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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 10.03.2015 № 553
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2012 № 2009 «Об
утверждении муниципальной целевой Программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012–2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 23.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального бюджетного учреждения
«Муниципальный архив Нерюнгринского района», постановлением Нерюнгринской районной администрации от
26.03.2013 № 628 «О внесении изменений в постановление
Нерюнгринской районной администрации от 22.08.2012
№ 1623 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования «Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 21.01.2015 № 43 «О мерах по реализации решения
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете
Нерюнгринского района на 2015 год»», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 09.10.2012 № 2009 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Развитие архивного де9

Предельный
объем
средств на
реализацию
Программы
с разбивкой
по годам и
источникам
финансирования

ла в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
на 2012-2017» годы (с изм. от 23.07.2014 № 1785) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления, в приложениях к
нему и далее по всему тексту постановления и приложений
слово «целевая» исключить.
1.2. В приложение «Муниципальная программа развитие архивного дела в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012–2017 годы» к постановлению Нерюнгринской районной администрации от
09.10.2012 № 2009 «Об утверждении муниципальной
Программы «Развитие архивного дела в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2017 годы»
внести следующие изменения:
1.2.1. В паспорте муниципальной
Программы
«Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2017 годы» пункт 9
«Предельный объем средств на реализацию Программы с
разбивкой по годам и источникам финансирования» читать
в следующей редакции:

Для финансирования мероприятий Программы предусматривается использование средств местного
бюджета, средств от приносящей доход деятельности Учреждения (платных услуг).
ВСЕГО:
- базовый вариант:
49830,5 тыс. руб.;
- интенсивный вариант: 50112,1 тыс. руб., в том числе:
2012 год:
Бюджет МО «НР» - 5037,3 т.р.;
Бюджет МО «НР» - 5037,3 т.р.;
Внебюджетные источники - 400,0 т.р
Внебюджетные источники - 400,0 т.р.
2013 год:
Бюджет МО «НР» - 4783,6 т.р.;
Бюджет МО «НР» - 4752,0 т.р.;
Бюджет РС(Я) - 1894,5 т.р.
Бюджет РС(Я)- 1894,5 т.р;
Внебюджетные источники - 1912,2 т.р.
Внебюджетные источники - 1762,2 т.р.
2014 год:
Бюджет МО «НР» - 5049,9 т.р.;
Бюджет МО «НР» - 5049,9 т.р.;
Бюджет РС(Я) - 2258,1 т.р.
Бюджет РС(Я) - 2258,1 т.р.
Внебюджетные источники - 1797,0 т.р.
Внебюджетные источники - 1797,0 т.р.
2015 год:
Бюджет МО «НР» - 5092,5 т.р.;
Бюджет МО «НР» - 5092,5 т.р.;
Бюджет РС(Я) - 2235,4 т.р.;
Бюджет РС(Я) - 2235,4 т.р.
Внебюджетные источники - 1668,8 т.р.
Внебюджетные источники - 1668,8 т.р.
2016 год:
Бюджет МО «НР» - 5347,9 т.р.;
Бюджет МО «НР» - 5247,9 т.р.;
Бюджет РС(Я) - 2016,5 т.р.;
Бюджет РС(Я) - 2016,5 т.р.;
Внебюджетные источники - 1544,3 т.р.
Внебюджетные источники - 1544,3 т.р.
2017 год:
Бюджет МО «НР» - 5360,9 т.р.;
Бюджет МО «НР» - 5360,9 т.р.;
Бюджет РС(Я) - 2047,0 т.р.;
Бюджет РС(Я) - 2047,0 т.р.;
Внебюджетные источники – 1666,2 т.р.
Внебюджетные источники – 1666,2 т.р.
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1.2.2. Таблицу «Ресурсное обеспечение Программы» раздела 5 изложить в новой редакции:
Источник финансирования
ВСЕГО: (тыс. руб.)
Местный бюджет Нерюнгринского района
- бюджетные ассигнования
Бюджет РС(Я)
Внебюджетные источники

Базовый вариант
49830,5
30540,5
30540,5
10451,5
8838,5

50112,1
30672,1
30672,1
10451,5
8988,5

Интенсивный вариант

1.3. Раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности» таблицу «Оценка реализации Программы по базовому и интенсивному варианту» изложить в новой редакции:
Наименование
мероприятия
Приобретение
специализированного
оборудования
для хранения и
реставрации
документов
Обеспечение доступа
к архивной
информации
учреждения
с помощью
технических баз
данных, расширение
работы по
использованию
архивных
документов
Освоение системы
государственного
учета документов
«Архивный фонд»
Введение типовых
баз данных на основе
новых
компьютерных
программ
Обучение
специалистов
на курсах
повышения
квалификации

Оценка реализации Программы по базовому и интенсивному варианту
Наименование целевого
Ед.
Отчетный период Текущий
Результаты реализации
индикатора
измерепериод
программы
ния
Базовый
Интенсивный
2012 2013 2014
2015
вариант
вариант
4500 1500 1500 1500
9000
19500
Количество принятых на Ед.
государственное хранение хранедокументов
ния

Количество исполненных
запросов социальноправового характера

шт

4500

4500 4500

Количество заголовков
дел, введенных в
федеральную базу данных
«Архивный фонд»
Число учреждений
- источников
комплектования Архива,
внесенных в соответствующую базу данных
Количество сотрудников,
прошедших подготовку
(переподготовку) в области архивного
дела)

Ед.
хранения

500

шт

чел

Сведения о целевых индикаторах представлены по формам 1 и 2 в Приложении 2.
1.4. Приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие архивного дела
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на
2012-2017 годы» к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2012 № 2009 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архивного дела
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на
2012–2017 годы» (с изм. от 23.07.2014 № 1785) утвердить
в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
на 2012-2016 годы» к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2012 № 2009 «Об утвержде-
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нии муниципальной программы «Развитие архивного дела
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на
2012–2017 годы» (с изм. от 23.07.2014 № 1785) утвердить
в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Нерюнгринской районной
администрации Табуркина В.А.
Глава района

А.В. Фитисов

Мероприятие № 1
Разработка проектносметной документации,
капитальный ремонт 3
этажа

Задача № 1
Обеспечение
сохранности и
пополнение архивного
фонда муниципального
образования
«Нерюнгринский район»
100,0
0

0
0

Внебюджетные источники 100,0
0
0
0

ВСЕГО

Бюджет Республики
Саха (Якутия)

Местный
бюджет

Внебюджетные источники 0

0

404,0

404,4

Местный
бюджет

0,0

504,0

425,0

929,4

Бюджет Республики
Саха (Якутия)

ВСЕГО

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0,0

0,0

100,0

100,0

0

0

0

0

0,0

0,0

100,0

100,0

0

0

0

0

0,0

0,0

109,9

109,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115,5

115,5

0

0,0

0

0,0

153,0

535,6

425,4

1144,0

0

0

0

0

100,0

404,0

0,0

504,0

0

0

0

0

53,0

31,6

0,0

84,6

0

0

0

0

0,0

0,0

100,0

100,0

Система программных мероприятий муниципальной Программы
«Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2017 годы»
Наименование основных Источники
Базовый вариант, тыс.руб.
Интенсивный вариант, тыс.руб.
мероприятий
финансирования
Всего
Плановый период
Всего
Плановый период
2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г
2012 г 2013 г 2014 г
Всего
25901,9 4876,9 4266,1 4278,0 3876,1 4189,9 4414,9 25968,9 4876,9 4333,1 4278,0
Бюджет Республики
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Саха (Якутия)
0
Раздел «Управление
программой»
Местный
17336,3 4591,0 2503,9 2539,8 2307,3 2645,6 2748,7 17336,3 4591,0 2503,9 2539,8
бюджет
Внебюджетные источники 8565,6 285,9 1762,2 1738,2 1568,8 1544,3 1666,2 8632,6 285,9
1829,2 1738,2

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

100,0

0

0,0

0

0,0

0,0

100,0

109,9

209,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115,5

115,5

1666,2

1568,8 1544,3
100,0

2748,7

0

2017 г
4414,9

2307,3 2645,6

0

2015 г 2016 г
3876,1 4189,9

Приложение № 1
к муниципальной Программе
«Развитие архивного дела
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»
на 2012 – 2017 годы»

Приложение № 1
к постановлению
Нерюнгринской
районной администрации
от 10.03.2015 № 553
19.03.15 г.
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404,0
100,0

404,0

Местный
бюджет

Внебюджетные источники 100,0

2248,1

12757,9 0,0

0
0
0
0

0
0
0
0

ВСЕГО
0
Бюджет Республики
0
Мероприятие № 2
Саха (Якутия)
Введение типовых
Местный
баз данных на основе
0
компьютерных программ бюджет
Внебюджетные источники
0

0

1894,5

4142,6

10026,1 0,0

22784,0 0,0

0

2248,1

1894,5

4142,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Внебюджетные источники

ВСЕГО
Бюджет Республики
Саха (Якутия)
Местный
бюджет

0

12757,9 0,0

Местный
бюджет
0

10026,1 0,0

Бюджет Республики
Саха (Якутия)

Внебюджетные источники

22784,0 0,0

ВСЕГО

0,0

425,4

Бюджет Республики
Саха (Якутия)

504,0

929,0

ВСЕГО

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

109,9

109,9

2015 г 2016 г

0,0

0,0

115,5

115,5

153,0

535,6

425,4

1114,0

100,0

404,0

0,0

504,0

0

0

0

30,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,0

0

0

30,0

0,0

0

0

0

0

0

2510,1 2785,2 2602,3 2612,2 12757,9 0,0

2158,1 2135,4 1906,6 1931,5 10026,1 0,0

4668,2 4920,6 4508,9 4543,7 22814,0 0,0

0

2510,1 2785,2 2602,3 2612,2 12757,9 0,0

2158,1 2135,4 1906,6 1931,5 10026,1 0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

00,0

100,0

100,0

0,0

100,0

109,9

209,9

2016 г

0

0

0

30,0

0

0

30,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2248,1 2510,1 2785,2 2602,3

1894,5 2158,1 2135,4 1906,6

4172,6 4668,2 4920,6 4508,9

30,0

2248,1 2510,1 2785,2 2602,3

1894,5 2158,1 2135,4 1906,6

4172,6 4668,2 4920,6 4508,9

53,0

31,6

0,0

84,6

Интенсивный вариант, тыс.руб.
Всего
Плановый период
2017 г
2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

4668,2 4920,6 4508,9 4543,7 22814,0 0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

Базовый вариант, тыс.руб.
Всего
Плановый период
2012 г 2013 г 2014 г

0

Мероприятие №1
Продолжение
освоения системы
государственного учета
документов «Архивный
фонд»

Задача № 2
Обеспечение доступа к
архивной информации
учреждения с помощью
технических баз данных,
расширение работы
по использованию
архивных документов

Мероприятие № 2
Приобретение
специализированного
оборудования для
хранения, реставрации
и дезинфекции
документов

Наименование основных Источники
мероприятий
финансирования

0

2612,2

1931,5

4543,7

0

2612,2

1931,5

4543,7

0,0

0,0

115,5

115,5

2017 г
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ИТОГО по программе

Мероприятие № 1
Обучение специалистов
на курсах повышения
квалификации

Задача № 3
Повышение
квалификации
работников учреждения

42,3

42,3

0

0

172,9
14,1
0
49830,5 5437,3 8408,7

0

0

0
0
0

42,3

0
0,0

0

0,0
0
0

0

0

0
58,8
58,8

0

0

0

0
100,0
100,0

0

0

0

0
0
0

0

1912,2 1797,0 1668,8 1544,3

1797,0 1668,8 1544,3 1666,2 8988,5

400,0

4783,6 5049,9 5092,5 5347,9

5049,9 5092,5 5247,9 5360,9 30672,1 5037,3

1894,5 2258,1 2235,4 2016,5

42,3

0

42,3
14,1
56,4

0

2258,1 2235,4 2016,5 2047,0 10451,5 0,0

0

0

42,3
172,9
215,2

0

2016 г
0

0
58,8
100,0 0
8590,3 9105,0 8996,7 8908,7

0

0

0
0
0

0

Интенсивный вариант, тыс.руб.
Всего
Плановый период
2017 г
2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
215,2
56,4
0
58,8
100,0

58,8
100,0 0
172,9
14,1
9105,0 8996,7 8808,7 9074,1 50112,1 5437,3

0

0

0
58,8
58,8

0
100,0
100,0

42,3
14,1
56,4

42,3
172,9
215,2

0

0

0

0

0

0

2015 г 2016 г
100,0 0

Базовый вариант, тыс.руб.
Всего
Плановый период
2012 г 2013 г 2014 г
215,2
56,4
0
58,8

Бюджет Республики
10451,5 0,0
1894,5
Саха (Якутия)
Местный
30540,5 5037,3 4752,0
бюджет
Внебюджетные источники 8838,5 400,0 1762,2

ВСЕГО
Бюджет Республики
Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО
Бюджет Республики
Саха (Якутия)
Местный
бюджет
Внебюджетные источники

Наименование основных Источники
мероприятий
финансирования

1666,2

5360,9

2047,0

9074,1

2017 г
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Приложение № 2
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 10.03.2015 № 553
Приложение № 2
кмуниципальной Программе
«Развитие архивного дела
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»
на 2012 – 2017 годы»
Система целевых индикаторов муниципальной Программы в разрезе мероприятий,
включенных в состав муниципальной Программы, по базовому варианту Программы
				
№ Наименование индикатора

Единица
измерения

1

Количество принятых на государственное
хранение документов

2

Количество исполненных
запросов социально-правового характера
Количество заголовков дел, внесенных в
базу данных «Архивный фонд» и программу
«учет источников комплектования архивных
фондов»
Число учреждений –
источников комплектования
Архива, внесенных в базу
данных
Количество сотрудников,
прошедших подготовку (переподготовку) в
области архивного дела

3

4

5

Форма 1

2011г.
Отчетный
год
3422

2012г.
Текущий
год
4500

Плановый период
2013 2014
2015

2016

2017

1500 1500

1500

1500

1500

5364

4500

4500 4500

4700

4700

4700

Ед.
хранения

0

500

600

26000

1000

1200

2000

шт

0

0

0

25

0

0

0

Чел.

