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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

  В целях  выполнения мероприятий по достижению по-
казателей, указанных в пункте 1 и в подпункте «е» пункта 2 
Указа Президента РФ от 7.05.2012 № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного 
управления», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в административный регламент, утвержден-

ный постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 03.09.2012 № 1741 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на право организации рознич-
ного рынка на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (с изменениями внесенными по-
становлением Нерюнгринской районной администрации от 
04.12.2012 №2540), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.10. административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право организации розничного рынка на территории муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» изложить 

в новой редакции:
-«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди 

при подаче документов на получение услуги- 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультатов услуги - 15 минут.»

2.  Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного  самоуправления и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

3.  Постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй 
С.Г.

Глава района    А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.03.2014 № 495

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 03.09.2012 № 1741 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (с изменениями, внесенными постановлением Нерюнгринской районной администрации 

от 04.12.2012 №2540)

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.03.2014 № 564

О проведении праздника «Проводы русской зимы-2014», посвященного Году культуры в Российской Федерации

В целях организации культурного досуга населе-
ния Нерюнгринского района, привлечения граждан к 
общественно-культурной жизни, повышения интереса к 
нравственно-эстетическим формам общения и отдыха,в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести 29 марта 2014г. на стадионе ГП «Поселок 

Чульман» районный праздник «Проводы русской зимы-
2014».

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и прове-
дению районного праздника «Проводы русской зимы-2014» 

(приложение № 1).
3. Утвердить Положение о проведении районного празд-

ника «Проводы русской зимы-2014» (приложение №2).
4. Утвердить план подготовки районного праздника 

«Проводы русской зимы-2014» (приложение № 3).
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления от-
ставляю за собой. 

И.о. главы района                                            А.Н. Дорогань
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и за-

дачи районного праздника «Проводы русской зимы-2014», 
порядок его проведения и условия участия.

1.2. Районный праздник «Проводы русской зимы-2014» 
является смотром-конкурсом любительских коллективов и 
исполнителей. 

2. Организаторы праздника
Организаторы праздника – Нерюнгринская район-

ная администрация, администрация городского поселения 
«Поселок Чульман».

3. Цели и задачи
- организация культурного досуга населения;
- привлечение граждан, проживающих, работающих 

и учащихся в Нерюнгринском районе, к общественно-
культурной жизни;

- повышение интереса к нравственно-эстетическим фор-
мам общения и отдыха;

- приобщение жителей к ценностям духовной и нацио-
нальной культуры.

4. Руководство праздника
4.1. Руководство праздником осуществляет Оргкомитет.
4.2. В состав Оргкомитета включаются представители 

учредителей и организаторов.
4.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- разрабатывает положение и регламент праздника;
- принимает заявки и регистрирует участников;
- на основании поданных заявок формирует общую кон-

цепцию и программу праздника;
- решает вопросы рекламы;
- проводит работу по привлечению финансовых, органи-

зационных и других ресурсов для обеспечения проведения 
праздника;

- требует от участников соблюдения всех условий, уста-
новленных в настоящем Положении;

- обеспечивает охрану общественного порядка во время 
проведения праздника;

- формирует и утверждает состав жюри, в который вхо-
дят представители Нерюнгринского района.

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изме-
нения и дополнения в программу праздника.

5. Время и место проведения
Праздник проводится 29 марта 2014г.на стадионе го-

родского поселения «Поселок Чульман». Открытие празд-
ника – в 12.00 ч.

6. Программа праздника
Программа праздника включает:
6.1. Конкурс на лучший номер художественной самодея-

тельности:
- участие принимают предприятия, организации, учреж-

дения, отдельные сообщества (ветераны, молодежь, пред-
приниматели, спортсмены и т.д.) Нерюнгринского района;

- участники готовят по своему усмотрению любой номер 
художественной самодеятельности (песня, танец, сказка, 
сценка и т.д.) (регламент выступления 5-7 минут);

- номер должен соответствовать тематике всего праздни-
ка в целом;

- перед проведением конкурса МУК ДК «Юность» про-
водит репетиционную работу с участниками, оказывает по-
мощь в звуковом оформлении;

- репетиционная работа проводится с 20 марта в 
Доме культуры «Юность».

6.2. Конкурс «Парад сказок»:
- участие принимают предприятия, организации, учреж-

дения Нерюнгринского района;
- участники выбирают сказку для демонстрации её  на 

«Параде сказок»; 
- движение участников «Парада сказок» начинается от 

выезда со стадиона (сказочная группа движется по стадиону 
мимо сцены и останавливается у чучела «Снежной Бабы», 
транспорт, имеющийся в колонне, выезжает со стадиона);

- количество участников сказочного шествия не ограни-
чено;

- во время движения «Парада сказок» ведущие со сцены

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 19.03.2014 № 564
(приложение № 1)

СОСТАВ ОРГкОмиТЕТА
по подготовке и проведению районного праздника «Проводы русской зимы-2014»

Фитисов А.В. – глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район», председатель оргкомитета;

максимова З.С. – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным вопросам, заме-
ститель председателя оргкомитета;

Аюрова м.В. – начальник отдела социальной и моло-
дежной политики Нерюнгринской районной администра-
ции;

кропачева м.В. – специалист администрации городско-
го поселения «Поселок Чульман» по делам молодежи, спор-
ту и культуре;

курбанов Р.В. – заместитель главы  городского поселе-
ния «Поселок Чульман»;

Лаврусенко С.А. –специалист администрации город-
ского поселения «Поселок Чульман» по общим вопросам и 
работе с представительными органами МСУ; 

Шевченко Д.Г. – директор МУК ДК «Юность» п. 
Чульман;

Экова Т.Е. – глава городского поселения «Поселок 
Чульман».

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 19.03.2014 № 564
(приложение № 2)

Положение о проведении
районного праздника «Проводы русской зимы-2014»
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 19.03.2014 № 564
(приложение № 3)

ПЛАН ПОДГОТОВки 
районного праздника «Проводы зимы-2014»

№ Мероприятие Срок 
исполнения

Исполнитель Контроль

1. Подготовка сценария проведения 
народного гуляния

10.03.2014г. Шевченко Д.Г. Кропачева М.В.

2. Составление сметы праздника, вывеска 
афиш

17-20.03.2014г. Шевченко Д.Г. Кропачева М.В.

3. Подготовка официальных заявок и писем, 
реклама в СМИ (заявка на изменение 
маршрута автобуса) 

17-21.03.
2014г.

Лаврусенко С.В. Курбанов Р.В.

4. Расчистка стадиона, стоянки для 
автотранспорта

26.03.2014г. ООО «Востокнефтепровод»,
Курбанов Р.В.

Курбанов Р.В.

5 Очистка дорог (ул. Новая, зимник, 3-я 
пятилетка)

26.03.2014г ООО «Востокнефтепровод», 
Курбанов Р.В.

Курбанов Р.В.

6 Подача эл. питания 28.03.2014г. ООО «Энергорайон 
Чульман» Нам В.И.

Курбанов Р.В.

7. Установка туалетов, урн для мусора 28.03.2014г. ООО «Спецтранс» Дубина 
О.В. 

Курбанов Р.В.

8. Монтаж, демонтаж сцены 28.03.2014г. ИП «Нецерина» Кропачева М.В.
9. Установка дорожных знаков 27.03.2014г. ИП «Нецерина» Курбанов Р.В.
10. Формирование снежной подушки возле  

масленичного столба
25.03.2014г. ООО «Востокнефтепровод» Курбанов Р.В.

11. Обеспечение работы 
автогрузоподъёмника для подъёма призов 
на столб

29.03.2014г. ООО «Энергорайон 
Чульман» Дубина О.В.

Кропачева М.В.

12 Устройство горки 28.03.2014г. ООО «Спецтранс» Дубина 
О.В.

Кропачева М.В.

13 Обеспечение автобусом участников 
творческих коллективов ГП «Поселок 
Чульман»

29.03.2014г. ООО «Спецтранс»
Шадрин А.Ю.
Дубина О.В.
СОШ № 7 
Чеснокова В.И.
Аэропорт Филиппов М.В.

Кропачева М.В.

14 Обеспечение автобусом участников 
творческих коллективов из г.Нерюнгри

29.03.2014г. Шевченко Д.Г. Кропачева М.В.

15 Организация торговых рядов 25.03.2014г. Лаврусенко С.А. Курбанов Р.В.
16. Организация детской площадки 29.03.2014г. Дом детского творчества 

Антонова Г.С.
Кропачева М.В.

17 Организация спортивных мероприятий 29.03.2014г. Спорткомитет
Карпов Д.Е.

Шевченко Д.Г..

18 Озвучивание проведения праздника на 
стадионе (транспорт для аппаратуры)

29.03.2014г. НФ ГАУ «Центрлес»
Баженов П.П.

Кропачева М.В.

представляют организацию, предприятие и декламиру-
ют небольшой отрывок из сказки.

7. Критерии оценки:
7.1. Номера художественной самодеятельности:
- музыкальное решение;
- соответствие тематике праздника;
- красочность костюмов;
- пропаганда ЗОЖ.
7.2. «Парад сказок»:
- массовость;
- красочность костюмов;
- оригинальные решения (использования любых средств, 

в том числе и малогабаритной техники).
8. Награждение:
8.1. Все участники награждаются ценными призами и 

грамотами.
8.2. Жюри выбирает победителей в номинациях:
- «Самый оригинальный номер художественной самоде-

ятельности»;
- «Лучшее сказочное шествие»;
- «Самые красочные костюмы».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации   В.В. Шмидт
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19 Изготовление Чучела 28.03.2014г. «ЧТЭЦ» Кропачева М.В.

20. Уборка территории после мероприятия, 
вывоз мусора

29.03.2014г. ООО «Спецтранс Чульман» 
Турклуб «Норд»

Кропачева М.В. 

21. Обеспечение пожарной безопасности во 
время проведения праздника

29.03.2014г. Мазенков И.В. Курбанов Р.В.

22. Обеспечение правопорядка во время 
народного гуляния

29.03.2014г. Титов С.А. Курбанов Р.В.

23. Обеспечение сохранности декораций за 
сутки до проведения праздника 

28.03.2014г. Лаврусенко С.А. Курбанов Р.В.

24. Дежурство машины скорой помощи на 
стадионе

29.03.2014г. Недбайлов А.М. Курбанов Р.В.