0

4

0

3

1

0

0

Ед.
хранения
шт

Система целевых индикаторов муниципальной Программы в разрезе мероприятий,
включенных в состав муниципальной Программы,по интенсивному варианту Программы				
Форма 2
№ Наименование индикатора

1
2
3

4
5

Количество принятых на
государственное хранение
документов
Количество исполненных запросов
социально-правового характера
Количество документов, внесенных
в базу данных «Архивный фонд»
и программу «учет источников
комплектования архивных фондов»
Число учреждений – источников
комплектования Архива, внесенных
в базу данных
Количество сотрудников, прошедших
подготовку (переподготовку) в
области архивного дела

Единица
измерения 2011г.
2012г.
Плановый период
Отчет- Текуный год щий год
2013г. 2014г. 2015г.
Ед.
3422
4500
5000
5000 5000
хранения

2016г.
5000

2017г
3000

шт

5364

4500

4500

4500

4700

4700

4700

Ед.
хранения

0

2000

5000

26000 5500

6000

2000

шт

0

0

0

25

0

0

0

Чел.

0

4

0

3

1

0

0

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин

19.03.15 г.
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 10.03.2015 № 554
О мерах по безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район» в 2015 году
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях качественной подготовки и обеспечения безопасного пропуска весеннего половодья на территории Нерюнгринского района и планового проведения предупредительных мероприятий по снижению возникновения
гидрологических чрезвычайных ситуаций, Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководство работами по обеспечению безопасного
пропуска паводковых вод на реках Нерюнгринского района,
координацию действий и оперативное управление силами и
средствами Нерюнгринского звена Якутской территориальной подсистемы Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - НЗ ЯТП РСЧС)
возложить на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее- КЧС и ОПБ).
2. Отделу мобилизационной подготовки, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной администрации (далее - отдел МП, ГО и ЧС) до
21.04.2015 года провести на территории Нерюнгринского
района командно-штабную тренировку по действиям сил
и средств звеньев НЗ ЯТП РСЧС по безопасному пропуску
паводковых вод.
3. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского
района:
3.1. С 17.04.2015 года, совместно с отделом МВД России
по Нерюнгринскому району:
- принять меры по обеспечению сохранности материальных ценностей, личного имущества граждан в зонах вероятного затопления, не допустить фактов мародерства;
- согласовать привлечение автотранспорта отдела МВД
России по Нерюнгринскому району, оснащенного средствами громкоговорящей связи, для оповещения населения в период весеннего половодья .
3.2. При необходимости - обеспечить своевременное
страхование объектов государственного и муниципального
имущества от стихийных бедствий.
3.3. До 17.04.2015 года проверить совместно с надзорными органами готовность сил и средств поселковых звеньев Нерюнгринского районного звена Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к
пропуску паводковых вод.
3.4. До 17.04.2015 года предусмотреть в бюджетах поселений резерв финансовых средств на предупреждение и
ликвидацию ЧС, связанных с противопаводковыми, превентивными мероприятиями.
3.5. Провести обследование своих территорий на предмет заброшенных котлованов.
4. Рекомендовать главам сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
(Игнатенко О.Г.) и городского поселения «Посёлок Чульман»
(Экова Т.В.) в срок до 11.04.2015 г.:
4.1. Разработать и представить в отдел МП, ГО и ЧС
Нерюнгринской районной администрации:
4.1.1.Уточненный состав комиссий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории поселения.
4.1.2. Утверждённый план действий по безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья.
4.1.3. Состав сил и средств, привлекаемых для обеспе-

чения безопасного пропуска паводка.
4.1.4. План мероприятий по отселению населения с территорий, подверженных подтоплению.
4.1.5. Откорректированные списки проживающих в зонах возможного подтопления с указанием мест их размещения при необходимости эвакуации.
4.2. Произвести предварительный отбор участников размещения заказа на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг, включенных в перечень товаров, работ и услуг,
согласно распоряжению Правительства РФ от 30.09.2013 №
1765-р «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» и составить по результатам такого отбора перечень поставщиков в целях размещения у них
заказов на поставку товаров, выполнения работ либо оказания услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера путем запросов котировок в соответствии со ст. 80 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.3. До 10.04.2015 года заключить с ФГУ «Якутское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» договоры на организацию, содержание за
счет заказчика временных гидрологических постов и представление другой специализированной гидрометеорологической информации.
4.4. В период прохождения весеннего половодья, совместно с ФГУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) уточнить
критические отметки затопления в населенных пунктах.
4.5. Привлечь, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия), добровольные пожарные формирования, включить их в состав сил и средств, привлекаемых для обеспечения безопасного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья, проверить оснащенность и готовность.
4.6. До 17.04.2015 года провести предупредительные и
разъяснительные беседы среди населения, проживающего
на территориях возможного подтопления, выдать памятки
по правилам действий при опасности затопления (подтопления) мест проживания, подготовить места размещения эвакуируемого населения, создать необходимые условия для
временного проживания.
4.7. До 10.04.2015 года заключить договоры с владельцами плавательных средств на их привлечение в период паводка для организации аварийно-спасательных работ.
4.8. До 17.04.2015 года согласовать с органами
Государственного пожарного надзора, Управлением
Роспотребнадзора места размещения эвакуируемого населения.
4.9.
Организовать совместно
с
органами
Государственного пожарного надзора проверку противопожарного состояния, состояние подъездов и проездов к зданиям (эвакопунктам) и пожарным водоисточникам, путей
эвакуации, систем противопожарного водоснабжения, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, систем
противодымной защиты и оповещения людей о пожаре, наличие первичных средств пожаротушения, наличие средств
связи и оповещения, обеспечить приведение их в работоспособное состояние и устранить нарушения требований
пожарной безопасности, нормативных документов.
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4.10. Создать запасы препаратов для обеззараживания
питьевой воды на эвакопунктах: запас продуктов питания,
питьевой воды, мягкого, твердого инвентаря и предметов
первой необходимости.
4.11. С 20.04.2015 г. до окончания паводка иметь в постоянной готовности силы и средства, привлекаемые для
эвакуации населения, уточнить схему их оповещения.
4.12. Проверить работоспособность систем оповещения
населения и обеспечить своевременное оповещение населения об опасности подтопления (затопления) с привлечением
автотранспорта ГИБДД, оснащенного средствами громкоговорящей связи.
4.13. Совместно с отделом МВД России по
Нерюнгринскому району принять меры по сохранности материальных ценностей и личного имущества граждан, обеспечению правопорядка в зонах вероятного подтопления.
5. Рекомендовать главе муниципального образования
«Город Нерюнгри» (Олейник Л.Н.):
5.1. Организовать проверку водосливных каналов на
территории города Нерюнгри, при необходимости провести
удаление льда и снега - до 17.04.2015 года.
5.2. Организовать вывоз снежных накоплений с внутриквартальных территорий города - до 20.04.2015 г.
5.3. Организовать своевременную уборку наледи в районе моста ниже «Хлебозавода».
6. Рекомендовать руководителям предприятий: ОАО
«Нерюнгринский городской водоканал» (Потапенко М.И.),
филиал ОАО «ДГК» Нерюнгринская ГРЭС (Старцев
А.А.), ООО «Магистраль Беркакит» (Ковалев В.А.), МУП
«Иенгринское производственное управление ЖКХ»
(Николаева В.Б.), МУП «ЖЭК» - Золотинка» (Зинуров
В.Г.), ООО «Энергорайон Чульман» (Нам В.И.), МУП
«Имущественно-хозяйственный комплекс поселения»
(Токарева В.В.), ООО «БУК» (Кучумова Е.В.) обеспечить на
период паводка:
- усиление технического контроля с обходами дежурным
персоналом водозаборных и канализационно-очистных сооружений;
- увеличение кратности лабораторного производственного контроля по микробиологическим показателям за качеством централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и децентрализованного водоснабжения, воды открытых водоемов;
- в срок до 11.04.2015 года произвести расчет потребности дезинфицирующих средств на период паводка для обеззараживания питьевой воды и проведения мероприятий по
промывке и дезинфекции эксплуатируемых водопроводных
сетей и водозаборных емкостей, предусмотрев объем дезинфицирующих средств на случай возникновения массовых
инфекций среди населения;
- незамедлительное оповещение ТОУ «Роспотребнадзор»
и диспетчера ЕДДС Нерюнгринского района обо всех аварийных ситуациях, неудовлетворительных результатах производственного лабораторного контроля;
- немедленное проведение всего комплекса необходимых мероприятий по выявлению и устранению причин возникновения аварийных ситуаций, неудовлетворительных
результатов лабораторного контроля;
- предусмотреть совместно с заинтересованными организациями необходимые мероприятия по своевременному
демонтажу оборудования тепло, водо, энергоснабжения попадающего в зону затопления;
- обеспечить наличие и исправность средств откачки воды и резервных источников питания;
- обеспечить очистку первого пояса зоны санитарной
охраны водозабора от зимних накоплений.
6.1. До 11.04.2015 года разработать и представить в отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации:
- план действий по безопасному пропуску паводковых

19.03.15 г.

вод в период весеннего половодья;
- списки состава сил и средств, привлекаемых для обеспечения безопасного пропуска паводка.
6.2. До 17.04.2015 года провести обследование водопропускных труб, водозаборных сооружений, спланировать и
выполнить необходимые ремонтные работы до 06.05.2015
года.
6.3. До 20.04.2015 года обеспечить готовность имеющейся водовозной техники для доставки питьевой воды населению Нерюнгринского района.
6.4. Обеспечить контроль за состоянием опор линий
электропередач, своевременное отключение и демонтаж
оборудования энергоснабжения, попадающего в зону подтопления.
7. Рекомендовать директору филиала ОАО «ДГК»
Нерюнгринская ГРЭС (Старцев А.А.) обеспечить на период паводка:
- до 15.04.2015 года представить в отдел МП, ГО и ЧС
Нерюнгринской районной администрации утвержденные
Планы проведения предупредительных мероприятий по
обеспечению безопасного пропуска паводковых вод с указанием ответственных лиц и сроков исполнения;
- необходимые меры по своевременному демонтажу оборудования объектов энергоснабжения, попадающих в зону
затопления;
- усиление технического контроля с обходом дежурным
персоналом гидротехнических сооружений;
- незамедлительное оповещение диспетчера ЕДДС
Нерюнгринского района обо всех аварийных ситуациях;
- немедленное проведение всего комплекса необходимых мероприятий по выявлению и устранению причин возникновения аварийных ситуаций.
8. Рекомендовать управляющему директору ОАО ХК
«Якутуголь» (Хафизов И.В.) обеспечить на период паводка:
- до 15.04.2015 года представить в отдел МП, ГО и ЧС
Нерюнгринской районной администрации утвержденные
Планы проведения предупредительных мероприятий по
обеспечению безопасного пропуска паводковых вод с указанием ответственных лиц и сроков исполнения;
- усиление технического контроля с обходом дежурным
персоналом гидротехнических сооружений;
- незамедлительное оповещение диспетчера ЕДДС
Нерюнгринского района обо всех аварийных ситуациях;
- немедленное проведение всего комплекса необходимых мероприятий по выявлению и устранению причин возникновения аварийных ситуаций.
8.1. С 25.04. 2015 года до окончания паводка иметь в готовности группу для взрывных работ для ликвидации ледовых заторов на реках.
9. Главному врачу ГБУ РС(Я) Нерюнгринская ЦРБ
(Степанов Н.П.):
- до 20.04.2015 года создать необходимый запас медикаментов и медицинского имущества, донорской крови, с
25.04.2014 года иметь в готовности 3 дополнительные бригады экстренной и неотложной медицинской помощи на паводковый период;
- обеспечить медицинское обслуживание эвакуируемого
населения из зон затопления (подтопления).
10. Рекомендовать Якутскому управлению по гидрометеорологииии и мониторингу окружающей среды
(Ульянченко А.Г.):
10.1. На период паводка усилить контроль за уровнями
воды в реках района, результаты измерений сообщать:
- главам поселений с. Иенгра, п. Чульман;
- диспетчеру ЕДДС Нерюнгринского района - ежедневно, при превышении критических уровней – через каждые
2 часа.
11.
Рекомендовать
ООО
«СахаРесурс-дороги»
(Переведенцев М.Л.), ОАО «Дорожник» (Вакулин Д.А.),
ООО ДТСК «Вираж» (Николаев А.Л.):

19.03.15 г.
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11.1. Разработать и утвердить план мероприятий по
проведению противопаводковых мероприятий, состав сил
и средств, привлекаемых для обеспечения противопаводковых мероприятий и представить в отдел МП, ГО и ЧС
Нерюнгринской районной администрации до 15.04.2015 года.
11.2. Провести проверки водопропускных труб и мостов в границах города Нерюнгри и на Федеральной трассе
«Лена». Своевременно производить очистку дорог и мостов
от наледи.
12. Рекомендовать начальнику ЛТЦ № 17 МЦ ТЭТ филиала «Сахателеком» ОАО «Ростелеком» (Несин Д.С.) в период прохождения паводка обеспечить устойчивую связь
с поселением «Поселок Чульман», сельским поселением
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» и гидрогруппой Нерюнгринского района. Привести в готовность
резервные средства связи для организации связи с районами
возникновения чрезвычайных ситуаций.
13. Рекомендовать генеральному директору ПКАП
«Дельта-К» (Шаповал И.Г.) с 25.04.2015 г. иметь в готовности вертолет и экипаж для разведки ледовой обстановки на
реках района, поиска и спасения людей в период паводка.

14. Главному врачу ТОУ Роспотребнадзор РС(Я) по
Нерюнгринскому району (Давиденко И.А.), главному врачу ФБУЗЦГиЭ в Нерюнгринском районе (Воробьёв С.А.),
представлять информацию в ЕДДС Нерюнгринской районной администрации о ходе подготовки, в том числе подготовки эвакопунктов, готовности формирований, лабораторной службы к режиму работы в условиях ЧС, обеспечить
контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, обеспечить лабораторный контроль за альтернативными источниками водоснабжения, проводить наблюдение и контроль
за состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально - опасных объектах и территориях .
15. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
16. Постановление вступает в силу с момента подписания.
17. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района

А.В. Фитисов

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 10.03.2015 № 555
О мерах по охране и защите лесов и населенных пунктов Нерюнгринского района от лесных пожаров в 2015 году
В соответствии с Лесным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил
пожарной безопасности в лесах», планом привлечения сил
и средств предприятий и организаций для борьбы с лесными пожарами на территории Нерюнгринского района в
2015 году (далее - Оперативный план), утвержденным постановлением Нерюнгринской районной администрации от
29.12.2014 № 3366и в целях своевременного принятия мер
по предотвращению и тушению лесных пожаров и обеспечения эффективной борьбы с ними в пожароопасный период 2015 года, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить пожароопасный период на территории
Нерюнгринского района с момента схода снегового покрова
в лесу до наступления устойчивых осенних дождей.
2. Координацию деятельности сил и средств по тушению лесных пожаров возложить на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее – Комиссия по ЧС и ОПБ).
3. Комиссии по ЧС и ОПБ на своих заседаниях рассматривать вопросы состояния пожарной безопасности в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к лесным массивам.
4. Отделу по связям с общественностью муниципального
учреждения «Служба организационно-технического обеспечения» совместно с отделом МП, ГО и ЧС Нерюнгринской
районной администрации обеспечить размещение в СМИ
информации по разъяснению населению негативных последствий природных пожаров, о принятых решениях по
обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период, а также требованиях пожарной безопасности при посещении населением мест отдыха, расположенных в лесных
массивах, и при проведении хозяйственных работ на садовых участках.
5. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского
района:
5.1. До 25 апреля 2015 г. разработать и принять муниципальные правовые акты:
- о мерах по охране и защите лесов, расположенных в
границах поселений, от пожаров (с приложением плана

борьбы с лесными пожарами);
- о создании оперативных штабов по борьбе с лесными
пожарами в границах поселения.
5.2. До 01 мая 2015 г. создать резерв ГСМ, продуктов питания, финансовых средств, людских ресурсов, приобрести
противопожарные средства и оборудование за счёт местных
бюджетов по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие
лесных пожаров.
5.3. До 01 мая 2015г. провести проверки наличия противопожарных барьеров, минерализованных полос вокруг
объектов поселений, прилегающих к лесным массивам
включая, в необходимых случаях, устройство противопожарного разрыва (с учетом предписаний ОНД).
5.4. До 01 мая 2015 г. обеспечить населенные пункты источниками наружного противопожарного водоснабжения, а
также рекомендовать жителям индивидуальных жилых домов, дачных участков установить емкость (бочку) с водой у
каждого жилого строения или иметь в наличии огнетушитель.
5.5. Запретить проведение сельскохозяйственных и других видов палов на территории поселений Нерюнгринского
района.
5.6. В случае осложнения пожароопасной обстановки
вносить предложения в Комиссию по ЧС и ОПБ об установлении особого противопожарного режима на территориях поселений.
5.7. До 13 мая 2015 г. совместно с Отделом надзорной деятельности по Нерюнгринскому району (Мориляк
В.В.) провесте внезапные рейды по контролю за очисткой управляющими жилищными компаниями территорий, прилегающих к жилым домам от сухой травы и сухостоя, проверки наличия первичных средств пожаротушения в садово-огороднических товариществах и гаражноэксплуатационных кооперативах.
5.8. До 01 мая 2015 г. провести противопожарное обустройство населенных пунктов и объектов экономики, непосредственно прилегающих к лесным массивам, включая,
в необходимых случаях, устройство противопожарных разрывов, а также комплекс противопожарных мероприятий
по защите лесопарковой зоны в границах поселений (в т.ч.
обновление минерализованных полос, очистка от сухостоя,
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посадка лиственных деревьев).
5.9. Обеспечить в границах поселения контроль над недопущением устройства свалок отходов, мусора и своевременную очистку от сухой травы и сухостоя придомовых
территорий по периметру, особое внимание обратить на деревянный жилой фонд. Своевременно сообщать о выявленных фактах в административную комиссию муниципального образования «Нерюнгринский район» и в Комитет охраны природы по Нерюнгринскому району.
5.10. До 10 мая 2015 г. обеспечить переоборудование
(приспособление) дополнительной специальной техники
для нужд тушения лесных пожаров.
5.11. С 01 мая по 20 сентября 2015 г. организовать, с использованием возможностей средств массовой информации
и культурно-просветительских учреждений своевременное
оповещение и информирование населения о лесопожарной
обстановке, о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный сезон, а также о требованиях пожарной безопасности при посещении мест отдыха, расположенных в лесных массивах, и при проведении
хозяйственных работ на дачных участках.
5.12. До 15 мая 2015 г. обеспечить средствами связи удаленные населенные пункты, прилегающие к лесным массивам.
5.13. До 03 мая 2015 г. обеспечить проведение разъяснительной работы (в т.ч. в коллективах, на информационных стендах, в средствах СМИ) по уборке сухостоя, травы,
сухих кустарников на придворовых территориях домов и
предприятий.
5.14. До 15 мая 2015 г. организовать снос непроектных
строений и брошенных деревянных зданий, расположенных
ближе 15 метров до жилых домов.
5.15. До 01 мая 2015 г. подготовить площадки, пригодные для посадки вертолетов в границах поселений.
5.16. До 15 апреля 2015 г. разработать и утвердить
Паспорта пожарной безопасности населенных пунктов,
садово-огороднических товариществ и иных кооперативов,
расположенных в границах поселений Нерюнгринского
района.
5.17. Организовать через средства массовой информации профилактическую разъяснительную работу по вопросам соблюдения жителями поселения Правил пожарной
безопасности в лесах и в течение пожароопасного сезона
своевременно информировать население о лесопожарной
обстановке.
5.18. До 1 мая 2015 г. представить в отдел МП, ГО и ЧС
Нерюнгринской районной администрации копии распоряжений о создании оперативных штабов по борьбе с лесными пожарами в границах поселений, планов тушения пожаров, протокола осмотра минерализованных полос вокруг
поселений.
5.19. Главам поселений Золотинка и Хани до 25 мая
2015 г. в рамках своих полномочий оказать содействие общественной организации Добровольная пожарная команда
«Нерюнгринский район» в организации добровольных пожарных команд в своих населённых пунктах, также провести агитационную работу с населением поселений по вступлению в добровольные пожарные команды.
5.20. Разработать и утвердить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 17.02.2014 № 113; один экземпляр паспорта представить в ОНД по Нерюнгринскому району до 1
апреля 2015 г.
6. Рекомендовать ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество» в срок до 1 мая 2015 г :
6.1. Согласовать графики дежурств пожарных дружин, техники и транспортных средств в соответствии с
Оперативным планом.
6.2. Усилить контроль за соблюдением правил пожарной

19.03.15 г.

безопасности в лесах арендаторами, лесопользователями и
организациями, имеющими в своем ведении линии электропередач, связи, действующие автомобильные и железные
дороги, нефтепровод, проходящие через лесные массивы
(через ответственных за их содержание лиц).
6.3. В случае введения особого противопожарного режима предусмотреть привлечение сил и средств организаций
помимо графика дежурств.
6.4. Своевременно оповещать органы местного самоуправления, население Нерюнгринского района о пожароопасной обстановке и угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с лесными пожарами.
6.5. Вносить предложения в Комиссию по ЧС и ОПБ МО
«Нерюнгринский район» о введении особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации в случае:
- если на территории района не локализованы крупные
лесные пожары (площадью более 25 гектаров в зоне наземной охраны лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной
охраны лесов);
- если лесной пожар действует более 2 суток;
- необходимости введения ограничения пребывания
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
6.6. Откорректировать Оперативный план привлечения
сил и средств предприятий и организаций для борьбы с лесными пожарами на территории Нерюнгринского района в
2015 году (далее - Оперативный план), утвержденный постановлением Нерюнгринской районной администрации от
29.12.2014 № 3366.
6.7. Разместить в СМИ информацию для населения на
противопожарную тематику по защите лесов от природных
пожаров.
6.8. Принять исчерпывающие меры контроля за соблюдением законодательства в области защиты лесов от лесных
пожаров.
7. Рекомендовать Нерюнгринскому филиалу ГАУ «Центр
инвентаризации, воспроизводства, охраны и защиты лесов
РС (Я)» (далее – ГАУ «Якутлесресурс РС(Я)»):
7.1 До 01 мая 2015 г. совместно со специалистами Федерального государственного казенного учреждения «4 отряд Федеральной противопожарной службы по
Республике Саха (Якутия)» (далее по тексту – ФГКУ «4
отряд ОФПС по РС (Я)») и ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское
лесничество» организовать обучение тушению лесных пожаров привлекаемых граждан, а также работников предприятий, которые включены в Оперативный план и при необходимости будут привлечены к тушению лесных пожаров.
7.2. Оборудовать места для разведения костров.
7.3. До наступления пожароопасного периода обновить
наглядную агитацию для населения по соблюдению Правил
пожарной безопасности в лесах, изготовить информационные щиты с правилами поведения в лесу в пожароопасный
период и установить их в местах въездов в лесную зону.
8. Рекомендовать:
8.1. Нерюнгринскому Комитету охраны природы
Министерства природы РС(Я) (Будуев С.Н.):
- принять непосредственное участие в мобилизации людских ресурсов и тушении лесных пожаров, возникших на
особо охраняемых природных территориях Нерюнгринского
района.
8.2. ФГКУ «4 отряд ФПС по РС (Я)» (Коваль Н.В.), государственному учреждению «Отряд противопожарной службы Республики Саха (Якутия) № 24» (далее по тексту – ГУ
«ОПС РС (Я) № 24»):
8.2.1. Обеспечить тушение лесных пожаров в городских
лесах, а также принимать участие в тушении лесных пожаров в границах поселений Нерюнгринского района: город Нерюнгри, поселок Серебряный Бор, поселок Чульман,
село Б. Хатыми, поселок Беркакит, Иенгринский эвенкийский национальный наслег, поселок Золотинка, поселок
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Нагорный в радиусе 2 км при наличии подъездных путей.
8.2.2. Привести в готовность резервную пожарную технику, пожарно-техническое вооружение и средства связи.
Провести с личным составом ФГКУ «4 отряд ОФПС по РС
(Я)», ГУ «ОПС РС (Я) № 24» занятия по тактике борьбы с
лесными пожарами.
8.2.3. Совместно с ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество» своевременно оповещать органы местного самоуправления, население Нерюнгринского района о пожароопасной обстановке и угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с лесными пожарами, до 15 мая 2015
года провести в организациях проверки готовности сил и
средств, предназначенных для тушения лесных пожаров.
8.2.4. Обеспечить проверку боеготовности добровольных пожарных дружин организаций, задействованных в
плане привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, а также организаций, расположенных в лесных массивах. Срок исполнения до 01 мая 2015г.
8.3. ООО ПК «Дельта-К» (Шаповал И.Г.) предоставлять
авиатранспорт в пожароопасный период экспедициям, отрядам, партиям, туристическим группам и т.д. только после предъявления от ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество» справки о регистрации места производимых работ и
маршрута движения.
8.4.
Нерюнгринскому
центру
ОВД
филиала
«Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» (Маскевич В.
А.) производить аэронавигационное обслуживание воздушных судов, выполняющих авиалесоохранные работы, без
предварительной оплаты.
8.5.
Нагорнинской
нефтебазе
филиала
ОАО
«Саханефтегазсбыт» (Шрейдер В. В.):
- иметь на пожароопасный период запас горючесмазочных материалов в количестве 15 куб. м. бензина и 15
куб. м. дизельного топлива и отпускать без предварительной оплаты ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество» и
ГБУ «Якутская база авиационной охраны лесов» (далее ГБУ Авиационная охрана лесов) для срочной заправки автомобильной и гусеничной техники, необходимой для тушения лесных пожаров.
8.6.
Муниципальному
казенному
учреждению
«Управление сельского хозяйства по Нерюнгринскому району» (Гринь В.Н.):
- до 01 мая 2015 г. провести необходимые профилактические противопожарные мероприятия и организовать защиту
объектов сельского хозяйства, прилегающих к лесным массивам от пожаров;
- запретить проведение сельскохозяйственных и других
видов палов на территории объектов сельского хозяйства.
8.7. ЛТЦ № 17 МЦТЭТ г. Нерюнгри филиала
«Сахателеком» ОАО «Ростелеком» обеспечить устойчивую
телефонную связь между филиалом ГАУ«Якутлесресурс»
РС (Я), лесничествами и ГБУ Авиационная охрана лесов.
8.8. Руководителям предприятий, имеющих полосы отвода, до 01 мая 2015 г. обеспечить проведение комплекса
противопожарных мероприятий:
8.8.1
Филиалу НеРЭС ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС»,
Амурскому предприятию МЭС Востока филиал ОАО ФСК
«ЕЭС» - в пределах полос отвода охранных зон линий электропередач.
8.8.2 ООО ДТСК «Вираж» (Николаев А.Л.), ООО
«Сахаресурс-дороги»
(Переведенцев
М.Д.),
ООО
«Дорожник» (Вакулин Д.А.) - в пределах полос отвода федеральной автомобильной дороги.
9. Рекомендовать директору филиала «Нерюнгринское
РНУ» ООО «Транснефть-Восток» (Кадзаев В.А.):
9.1. Оповещать диспетчера Единой дежурнодиспетчерской службы Нерюнгринского района и службу
«01» Нерюнгринского гарнизона пожарной охраны об обнаружении лесных пожаров при патрулировании нефтепровода.
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9.2. До 01 мая 2015 г. обеспечить проведение комплекса противопожарных мероприятий в пределах охранных зон
линий нефтепровода.
10. Рекомендовать руководителям организаций, включенных в Оперативный план:
10.1. До 03 мая 2015 г. утвердить приказами состав добровольных пожарных дружин (из числа работников) длятушения лесных пожаров.
10.2. До 10 апреля 2015 г. представить
в ГАУ
«Якутлесресурс» списки работников, ДПД для обучения
руководителями тушению лесных пожаров.
10.3. Заключить в срок до 15 мая 2015 г. с ГАУ
«Якутлесресурс РС(Я)» и ГБУ «Авиационная охрана лесов»
договоры на выполнение работ по тушению лесных пожаров.
10.4. Иметь в готовности с 15 мая 2015 г. (в соответствии с
графиком дежурств) силы, предусмотренные Оперативным
планом, обеспечить их дежурство в местах, согласованных
с ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество», оснастить их
противопожарным инвентарем, автомобилями для перевозки людей и запасом продуктов не менее чем на трое суток.
10.5. Обеспечить выделяемую технику горючесмазочными материалами на весь период тушения лесного
пожара.
10.6. Руководителям организаций, расположенных на
территории Нерюнгринского района, в случае возникновения массовых лесных пожаров привести в постоянную готовность технику и людские ресурсы в соответствии с порядком привлечения техники, приспособленной для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
10.7. До 01 мая 2015 г. обеспечить укомплектование медицинских аптечек для пожарных дружин Нерюнгринского
района.
11. Руководителям предприятий, организаций и учреждений при проведении массовых мероприятий в лесах организовать места разведения костров, сбора мусора с последующей его утилизацией. При проведении туристических
походов, сплавов и слетов согласовывать маршруты и места
проведения с ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество».
12. Рекомендовать Отделу внутренних дел МВД России
по Нерюнгринскому району ( Базиленко Д.Е.) (далее по тексту – ОМВД):
12.1. С 01 мая по 20 сентября 2015 г. обеспечить регистрацию в установленном порядке информаций о лесном
пожаре, поступающих в дежурную часть, со своевременным
направлением материалов в ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское
лесничество» и МКУ ЕДДС МО « Нерюнгринский район».
12.2. В случае введения особого противопожарного режима и чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие
лесных пожаров, содействовать государственным лесным
инспекторам или лесничим в ограничении и предотвращении доступа граждан, въезда транспортных средств на лесные участки в период действия ограничения или запрета на
пребывание в лесах.
13. ОНД Нерюнгринского района (Мориляк В.В.), ОМВД
по Нерюнгринскому району (Базиленко Д.Е.):
13.1. Обеспечить своевременное расследование причин
возникновения лесных пожаров и привлечение виновных
к ответственности в установленном законодательством порядке.
13.2. Принять исчерпывающие меры контроля за соблюдением законодательства в соответствующих сферах безопасности.
13.3. Усилить своевременную профилактическую работу
в пожароопасный период с использованием средств массовой информации.
14. Главному врачу ГБУ РС(Я) Нерюнгринская ЦРБ
(Степанову Н.П.):
14.1. До 01 мая 2015 г. создать резерв медикаментов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными
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пожарами, обеспечить предоставление необходимой медицинской помощи членам пожарных дружин в пожароопасный период.
15. Управлению образования Нерюнгринской районной
администрации (Вицина О.А.):
15.1. До 03 мая 2015 г. обеспечить проведение агитации
и пропаганды среди детей (в т.ч. в коллективах, на информационных стендах, в СМИ) по пожаробезопасному поведению детей во дворах (в т.ч. по недопущению поджогов сухой травы), в лесных массивах (в городских парках, в лесу и
придомовых территориях).
16. Директорам образовательных учреждений высшего
образования, среднего профессионального образования до
15 мая 2015 г. спланировать и провести дополнительные занятия в учреждениях образования по соблюдению мер пожарной безопасности и предупреждению неосторожного
обращения с огнем в населённых пунктах и лесах.
17. Рекомендовать арендаторам лесных участков:
17.1 Обеспечить исполнение мер по охране, защите и
воспроизводству лесов на арендованных лесных участках в
соответствии с проектом освоения лесов.
17.2. До 01 мая 2015 г. заключить договоры на авиационное патрулирование арендованной территории согласно
проектам освоения лесов.
17.3. До 15 мая 2015 г. создать и обновить противопожарные просеки (50 м), разрывы, минерализованные полосы,
противопожарные водоемы, провести очистку от порубочных остатков и соблюсти Правила заготовки древесины.
17.4. Обеспечить на арендованном участке создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров.
Срок исполнения – постоянно.
17.5. Получить лицензии на осуществление деятельности по тушению лесных пожаров в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.01 2012 № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населённых
пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров». Срок – до начала
пожароопасного сезона.
17.6. Ликвидировать имеющиеся «неузаконенные» свалки мусора в пределах арендуемых и прилегающих территорий. Срок исполнения- до 01 мая 2015г.
18. Руководителям организаций, в ведении которых находятся здания и объекты, расположенные в лесах или на
границах лесных массивов, для которых в случае пожара
может создаться угроза уничтожения или нарушения функционирования:

19.03.15 г.

18.1. До 20 апреля 2015 г. обеспечить создание противопожарных зон вокруг объектов.
18.2. До 03 мая 2015 г. создатьлесопожарные формирования по борьбе с лесными пожарами, обеспечить их готовность на случай привлечения к тушению лесных пожаров,
оснастив их спецтехникой, инвентарем, шанцевым инструментом, экипировкой, питанием.
Копии приказов представить в отдел МП, ГО и ЧС
Нерюнгринской районной администрации (каб. 409А).
19. Руководителям организаций по вывозу и утилизации
отходов:
19.1. Обеспечить своевременный вывоз (утилизацию)
мусора, сухой травы и сухостоя с дворовых территорий жилых домов, запретить сжигание данных отходов. Срок исполнения – постоянно.
20. Руководителям организаций, обслуживающих противопожарное водоснабжение:
20.1. Обеспечить контроль над состоянием противопожарного водоснабжения и подъездов к ним (особенно на
границах поселений с лесным массивом). Выполнить ранее
выданные предписания ОНД. Срок исполнения – постоянно.
21. Финансирование затрат по тушению лесных пожаров
на землях лесного фонда на территории Нерюнгринского
района осуществляется за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджету
Республики Саха (Якутия) на осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.
22. Начальнику отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской
районной администрации (Зимин С.В.) до 20 апреля 2015
г. организовать и провести на территории Нерюнгринского
района командно-штабную тренировку по отработке взаимодействия предприятий, организаций, учреждений
Нерюнгринского района при тушении лесных пожаров.
23. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
24. Постановление вступает в силу с момента подписания.
25 . Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района

А.В. Фитисов

Постановление
Нерюнгринской районной администрации 12.03.2015 № 561
О проведении районного фестиваля «Молодая весна-2015», посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях сохранения и преумножения нравственных и культурных достижений молодежи, совершенствования системы эстетического
и патриотического воспитания молодёжи и подрастающего
поколения, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района
с 25 марта по 10 апреля 2015 года районный фестиваль
«Молодая весна-2015».
2. Утвердить положение о районном фестивале «Молодая
весна-2015» (приложение № 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по
подготовке и проведению районного фестиваля «Молодая
весна-2015» (приложение №2).
4. Утвердить план подготовки и проведения районного
фестиваля «Молодая весна-2015» (приложение №3).

5. Утвердить форму заявки на участие в районном фестивале «Молодая весна-2015», посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне (приложение №4).
6. Утвердить смету расходов на проведение районного
фестиваля «Молодая весна-2015», посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне (приложение №5).
7. Рекомендовать молодежным самодеятельным коллективам поселений Нерюнгринского района, образовательным учреждениям, высшим и средним профессиональным учебным заведениям, учреждениям и предприятиям
Нерюнгринского района принять участие в районном фестивале «Молодая весна-2015».
8. Заместителю директора МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» по учету и отчетности в органах местного самоуправления (Печеневская И.С.) осуществить финансирование фестиваля за счет средств бюджета муниципального
образования «Нерюнгринский район», запланированных на

19.03.15 г.
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реализацию молодежной политики в 2015 г.
9. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.

11. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.
Глава района				

А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением
Нерюнгринской
районной администрации
от 12.03.2015 № 561
(приложение № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале «Молодая весна-2015», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи районного фестиваля «Молодая весна-2015», порядок
его проведения, финансирования и условия участия.
1.2. Районный фестиваль «Молодая весна-2015» (далее –
Фестиваль) является смотром-конкурсом любительских молодежных коллективов и исполнителей.
2. Учредители и организаторы
2.1. Учредитель Фестиваля:
Нерюнгринская районная администрация.
2.2. Организатор Фестиваля:
Отдел
социальной
и
молодежной
политики
Нерюнгринской районной администрации.
3. Цели и задачи
3.1. Цели:
- реализация творческого потенциала молодежи
Нерюнгринского района;
пропаганда социально-позитивного образа жизни в молодежной среде.
3.2. Задачи:
- формирование творческого потенциала подрастающего поколения и молодежи;
- повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского мастерства участников;
- установление дружеских связей и расширение межрегиональных творческих контактов;
- выявление лучших коллективов и исполнителей для
дальнейшей поддержки;
- организация культурного досуга молодежи и подростков, в том числе находящихся на учёте субъектов профилактики разного вида.
4. Руководство фестиваля
4.1. Руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет, состав которого утверждается постановлением
Нерюнгринской районной администрации.
4.2. В состав оргкомитета включаются представители
учредителей и организаторов.
4.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- разрабатывает положение и регламент Фестиваля;
- на основании поданных заявок формирует общую концепцию и программу Фестиваля;
- определяет состав участников конкурсной программы;
- решает вопросы рекламы;
- проводит работу по привлечению финансовых, организационных и других ресурсов для обеспечения проведения
Фестиваля;
- требует от участников соблюдения всех условий, установленных в настоящем положении;
- обеспечивает охрану общественного порядка во время
проведения Фестиваля;
- утверждает отчет об итогах Фестиваля.

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу Фестиваля.
5. Участники
5.1. Участниками Фестиваля являются коллективы, отдельные исполнители, учащиеся старших классов СОШ
Нерюнгринского района, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, рабочая молодёжь в
возрасте до 30 лет, а также участники художественной самодеятельности в возрасте 14-30 лет. Команду участников
возглавляет один руководитель, на которого возложены административные и организаторские функции в рамках делегации, а также обязанность по взаимодействию с оргкомитетом Фестиваля.
5.2. Исполнители сольных номеров и номеров, в которых
количество участников, указанных в п.5.2., превышает 20
%, могут быть заявлены вне конкурса в качестве гостей фестиваля и не оцениваются жюри.
6. Отборочные этапы
6.1. Фестиваль проводится в 3 этапа.
I этап: до 20 марта 2015 года.
Первый этап представляет собой предварительный
смотр номеров и проводится внутри учреждения, заявившего об участии. Смотр номеров художественной самодеятельности заведений проводится при участии членов оргкомитета и является открытым для участников смотра номеров.
Организаторами первого этапа являются администрации, профессиональные союзы и студенческие объединения
учреждений-участников. Все расходы по проведению первого этапа Фестиваля несут администрации учреждений.
По итогам первого этапа администрация учреждения и жюри рекомендуют для участия во втором этапе представителей учреждения по любому из направлений. Заявка до 25
марта т.г. направляется в оргкомитет Фестиваля в установленной форме, заверенная печатью и подписью руководителя учреждения. Заявки предоставляются на электронном и
бумажном носителях.
По итогам смотра номеров оргкомитет определяет исполнителей и творческие коллективы для участия в конкурсном просмотре.
II этап: 28 марта 2015 года.
Конкурсный просмотр проводится в присутствии членов
жюри и является закрытым. Организатором 2 этапа является
отдел социальной и молодёжной политики Нерюнгринской
районной администрации.
III этап: 10 апреля 2015 года.
7. Основные направления
7.1. Фестиваль проводится по следующим направлениям:
Вокал (эстрадный; классический; фристайл, этностилизованный):
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- соло;
- ансамбль (по решению жюри могут быть разделены на
дуэт, трио, квартет и др).
ХОреография (эстрадный, спортивный, народный,
современный, брейк-данс, фристайл):
- соло;
- ансамбль.
ТЕАТР и Оригинальный жанр (академическое
и современное театральное направления, художественное
чтение, пластический этюд, акробатика, эквилибр, жонгляж,
пародия, пантомима, клоунада).
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ (письменная работа
на свободную тему; не является изложением или пересказом
известных фактов, определений или понятий; должно содержать аргументированное размышление и всесторонний
анализ событий на фронте или в тылу во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов).
7.2. Конкурс проводится по каждому направлению.
7.3. В направлении «Вокал» участники представляют на конкурс произведения в живом исполнении или под
фонограмму (-1) продолжительностью не более 5 минут.
Возможно использовать «живой» бэк-вокал.
7.4. Вокально-инструментальные коллективы и рокгруппы к участию в направлении не допускаются.
7.5. В направлении «Хореография» участники представляют номера продолжительностью не более 6 минут.
7.6. В направлении «Театр и оригинальный жанр» представляют на конкурс малые сценические формы, моноспектакли, этюды, сцены из спектаклей и пьес, имеющие композиционно законченный характер. Участники представляют
номера продолжительностью не более 5 минут. В индивидуальных случаях, по итогам предварительного просмотра,
оргкомитет имеет право разрешить продолжительность номера более 5 минут. К участию допускаются все виды оригинального жанра, кроме тех, которые связаны с воздухом
и огнем.
7.7. В направлении «Военно-историческое эссе» предоставляются материалы согласно требованиям, изложенным
в приложении к настоящему положению.
8. Требования к МАТЕРИАЛАМ
8.1. Фонограммы должны быть представлены на электронном носителе. Носитель должен быть с вложенной
памяткой (в отдельном электронном документе): название
коллектива, направление, название номера, номер трека.
Название трека должно содержать наименование учреждения и исполнителя, название композиции.
8.2. Реквизит:
Оргкомитет Фестиваля берет на себя установку необходимого для проведения Фестиваля оборудования (сцена,
звук, свет).
Оргкомитет Фестиваля обеспечивает коллективы стандартным набором реквизита сцены (одежда сцены, столы, стулья) и микрофонами - по запросу коллектива.
Специфический реквизит коллективам не предоставляется.
8.3. Для обеспечения качественного выступления коллектива необходимо присутствие в звуковом и световом цехе представителя данного коллектива во время выступления.
9. Жюри
9.1. Жюри Фестиваля формируется оргкомитетом. Для
компетентной оценки уровня представленных на Фестиваль
номеров в состав жюри входят специалисты по всем видам
искусств, включенных в программу Фестиваля, и учредители – организаторы Фестиваля.
9.2. Задачи работы жюри:
- решение о награждении участников;
- определение наиболее перспективных коллективов и
исполнителей для дальнейшей поддержки;
- подготовка рекомендаций для участия в фестивалях и
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конкурсах республиканского, дальневосточного уровней.
9.3. Жюри Фестиваля имеет право:
- оценивать выступления участников;
- коллегиально определять результаты по итогам выступления участников;
- принимать решение о непроведении конкурса по заявленному направлению, в связи с количеством поданных заявок.
9.4. Критерии оценок жюри:
Вокал:
- исполнительское мастерство (чистота интонации, дикция, ритмичность, тембр голоса);
- раскрытие образа (артистизм, пластика, драматургия и
постановка номера);
- сценический костюм, имидж;
- качество фонограммы;
- сложность репертуара;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя;
- культура поведения на сцене.
ХОреография:
- техника исполнения;
- эстетика номера;
- артистичность исполнения;
- композиционное решение;
- хореографическая разработка;
- музыкальное оформление;
- сценический костюм, имидж;
- культура поведения на сцене.
- ориганильный жанр:
- исполнительское (актерское) мастерство, дикция, эмоциональность;
- драматургия и режиссура номера;
- технические возможности коллектива;
- соответствие репертуара возрастным возможностям
исполнителей;
- сценичность (пластика, костюм, культура исполнения);
- сложность исполняемой программы;
- художественное оформление программы.
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ:
- соответствие содержания тематике;
- полнота и глубина раскрытия темы;
- самостоятельность суждений, отражение личного
отношения к теме;
- достоверность, качество и целесообразность
включения литературных и исторических фактов;
- свободное владение материалом;
- логика и оригинальность изложения;
- грамотность и презентабельность.
9.5. Жюри оценивает выступления конкурсантов по 10балльной системе. Члены жюри заполняют собственную
карточку, которую подписывают и сдают в оргкомитет
после выступления всех участников конкурсной программы
Фестиваля.
9.6. После окончания конкурсного просмотра жюри, совместно со счетной комиссией, подсчитывает количество
баллов и определяет победителей в каждом из представленных направлений.
9.7. В случае одинакового количества набранных баллов
двумя и более конкурсантами, члены жюри определяют их
места голосованием. При равном количестве голосов мнение председателя жюри является решающим.
9.8. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются.
9.9. Решение жюри окончательное, пересмотру и обжалованию не подлежит.
9.10. Оргкомитет принимает претензии по организации
фестиваля только в письменном виде.
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10. Награждение
10.1. По результатам конкурсной программы победителям Фестиваля могут быть присвоены следующие звания:
- лауреат;
- дипломант;
- участник.
10.2. Лауреаты, дипломанты определяются по каждому
направлению и награждаются дипломами, памятными сувенирами и атрибутикой Фестиваля. В случае достаточного количества участников (свыше 4-х), по решению жюри,
лауреаты и дипломанты могут быть определены по каждому
стилю и форме конкурсного исполнительства.
10.3. При отсутствии конкурса в направлении (заявлен 1
участник) исполнитель поощряется специальным призом.
10.4. При возникновении ситуации, когда отсутствуют
достойные претенденты на призовые места, данные места
не присуждаются.
10.5. Коллективы, дуэты и солисты, ставшие обладателями звания лауреата, дипломанта Фестиваля, по рекомендации жюри принимают участие в гала-концерте Фестиваля.
10.6. Жюри имеет право по своему усмотрению отмечать руководителей коллективов специальными дипломами,
призами и подарками.
10.7. Режиссерско-постановочная группа оставляет за
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собой право не включать в гала-концерт какой-либо номер,
независимо от занятого места, если он не отвечает требованиям художественной концепции гала-концерта.
10.8. Спонсоры Фестиваля вправе учредить свои призы,
о чем должны заранее проинформировать оргкомитет.
10.9. Дополнительным поощрением для участников
Фестиваля является приглашение их для выступления в городских и районных мероприятиях.
11. Гости фестиваля
11.1. Гостями Фестиваля могут выступать профессиональные коллективы, лауреаты и дипломанты других конкурсов и фестивалей, представители категории, указанные в
п. 5.3 настоящего Положения, а также творческие коллективы и исполнители, приглашенные Оргкомитетом.
Адрес Оргкомитета: 678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 417.
Тел.: (41147) 4-10-50, факс: 4-10-50, 4-89-04
E-mail: ugarova@neruadmin.ru; osimp@neruad-