25. Установка палатки, обогрев 29.03.2014г. ПЧ Мазенков И.В. Курбанов Р.В.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                     В.В. Шмидт

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и за-

дачи фестиваля «Молодая весна», порядок его проведения, 
финансирования и условия участия.

1.2. Фестиваль «Молодая весна» является смотром-
конкурсом любительских молодежных коллективов и ис-
полнителей. 

2. Учредители и организаторы
2.1. Учредитель фестиваля – Нерюнгринская районная 

администрация.
2.2. Организатор фестиваля – отдел социальной и моло-

дежной политики Нерюнгринской районной администра-
ции.

3. Цели и задачи
3.1. Цели:
реализация творческого потенциала молодежи 

Нерюнгринского района;
пропаганда социально-позитивного образа жизни в мо-

лодежной среде.

3.2. Задачи:
формирование творческого потенциала подрастающего 

поколения и молодежи;
повышение художественного уровня репертуара коллек-

тивов и исполнительского мастерства участников;
установление дружеских связей и расширение межре-

гиональных творческих контактов;
выявление лучших коллективов и исполнителей для 

дальнейшей поддержки;
организация культурного досуга молодежи.
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 кон-

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.03.2014 № 601

Об учреждении ежегодного фестиваля «молодая весна» на территории Нерюнгринского района

В целях реализации муниципальной целевой програм-
мы «Реализация муниципальной  молодежной политики  в 
Нерюнгринском районе  на 2014-2016 годы», утвержденной 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 30.09.2013 № 1968, в соответствии с планом основных 
мероприятий отдела социальной и молодежной политики, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить ежегодный фестиваль «Молодая весна» на 

территории Нерюнгринского района. 
2. Утвердить Положение о ежегодном районном фести-

вале «Молодая весна» (приложение № 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению ежегодного районного фестиваля 
«Молодая весна» (приложение №2).

4. Утвердить форму заявки на участие в ежегодном рай-
онном фестивале «Молодая весна» (приложение №3).

5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по социальным  вопросам 
Максимову З.С.

И.о. главы района                                            А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 20.03.2014 № 601 
(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНиЕ
о ежегодном районном фестивале «молодая весна»
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цепцию и программу фестиваля;
- определяет состав участников конкурсной программы;
- решает вопросы рекламы;
- проводит работу по привлечению финансовых, органи-

зационных и других ресурсов для обеспечения проведения 
фестиваля;

- требует от участников соблюдения всех требований, 
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 изме-

нения и дополнения в программу фестиваля.

5. Участники
5.1. Участниками фестиваля являются как коллективы, 

так и 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 участни-
ков возглавляет один руководитель, на которого возложе-
ны административные и организаторские функции в рам-
ках делегации, а также обязанность по взаимодействию с 
Оргкомитетом фестиваля.

6. Отборочные этапы
6.1. Фестиваль проводится в 2 этапа: 
Первый этап проводится внутри образовательного 

учреждения и делится на 2 этапа: смотр номеров и конкурс-
ный просмотр.

Смотр номеров художественной самодеятельности учеб-
ных заведений проводится при участии членов Оргкомитета 
и жюри и является открытым для участников смотра номе-
ров. 

Организаторами первого этапа являются администра-
ции, профессиональные союзы и студенческие объединения 
учебных заведений. Все расходы по проведению первого 
этапа фестиваля несут администрации учебных заведений. 

По итогам первого этапа администрация учебного заве-
дения и жюри рекомендуют для участия в финальном эта-
пе представителей учебного заведения по любому из на-
правлений. Заявка направляется в Оргкомитет фестиваля в 
установленной форме, заверенная печатью и подписью ру-
ководителя учебного заведения. Заявки предоставляются на 
электронном и бумажном носителях.

По итогам смотра номеров Оргкомитет определяет ис-
полнителей и творческие коллективы для участия в кон-
курсном просмотре.

Конкурсный просмотр проводится в присутствии членов 
жюри и является закрытым. Организаторами 2 этапа являет-
ся отдел социальной и молодёжной политики НРА.

Второй этап (финальный) проводится на большой сцене 
ЦКиД им. А.С. Пушкина.

7. Основные направления
7.1. Фестиваль проводится по следующим направлени-

ям:
ВОКАЛ (эстрадный; классический; фристайл, этности-

лизованный):
- соло;
- ансамбль (по решению жюри могут быть разделены на 

дуэт, трио, квартет и др).
ХОРЕОГРАФИЯ (танец эстрадный, спортивный, народ-

ный, современный, брейк дэнс, фристайл):
- соло;
- ансамбль.
ТЕАТР МОД (прет-а-порте, вечерняя одежда, детская 

одежда, сценический костюм, исторический костюм, совре-
менная молодежная одежда).

ТЕАТР (академическое, народное, современное направ-
ления; драматический, музыкальный, кукольный).

ОРИГИНАЛьНый ЖАНР (пластический этюд, акроба-
тика, эквилибр, жонгляж, пародия, пантомима, клоунада).

7.2. Конкурс проводится по каждому направлению. 
7.3. В направлении «Вокал» участники представля-

ют 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 рок-
группы к участию в направлении не допускаются.

7.5. В направлении «Хореография» участники представ-
ляют номера продолжительностью не более 6 минут. 

7.6. В направлении «Театр» участники представляют на 
конкурс произведения или композиционно-целостный от-
рывок продолжительностью не более 6 минут. В индиви-
дуальных случаях, по итогам предварительного просмотра, 
оргкомитет имеет право разрешить продолжительность но-
мера более 6 минут.

7.7. Коллективы представляют на конкурс малые сцени-
ческие формы, моноспектакли, этюды, сцены из спектаклей 
и пьес, имеющие композиционно законченный характер.

7.8.К участию допускаются все виды оригинального 
жанра, кроме тех, которые связаны с воздухом и огнем.

7.9. В направлении «Театр мод» коллективы представля-
ют конкурсную программу в виде шоу, состоящего из одной 
или нескольких тем, продолжительностью не более 5 ми-
нут.

7.10. В направлении «Оригинальный жанр» участники 
представляют номера продолжительностью не более 5 ми-
нут.

8. Требования к МАТЕРИАЛАМ
8.1. Фонограммы должны быть представлены на CD-R, 

DVD (компакт-дисках). Компакт-диски должны быть с вло-
женной памяткой: название коллектива, направление, назва-
ние номера, номер трека.

8.2. Реквизит: 
Оргкомитет фестиваля берет на себя установку необ-

ходимого для проведения фестиваля оборудования (сцена, 
звук, свет).

Оргкомитет фестиваля обеспечивает коллективы стан-
дартным набором реквизита сцены (одежда сцены, сто-
лы, стулья) и микрофонами - по запросу коллектива. 
Специфический реквизит коллективам не предоставляется.

8.3. Для обеспечения качественного выступления кол-
лектива необходимо присутствие в звуковом и световом це-
хе представителя данного коллектива во время выступле-
ния.

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, включенным в программу фестиваля, и учредите-
ли – 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 

конкурсах республиканского, дальневосточного уровней.
 9.3. Жюри фестиваля имеет право:
- оценивать выступления участников;
- коллегиально определять результаты по итогам высту-

пления участников;
- принимать решение о непроведении конкурса по заяв-

ленному направлению, в связи с количеством поданных за-
явок.

9.4. Критерии оценок жюри:
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Вокал: 
исполнительское мастерство (чистота интонации, дик-

ция, ритмичность, тембр голоса);
раскрытие образа (артистизм, пластика, драматургия и 

постановка номера);
сценический костюм, имидж;
качество фонограммы;
сложность репертуара;
соответствие репертуара исполнительским возможно-

стям 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.
ТЕАТР МОД
- дизайн костюма;
- целостность композиции, единый замысел, оригиналь-

ность режиссерского решения;
- выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореогра-

фия, музыкальное сопровождение);
- единство замысла, силуэтных форм и цветового реше-

ния;
- музыкальное оформление;
- артистичность исполнения.
Театр:
исполнительское (актерское) мастерство, дикция, эмо-

циональность;
драматургия и режиссура номера;
композиционное решение;
сценический костюм;
музыкальное оформление;
художественное оформление, реквизит;
соответствие репертуара возрастным возможностям ис-

полнителей;
культура поведения на сцене.
ОРИГИНАЛьНый ЖАНР:
- технические возможности коллектива;
- артистизм;
- сценичность (пластика, костюм, культура исполне-

ния);
- сложность исполняемой программы;
- художественное оформление программы.
9.5. Жюри оценивает выступления конкурсантов по 10-

балльной системе. Члены жюри заполняют собственную 
карточку, которую подписывают и сдают в Оргкомитет по-
сле выступления всех участников конкурсной программы 
фестиваля.

9.6. После окончания конкурсного просмотра жюри, со-
вместно со счетной комиссией, подсчитывает количество 
баллов и определяет победителей в каждом из представлен-
ных направлений.

9.7. В случае одинакового количества набранных баллов 

двумя и более конкурсантами, члены жюри определяют их 
места голосованием. При равном количестве голосов мне-
ние председателя жюри является решающим.

9.8. Оценочные листы и комментарии членов жюри яв-
ляются конфиденциальной информацией, не демонстриру-
ются и не выдаются.

9.9. Решение жюри окончательное, пересмотру и обжа-
лованию не подлежит.

9.10. Оргкомитет принимает претензии по организации 
фестиваля только в письменном виде.

10. Награждение
10.1. По результатам конкурсной программы победите-

лям фестиваля могут быть присвоены следующие звания:
- лауреат;
- дипломант;
- участник.
10.2. Лауреаты, дипломанты определяются по каждому 

направлению и награждаются дипломами, памятными су-
венирами и атрибутикой фестиваля. В случае достаточно-
го 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 обладате-
лями звания лауреата, дипломанта фестиваля, по рекомен-
дации жюри принимают участие в гала-концерте фестиваля 
«Молодая весна». 

10.6. Жюри имеет право по своему усмотрению отме-
чать руководителей коллективов специальными дипломами, 
призами и подарками.

10.7. Режиссерско-постановочная группа оставляет за 
собой право не включать в гала-концерт какой-либо номер, 
независимо от занятого места, если он не отвечает требова-
ниям художественной концепции гала-концерта.

10.8. Спонсоры фестиваля вправе учредить свои призы, 
о чем должны заранее проинформировать Оргкомитет. 

10.9. Дополнительным поощрением для участников фе-
стиваля является приглашение их для выступления в город-
ских и районных мероприятиях. 

11. Гости фестиваля
11.1. Гостями фестиваля могут выступать профессио-

нальные коллективы, лауреаты и дипломанты других кон-
курсов и фестивалей, а также творческие коллективы и ис-
полнители, 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: ayurova@neruadmin.ru

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации   В.В. Шмидт
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 20.03.2014 № 601
(приложение № 2)

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению ежегодного районного фестиваля «молодая весна»

Максимова З.С. - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам, 
председатель.

Бакирова Е.А. - главный специалист отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации, секретарь.

Члены 
организационного 
комитета:
Адамова И.И. - директор ГОУ СПО «Нерюнгринский медицинский колледж»;
Аюрова М.В. - начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 

администрации;
Васильева Н.В. - директор ЮЯИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Нерюнгри;
Назарчук С.В. - Начальник МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;
Овчинникова И.А. - начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
Павлов С.С. - директор ТИ(ф)ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. 

Аммосова» в г.Нерюнгри;
Подмазкова И.Ю. - директор АУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж».

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                   В.В.Шмидт

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 20.03.2014 № 601
(приложение № 3)

Заявка на участие в ежегодном районном фестивале «молодая весна»

Полное наименование учебного заведения: 
Почтовый индекс: ________________ адрес: ___________________________________________
тел.:  ____________________ факс: ______________ e-mail: _________________________________
3. Сведения об участниках конкурсной программы:
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«_____»__________________________20__ г. 

Должность, Ф.И.О. 
                ____________________________
                                                                                                                                                            м.п.                                           
                                                                                                                                                                       (подпись)

Заявки, заверенные печатью и подписью руководителя учебного заведениянаправляются 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: ayurova@neruadmin.ru

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                     В.В. Шмидт 
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Утверждён
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 20.03.2014 № 607                                                                                                                
(приложение № 1)

Состав оргкомитета  районного конкурса поздравительных видеороликов 
«С Днём Великой Победы!»

максимова Зинаида Семеновна – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопро-
сам, председатель комиссии;

Аюрова марина Владимировна – начальник отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель председателя;

Фофонова мария Александровна – ведущий специалист по социальной политике МУ «СОТО» – секретарь оргкоми-
тета.

Члены комиссии:
1. Адамова ирина ивановна – директор ГОУ СПО НМК (по согласованию);
2. Аракчеев Анатолий Юрьевич – руководитель общественной организации «Совет отцов»;
3. Бараханова Наталья Васильевна – заместитель директора по ВУР ТИ(ф)СВФУ, председатель Совета женщин 

Нерюнгринского района;
4. Васильева Новелла Васильевна – директор ЮЯИЖТ (Ф) ДВГУПС (по согласованию);
5. Гудошник илья Олегович – председатель Молодёжного парламента при Нерюнгринском районном Совете депута-

тов (по согласованию);
6. Давыденко Наталья Викторовна – директор Муниципального бюджетного учреждения «Информационно-

методический центр» г.Нерюнгри;
7. иванов Леонид Александрович – редактор телепрограммы «Вести Нерюнгринского района»;
8. Назаров Николай Васильевич – атаман Нерюнгринского городского казачьего общества;
9. Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;
10. Наумов Алексей игоревич – руководитель инициативной группы по работе с добровольцами (волонтёрами);
11. Подмазкова ирина Юрьевна – директор АУ РС (Я)  «ЮЯТК» (по согласованию).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                              В.В. Шмидт                                   

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.03.2014 № 607

О проведении районного конкурса поздравительных видеороликов 
«С Днём Великой Победы!», посвященного 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», в целях гражданско-патриотического 
воспитания молодежи Нерюнгринского района, развития 
творческих инициатив молодых людей, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 11 марта  по 20 апреля 2014 г. районный 

конкурс поздравительных видеороликов «С Днём Великой 
Победы!» 

2. Утвердить состав оргкомитета районного конкурса по-
здравительных видеороликов «С Днём Великой Победы!» 
(приложение № 1).

3. Утвердить смету расходов на проведение районного 
конкурса поздравительных видеороликов «С Днём Великой 
Победы!» (приложение № 2).

4. Утвердить Положение о проведении районного кон-
курса поздравительных видеороликов «С Днём Великой 
Победы!», посвященного 69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. (приложение № 3).

 5. Муниципальному учреждению «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» (Хорошилова Л.И.) осуществить финансирование 
конкурса  из средств по реализации молодежной политики 
и выдать в подотчёт начальнику отдела социальной и моло-
дежной политики Аюровой М.В. денежные средства соглас-
но утвержденной смете. 

6. Начальнику отдела социальной и молодежной поли-
тики Нерюнгринской районной администрации Аюровой 
М.В. отчитаться в МУ «Центральная бухгалтерия муници-
пальных учреждений Нерюнгринского района» в течение  
3-х дней после окончания конкурса.

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района                                   А.Н. Дорогань
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Утверждена
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 20.03.2014 № 607
(приложение № 2)

Смета расходов на проведение районного конкурса 
поздравительных видеороликов «С Днём Великой Победы!»

№ Номинация Сумма 
вознаграждения (руб.)

количество 
(чел.)

Общая 
сумма (руб.)

Лучшее видеопоздравление 
(I место)

3990 3 11970

Лучшее видеопоздравление 
(II место)

3000 3 9000

Лучшее видеопоздравление 
(III место)

2500 3 7500

Лучшая актерская работа 3000 3 9000
Лучший видеомонтаж 3000 3 9000
Лучшая музыкальная композиция/песня 3000 3 9000
Креатив 3000 3 9000
Творческий дебют 3000 3 9000

итого: 73 470, 00

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 20.03.2014 № 607
(приложение №3)

ПОЛОЖЕНиЕ
о проведении районного конкурса поздравительных видеороликов 

«С Днём Великой Победы!», посвященного 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

1. Общие положения
1.1. Районный конкурс поздравительных видеороли-

ков «С Днём Великой Победы!» (далее Конкурс) посвящен 
празднованию 9 мая.

1.2. Настоящее положение определяет порядок и усло-
вия проведения Конкурса. 

2. Организаторы конкурса
Конкурс проводит отдел социальной и молодежной по-

литики Нерюнгринской районной администрации.
3. Цели и задачи конкурса
Цель Конкурса: формирование гражданских, патриоти-

ческих и духовно- нравственных качеств молодежи сред-
ствами создания видеороликов патриотической направлен-
ности.

Задачи Конкурса:
гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

Нерюнгринского района; 
привлечение внимания общественности к подготов-

ке празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне;

воспитание уважения к ветеранам, их заслугам, истории 
своей страны;

пропаганда видеотворчества патриотической направлен-
ности среди молодежи;

реализация творческого потенциала молодежи, выявле-
ние лучших коллективов, отдельных авторов в области ви-
деотворчества.

4. Время и место проведения
Сбор заявок и видеоматериалов для участия в Конкурсе 

осуществляется в период с 11 марта по 20 апреля 2014г. 
Просмотр конкурсных работ членами жюри и распреде-
ление призовых мест состоится 23 апреля 2014г. в 15.00. 
Награждение победителей состоится 30 апреля 2014г. в 
15.00.

5. Участники
К участию в Конкурсе приглашаются лица в возрасте от  

14 до 30 лет, подавшие заявку об участии (приложение №1) 
и отправившие видеоролик в отдел социальной и молодеж-
ной политики Нерюнгринской районной администрации 
(678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Дружбы 
народов, д.21, каб.417, тел.(41147) 41050, 48904, 

e-mail: osimp@neruadmin.ru) в срок до 20 апреля 2014г.
Распределение призовых мест и номинаций будет осу-

ществляться по трём возрастным категориям: 
1 категория - от 14 до 17 лет;
2 категория - от 18 до 24 лет;
3 категория - от 25 до 30 лет.
6. Порядок проведения конкурса. Требования к кон-

курсным работам
Содержание видеоролика - поздравление ветеранов, со-

временников с Днём Победы, выражение чувства благодар-
ности, уважения к подвигу старшего поколения. Лейтмотив 
видеоролика - осознание особой значимости даты, роли 
Победы в истории страны.    

Под видеороликом понимается набор видеофрагментов, 
фотографий, с наложением звуковых (музыкальных) доро-
жек, использованием различных аудио- и видеоэффектов, 
переходов и т.д. Рекомендуемые программы для создания 
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Приложение № 1 к Положению о   
проведении районного конкурса  
поздравительных видеороликов «С 
Днём Великой Победы», посвященного 
69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

ЗАЯВкА НА УЧАСТиЕ В кОНкУРСЕ ПОЗДРАВиТЕЛЬНЫХ ВиДЕОРОЛикОВ

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________________________
2. Возраст_____________
3. Место учебы/работы, должность_______________________________________________
4. Адрес регистрации________________________________________________________
5. E-mail:_________________
6.Телефон________________
7. Название видеоролика__________________________
 

«____»______________2014год 
(подписьучастника) 

видеоролика: Windows  Movie  Maker, Windows 
Live, Adobe Premiere, Sony Vegas, Video Editor и. т.п. 
Рекомендуемые форматы: AVI и WMV.

На Конкурс представляются поздравительные видеоро-
лики, созданные одним или несколькими авторами (рабо-
та может быть как индивидуальной, так и коллективной). 
Каждый участник (коллектив) может представить несколько 
видеороликов. Выбор жанра поздравительного видеоролика 
предоставляется на личное усмотрение участника (коллек-
тива). Например, видеоролик может быть выполнен  в сле-
дующих формах:

- коллаж - набор фотографий соответствующей темати-
ки, сопровождаемый музыкой, записью голоса;

- музыкальный клип – набор видеофрагментов, пред-
назначенных для иллюстрации музыкальной композиции, 
песни, посвященной тематике Конкурса. Музыкальная ком-
позиция, представленная в видеоклипе, может быть как соб-
ственного сочинения, так и других авторов. Участие в ви-
деоролике автора – на усмотрение участника; 

- видео-открытка  - поздравительный монолог, снятый в 
определенных условиях;

и других формах (постановочный фильм, флэшмоб, ин-
тервью и др.).

Видеоролики, не соответствующие тематике Конкурса, 
оскорбляющие чувства и достоинства других людей, не 
принимаются.