min.ru

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.А. Табуркин

Приложение
к Положению о районном фестивале
«Молодая весна-2015», посвященном 70летию Победы в Великой Отечественной
войне
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ
1. Лица, принимающие участие в направлении «Военноисторическое эссе», до 25 марта 2015 года представляют
свои работы по электронной почте: ugarova@neruadmin.ru ,
бумажный вариант эссе в каб. 417,419 Нерюнгринской районной администрации (отдел социальной и молодёжной политики), ул. Дружбы народов, 21.
2. Тема эссе выбирается самостоятельно. Военноисторическое эссе представляет собой самостоятельную
письменную работу на выбранную тему. При этом оно не
является изложением или пересказом известных фактов,
определений или понятий. Эссе должно содержать аргументированное размышление и всесторонний анализ событий
на фронте, в тылу во время Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.
3. Требования к оформлению военно-исторического эссе.
3.1. Содержание работы должно включать в себя:
- небольшое введение;
- основную часть, связанную с названием работы и посвященную теме участия и подвигов советского народа на
фронтах и в тылу в годы Великой Отечественной войны;
- краткое заключение.
3.2. К основному тексту работы обязательно должны
прилагаться: титульный лист, список литературы и источ-

ников (в качестве источников могут быть использованы документы семейного архива).
3.3. Титульный лист сочинения должен содержать:
- название работы;
- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество);
- сведения об учебном заведении и учебной единице (факультет, группа, класс и др.).
3.4. Список литературы и источников может включать в
себя:
- название справочной, научной и другой литературы
(энциклопедии, исследования и т.д.), использованной в работе;
- источниковую базу или комплекс источников (документальное свидетельство прошлого), использованных при написании сочинения.
3.5. Основной текст может быть дополнен различными
приложениями (схемы, фотографии, рисунки и т.п.).
3.6. Общий объем сочинения (включая титульный лист,
список литературы и источников, приложения) не должен
превышать 20 печатных листов (редактор - MS Word, шрифт
- Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - полуторный).
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 12.03.2015 № 561
(Приложение № 2)
Состав организационного комитета
по подготовке и проведению районного фестиваля «Молодая весна 2015», посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Дьяконова А.Н.

-

Фофонова М.А.
Члены комиссии:
Адамова И.И.
Вицина О.А.
Назарчук С.В.

-

заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам, председатель.
ведущий специалист по социальной политике МУ «СОТО», секретарь.

-

директор ГОУ СПО «Нерюнгринское медицинское училище»;
Начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
Начальник МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;

Павлов С.С.

-

Подмазкова И.Ю.

-

Угарова Н.Н.

-

Директор ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный Федеральный Университет» в
г. Нерюнгри;
Директор автономного учреждения РС (Я) «Южно-Якутский технологический
колледж»;
начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной
администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

		

В.А. Табуркин

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 12.03.2015 № 561
(Приложение № 3)
План
подготовки и проведения районного фестиваля «Молодая весна-2015», посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Обеспечение информационной поддержки
мероприятия в СМИ
2. Проведение первого этапа фестиваля

Срок

Исполнители Контроль

в течение
всего периода
до 20 марта

Рудакова Н.В. Томская О.В.

3.

до 25 марта

Подача заявок в оргкомитет фестиваля

4.
5.
6.

Изготовление рекламного аудио и видеоролика
Изготовление афиш и приглашений
Проведение второго этапа фестиваля. Конкурсные
просмотры участников фестиваля «Молодая весна»
7. Размещение афиш мероприятия в торговых точках и
предприятиях района
8. Изготовление дипломов, благодарственных писем и
сувенирной продукции, атрибутики фестиваля
9. Подготовка сценария гала-концерта фестиваля
«Молодая весна»
10. Осуществление контроля по соблюдению мер
пожарной безопасности в ЦКиД им. А.С. Пушкина
11. Проведение гала-концерта фестиваля «Молодая
весна»
12. Фото и видеосъемка мероприятия

		

до 1 апреля
до 1 апреля
до 28 марта
с 1 апреля
до 10 апреля
До 10 апреля
В период проведения
мероприятия
10 апреля
10 апреля, ЦКиД им. А.С.
Пушкина

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

Руководители
учреждений
Руководители
учреждений
Угарова Н.Н.
Угарова Н.Н.
Оргкомитет
фестиваля
Специалисты
ОСиМП
Угарова Н.Н.

Угарова Н.Н.
Угарова Н.Н.
Дьяконова А.Н.
Дьяконова А.Н.
Дьяконова А.Н.
Пашкова Л.А.
Дьяконова А.Н.

Оргкомитет
Угарова Н.Н.
фестиваля
Васильев Н.И. Самохин Д.А.
Угарова Н.Н.

Назарчук С.В.
Дьяконова А
Усаченко П.В. Угарова Н.Н.

		

В.А.Табуркин

19.03.15 г.

17

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 12.03.2015 № 561
(Приложение № 4)
Заявка на участие в районном фестивале «Молодая весна-2015»,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Автор
музыки,
автор
слов

Световая
партитура

Используемый
реквизит

Дата
создания
коллектива

Достижения
Награды

Назва- Назва- Ф.И.О. Место
Группа
ние
ние
испол- обучения / должколномера нителя / работы ность
лекти(участва
ников
коллектива)

Руководитель

№ Напп/п равление
и номинация

Количество
исполнителей
Хронометраж

1. Полное наименование учреждения:
2. Почтовый индекс: ________________ адрес: ___________________________________________
тел.: ____________________ факс: ______________ e-mail: _________________________________
3. Сведения об участниках конкурсной программы:

«_____»__________________________20__ г.
Должность, Ф.И.О. 							

____________________________
м.п.
(подпись)
Заявки, заверенные печатью и подписью руководителя учебного заведения, до 28 марта т.г. направляются в Оргкомитет
Фестиваля. Заявки предоставляются на электронном и бумажном носителях.
Адрес Оргкомитета: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 417. Тел.:
(8-41147) 4-10-50, 4-15-28, факс: 4-10-50, 4-89-04. E-mail: ugarova@neruadmin.ru; osimp@neruadmin.ru
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 13.03.2015 № 563
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 23.09.2010 № 2114 «О
создании Нерюнгринской районной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»
Руководствуясь Законом Республики Саха (Якутия) от
15.12.2012 1154-З № 1201-IV «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», в целях повышения эффективности деятельности Нерюнгринской районной комиссии по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа, в связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 23.09.2010
№ 2114 «О создании
Нерюнгринской районной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав Нерюнгринской районной
комиссии по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа» изложить в редакции согласно приложению к

настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление
Нерюнгринской районной администрации от 05.03.2013 №
412 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской
районной администрации от 23.09.2010 № 2114 «О создании Нерюнгринской районной комиссии по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа».
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский
район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района

А.В. Фитисов
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Приложение № 1
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 13.03.2015 № 563
Состав Нерюнгринской районной комиссии по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
Основной состав:
Дьяконова А.Н. - заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по социальным вопросам, председатель комиссии;
Зюзьков В.О. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
1. Калашникова Н.В. - начальник отдела опеки и попечительства
2. Лысенко А.А. - заместитель главы по ЖКХ и Э
3. Савельева Т.Ю. - начальник юридическо отдела
4. Неневолина О.Н. - начальник отдела собственности Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района
Куропаткина И.Е. - главный специалист отдела опеки и
попечительства Нерюнгринской районной администрации,
с правом голоса, секретарь комиссии.
Резервный состав:

Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы по вопросам связей с органами власти, регионами, общественными
организациями и АПК, председатель комиссии;
Коханюк О.В. – заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
1. Сажина С.Л. – заместитель начальника отдела опеки
и попечительства
2. Хохрякова Е.В. – начальник отдела по ЖКХ и Э
3. Торгашина Е.В. – заместитель начальника юридическо отдела
4. Тарасова Л.В. - главный специалист отдела собственности Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района.
Антонова Е.В. - главный специалист отдела опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации, с
правом голоса, секретарь комиссии.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.А. Табуркин

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 13.03.2015 № 565
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 17.12.2013 № 2555 «Об утверждении состава межведомственной комиссии
по охране труда муниципального образования «Нерюнгринский район»
Руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», в связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 17.12.2013 № 2555 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования «Нерюнгринский район» следующие изменения:
1.1. В приложение к постановлению «Состав межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования «Нерюнгринский район» внести изменения:
1.1.1. Исключить из состава комиссии:
Шарина Д.Д. - Главного уполномоченного по
г.Нерюнгри Государственного учреждения регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Саха (Якутия);
- Овчинникову И.А. – начальника Управления образо-

вания Нерюнгринской районной администрации.
1.1.2. Включить в состав комиссии:
- Якубову О.А. – Главного уполномоченного по г.
Нерюнгри Государственного учреждения регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Саха (Якутия);
- Вицину О.А. – начальника Управления образования
Нерюнгринской районной администрации.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления МО «Нерюнгринский
район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы по вопросам промышленности и строительства Нерюнгринского районной администрации Дорогань А.Н.
Глава района

А. В. Фитисов

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 16.03.2015 № 576
Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности МО «Нерюнгринский район» в 2015 году
Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия)
от 12.02.2015 № 323 «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики
Саха (Якутия) в 2015 году», в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности МО
«Нерюнгринский район» в 2015 году,

Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности МО «Нерюнгринский район» в 2015 году
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителям главы Нерюнгринской районной адми-

19.03.15 г.
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нистрации по курируемым направлениям, Управлению образования Нерюнгринской районной администрации, МКУ
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района - главным распорядителям бюджетных средств бюджета Нерюнгринского района принять к исполнению План
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности МО
«Нерюнгринский район» в 2015 году, утвержденный настоящим постановлением.
3. Установить персональную ответственность заместителей главы Нерюнгринской районной администрации, руководителей Управления образования Нерюнгринской рай-

онной администрации, МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района за исполнением настоящего
постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района 		

А.Н. Дорогань

Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 16.03.2015 № 576
(приложение)
План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности МО "Нерюнгринский район" на 2015 год
Ожидаемый результат
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1

2

3

Срок
бюджетный эффект
исполнения реализации плана
мероприятия

4
Подготовка
предложений
по внесению
Оперативный мониторинг
ежемесячно изменений в
основных показателей
до 20 числа прогноз социальносоциально-экономического
в течение
экономического
развития МО
года
развития МО
«Нерюнгринский район»
«Нерюнгринский
район» на период
2015-2019 годы
Взаимодействие
с крупнейшими
системообразующими
Недопущение
предприятиями в
возникновения
в течение
целях обеспечения
кредиторской
года
их устойчивости и
задолженности по
своевременной выплаты
заработной плате
заработной платы
работникам
Рассмотрение на
межведомственной
комиссии работодателей,
выплачивающих
заработную плату
в «конвертах»,
Поступление
несвоевременно
ежекварналогов, недоимок
перечисляющих в бюджет тально
по налогам в
удержанный налог на
местный бюджет
доходы физических лиц,
а также организации,
заявляющие убытки от
финансово-хозяйственной
деятельности.

тыс.
руб.