Видеоматериал, представленный на Конкурс, должен со-
ответствовать следующим техническим требованиям:

иметь четкий звук;
максимальная продолжительность не более 5 минут.
Участие в видеоролике лица-заявителя необязательно.
7. Состав жюри. критерии оценки

7.1.  Конкурсные работы оцениваются составом жюри. 
7.2. Жюри формируется из числа представителей оргко-

митета Конкурса. В своей деятельности комиссия руковод-
ствуется настоящим Положением.

7.3. Конкурсные работы оцениваются по 5 балльной 
шкале с учётом следующих критериев:

соответствие содержания видеоролика теме Конкурса, 
полнота раскрытия темы;

креативность идеи, оригинальность авторского замыс-
ла;

информативность;
эмоциональное воздействие; 
качество видеомонтажа (многообразие используемых 

эффектов, видеопереходов, синхронизация музыки и изо-
бражения);

качество звука, изображения, видеосъёмки.
8. Награждение
Все участники Конкурса награждаются сертификатами. 

Победители в каждой возрастной категории награждаются 
дипломами I, II, III степени, а также денежным вознаграж-
дением. В каждой возрастной категории также предусмо-
трены дополнительные номинации: «Лучшая актерская ра-
бота», «Лучшая музыкальная композиция/песня», «Лучший 
видеомонтаж», «Креатив», «Творческий дебют».

Самые интересные и оригинальные работы будут удо-
стоены права трансляции на телеканалах  Нерюнгринского 
района.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                          В.В. Шмидт                                   

Во исполнение протеста Нерюнгринской транспортной 
прокуратуры от 12.03.2014 № 02-02/2014,  Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 25.04.2013 № 888 «Об утверждении состава 
и положения о межведомственной комиссии по комплексно-
му обследованию автомобильных дорог общего пользова-
ния, искусственных сооружений и железнодорожных пере-
ездов Нерюнгринского района» следующие изменения:  

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.03.2014 № 623

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 
25.04.2013  № 888 «Об утверждении состава и положения о межведомственной комиссии по 

комплексному обследованию автомобильных дорог общего пользования, искусственных 
сооружений и железнодорожных переездов Нерюнгринского района»
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 21.03.2014 № 623
(Приложение №1)

Состав межведомственной комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего пользования 
искусственных сооружений Нерюнгринского района

Дорогань А.Н. – первый заместитель главы по вопросам промышленности и строительства Нерюнгринской районной 
администрации, председатель комиссии;

Фирюлин Ю.В. – начальник Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администра-
ции, заместитель председателя;

Шакирова А.Д. – ведущий специалист Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной ад-
министрации, секретарь комиссии;

Олейник Л.Н. – глава муниципального образования «Город Нерюнгри» (по согласованию);
Исаев М.А. – глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию);
Экова Т.Е. – глава городского поселения «Поселок Чульман» (по согласованию);
Кончин В.И. –  глава городского поселения «Поселок Беракит» (по согласованию);
Ткаченко В.И. – глава городского поселения «Поселок Золотинка» (по согласованию);
Игнатенко О.Г. – глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» (по согласованию);
Подоляк А.Н. – глава городского поселения «Поселок Хани» (по согласованию);
Одинцов С.В. – начальник ОГИБДД отдела МВД по Нерюнгринскому району;
Шрейдер Е.В. – ведущий специалист-эксперт УГАДН по РС (Я).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                        В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 21.03.2014 № 623
(Приложение №2)

                                                 

Положение межведомственной комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего 
пользования искусственных сооружений Нерюнгринского района 

1.1. Везде по тексту постановления исключить слова «и 
железнодорожных переездов».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации райо-
на по вопросам промышленности и строительства Дорогань 
А.Н.

И. о. главы района                                            А.Н. Дорогань

1. Общее положение.
1.1. Межведомственная комиссия по проведению ком-

плексного обследования автомобильных дорог общего 
пользования искусственных сооружений Нерюнгринского 
района (далее – Комиссия) осуществляет проведение ком-
плексных проверок состояния автомобильных дорог в це-
лях повышения их технико-эксплуатационных показателей, 
улучшения условий транспортного движения и предупре-
ждения дорожно-транспортных происшествий.

1.2. Правовую основу деятельности Комиссии состав-
ляют Федеральные законы Российской Федерации, при-
казы Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) и распоряжения Правительства 
Республики Саха (Якутия) и глав муниципальных образова-
ний Нерюнгринского района.

2. Задачи комиссии.
К полномочиям относится:
2.1. Проверка соответствия технического состояния и 

уровня содержания автомобильных дорог, их инженерного 

оборудования требованиям безопасности дорожного движе-
ния один раз в год, в период с 1 апреля по 15 июня.

2.2. Обследование автобусных маршрутов перед их от-
крытием, закрытием, изменением. Проверка соответствия, 
в процессе эксплуатации улично-дорожной сети, по кото-
рой проходят автобусные маршруты, требованиям безопас-
ности дорожного движения не реже двух раз в год (к осенне-
зимнему и весенне-летнему периодам).

2.3. Обследование предлагаемых к открытию предприя-
тиями и организациями, осуществляющими городские, при-
городные и междугородные перевозки, и гражданами новых 
автобусных маршрутов, а также предлагаемых к изменению 
существующих автобусных маршрутов.

3. Порядок работы комиссии. 
3.1. Комиссия организует работу на плановой основе в 

периоды, указанные в разделе 2 настоящего Положения, 
а также на основании постановлений глав поселений 
Нерюнгринского района, заявлений предприятий, организа-
ций и граждан, поступивших в районную администрацию.
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Комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов Комиссии. В состав Комиссии 
привлекаются представители органов ГИБДД и УГАДН, до-
рожных, коммунальных и других заинтересованных орга-
низаций.

Планы работы Комиссии на очередной год разрабатыва-
ются комиссионно и утверждаются на очередном ее заседа-
нии.

Секретарь Комиссии заблаговременно извещает членов 
Комиссии о проведении очередного заседания и при необ-
ходимости приглашает представителей заинтересованных 
предприятий.

3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины членов Комиссии.

3.3. Соответствие автомобильных дорог требованиям 
безопасности движения Комиссией определяется на осно-
вании:

информации, предоставляемой поселениями 
Нерюнгринского района, предприятиями и организация-
ми, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и 
грузов на маршрутах перевозок;

данных о дорожных условиях на маршрутах перевоз-
ок (параметрах и состоянии проезжей части, обочин, эле-
ментах плана и профиля дороги, интенсивности и составе 
движения, состоянии искусственных сооружений, наличие 
средств организации движения, а также заездных карманов 
посадочных площадок, разворотных кругов, мест отстоя на 
регулярных автобусных маршрутах), представляемых до-
рожными, коммунальными и другими организациями, в ве-
дении которых находятся дороги, искусственные сооруже-
ния  и т.д.;

сведений о концентрации дорожно-транспортных проис-
шествий, их причинах, представляемых органами государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения;

непосредственного обследования путем визуального 
осмотра и инструментальных измерений в процессе про-
ведения контрольных проездов по маршрутам движения 
и установления соответствий их технического состояния 
требованиям безопасности дорожного движения, уста-
новленным государственными стандартами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, техни-
ческими правилами ремонта и содержания автомобильных 
дорог, другими нормативными документами. 

3.4. По результатам обследования дорожных условий 
Комиссия составляет акт, в котором указываются выявлен-
ные недостатки, угрожающие безопасности движения, и 
сроки их устранения.

Акт составляется секретарем Комиссии и подписывает-
ся председателем Комиссии.

3.5. В случае выявления несоответствия дорожных усло-
вий требованиям безопасности в акте отражаются предложе-
ния Комиссии о проведении неотложных и перспективных 
мероприятий, направленных на улучшение условий дорож-
ного движения и предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий.

3.6. Акты передаются в организации, уполномоченные 
исправлять выявленные недостатки и контролировать ре-
зультаты этой работы. Копии актов хранятся в организа-
циях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов на 
обследованных маршрутах движения. Комиссия в установ-
ленные актами сроки проводит контрольные проверки вы-
полнения намеченных мероприятий по установлению выяв-
ленных недостатков.

3.7. При обследовании предлагаемых к открытию новых 
автобусных маршрутов, а также предлагаемых к изменению 
существующих автобусных маршрутов Комиссия предусма-
тривает:

расположение начальных и конечных пунктов маршру-
тов в крупных пассажирообразующих местах;

обеспечение транспортом наибольшего числа пассажи-
ров по кратчайшим направлениям между основными пун-
ктами;

выбор трассы автобусного маршрута, обеспечивающей 
обязательное соблюдение требований безопасности движе-
ния, установленных строительными нормами и правилами;

способность организаций, осуществляющих пассажир-
ские перевозки, заниматься данным видом деятельности 
при наличии разрешительной документации, обеспечивать 
регулярные пассажирские перевозки на данном маршруте.

4. Права и обязанности комиссии.
4.1. Проводить повторное обследование участков 

дорожно-уличной сети Нерюнгринского района на предмет 
проверки устранения недостатков, отраженных в актах, в 
соответствии с пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Положения.

4.2. В случае несоответствия действующих автобус-
ных маршрутов требованиям безопасности движения го-
товить представление главе муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и главам городских поселений 
Нерюнгринского района о прекращении автобусного дви-
жения на этих маршрутах (закрытии маршрута).

4.3. Готовить представление главе муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» и главам поселений 
Нерюнгринского района о возможности открытия либо об 
отказе в открытии новых автобусных маршрутов, измене-
нии схем движения существующих автобусных маршрутов.

4.4. По результатам обследования готовить информацию 
о состоянии дорожно-уличной сети главе муниципального 
образования «Нерюнгринский район». 

4.5. Решения Комиссии принимаются путем открытого 
голосования двумя третями от числа членов Комиссии, при-
сутствующих на заседании.

4.6. Протокол заседания Комиссии подписывается пред-
седателем Комиссии и секретарем Комиссии.

4.7. Решения Комиссии носят рекомендательный харак-
тер.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего образования», Устава муници-
пального образования «Нерюнгринский район», в целях ор-
ганизации проведения государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся, освоивших общеобразовательные про-
граммы основного общего, среднего общего образования, 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.03.2014 № 634

О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы 
основного общего, среднего общего образования, на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» в 2014 году



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 27.03.14 г. 13

Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 21 апреля по 19 июня 2014 года государ-

ственную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы основного общего, сред-
него общего образования, на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее – ГИА).