3

5

Ответственный
исполнитель
6

-

Управление экономического
развития и муниципального
заказа Нерюнгринской районной
администрации

-

Заместители главы Нерюнгринской
районной администрации по
направлениям

-

Комиссия по контролю за
проведением мероприятий по
своевременной выплате заработной
платы работникам, по легализации
налоговой базы, по полному и
своевременному погашению
задолженности по страховым взносам
предприятий и организаций МО
«Нерюнгринский район»
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4

Мониторинг сведений по
задолженности заработной
платы, задолженности
по страховым взносам во
внебюджетные фонды,
налогам и сборам в
местный бюджет

еженедельно

5

Обеспечение возврата
в бюджет МО
«Нерюнгринский район»
экономии, возникшей при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд
бюджетных и казенных
учреждений за счет средств
бюджета Нерюнгринского
района

Недопущение
возникновения
кредиторской
задолженности
по заработной
плате. Увеличение
поступления
страховых вносов
во внебюджетные
фонды и налогов в
местные бюджеты

ежемесячно
до 20 числа
следующего
за отчетным
месяцем, в
течение года

Повышение
эффективности
бюджетных
расходов

6

Сокращение средств на
приобретение мебели

в течение
года

Повышение
эффективности
бюджетных
расходов

930

7

Сокращение расходов
на аттестацию
информационных систем

в течение
года

Повышение
эффективности
бюджетных
расходов

Заместители главы Нерюнгринской
районной администрации по
направлениям, Комитет земельных
и имущественных отношений
Нерюнгринского района, Управление
образования, МКУ Управление
культуры и искусства

250

Нерюнгринская районная
администрация

-

Заместители главы Нерюнгринской
районной администрации по
направлениям

763

Заместители главы Нерюнгринской
районной администрации по
направлениям

Нерюнгринская районная
администрация, Управление
финансов Нерюнгринской
районной администрации,
МБУ «Муниципальный Архив»
Нерюнгринского района , Управление
образования, МКУ Управление
культуры и искусства
Заместители главы Нерюнгринской
районной администрации по
направлениям, Комитет земельных
и имущественных отношений
Нерюнгринского района,
Управление образования, МКУ
Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района

8

Сокращение расходов на
приобретение оргтехники

в течение
года

Повышение
эффективности
бюджетных
расходов

225

9

Уменьшение количества
командировок

в течение
года

Повышение
эффективности
бюджетных
расходов

1180

10

Сокращение расходов на
мероприятия

в течение
года

Повышение
эффективности
бюджетных
расходов

703

Нерюнгринская районная
администрация

11

Сокращение расходов на
приобретение наглядной
и полиграфической
продукции на конкурс
«Автоледи - 2015»

в течение
года

Повышение
эффективности
бюджетных
расходов

111

Управление промышленности
транспорта и связи Нерюнгринской
районной администрации

12

Сокращение расходов на
приобретение подарков на
конкурс «Автоледи - 2015»

в течение
года

Повышение
эффективности
бюджетных
расходов

61

Управление промышленности
транспорта и связи Нерюнгринской
районной администрации

19.03.15 г.
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13

Сокращение расходов на
реализацию мероприятий
муниципальных программ

в течение
года

Повышение
эффективности
бюджетных
расходов

771

14

Снятие финансовых
средств на разработку
проектно-сметной
документации
оздоровительный лагерь
Мужество»

Отдел социальной и молодежной
политики Нерюнгринской районной
администрации, отдел жилищнокоммунального хозяйства и
энергоресурсосбережения, отдел МП
ГО и ЧС Нерюнгринской районной
администрации

2 квартал
2015

Повышение
эффективности
бюджетных
расходов

1500

Заместитель главы по социальным
вопросам (Дьяконова А.Н.)

15

Сокращение расходов
на приобретение бумаги
формата А4

в течение
года

Повышение
эффективности
бюджетных
расходов

409

16

Сокращение расходов
на обучение, повышение
квалификации,

в течение
года

Повышение
эффективности
бюджетных
расходов

300

Итого

7203

Заместители главы Нерюнгринской
районной администрации по
направлениям, Комитет земельных
и имущественных отношений
Нерюнгринского района,
Управление образования, МКУ
Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
Заместители главы Нерюнгринской
районной администрации по
направлениям, Комитет земельных
и имущественных отношений
Нерюнгринского района,
Управление образования, МКУ
Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”
Обзор нового федерального законодательства
Указ Президента РФ от 8 марта 2015 г. № 120
“О некоторых вопросах противодействия коррупции”
Решено обозначить должности в госструктурах и госкорпорациях, при замещении которых запрещено хранить
средства за рубежом. Действующим законодательством по
вопросам противодействия коррупции предусмотрен запрет
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные деньги
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России, владеть и (или) пользоваться зарубежными
финансовыми инструментами. Он распространяется на лиц,
замещающих должности в органах власти, в ЦБ РФ, госкорпорациях (госкомпаниях), фондах и иных организациях,
созданных на основании федеральных законов, отдельные
должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
федеральными госорганами, полномочия которых предусматривают участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности страны.
На основании этого даны поручения по подготовке перечней таких должностей. Необходимо включать те, которые относятся к высшей группе, а также если имеется допуск к сведениям особой важности.
Установлено, что до принятия соответствующего закона
факт, свидетельствующий о невозможности соблюсти данное ограничение в связи с арестом, запретом распоряжения,

наложенными компетентными органами иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), хранятся наличные и ценности в иностранном банке и
(или) имеются иностранные финансовые инструменты, или
в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли
таких лиц, рассматривается по их заявлениям на заседании
комиссии по урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии). Скорректированы некоторые указы
Президента РФ по вопросам представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Так, уточнено, что обязанность представлять такую
информацию возлагается на гражданина, претендующего на
замещение должности госслужбы, и на госслужащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность, предусмотренную перечнем, утвержденным указом
Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 557. В качестве самостоятельной выделена следующая функция подразделений
кадровых служб по профилактике коррупционных и иных
правонарушений (их ответственных должностных лиц). Это
проверка соблюдения гражданами, замещавшими должности
госслужбы, ограничений при заключении ими после увольнения трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Федеральные законы
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ
“Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации”
В России появился Кодекс административного судопроизводства. В Кодексе урегулирован порядок осуществления ВС РФ и судами общей юрисдикции административного судопроизводства (по делам об оспаривании нормативных правовых актов, действий (бездействия) государственных и муниципальных органов и должностных лиц и пр.).
В отличие от гражданского судопроизводства в Кодексе сделан акцент на активную роль суда при разрешении административных дел. Это обусловлено неравным положением сторон в таких делах. В частности, при необходимости
суд может сам истребовать доказательства; проверяя законность нормативно-правовых актов, решений, действий (бездействия) - выйти за пределы оснований и доводов заявленных требований. Предусмотрены гарантии объективности
процесса и обеспечения равных процессуальных возможностей гражданина и государства. Так, определяются категории дел, которые рассматриваются судом первой инстанции
коллегиально. При оспаривании нормативно-правовых актов в суде субъекта Федерации предусмотрено обязательное
участие представителя гражданина, если сам истец не имеет юридического образования. Обязателен представитель
гражданина и при рассмотрении дела о принудительной
госпитализации в психиатрический стационар. В Кодексе
четко определена подведомственность дел, возникающих
из административных и иных публичных правоотношений.
Они рассматриваются Конституционным Судом РФ, судами
общей юрисдикции, Дисциплинарным судебным присутствием, конституционными (уставными) судами субъектов
Федерации, а также арбитражными судами (в случаях, установленных федеральными законами). Участие мировых судей в рассмотрении указанных дел не предусмотрено. Ряд
нововведений направлен на ускорение судебного процесса.
Это, в частности, возможность использовать электронные
процессуальные документы, применять видео-конференцсвязь. По некоторым административным делам вводится
упрощенное (письменное) производство. В большинстве
случаев сокращаются сроки обращения в суд, рассмотрения и разрешения административных дел. Освобождены
от судебных издержек некоторые категории граждан и общественных объединений. Порядок введения в действие
Кодекса определяется отдельным федеральным законом.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 22-ФЗ
«О введении в действие Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации»
Кодекс
административного
судопроизводства
начнут применять с 15 сентября 2015 г. Кодекс административного
судопроизводства
Российской
Федерации вводится в действие с 15 сентября 2015 г.
Исключение составляют отдельные положения, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.
Так, положения Кодекса о направлении в суд электронных
документов по административному делу через Интернет
вводятся с 15 сентября 2016 г. Требования к техническим
и программным средствам, используемым при изготовлении электронных процессуальных документов, а также к информационно-телекоммуникационным сетям для
их передачи определят соответственно ВС РФ и Судебный
департамент при ВС РФ. Дела, находящиеся в производстве ВС РФ и судов общей юрисдикции и не рассмотренные до 15 сентября 2015 г., разрешаются уже по новым правилам. В порядке административного судопроизводства будут рассматриваться и дела по требованиям о
взыскании с граждан обязательных платежей и санкций.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений,
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для которых предусмотрен иной срок введения в действие.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 25-ФЗ
«О приостановлении действия отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Федеральный бюджет на 2015 г. и плановый период
2016 и 2017 гг. станут править и исполнять по особым
правилам. В связи со сложившейся экономической ситуацией и готовящимися изменениями в бюджет приостановлено до 1 января 2016 г. действие ряда норм БК РФ в части
корректировки и исполнения федерального бюджета на 2015
г. и плановый период 2016 и 2017 гг. При этом предусмотрен
упрощенный порядок внесения в 2015 г. изменений в федеральный бюджет на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017
гг., не затрагивающих основные характеристики бюджета.
Кроме того, в 2015 г. не предполагается изменение показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета
(сводных бюджетных росписей бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации) на 2016 и
2017 гг. Также главным распорядителям в 2015 г. не доводятся лимиты бюджетных обязательств на 2016 и 2017 гг.
При этом договоры (соглашения), по которым получателем
средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) приняты
обязательства, подлежащие оплате в 2016 и (или) 2017 гг.,
по инициативе получателя средств в связи с недоведением
ему лимитов бюджетных обязательств на указанные годы
не расторгаются. Заключение в 2015 г. договоров (соглашений) от имени Российской Федерации на поставки товаров,
предусматривающих оплату соответствующих обязательств
в 2016 г., возможно только по решению Правительства РФ.
Это же касается и заключения иных договоров (соглашений),
обуславливающих возникновение расходных обязательств
Российской Федерации на период, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Кроме того, пересмотрены сроки приведения в 2015 г. государственных программ Российской Федерации в соответствие с параметрами федерального бюджета. Федеральные
органы исполнительной власти, являющиеся ответственными исполнителями государственных программ Российской
Федерации, должны до 1 октября 2015 г. представить в
Госдуму проекты государственных программ Российской
Федерации, включая проекты федеральных целевых программ (предложения по внесению в них изменений).
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 27-ФЗ
«О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики
Армения о порядке пребывания граждан Российской
Федерации на территории Республики Армения
и граждан Республики Армения на территории
Российской Федерации»
Граждане Армении могут в течение 30 дней находиться в России без регистрации по месту пребывания.
Ратифицировано российско-армянское межправительственное Соглашение о порядке пребывания граждан России на территории Армении и граждан Армении на территории России.
Соглашение подписано в г. Сочи 11 июля 2014 г. Оно предусматривает освобождение граждан России, временно пребывающих на территории Армении, и граждан Армении,
временно пребывающих на территории России, от обязанности регистрироваться по месту пребывания в течение
30 дней. Аналогичный подход применяется в отношениях с Беларусью и Казахстаном. Соглашение касается всех
граждан Армении, прибывших в Россию независимо от цели въезда. Отметим, что по общему правилу иностранные
граждане, временно пребывающие в России, подлежат постановке на учет по месту пребывания по истечении 7 рабо-
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чих дней со дня прибытия.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 28-ФЗ
«О ратификации Договора между Российской
Федерацией и Королевством Испания о сотрудничестве
в области усыновления (удочерения) детей»
Договор России и Испании о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) прошел ратификацию.
Ратифицирован Договор России и Испании о сотрудничестве
в области усыновления (удочерения) детей (далее - усыновление). Договор применяется в тех случаях, когда ребенок,
не достигший 18 лет, являющийся гражданином и постоянно проживающий на территории одной Стороны, усыновляется супругами, которые постоянно проживают на территории другой и хотя бы один из которых имеет ее гражданство. Усыновление ребенка может иметь место только в том
случае, если не представилось возможным устроить его на
воспитание или поместить в замещающую семью, которая
могла бы обеспечить его воспитание или усыновление в государстве происхождения. Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а
усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к
родственникам по происхождению.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 30-ФЗ
«О ратификации Протокола о внесении изменений
в Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Кипр о
предоставлении Правительству Республики Кипр
государственного финансового кредита
от 23 декабря 2011 г.»
Кредитный долг Кипра перед Россией реструктуризировали. Ратифицирован Протокол о внесении изменений
в российско-кипрское межправительственное Соглашение
о предоставлении Кипру государственного финансового кредита от 23.12.2011. В соответствии с названным
Соглашением заемщику выделен кредит в 2,5 млрд евро на
рефинансирование в 2011 и 2012 гг. платежей по госдолгу.
Задолженность должна быть погашена единовременно 1 июля 2016 г. Ставка за пользование кредитом - 4,5% годовых.
Вышеназванный Протокол разработан в целях реструктуризации указанной задолженности. Согласованы ее условия.
Во-первых, срок погашения задолженности перенесен на
2018-2021 гг. Во-вторых, ставка уменьшена до 2,5%.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 31-Ф3
«О внесении изменения в статью 3 Федерального
закона «О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат»
Уточнены правила выплаты ежемесячной компенсации инвалидам вследствие военной травмы.
Согласно Закону о денежном довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат при установлении
военнослужащему в период прохождения военной службы
либо после увольнения с нее инвалидности вследствие военной травмы ему выплачивается ежемесячная денежная
компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью.
При этом она не производится лицам, которые уже получили ее по тому же основанию, но в соответствии с иными законами. КС РФ (постановление от 19.05.2014 N 15-П) признал данное положение неконституционным в той мере, в
какой оно позволяло отказывать в указанной компенсации
гражданам, которые получили военную травму в период
срочной службы и после увольнения с нее до установления
инвалидности вследствие военной травмы проходили службу в органах внутренних дел, в связи с чем получают пенсию за выслугу лет с учетом увеличения. В связи с этим закреплено, что указанная компенсация выплачивается неза-
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висимо от времени наступления инвалидности вследствие
военной травмы, места работы (службы) после увольнения
с военной службы, видов получаемых пенсий, а также выплат к ним.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 32-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»
Изменен порядок учета процентов по долговым
обязательствам в целях налогообложения прибыли.
Поправки к НК РФ касаются налогообложения прибыли. Во-первых, пересмотрен порядок учета процентов по
долговым обязательствам. При подсчете интервалов предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам вместо ставки рефинансирования ЦБ РФ применяется ключевая ставка ЦБ РФ. Также изменены интервалы предельных значений процентных ставок по долговым
обязательствам в рублях, вытекающим из контролируемых
сделок. С 1 января по 31 декабря 2015 г. эти интервалы составляют от 0 до 180% ключевой ставки ЦБ РФ, а начиная
с 1 января 2016 г. - от 75 до 125% ключевой ставки ЦБ РФ.
В отношении долговых обязательств, возникших до 1 октября 2014 г., устанавливается особый порядок определения
предельной величины процентов, включаемых в состав расходов в период с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2015 г. Так,
величина контролируемой задолженности в иностранной
валюте определяется по курсу ЦБ РФ на последнюю отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) периода, но не превышающему курсы ЦБ РФ по состоянию на
1 июля 2014 г. Размер собственного капитала определяется без учета курсовых разниц, возникших в результате переоценки требований в связи с изменением официальных
курсов иностранных валют с 1 июля 2014 г. по последнее
число отчетного (налогового) периода, на которое определяется коэффициент капитализации. Предельная величина
процентов, включаемых в расходы в период с 1 декабря по
31 декабря 2014 г., при отсутствии сопоставимых долговых
обязательств перед российскими организациями, а также
по выбору налогоплательщика принимается равной ставке
процента, установленной соглашением сторон, но не более
3,5 ставки рефинансирования ЦБ РФ (по рублевым обязательствам). Во-вторых, освобождены от налогообложения
доходы Агентства по страхованию вкладов, полученные при
осуществлении мер по поддержанию стабильности банковской системы. Речь идет о доходах по договорам субординированного займа и по субординированным облигациям банков. Указанные доходы освобождаются от налогообложения
при условии их перечисления в полном объеме в федеральный бюджет. Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 33-ФЗ
«О внесении изменений в статью 80 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
В России введено госрегулирование цен на медизделия, имплантируемые в организм человека.
Приняты поправки, устанавливающие госрегулирование
цен на имплантируемые в организм человека медизделия.
Речь идет об изделиях, включенных в перечень имплантируемых в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам. Предельные отпускные цены
производителей на такие медизделия рассчитываются по
методике Правительства РФ. Последняя учитывает следующие факторы. Во-первых, соблюдение баланса интересов
потребителей и производителей. Во-вторых, фактическую
цену отпуска изделий в России и их ввоза в нашу страну,
а также цены на аналогичное оборудование, находящееся в
гражданском обороте в России. В-третьих, затраты изготовителя на производство и реализацию изделия, а также необ-
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ходимую величину прибыли (рентабельности) для развития
производства. В-четвертых, цену иностранного медизделия
в стране производства и в государствах, где оно зарегистрировано и (или) в которые поставляется, при госрегистрации
(перерегистрации) цены на него. Зарегистрированные на
медизделия цены будут пересматриваться с учетом инфляции. Регистрировать (перерегистрировать) предельные отпускные цены, вести их реестр поручено Росздравнадзору.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 60 дней
после дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 36-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации»
В УПК РФ пропишут особенности обжалования постановлений о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования. Скорректирован УПК РФ. В него введена
статья об особенностях рассмотрения отдельных категорий
жалоб. Это жалобы на постановление дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.
Во-первых, это возможно когда до вступления приговора
в законную силу преступность и наказуемость деяния были устранены новым уголовным законом. Во-вторых, когда лицо не достигло к моменту совершения преступления
возраста, с которого наступает уголовная ответственность,
либо несовершеннолетний, который хотя и достиг указанного возраста, но из-за отставания в психическом развитии,
не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить
ими в момент совершения преступления. Данные жалобы
будут рассматриваться судьей. Он проверит законность и
обоснованность решения, а также законность и обоснованность возбуждения дела, привлечения лица в качестве подозреваемого, обвиняемого и применения к нему мер процессуального принуждения. По результатам постановление
может быть признано незаконным.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 37-ФЗ
«О внесении изменения в статью 5 Федерального
закона «О пожарной безопасности»
В структуре Федеральной противопожарной службы законодательно закрепили судебно-экспертные
учреждения. В структуру Федеральной противопожарной
службы включены судебно-экспертные учреждения МЧС
России. На указанные учреждения возложено судебнокриминалистическое обеспечение расследования пожаров
и нарушений требований пожарной безопасности. Данные
подразделения организованы в качестве самостоятельных
юрлиц в 78 субъектах Федерации.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 38-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
Закон о защите населения и территорий от ЧС: поправки. Скорректирован Закон о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Вводятся
3 новых термина. Первый - критически важный объект. Это
объект, нарушение (или прекращение) функционирования
которого приведет к потере управления экономикой страны,
региона или административно-территориальной единицы
региона, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения. Второй - потенциально опасный
объект. Это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более
5 тыс. человек. Третий - территория, подверженная риску
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возникновения быстроразвивающихся опасных природных
явлений и техногенных процессов. Это участок земельного, водного или воздушного пространства либо критически
важный или потенциально опасный объект производственного и социального значения, отнесенные к указанной территории путем прогнозирования угрозы возникновения ЧС
и оценки социально-экономических последствий ЧС. В виду имеются негативные явления и процессы, определенные
в ходе прогнозирования угрозы возникновения ЧС, локализация и ликвидация которой требуют заблаговременной подготовки сил и средств единой госсистемы предупреждения
и ликвидации ЧС. К задачам данной системы поправками
отнесены прогнозирование угроз возникновения ЧС, оценку социально-экономических последствий ЧС. Ранее это
были прогнозирование и оценка социально-экономических
последствий ЧС. Закреплено, что Правительство РФ установит критерии отнесения объектов к критически важным
и потенциально опасным, порядок формирования и утверждения перечней таких объектов, порядок разработки и формы паспорта их безопасности, а также обязательные требования к критически важным и потенциально опасным объектам в области защиты населения и территорий от ЧС.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 40-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Наказание за взяточничество должно быть эффективным. Поправки касаются противодействия преступлениям коррупционной направленности. Они содержат ряд
мер, призванных повысить эффективность исполнения
уголовного наказания в виде штрафа. Во-первых, снижена минимальная кратность штрафа, предусмотренного за
коррупционные преступления небольшой тяжести. Дело в
том, что одним из основных наказаний за взяточничество
является штраф, кратный сумме взятки. Назначение судами
несоизмеримо крупных штрафов лицам, очевидно не имеющим реальной возможности их уплатить, не обеспечивает неотвратимости наказания. В итоге судебные приставыисполнители вынуждены обращаться в суды с ходатайством
о замене штрафа лишением свободы. Во-вторых, за коррупционные преступления небольшой тяжести введены альтернативные виды наказаний - исправительные работы и штраф
в фиксированном размере с дополнительным наказанием в
виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Кроме того, поправки предусматривают, что вместе с наиболее строгим наказанием в виде лишения свободы кратный
штраф в качестве дополнительного наказания назначается
по усмотрению суда (а не в обязательном порядке, как ранее). Срок добровольной уплаты штрафа увеличен с 30 до
60 дней. Помимо этого до 5 лет увеличен период предоставляемой осужденному рассрочки внесения штрафа (ранее до 3 лет). Кроме того, в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа можно налагать арест на имущество
подозреваемого (обвиняемого).
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 41-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Оформление исполнительных документов в электронном виде стало возможным. Исполнительные документы теперь могут оформляться в электронном виде. К указанным документам, в частности, относятся исполнительные листы, судебные приказы, нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов, акты по делам об административных правонарушениях, постановления судебного пристава-исполнителя.
Согласно поправкам исполнительные документы могут быть
направлены для исполнения в электронной форме. В этом
случае они должны быть заверены усиленной квалифициро-
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ванной электронной подписью судьи или должностного лица,
принявшего соответствующий акт. В случае необходимости
направления или использования исполнительных документов на бумажном носителе судебный пристав-исполнитель
изготавливает копию путем перевода цифрового экземпляра в бумажный. При включении в банк данных сведений о
возбуждении исполнительного производства информация,
необходимая для выплаты задолженности по исполнительному документу, направляется в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных
платежах. Ходатайства, объяснения, отводы и жалобы могут быть поданы стороной исполнительного производства
должностному лицу службы судебных приставов в форме
электронного документа. Лица, участвующие в исполнительном производстве, считаются извещенными, в т. ч. если
им было направлено электронное извещение, подписанное
усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя. Такое извещение передается адресату через информационно-телекоммуникационные
сети. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации»
Пакет поправок к ГК РФ в части обязательственного
права
подписан
Президентом
РФ.
Пакет очередных поправок к ГК РФ касается отдельных вопросов исковой давности, обязательственного права, общих
положений о договоре. Расширены возможности защиты
прав кредитора по обязательству. Так, закреплено, что суд по
требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения должником судебного акта об исполнении обязательства в натуре. Скорректированы
правила исполнения обязательств. В частности, в ГК
РФ включены нормы о межкредиторских соглашениях.
Изменены положения о способах обеспечения исполнения
обязательств. Так, сужены возможности суда по уменьшению
размера неустойки. Вместо понятия банковской гарантии
как способа обеспечения исполнения обязательства введено
понятие независимой гарантии, которая может выдаваться
не только кредитной организацией, но и иной коммерческой
организацией. Независимая гарантия не зависит от действительности обеспечиваемого ею обязательства. Закреплен такой способ обеспечения исполнения обязательств, как обеспечительный платеж. Также предусмотрена возможность
заключения соглашений о возмещении имущественных потерь одной из сторон договора (потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований со стороны третьих лиц или органов государственной власти и т. п.). Изменения касаются и ответственности
за нарушение обязательств. Так, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение должником договора повлекло
его досрочное прекращение, кредитор вправе потребовать
от должника возмещения убытков в виде разницы между
ценой, установленной в прекращенном договоре, и текущей ценой на сопоставимые товары, работы или услуги.
При начислении процентов за пользование чужими денежными средствами вместо учетной ставки ЦБ РФ
применяются средние ставки банковского процента по вкладам физлиц. Прописан запрет на применение сложных процентов (проценты на проценты), если
иное не установлено законом (а по обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности, - законом или договором).
Коррективы касаются также общих положений о договоре.