2. Определить Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации органом, обеспечивающим орга-
низацию и проведение ГИА на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

3. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Овчинникова И.А.):

3.1. Обеспечить организацию и проведение ГИА на тер-
ритории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в 2014 году.

3.2. Разработать комплекс мер информационной безо-
пасности проведения ГИА.

3.3. Обеспечить повышение квалификации лиц, ответ-
ственных за подготовку и проведение ГИА.

3.4. Обеспечить общественное наблюдение при проведе-
нии ГИА.

3.5. Обеспечить своевременное информирование насе-
ления по вопросам ГИА через средства массовой информа-
ции.

3.6. Осуществить финансирование мероприятий в части 
оплаты транспортных расходов, связанных с доставкой эк-
заменационных материалов.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
учреждений обеспечить соблюдение мер безопасности при 
перевозке выпускников из общеобразовательных учрежде-
ний к пунктам проведения ГИА и обратно.

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района        А.Н. Дорогань

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент 
Управления финансов Нерюнгринской районной ад-
министрации по исполнению муниципальной функ-
ции по  предоставлению  бюджетных кредитов из бюд-
жета Нерюнгринского района бюджетам поселений 
Нерюнгринского района (далее – Административный ре-
гламент) определяет последовательность и сроки админи-
стративных процедур и административных действий, поря-
док взаимодействия между структурными подразделениями 

Управления финансов Нерюнгринской районной админи-
страции, а также порядок взаимодействия Управления фи-
нансов Нерюнгринской районной администрации с иными 
органами местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на при исполнении муниципальной функции по  предостав-
лению бюджетных кредитов из бюджета Нерюнгринского 
района бюджетам поселений Нерюнгринского района (да-
лее – бюджет поселения).

1.2. Муниципальная функция по предоставлению бюд-
жетных кредитов из бюджета Нерюнгринского района бюд-
жетам поселений Нерюнгринского района (далее – му-

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.03.2014 № 638

Об утверждении Административного регламента Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 
по исполнению муниципальной функции по предоставлению бюджетных кредитов из бюджета Нерюнгринского 

района бюджетам поселений Нерюнгринского района

В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 27.03.2010 №153 «О системе 
регламентов исполнительного органа государственной вла-
сти Республики Саха (Якутия)», в целях эффективной ор-
ганизации работ по  предоставлению бюджетных кредитов 
из бюджета Нерюнгринского района бюджетам поселений 
Нерюнгринского района Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент Управления 

финансов Нерюнгринской районной администрации по ис-
полнению муниципальной функции по предоставлению 
бюджетных кредитов из бюджета Нерюнгринского райо-
на бюджетам поселений Нерюнгринского района согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй 
С.Г.

И.о. главы района                                             А.Н. Дорогань

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 21.03.2014 № 638 
(приложение)

АДмиНиСТРАТиВНЫй РЕГЛАмЕНТ 
Управления финансов Нерюнгринской районной администрации по исполнению муниципальной функции по 

предоставлению бюджетных кредитов из бюджета Нерюнгринского района бюджетам поселений 
Нерюнгринского района
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ниципальная функция) исполняется Управлением финан-
сов Нерюнгринской районной администрации (далее – 
Управление финансов).

1.3. Исполнение государственной функции осуществля-
ется в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 №145-ФЗ; 

решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
о бюджете Нерюнгринского района на соответствующий 
финансовый год;

решением 23-й сессии депутатов Нерюнгринского рай-
онного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском райо-
не»;  

положением об Управлении финансов Нерюнгринской 
районной администрации, утвержденным решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 15.10.2013 

№3-3 «Об утверждении Положения об Управлении фи-
нансов Нерюнгринской районной администрации»;

положением о порядке и условиях предоставления бюд-
жетных кредитов из бюджета Нерюнгринского района бюд-
жетам поселений Нерюнгринского района, утвержденным 
постановлением Нерюнгринской районной администра-
ции от 12.04.2012 № 682 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях представления бюджетных кредитов 
из бюджета Нерюнгринского района бюджетам поселений 
Нерюнгринского района»;

иными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими вышеуказанные правоотношения;

настоящим Административным регламентом.
1.4. Конечным результатом исполнения муниципальной 

функции является:
 а) предоставление бюджетного кредита из бюджета 

Нерюнгринского района (далее – бюджетный кредит) бюд-
жетам поселений;

б) мотивированный отказ в предоставлении бюджетного 
кредита бюджетам поселений. 

1.5. При исполнении муниципальной функции 
Управление финансов взаимодействует с уполномоченны-
ми органами местного самоуправления муниципальных по-
селений Нерюнгринского района, наделенными решением 
представительного органа местного самоуправления посе-
лений, правом осуществления муниципальных внутренних 
заимствований (далее - заявитель). 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной 
функции

 
2.1. Информация по исполнению муниципальной функ-

ции может быть получена путем личного обращения в 
Управление финансов, в письменной форме, по электрон-
ной почте или по справочным телефонам в бюджетный от-
дел Управления финансов (далее – бюджетный отдел).

Исполнение муниципальной функции осуществляется 
по местонахождению Управления финансов.

Местонахождение Управления финансов: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 208. 

Почтовый адрес Управления финансов: 678960 г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб.208, бюджетный 
отдел.

Справочные телефоны бюджетного отдела: (41147) 4-30-
20, (41147) 4-34-02.

Факс бюджетного отдела: (41147) 4-30-20
Адрес электронной почты:  nerufo@sakha.gov.ru
Часы работы: понедельник – четверг с 9.00 до 17.15. , 

пятница- с 9.00 до 17.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
2.2. При ответах на телефонные звонки, устные, пись-

менные и электронные обращения должностные лица и спе-
циалисты Управления финансов соблюдают правила дело-

вой этики.
2.3. Исполнение муниципальной функции осущест-

вляется в сроки, указанные в разделе 3 настоящего 
Административного регламента.

2.4. Перечень документов, необходимых для исполнения 
муниципальной функции:

а) письменное обращение заявителя на получение бюд-
жетного кредита в произвольной форме;

б) сведения о целях использования бюджетного креди-
та;

в) расчеты, подтверждающие наличие временного кас-
сового разрыва, возникшего при исполнении бюджета по-
селения;

г) копия правового акта органа местного самоуправления 
о бюджете поселения на текущий финансовый год, включая 
Программу муниципальных внутренних заимствований по-
селения, со всеми приложениями, включая источники фи-
нансирования дефицита бюджета поселения, и принятыми 
изменениями, действующими на момент подачи докумен-
тов;

д) бюджетная роспись доходов и расходов бюджета по-
селения;

е) расчет сумм выпадающих доходов бюджета поселения 
в отчетном периоде и до конца текущего финансового года 
в связи с принятием решений о предоставлении отсрочек 
(рассрочек) по налогам, зачисляемым в бюджет поселения;

ж) анализ ожидаемого исполнения налоговых и ненало-
говых доходов бюджета поселения на период предоставле-
ния и погашения бюджетного кредита; 

з) графики перечисления бюджетного кредита на счет 
бюджета поселения и погашения бюджетного кредита;

и) обоснование необходимости осуществления целевых 
расходов (в случае представления заявки на получение це-
левого бюджетного кредита).

2.5. Основания для отказа в предоставлении бюджетного 
кредита:

2.5.1. непредставление, несвоевременное представление 
необходимых документов;

2.5.2. несоответствие представленных документов тре-
бованиям действующего законодательства;

2.5.3. отсутствие достаточного объема средств, пред-
усмотренного решением о бюджете на соответствующий 
финансовый год для предоставления бюджетных кредитов 
бюджетам поселений;

2.5.4. наличие у бюджета поселения просроченной за-
долженности по денежным обязательствам перед бюджетом 
Нерюнгринского района;

2.5.5. наличие просроченной кредиторской задолженно-
сти по выплате заработной платы и оплате коммунальных 
услуг муниципальных учреждений поселения;

2.5.6. отсутствие Программы муниципальных внутрен-
них заимствований, принятой решением представительного 
органа местного самоуправления поселения;

2.5.7. превышение объема утвержденного дефицита бюд-
жета поселения, предусмотренного статьей 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2.6. Изменения и дополнения в настоящий 
Административный регламент вносятся при изменении фе-
дерального законодательства, законодательства Республики 
Саха (Якутия), нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района, регламен-
тирующих осуществление муниципальной функции, или в 
случае изменения структуры и функций органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

3. Административные процедуры
3.1. Основанием для начала исполнения муниципальной 

функции является поступление письменного обращения о 
предоставлении бюджетного кредита заявителем в адрес 
Нерюнгринской районной администрации. 
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Письменное обращение о предоставлении бюджетного 
кредита должно быть  зарегистрировано заявителем в уста-
новленном порядке, и обязательно содержать в тексте сле-
дующую информацию:

а) обоснование необходимости выделения средств;
б) причины возникновения кассового разрыва;
в) необходимый размер бюджетного кредита;
г) направление использования бюджетного кредита;
д) сроки возврата бюджетного кредита.
3.2. Исполнение муниципальной функции включает в 

себя следующие административные процедуры:
проверка представленного заявителем письменного обра-

щения о предоставлении бюджетного кредита и документов 
к нему, составление проекта постановления Нерюнгринской 
районной администрации о предоставлении бюджетного 
кредита бюджету поселения;

оформление выдачи бюджетного кредита заявителю;
оформление отказа в предоставлении бюджетного кре-

дита заявителю.
3.3. Проверка представленного заявителем письмен-

ного обращения о предоставлении бюджетного кредита 
и документов к нему, составление проекта постановления 
Нерюнгринской районной администрации о предоставле-
нии бюджетного кредита бюджету поселения.

3.3.1. После поступления письменного обращения зая-
вителя на рассмотрение в Управление финансов с соответ-
ствующей визой главы района, бюджетный отдел, ответ-
ственный за оформление документов на исполнение му-
ниципальной функции, в течение 2 рабочих дней проводит 
проверку представленных документов на предмет их соот-
ветствия перечню, установленному пунктом 2.4. настояще-
го Административного регламента.

3.3.2. При установлении фактов отсутствия необходимых 
документов,  несоответствия представленных документов 
перечню, установленному пунктом 2.4., бюджетный отдел, 
ответственный за оформление документов на исполнение 
муниципальной функции, в течение 3 рабочих дней возвра-
щает заявителю письменное обращение, представленный 
комплект документов, уведомляет его о наличии препят-
ствий  для исполнения муниципальной функции, объясняет 
содержание выявленных недостатков в представленных до-
кументах и предлагает принять меры по их устранению.

3.3.3. Управление финансов в течение 10 рабочих дней 
с момента получения от заявителя комплекта документов в 
полном объеме проверяет представленные документы и го-
товит заключение на имя главы района о наличии или от-
сутствии оснований предоставления бюджетного кредита 
из бюджета Нерюнгринского района бюджету поселения.

3.3.4. В случае положительной резолюции главы райо-
на, Управление финансов в течение 5 рабочих дней готовит 
проект постановления Нерюнгринской районной админи-
страции о предоставлении бюджетного кредита из бюджета 
Нерюнгринского района бюджету поселения и согласовыва-
ет его с заместителем главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле и юриди-
ческим отделом Нерюнгринской районной администрации. 

3.3.5. Согласованный проект постановления 
Нерюнгринской районной администрации о предоставле-
нии бюджетного кредита направляется главе района на под-
пись.

3.4. Оформление выдачи бюджетного кредита заявите-
лю:

3.4.1. Основанием для начала процедуры оформления 
выдачи бюджетного кредита заявителю является получе-
ние Управлением финансов подписанного и зарегистриро-
ванного постановления Нерюнгринской районной админи-
страции о предоставлении бюджетного кредита из бюджета 
Нерюнгринского района бюджету поселения.

3.4.2. Бюджетный отдел в течение 5 рабочих дней со дня 
получения постановления Нерюнгринской районной адми-

нистрации о предоставлении бюджетного кредита готовит 
проект договора о предоставлении бюджетного кредита, со-
гласовывает его с заместителем главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по экономике, финансам и торговле 
и юридическим отделом Нерюнгринской районной админи-
страции. После согласования передает договор в двух экзем-
плярах заявителю для подписания и скрепления печатью.

3.4.3. Бюджетный отдел в течение 2 рабочих дней со дня 
получения подписанного заявителем и скрепленный печа-
тью заявителя договор в двух экземплярах представляет 
главе района на подпись.  

3.4.4. Перечисление бюджетного кредита осуществля-
ется Управлением финансов после заключения сторонами 
договора о предоставлении бюджетного кредита в течение 
3 рабочих дней после получения оригинала подписанного 
договора.

3.5. Общий максимальный срок исполнения админи-
стративных процедур, предусмотренных пунктом 3.3. и 3.4. 
настоящего Административного регламента не может пре-
вышать 1 месяца.

3.6. Оформление отказа в предоставлении бюджетного 
кредита заявителю.

3.6.1. Основанием для начала процедуры оформления 
отказа в предоставлении бюджетного кредита заявителю 
является поступление в Управление финансов заключения 
о наличии или отсутствии оснований предоставления бюд-
жетного кредита, подготовленного Управлением финансов с 
отрицательной резолюцией главы района.

 3.6.2. Бюджетный отдел, ответственный за рассмотрение 
документов заявителей, при принятии решения об отказе в 
предоставлении бюджетного кредита в течение 5 рабочих 
дней готовит проект письма заявителю об отказе, в котором 
в обязательном порядке указываются правовые основания 
отказа, и направляет главе района на подпись. 

3.6.3.  После подписания письма главой района бюджет-
ный отдел в течение 3 рабочих дней направляет письмо об 
отказе заявителю.

3.7. Блок-схема прохождения административных 
процедур по предоставлению бюджетных кредитов из 
бюджета Нерюнгринского района бюджетам поселе-
ний Нерюнгринского района приведена в приложении к 
Административному регламенту.

4. Порядок и формы контроля исполнения муниципаль-
ной функции

4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по исполнению муниципальной функции, и принятием ре-
шений специалистами осуществляется должностными ли-
цами Управления финансов.  

4.2. Последующий контроль полноты и качества испол-
нения муниципальной функции осуществляется на осно-
вании письменных обращений физических и юридических 
лиц, направленных на имя начальника Управления финан-
сов. 

4.3. Специалисты, уполномоченные исполнять муници-
пальную функцию, несут персональную ответственность 
за сроки и качество исполнения муниципальной функции, 
а также ответственность за правильность применения норм 
законодательства при исполнении возложенных на них 
функций. 

Персональная ответственность указанных специалистов 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения 
муниципальной функции
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5.1. Действия (бездействие) и решения должностных 
лиц Управления финансов в части ненадлежащего исполне-
ния ими муниципальной функции могут быть обжалованы 
заявителем в административном и (или) судебном порядке.

5.2. Заявитель может обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц начальнику Управления финансов.

5.3. Обращение (жалоба) подается в письменной форме 
либо при личном приеме.

При обращении в письменной форме заявитель в обя-
зательном порядке указывает фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) соответствующего должностного 
лица Управления финансов, либо должность соответствую-
щего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), должность в случае обращения от имени 
юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, излагает суть пред-
ложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и 
дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к письменному обращению документы 
и материалы, либо их копии. Заявителю предоставляется 
право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Поступившее в Управление финансов обращение (жало-
ба) на действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе исполнения муниципальной функ-
ции, рассматривается в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы на действия (без-
действие) и решения, осуществляемые (принимаемые) 
в ходе исполнения муниципальной функции, начальник 
Управления финансов (иное уполномоченное лицо, рассма-
тривающее жалобу):

- признает правомерными действия (бездействие) и ре-
шения в ходе исполнения муниципальной функции;

- признает действия (бездействие) и решения неправо-
мерными и определяет меры, которые должны быть приня-
ты с целью устранения допущенных нарушений.

В случае принятия решения о признании действия 
(бездействия) и решения неправомерными принимают-
ся решения о применении мер ответственности к долж-
ностным лицам, допустившим нарушения в ходе испол-
нения муниципальной функции на основании настоящего 
Административного регламента, повлекшие за собой жало-

бы заинтересованных лиц.
По итогам рассмотрения жалобы заинтересованному ли-

цу направляется ответ:
о признании действий (бездействий) и решений в ходе 

исполнения муниципальной функции правомерными;
о признании действий (бездействий) и решений в хо-

де исполнения муниципальной функции неправомерными 
с указанием мер ответственности, принятых начальником 
Управления финансов (иным уполномоченным лицом) в 
отношении должностных лиц Управления финансов, допу-
стивших нарушения настоящего Административного регла-
мента (в случае, если они были приняты).

В случае несогласия с решениями, принятыми начальни-
ком Управления финансов по итогам рассмотрения его жа-
лобы, заинтересованное лицо  вправе обжаловать решение 
Управления финансов в судебном порядке.

5.4. Основания для отказа в рассмотрении обращения за-
явителя:

если в письменном обращении не указан почтовый адрес 
заявителя, по которому должен быть направлен ответ, либо 
реквизиты заявителя не поддаются прочтению;

при получении письменного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию;

если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

5.5. Если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в по-
следующем были устранены, заявитель вправе вновь напра-
вить обращение в  Управление финансов.

5.6. Осуществление права на обращение не должно на-
рушать права и свободы других лиц.

Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который пода-
ется соответствующее заявление, определяются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт
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Приложение
к Административному регламенту
Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации 
по исполнению муниципальной функции 
по предоставлению бюджетных кредитов 
из бюджета Нерюнгринского района 
бюджетам поселений Нерюнгринского 
района

БЛОк-СХЕмА
последовательности действий исполнения административной процедуры по  предоставлению бюджетных кредитов 

из бюджета Нерюнгринского района бюджетам поселений Нерюнгринского района
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функции 
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Принятие решения об 
исполнении либо об отказе в 
исполнении муниципальной 
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документов на исполнение 
муниципальной функции 

 
 Постановление 

Нерюнгринской районной 
администрации об исполнении 

муниципальной функции 

Заявитель 
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Наименование основного 
мероприятия Источники финансирования

Базовый вариант, тыс. руб.

Всего

плановый период

2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
мероприятие № 1
Предоставление молодым 
семьям – участникам 
Программы социальных 
выплат на приобретение 
жилья или строительство 
индивидуального жилого дома

ВСЕГО: 95 486,8 25 817,4 17 152,1 16 857,9 15 999,9 19 659,5

федеральный бюджет 11 422,1 2 120,0 3 436,2 2 248,3 1 876,6 1 741,0

бюджет РС(Я) 12 146,9 2 628,2 2 858,8 2 573,7 2 148,2 1 938,0

местный бюджет 13 201,9 2 628,2 3 913,7 2 573,7 2 148,3 1 938,0

внебюджетные источники 58 715,9 18 441,0 6 943,4 9 462,2 9 826,8 14 042,5

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.03.2014 № 639

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.02.2012 № 346 «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 

2012-2016 годы» (с изм. от 27.08.2013 № 1730)

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 23.12.2013 № 
1398-р «О внесении изменений в распределение средств 
субсидий из федерального бюджета и государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципаль-
ных образований Республики Саха (Якутия), выделенных 
в 2013 году на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным 
жильем на 2012-2016 годы», утвержденное распоряжени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 мая 2013 
г. № 476-р», во исполнение решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 25.12.2013г № 3-5 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2014 год», Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в паспорт долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы», утвержденную постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации от 28.02.2012 
№ 346 «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы» (с изм. от 27.08.2013 № 1730) 
(далее - программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объем и источники финансирования» изло-
жить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы (прогноз-
но) составляет 95 486,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета (прогнозно) – 11 422,1 
тыс. рублей;

средства республиканского бюджета (прогнозно) – 
12 146,9  тыс. рублей;

средства местного бюджета (прогнозно) – 13 201,9  тыс. 

рублей;
собственные средства граждан и кредитные (заемные) 

средства (прогнозно) – 58 715,9 тыс. рублей».
1.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реали-

зации Программы» словосочетание «49 молодых семей» в 
первом абзаце заменить на словосочетание «61 молодая се-
мья».

2. Внести в программу следующие изменения:
2.1. В наименовании программы и далее по всему тексту 

программы и приложений слово «долгосрочная» заменить 
на слово «муниципальная».

2.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» 
пункты 1-4 изложить                     в следующей редакции: 

«Основными источниками финансирования Программы 
являются: 

1. Средства федерального бюджета РФ (средства под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей», входя-
щей в состав федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы») – 11,4 млн. рублей.

2. Средства государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) (средства подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы») – 12,1 млн. руб.

3. Средства местного бюджета – 13,2 млн. руб.
4. Собственные и заемные средства молодых семей – 

58,7 млн. руб.».
2.3. В разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации 

Программы» словосочетание «49 молодых семей» в первом 
абзаце заменить на словосочетание «61 молодая семья».