Закреплены понятия рамочного договора, опциона на заключение договора, опционного и абонентского договоров.
Прописана обязанность стороны, предоставившей при заключении договора недостоверные сведения об обстоятель-
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ствах, имеющих значение для заключения, исполнения или
прекращения договора, возместить другой стороне по ее
требованию убытки, причиненные недостоверностью таких
заверений, или уплатить предусмотренную договором неустойку. Урегулирован порядок проведения переговоров о
заключении договора. Уточнен порядок проведения торгов
(в том числе публичных). Закреплено, что право на односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с
предпринимательской деятельностью, может быть обусловлено выплатой определенной денежной суммы другой стороне обязательства. Федеральный закон вступает в силу с
1 июня 2015 г. и применяется к правоотношениям, возникшим после этой даты. По правоотношениям, возникшим до
1 июня 2015 г., закон применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после указанной даты.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 43-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 27 и 38 Федерального
закона «Об общественных объединениях» и
статью 32 Федерального закона «О некоммерческих
организациях»
НКО получили возможность снять ярлык «иностранного агента». Определены основания и порядок исключения некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента, из соответствующего реестра. Для
этого НКО должна подать заявление в уполномоченный
орган власти. Тот незамедлительно с извещением органов
прокуратуры проводит внеплановую проверку НКО, по результатам которой принимает решение об исключении ее из
реестра или об отказе в этом. Закон предусматривает следующие основания для исключения НКО из реестра, которые
должны быть установлены по результатам проверки. НКО
в течение года (3 лет, если она ранее уже исключалась из
реестра), предшествовавшего подаче заявления, не получала денежных средств и иного имущества от иностранных
источников и (или) не участвовала в политической деятельности на территории России. НКО не позднее чем через 3
месяца со дня включения ее в реестр отказалась от получения денежных средств и иного имущества от иностранных источников и возвратила их ему. Также основанием для
исключения НКО из реестра является прекращение ее деятельности в результате ликвидации, реорганизации или исключения из ЕГРЮЛ. Отказ в исключении из реестра можно обжаловать в суд. Аналогичные порядок и основания
исключения из реестра установлены и для общественного
объединения, являющегося юрлицом.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 44-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О Судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации»
Уточнены полномочия Судебного департамента при
ВС РФ в части медицинского и жилищного обеспечения судей. Скорректирован Закон о Судебном департаменте при ВС РФ. Установлено сокращенное наименование департамента - Судебный департамент. Это позволит унифицировать названия управлений департамента в регионах.
Закреплена процедура финансирования Судебным департаментом подведомственных ему учреждений путем предоставления субсидий из федерального бюджета. Речь идет, в
частности, о ФГБУ «ИАЦ поддержки ГАС «Правосудие».
Уточнены полномочия департамента и его управления в отношении указанного ФГБУ. Департамент (управление) обязан организовывать и проводить мероприятия по поддержке
санкционирования и развитию ГАС «Правосудие», а также
обеспечивать доступ к информации о работе судов. Кроме
того, он должен формировать госзадание для ФГБУ «ИАЦ
поддержки ГАС «Правосудие». Теперь коллегия Судебного
департамента утверждает только его структуру. Ранее - еще
и перечень подразделений департамента. В связи с этим
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скорректированы полномочия гендиректора департамента. Он утверждает положения о подразделениях и органах
департамента без принятия их коллегией. Уточнены полномочия Судебного департамента и его управления в сфере
обеспечения судей медобслуживанием и благоустроенным
жильем за счет федерального бюджета. Во-первых, понятие
«медицинское обслуживание» заменено на «предоставление медицинской помощи». Во-вторых, медпомощь и жилье
гарантированы также и мировым судьям. Поправки связаны с изменениями в законодательстве о статусе судей, судах
общей юрисдикции и мировых судьях. Федеральный закон
вступает в силу со дня официального опубликования.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 45-ФЗ
«О внесении изменений в статью 178 Уголовного
кодекса Российской Федерации»
УК РФ поправили в части ограничения конкуренции.
Скорректирован УК РФ. Поправки касаются ответственности за недопущение, ограничение или устранение конкуренции. В соответствии с поправками наказывать будут только
за ограничение конкуренции. Речь идет о заключении между хозяйствующими субъектами-конкурентами соглашения
(картеля), запрещенного антимонопольным законодательством, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере. В 10 раз увеличены размеры доходов, признаваемых крупными и особо крупными.
Первым считается сумма, превышающая 50 млн руб., вторым - 250 млн руб. Крупным ущербом будут признавать тот,
что превышает 10 млн руб., а особо крупным - 30 млн руб.
Уточнена норма об освобождении от ответственности.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 46-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
В КоАП РФ появятся штрафы, кратные размеру кадастровой стоимости земель. Скорректирован КоАП
РФ. Установлено, что штраф может выражаться в величине,
кратной размеру кадастровой стоимости земельного участка. Это касается таких нарушений, как самовольное занятие
участка, использование земель не по целевому назначению,
невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по такому назначению.
Упразднена норма об ответственности за уничтожение или
повреждение межевых знаков границ земельных участков,
а равно невыполнение обязанностей по сохранению таких
знаков. Дело в том, что в настоящее время указанные знаки необязательны и устанавливаются по желанию заказчика
кадастровых работ. По некоторым нарушениям в сфере землепользования предусмотрено увеличение размеров штрафов.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 47-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»
Дела об изнасиловании лиц, не достигших 14 лет, и
некоторые другие теперь рассматривают не областные,
а районные суды. Изменилась подсудность уголовных дел
об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, которые повлекли по неосторожности смерть
потерпевшей (потерпевшего) или совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Ранее указанные дела рассматривались верховными судами
республик, краевыми или областными судами, судами городов федерального значения, автономных областей (округов), окружными (флотскими) военными судами. Согласно
поправкам эти дела теперь относятся к подсудности районных судов.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 48-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
содействии развитию жилищного строительства» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Земля для строительства жилья: обновили процедуру предоставления участков Фондом «РЖС».
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Скорректированы Закон о содействии развитию жилищного
строительства и некоторые другие акты. Поправки обусловлены тем, что с 1 марта 2015 г. оптимизирована процедура предоставления земельных участков из государственной
(муниципальной) собственности. В частности, уточнены некоторые функции Фонда «РЖС». Так, он проводит аукционы
по продаже земельных участков для строительства жилья,
на заключение договоров аренды участков для этой цели, а
также для комплексного освоения территории, в рамках которого предусмотрено в т. ч. такое строительство. Кроме того, Фонд уполномочен проводить аукционы на заключение
договоров безвозмездного пользования участками для строительства жилья эконом-класса, для комплексного освоения
территории (в т. ч. для строительства жилья эконом-класса).
В связи с этим скорректирована процедура проведения указанных аукционов. Уточнены требования к содержанию
извещения об их проведении, участникам, существенным
условиям вышеназванных договоров и состав информации,
подлежащей опубликованию в официальном печатном издании и на сайте Фонда, и др. Также обновлен порядок заключения Фондом указанных договоров. Кроме того, Фонд
обязали представлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти необходимые сведения для
включения в реестр недобросовестных участников аукциона. В связи с этим положения о ведении реестра недобросовестных застройщиков исключены. Уточнены порядок
подачи в Фонд некоторых ходатайств о передаче земельных участков кооперативам и требования к их содержанию.
Речь идет о ходатайствах федеральных госорганов, органов управления государственных академий наук, научных
центров и ФГОУ ВПО. Введено понятие «размер первого
арендного платежа», установлен порядок его определения.
Скорректирован перечень юридических и других действий (в т. ч. сделок) в отношении земельных участков и
иной недвижимости в федеральной собственности, совершаемых Фондом в качестве агента Российской Федерации.
Федеральный закон вступает в силу со дня официального
опубликования. Действие его отдельных положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта
2015 г.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 50-ФЗ
«О внесении изменений в статью 19 Федерального
закона «О рекламе» и Федеральный закон «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»
На памятниках истории и культуры запретили размещать наружную рекламу. Вводится запрет на распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр памятников
истории и культуры, а также на их территориях. Можно размещать только информацию о проводимых на таких объектах и их территориях театрально-зрелищных, культурнопросветительных и зрелищно-развлекательных мероприятиях. Также разрешено указывать спонсоров этих мероприятий, но при условии, что такому упоминанию отведено не
более 10% рекламной площади (пространства). При проведении названных мероприятий требования к распространению наружной рекламы включаются в охранное обязательство законного владельца объекта культурного наследия.
Запрет на наружную рекламу не касается территорий достопримечательных мест. Однако требования к ее распространению в таких местах устанавливают уполномоченные
органы власти (федерального или регионального уровня в
зависимости от значения объекта). Они же получают право ограничивать или даже полностью запрещать наружную
рекламу на таких территориях. Запрет наружной рекламы
на памятниках истории и культуры позволит сохранить их
внешний архитектурный и исторический облик. При этом
согласно закону уже выданные разрешения на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на объектах культурного наследия и их территориях действуют до истечения
их срока.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 54-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального
закона «О дополнительных мерах государственной
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поддержки семей, имеющих детей»
Использование материнского капитала на погашение займов на приобретение (строительство) жилья: что изменится? Скорректирован Закон о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей.
Материнский (семейный) капитал может направляться на
погашение основного долга и уплату процентов по займам
на приобретение (строительство) жилья. Из числа юрлиц,
у которых может быть получен такой заем, поправками исключены микрофинансовые организации. Это не касается
правоотношений, возникших до вступления поправок в силу. Для кредитных потребкооперативов при этом установлено условие в виде осуществления деятельности не менее 3
лет со дня госрегистрации. На день вступления поправок в
силу данному требованию должны соответствовать все кооперативы, кроме тех, с которыми заключены договоры займа на приобретение (строительство) жилья. Предусмотрено,
что при рассмотрении заявления о распоряжении маткапиталом территориальный орган ПФР вправе проверять факт
выдачи представленных документов путем направления запросов в соответствующие органы. Они рассматриваются в
14-дневный срок.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 56-ФЗ
«О внесении изменений в статью 13.2 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» и статью 6 Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Для признания иностранца высококвалифицированным специалистом должен учитываться его не годовой, а месячный заработок. Уточнен порядок привлечения иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов. Базовым критерием отнесения иностранца к указанной категории является годовой уровень его
заработной платы (вознаграждения). Согласно поправкам
теперь учитывается не годовой, а месячный уровень дохода.
Так, необходимый минимум для иностранцев, привлекаемых юрлицами в Крыму, установлен в размере 83,5 тыс. руб.
в месяц (ранее - 1 млн руб. в год). Для специалистов, работающих у резидентов технико-внедренческой особой экономической зоны (кроме ИП), - 8,5 тыс. руб. в месяц (а не
700 тыс. в год) и т. д. Напомним, что для иностранных высококвалифицированных специалистов действует упрощенный режим пребывания в России и предусмотрены льготные условия осуществления ими трудовой деятельности.
Также закреплено, что глава региона, на территории которого в 2014 г. было выдано более 300 тыс. патентов, вправе обратиться в ФМС России с мотивированным предложением
о продлении срока действия этих патентов. При этом общий
срок действия патента не может составлять более 12 месяцев со дня его выдачи. Патент считается продленным на период, за который перечислен НДФЛ в виде фиксированного
авансового платежа. В этом случае обращение в миграционный орган не потребуется. Федеральный закон вступает
в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены
иные сроки.
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 57-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Исполнительное
производство:
нововведения.
Согласно поправкам Минюсту России предстоит определить
порядок производства судебным приставом-исполнителем
розыска гражданина-ответчика и (или) ребенка по гражданскому делу. На главного судебного пристава России возложен контроль за деятельностью должностных лиц ФССП
России, осуществляющих на основании судебного акта
такой розыск. Расширены полномочия старшего судебного пристава. Так, если он прошел спецподготовку, военноврачебную экспертизу, периодическую проверку (не реже
1 раза в год) на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия, он может исполнять обязанности су-
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дебного пристава по обеспечению установленного порядка
деятельности судов. Кроме того, данное должностное лицо
осуществляет производство по делам об административных
правонарушениях. При наличии обстоятельств, вследствие
которых исполнение постановления об административном
выдворении за пределы России иностранца (апатрида) невозможно в установленные сроки, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, могут отсрочить его
исполнение на срок до 1 месяца. Должника обязали предоставлять судебному приставу-исполнителю документы,
подтверждающие наличие принадлежащих ему имущества, доходов, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Судебный пристависполнитель одновременно с вынесением постановления
о розыске должника, его имущества или розыске ребенка
устанавливает временное ограничение на выезд должника
из России. Прописывается порядок приостановления сводного исполнительного производства. Если должнику установлен срок для самостоятельного исполнения требований,
содержащихся в исполнительном документе, или предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения, то необходимо обратить внимание на следующее. Течение срока предъявления такого исполнительного документа к исполнению
начинается после дня окончания срока, установленного для
самостоятельного исполнения требований, предоставления
отсрочки или рассрочки. Это не касается исполнительного
документа о взыскании штрафа, назначенного в качестве
наказания за совершение преступления.
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 6 марта
2015 г. № 198
“Об утверждении Правил изменения по соглашению
сторон срока исполнения контракта, и (или) цены
контракта, и (или) цены единицы товара, работы,
услуги, и (или) количества товаров, объема работ,
услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения
которых завершается в 2015 году”
По каким правилам можно изменить существенные
условия контракта в 2015 г.? Закон о контрактной системе позволяет в 2015 г. изменить по соглашению сторон срок
исполнения, и (или) цену контракта, и (или) цену единицы товара, работы, услуги, и (или) количество последних
(включая договоры, заключенные до вступления в силу закона), срок исполнения которых завершается в этом году.
При этом заказчик должен согласовать с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новые условия.
Подготовлены правила, по которым можно изменить существенные условия контрактов в отношении тех, срок исполнения которых свыше 6 месяцев и реализация которых по
независящим от сторон обстоятельствам стала невозможной без внесения поправок. Предусмотрено утверждение
перечней товаров, работ, услуг, по которым возможно изменение условий контракта. При этом цена контракта должна превышать 1 млн руб. (при закупках для федеральных
нужд), размер определенный органами госвласти регионов,
местными администрациями, и составлять не более 5 млн
руб., если договор заключен для нужд субъекта Федерации
(муниципалитета) по результатам конкурсов, электронных
аукционов, запросов предложений, в которых участниками
могли быть только субъекты малого предпринимательства,
социально ориентированные некоммерческие организации.
При внесении изменений оформляется доп. соглашение на
основании обращения поставщика (подрядчика, исполнителя). Постановление действует до 1 января 2016 г.
Постановление Правительства РФ от 6 марта
2015 г. № 199
“О случаях и условиях, при которых в 2015 году
заказчик вправе не устанавливать требование
обеспечения исполнения контракта в извещении об
осуществлении закупки и (или) проекте контракта”
Когда заказчик может не потребовать обеспечения
исполнения контракта? В соответствии с Законом о контрактной системе Правительство РФ вправе определить
случаи и условия, при которых в 2015 г. заказчик может не
устанавливать требование обеспечения исполнения кон-
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тракта в извещении о закупке и (или) проекте контракта.
Прописаны такие случаи и условия. Первое - проведение
закупок, в которых участвуют только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Второе - проект контракта содержит
условие о его банковском сопровождении. Третье - проект
контракта предусматривает перечисление поставщику (подрядчику, исполнителю) авансовых платежей на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства
либо финансовому органу субъекта Федерации, муниципального образования в учреждениях ЦБ РФ. Четвертое выплата авансовых платежей в размере не более 15% цены контракта для федеральных нужд либо в ином размере,
установленном регионом, муниципалитетом при осуществлении соответствующих закупок, а также проведение заказчиком расчета с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с оплатой в размере не более 70% цены каждой поставки товара (этапа выполнения работ, оказания услуг) для
федеральных нужд либо в ином размере, установленном регионом, муниципалитетом при осуществлении соответствующих закупок, и проведение полного расчета только после
приемки заказчиком всех предусмотренных контрактом поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
и полного исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) иных обязательств, предусмотренных контрактом
(за исключением гарантийных). Пятое - участник закупки
является бюджетным или автономным учреждением и им
предложена цена, сниженная не более чем на 25% начальной (максимальной) цены контракта. Принятое решение позволит уменьшить финансовую нагрузку на хозяйствующие
субъекты при исполнении ими контрактов, а также поддержит стабильность функционирования системы госзакупок в
период кризиса.
Ведомственные правовые акты
Приказ Министерства культуры РФ от 30 января
2015 г. № 188
“О внесении изменений и дополнений в приказ
Минкультуры России от 05.05.2014 № 763 “Об
утверждении перечней должностей и профессий
работников федеральных государственных учреждений,
подведомственных Министерству культуры Российской
Федерации, относимых к основному персоналу по
видам экономической деятельности”
Уточнено, какие работники составляют основной персонал учреждений Минкультуры России.
Скорректированы перечни должностей и профессий работников учреждений Минкультуры России, относимых
к основному персоналу по видам экономической деятельности. К указанным видам теперь, в частности, относятся
«Организация и постановка театральных, оперных и балетных представлений, концертов и прочих сценических выступлений», «Деятельность ансамблей, цирков и театральных
трупп, оркестров и музыкальных групп», «Деятельность
концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов,
включая услуги билетных касс». По вышеперечисленным
видам деятельности список должностей и профессий дополнен главным механиком, главным электриком, киноо-
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ператором, ветеринарным врачом. Это также руководитель
(заведующий, начальник) структурного подразделения по
основной деятельности (лаборатории, отдела, отделения,
секции, сектора, части, цеха, мастерской) и др. Напомним,
что данный список необходим для расчета средней зарплаты и определения размеров должностных окладов руководителей организаций. Зарегистрировано в Минюсте РФ 4
марта 2015 г. Регистрационный № 36357.
Судебная практика
Решение Верховного Суда РФ от 4 февраля 2015 г.
N АКПИ14-1405
О сроках хранения документов по соцвыплатам
на детей, находящихся под опекой (попечительством).
Оспаривались отдельные позиции Перечня типовых управленческих архивных документов с указанием срока их хранения. Речь идет о документах, образующихся в процессе деятельности госорганов, органов местного самоуправления и
организаций. Данный перечень оспаривался в части, касающейся документов, отражающих социально-бытовые вопросы, в т. ч. соцстрахование. Согласно оспариваемым позициям
личные дела получателей соцпомощи, соцпособия хранятся
5 лет (после снятия такого лица с учета). Документы (копии отчетов, выписки из протоколов, заключения) о выплате пособий, пенсий, начислениям по листкам нетрудоспособности, по соцстрахованию хранятся аналогичный срок.
Как указал заявитель, данные позиции незаконны в части сроков хранения этих документов.
ВС РФ согласился с доводами заявителя и пояснил следующее. В силу ГК РФ опекун или попечитель предоставляет
отчет о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, в порядке, установленном Законом об опеке и попечительстве. По закону такой отчет хранится в личном деле подопечного. Правила ведения личных дел несовершеннолетних подопечных предусматривают, что в личное дело включаются, в т. ч. документы, подтверждающие
расходование денег на нужды подопечного, и отчет об использовании средств, а также ежегодные отчеты опекуна о
хранении, об использовании и об управлении имуществом
подопечного. В данном отчете указываются такие виды дохода, как алименты, пенсия, пособия и иные социальные,
компенсационные выплаты и дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение. По достижении подопечным 18
лет его личное дело передается на хранение в архив органа
опеки и попечительства. Срок хранения - 75 лет. Между тем
оспариваемые позиции Перечня, не учитывая приведенные
правила, устанавливают иной срок (5 лет) хранения документов по назначению и выплате денег на детей, находящихся под опекой (попечительством), личных дел подопечных.
С учетом этого оспариваемые позиции - как предполагающие пятилетний срок хранения для подобных документов
- признаются недействующими. Следует отметить, что ранее (в 2011 г. и в 2012 г.) данный перечень уже оспаривался
по иным причинам в ВАС РФ. Помимо прочего, Перечень
оспаривался в части, в которой он обязывает хранить документы, включенные в него, АО, а также иные организации,
не подведомственные органам госвласти. В этом аспекте
ВАС РФ счел его законным.
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