3. Внести в приложения к программе следующие изме-
нения:

3.1. Мероприятие № 1 приложения № 1 Система про-
граммных мероприятий к долгосрочной целевой програм-
ме «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы» изложить в следующей редак-
ции:

3.2. В приложении № 2 к программе «Система целевых 
индикаторов муниципальной программы по базовому вари-
анту реализации программы», изменить показатель плано-

вого периода 2013 года с «4» на «16».
Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
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и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования  в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района    и размеща-
ется на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы района по социальным вопро-
сам Максимову З.С.

И.о.главы района                     А.Н. Дорогань

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 
№601 «Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управлении», также в целях повы-
шения эффективности и качества предоставления муници-
пальных услуг,  в соответствии с  Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения  государственных 
(муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»  а так же на осно-
вании постановления  Нерюнгринской районной админи-
страции от 31.05.2010 №1246 «Об утверждении Плана ме-
роприятий по совершенствованию правового положения 
муниципальных учреждений муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в целях приведения нормативно-
го правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством,  Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В административный регламент Муниципального 

учреждения Центр развития физической культуры и спор-
та Нерюнгринского района - Крытый стадион «Горняк» 
по предоставлению муниципальной физкультурно-
оздоровительной услуги, утверждённый постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации №944 от 
17.05.2012  «Об утверждении административного регламен-
та  Муниципального учреждения Центр развития физиче-
ской культуры и спорта Нерюнгринского района - Крытый 
стадион «Горняк» по  предоставлению муниципальной   
физкультурно-оздоровительной услуги»  внести следующие 
изменения:

1.1. в пункте 2.7. административного регламента осно-
вание «-неудовлетворительный результат при посещении 
занятий» заменить на «-непредставление необходимых до-
кументов для обеспечения организации предоставления 
услуг»;

1.2.  пункт 2.7.  административного    регламента    допол-
нить   следующим    основанием: 

«-отсутствие свободных мест»;
1.3. абзац 1 пункта 2.8. административного регламен-

та изложить в следующей редакции: «Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут».

2. Исполняющему обязанности директора 
Муниципального учреждения Центр развития физической 
культуры    и спорта     Нерюнгринского     района – Крытый  
стадион    «Горняк» 

С.Л. Миронову при оказании муниципальной услуги  ру-
ководствоваться утвержденным административным регла-
ментом с учётом внесённых изменений.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район». 

4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования. 

5.  Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связи с органами власти 
и регионами  Д.К. Дьячковского.

Глава  района                                                    А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.03.2014 № 651

О внесении изменений и дополнений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.05.2012 
№ 944 «Об утверждении административного регламента  муниципального учреждения Центр развития 

физической культуры и спорта Нерюнгринского района - крытый стадион «Горняк» по  предоставлению 
муниципальной   физкультурно-оздоровительной услуги

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 
№601 «Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управлении», также в целях повы-
шения эффективности и качества предоставления муници-
пальных услуг,  в соответствии с  Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения  государственных 
(муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»  а так же на осно-
вании постановления  Нерюнгринской районной админи-
страции от 31.05.2010 №1246 «Об утверждении Плана ме-

роприятий по совершенствованию правового положения 
муниципальных учреждений муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в целях приведения нормативно-
го правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В административный регламент   Муниципального 

учреждения Центр развития физической культуры и спор-
та Нерюнгринского района - Крытый стадион «Горняк» по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация ра-
бот по проведению физкультурно-спортивных мероприя-
тий», утверждённый постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 17.05.2012 № 945 «Об утверж-

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.03.2014 № 652

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации №945 от 17.05.2012 «Об 
утверждении  административного регламента  муниципального учреждения Центр развития физической 

культуры и спорта Нерюнгринского района- крытый стадион «Горняк» по  предоставлению муниципальной  
услуги « Организация работ по проведению физкультурно-спортивных мероприятий»
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дении  административного регламента  Муниципального 
учреждения Центр развития физической культуры и спор-
та Нерюнгринского района- Крытый стадион «Горняк» по  
предоставлению муниципальной  услуги « Организация ра-
бот по проведению физкультурно-спортивных мероприя-
тий» внести следующие изменения: 

1.1. подпункт г) пункта 2.6. административного регла-
мента изложить в следующей редакции: «г) отсутствие тех-
нических условий для проведения мероприятий»;

1.2. абзац 1 пункта 2.7. административного регламен-
та изложить в следующей редакции: «Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут»

2. Исполняющему обязанности  директора 
Муниципального учреждения Центр развития физической 
культуры и спорта Нерюнгринского района - Крытый стади-

он «Горняк»  С.Л. Миронову  при оказании муниципальной  
услуги  руководствоваться утвержденным административ-
ным регламентом с учётом внесённых изменений.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связи с органами власти 
и регионами  Д.К. Дьячковского.

  Глава  района                                                  А.В. Фитисов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О Т Ч Е Т
о результатах приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»

в 2013 году

В 2013 году приватизация муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» осущест-
влялась в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы, утвержденного решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 20.09.2012 № 5-38 (далее – Программа приватизации). В течение 2013 года, в установленном порядке, 
в Программу приватизации трижды вносились изменения в части включения необходимых дополнений.

Программа приватизации состоит из двух разделом и содержит:
1. Перечень объектов недвижимости.
2. Перечень движимого имущества.
3. Перечень открытых акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности и планируются 

к приватизации.
4. Перечень муниципальных унитарных предприятий, преобразуемых в хозяйственные общества.
5. Перечень земельных участков. 
 Приватизация муниципального имущества осуществлялась Комитетом земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района, который является уполномоченным органом по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом муниципального образования «Нерюнгринский район», следующими способами:

- реализация объектов движимого имущества на аукционе;
- путем внесения муниципального имущества в уставные капиталы открытых акционерных обществ. 
Приватизация муниципального имущества была направлена на:
- оптимизацию структуры муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- формирование доходной части бюджета района.

В 2013 году в соответствии с Программой приватизации реализовано муниципальное имущество:

1. Посредством продажи движимого имущества:
№
пп

Наименование Способ и срок 
приватизации

Начальная 
цена, руб.

Цена сделки 
приватизации,  руб.

1. Автомобиль ЗИЛ-431412 (специальная) 
пескоразбрасыватель, год выпуска 1992

аукцион
31.01.2013

24000,0 24500,0

2. Прицеп ОДАЗА 9370, год выпуска 1992 аукцион
08.04.2013

16000,0 16000,0

3. Прицеп бортовой 9370-0000010, год выпуска 1992 аукцион
08.04.2013

16000,0 16000,0

4. Автомобиль КАМАЗ-53213 (специальная) мусоровоз, 
год выпуска 1989

аукцион
05.09.2013

31000,0 31500,0

5. Автокран МАЗ 5337 КС 3579, год выпуска 2002 аукцион
28.11.2013

460000,0 465000,0

2. Путем внесения в уставные капиталы открытых закрытых акционерных обществ.
Во исполнение постановления Нерюнгринской районной администрации от 11.07.2013 № 1413 «О приватизации муни-

ципального имущества путем внесения в уставный капитал ОАО «НГВК» внесено в уставный капитал «Нерюнгринский 
городской водоканал» муниципальное имущество (4 земельных участка), рыночной стоимостью 66876000,0 руб. путем раз-
мещения дополнительных обыкновенных акций. 

Во исполнение постановления Нерюнгринской районной администрации от 11.07.2013 № 1414 «О приватизации муници-
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пального имущества путем внесения в уставный капитал ОАО «Дорожник», внесено в уставный капитал ОАО «Дорожник» 
муниципальное имущество (29 единиц транспортных средств), рыночной стоимостью 10970000 руб. путем размещения до-
полнительных обыкновенных акций. 

3. Продажа муниципального имущества путем преимущественного права.
В соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 22.07.2008       N 159-ФЗ «Об особенностях от-

чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании обращений арендаторов – субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в 2013 году принято решение о предоставлении преимущественного права на приобрете-
ние по рыночной стоимости арендуемого муниципального имущества:

 -  ООО «Фирма «КВАНК и К» - нежилое помещение, общей площадью 133,5 кв.м. по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 25 корп. 2, цена сделки – 2556038,0 руб.;

- ИП Утебасовой Л.А. – нежилое помещение, общей площадью 22,1 кв.м. по адресу:  г. Нерюнгри, ул. Тимптонская д. 1, 
цена – 677000,0 руб. Предоставлена рассрочка платежа на 3 года.

4. Поступление средств от реализации муниципального имущества
В соответствии с бюджетным законодательством средства от реализации муниципального имущества, включенного в 

Программу приватизации, а также от выкупа субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества, 
поступают в бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».

В 2013 году от реализации муниципального имущества поступило в местный бюджет 3231180 руб., в том числе:
- от реализации муниципального имущества на аукционе - 553000 руб.
- от продажи арендуемого имущества путем преимущественного права – 2678180 руб.

Председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района           В.О. Зюзьков

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАкОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 29-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием 
Закона Российской Федерации о поправке к 

конституции Российской Федерации «О Верховном 
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации»
         Поправки обусловлены объединением ВС РФ и ВАС 
РФ. Напомним, что вопросы осуществления правосудия, 
отнесенные к ведению ВАС РФ, переходят в юрисдикцию 
вновь образованного ВС РФ. Вносятся поправки в 18 законов, 
в том числе в законы о статусе судей, органах судейского 
сообщества, УПК, ГПК РФ. Уточняется порядок наделения 
полномочиями судей и председателей судов. Пересмотрены 
нормы представительства в органах судейского сообщества, 
уточнены полномочия Высшей квалификационной 
коллегии судей. Военная коллегия ВС РФ переименована 

в Судебную коллегию по делам военнослужащих ВС РФ. 
Организационное, финансовое и материально-техническое 
обеспечение арбитражных судов возложено на Судебный 
департамент при ВС РФ. Федеральный закон вступает в 
силу через 180 дней после введения в действие поправки 
к Конституции РФ об объединении ВС РФ и ВАС РФ, 
за исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрен иной срок вступления в силу.

Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 31-ФЗ 
“О внесении изменений в кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях 
в части обеспечения безопасности магистральных 

трубопроводов”
         Скорректирован КоАП РФ. В него введена статья о 
нарушении запретов либо несоблюдении порядка выполнения 
работ в охранных зонах магистральных трубопроводов. Она 

иНФОРмАЦиОННОЕ СООБЩЕНиЕ
 
Просим Вас опубликовать следующей информацию:
«По техническим причинам произошли изменения дат проведения аукциона, которые были опубликованы в бюллетене 

№9 от 13.03.2014. 
Дата, время и место проведения аукциона – 28.04.2014 в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 

21, каб. 112.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не позднее 17.04.2014.
Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с 25.03.2014 года с 9 часов 30 минут по 24.04.2014 года до 16 

часов 00 минут.
Дата, время и место определения участников аукциона: 25.04.2014 года, 12 часов 00 минут по адресу: г. Нерюнгри, пр. 

Дружбы Народов, 21, каб. 112. 
Измененная документация об аукционе опубликована в газете «Индустрия Севера»   № 72-76 за 28.03.2014 года и на 

сайтах www.sakha.gov.ru, http://www.neruadmin/ru  и http://www.torgi.gov.ru/  в сети Интернет».
Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: получатель –  УФК по РС (Я) (Комитет зе-

мельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, л/с 55660034115), ИНН 1434027060, КПП 143401001, р/с 
40302810998495000001 в РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 049849000, с указанием назначения платежа, даты проведения 
аукциона, предмета аукциона и адреса земельного участка. 

  Председатель Комитета                                                                                                                                            В.О. Зюзьков
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предусматривает ответственность за совершение в зонах 
действий, запрещенных законодательством, либо выполнение 
в них работ без разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления. Штраф для граждан 
- от 50 до 100 тыс. руб., для должностных лиц и ПБОЮЛ 
- от 500 до 800 тыс., для юрлиц - от 500 тыс. до 2,5 млн. 
Для ПБОЮЛ и юрлиц предусмотрена альтернатива в виде 
приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 34-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “О 
судебных приставах”и Федеральный закон “Об 

исполнительном производстве”»
 Поправки направлены на совершенствование 
исполнительного производства. Расширены полномочия 
судебных приставов-исполнителей. Они вправе 
осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях. Кроме того, их наделили широкими 
возможностями по розыску должников, их имущества, 
ответчиков и детей. Приставы могут запрашивать сведения 
из банков данных оперативно-справочной, разыскной 
информации, обрабатывать необходимые персональные 
данные, осуществлять опрос, отождествление личности, 
наводить справки, обследовать помещения, проверять 
документы и др. Предусмотрена возможность выносить 
постановление судебного пристава-исполнителя в 
электронной форме. Взыскателю дано право указывать в 
заявлении о возбуждении исполнительного производства 
известные ему сведения о должнике, а также прилагать 
документы, содержащие информацию о должнике, 
его имущественном положении и иные данные. 
Совершенствуется порядок розыска должника, его 
имущества, а также розыска ребенка (исполнительный 
розыск). В частности, в перечень требований, при исполнении 
которых пристав объявляет розыск должника или его 
имущества, включены возмещение ущерба, причиненного 
преступлением, и взыскание штрафа, назначенного в 
качестве наказания за преступление. Уточняется порядок 
обращения взыскания на имущество должника. Так, 
запрещен его арест, если сумма взыскания не превышает 
3 тыс. руб. Однако это ограничение не касается денежных 
средств и заложенного имущества. Усовершенствован 
порядок оценки имущества должника. Кроме того, 
поправки предоставляют должнику право ходатайствовать о 
самостоятельной реализации вещей стоимостью не более 30 
тыс. руб. Продать их надо в течение 10 дней и перечислить 
вырученные деньги на депозит службы судебных приставов. 
В противном случае имущество передадут взыскателю или 
реализуют принудительно. Расширен перечень оснований 
для прекращения приставом исполнительного производства. 
Он дополнен исключением организации-взыскателя 
(должника) из ЕГРЮЛ. Регламентирован порядок ведения 
исполнительного производства группой приставов. Такая 
форма взаимодействия наиболее целесообразна по крупным, 
сложным и сводным исполнительным производствам. 
Кроме того, расширены полномочия судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-Ф3 
“О внесении изменений в части первую, вторую 
и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации”
          В ГК РФ внесены масштабные поправки, посвященные 
интеллектуальной собственности. Так, уделено внимание 
залогу исключительных прав, а также госрегулированию 
отношений в сфере интеллектуальной собственности. 
Уточнены положения, посвященные госрегистрации 
результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации, договору об отчуждении 
исключительного права, лицензионному договору. Новая 
статья касается объектов с официальными символами, 

наименованиями и отличительными знаками.Что касается 
распоряжения исключительным правом, то правообладатель 
может публично (путем сообщения неопределенному 
кругу лиц) заявить о предоставлении любым лицам 
возможности безвозмездно использовать его произведение 
науки, литературы или искусства либо объект смежных 
прав, но на определенных им условиях. Большое внимание 
уделено защите интеллектуальных прав. В частности, 
исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации можно защищать 
в т. ч. путем предъявления требования о пресечении действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 
Последнее предъявляется также к лицам, которые могут 
пресечь такие действия. В порядке обеспечения иска по 
делу о нарушении исключительного права в некоторых 
случаях устанавливается запрет на соответствующие 
действия в ИТС. Уточнены рамки свободного использования 
произведения (постоянно находящегося в месте, открытом 
для свободного посещения; в информационных, научных, 
учебных или культурных целях; библиотеками, архивами 
и образовательными организациями).Появилась новая 
статья, посвященная открытой лицензии на использование 
произведения науки, литературы или искусства. Не 
остались без внимания права, смежные с авторскими, права 
на селекционное достижение, на топологии интегральных 
микросхем, на секрет производства (ноу-хау), на средства 
индивидуализации юрлиц, товаров, работ, услуг. Поправки 
касаются и патентного права. В частности, появилось 
определение зависимых изобретения, полезной модели, 
промышленного образца. Срок действия исключительных 
прав для промышленных образцов составляет 5 лет, а не 15 
(как раньше). Обновлены основания для признания патента 
на изобретение, полезную модель или промышленный 
образец недействительным. Изменения затронули и Закон 
о коммерческой тайне. Обновлено понятие информации, 
составляющей эту тайну, а также прописаны права 
обладателя таких сведений. В новой редакции изложены 
положения, касающиеся охраны конфиденциальности 
информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках 
трудовых отношений. Поправки вступают в силу с 1 октября 
2014 г., кроме некоторых положений.

Указы Президента РФ

Указ Президента РФ от 17 марта 2014 г. № 147 
“О признании Республики крым”

 Республика Крым, в которой город Севастополь имеет 
особый статус, признана суверенным и независимым 
государством. Отметим, что 16 марта 2014 г. состоялся 
общекрымский референдум, на котором подавляющее 
большинство населения Республики проголосовало за 
присоединение к России. Ранее, 11 марта постановлением 
Верховного Совета Крыма была принята Декларация 
о независимости Автономной Республики Крым и г. 
Севастополя. В соответствии с ней в случае принятия 
на референдуме 16 марта решения о вхождении в состав 
России Крым объявляется независимым и суверенным 
государством с республиканской формой правления. Указ 
вступает в силу со дня его подписания.

Указ Президента РФ от 19 марта 2014 г. № 154 
“О признании утратившим силу абзаца второго пункта 

7 Указа Президента Российской Федерации от 21 мая 
2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти»
Скорректирован Указ Президента РФ о структуре 
федеральных органов исполнительной власти. Исключена 
норма о том, что Министр по развитию Дальнего Востока 
одновременно является полномочным представителем 
Президента РФ в ДФО. Поправка вступает в силу со дня ее 
подписания.

 
Распоряжение Президента РФ от 17 марта 2014 г. 
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№ 63-рп 
“О подписании Договора между Российской 

Федерацией и Республикой крым о принятии 
в Российскую Федерацию Республики крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов”

          Одобрен проект Договора между Россией и Республикой 
Крым. Он посвящен принятию Республики Крым в нашу 
страну и образованию в составе России новых субъектов. 
Названный договор будет подписан на высшем уровне.

Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 7 марта 2014 г. 

№ 179 
“О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам 
электроэнергетики”

        Скорректированы Правила недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электроэнергии и оказания 
этих услуг. Закреплено, что Правительство РФ устанавливает 
критерии отнесения территориальных сетевых организаций 
к компаниям, обслуживающим преимущественно одного 
потребителя. Если организация соответствует таким 
критериям, то потребитель оплачивает услуги по передаче 
электроэнергии такой организации по установленному для 
нее тарифу и услуги по передаче электроэнергии прочим 
сетевым организациям, объекты электросетевого хозяйства 
которых используются для передачи электроэнергии такому 
потребителю. Если к прочим в т. ч. относятся территориальные 
сетевые организации, то их услуги оплачиваются по 
единому котловому тарифу, установленному на территории 
соответствующего региона. При расчете единых (котловых) 
тарифов затраты организации учитываются пропорционально 
объему электроэнергии, передаваемой лицам, не 
относящимся к потребителям, которым сетевая организация, 
соответствующая указанным критериям, оказывает услуги 
по передаче электроэнергии в преимущественном порядке. 
Также скорректированы Основы ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. В них, 
в частности, закреплены названные критерии Услуги 
могут оказываться преимущественно 1 потребителю 
или потребителям, входящим в одну группу лиц и (или) 
владеющим энергопринимающими устройствами, которые 
используются в рамках единого технологического процесса, 
и (или) гарантирующему поставщику (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организации), действующему в 
интересах таких потребителей. Нужно соответствовать 
одному из двух критериев. Первый - доля суммарной 
максимальной мощности указанных энергопринимающих 
устройств должна составлять не менее 80% суммарной 
максимальной мощности всех энергопринимающих 
устройств, присоединенных к сетям организации. Второй 
- суммарный объем электроэнергии, отпущенной из сетей 
организации в отношении монопотребителя без учета 
перетока иным потребителям, за последний календарный 
год должна составлять не менее 80% суммарного объема 
электроэнергии, отпущенной из сетей организации за 
указанный период.

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2014 г. 
№ 180 

«Об утверждении перечня товаров легкой 
промышленности, изъятых из незаконного 

оборота или конфискованных при производстве по 
уголовным делам или делам об административных 

правонарушениях и подлежащих уничтожению, а также 
о порядке их уничтожения”

      Утвержден перечень товаров легкой промышленности, 
изъятых из незаконного оборота или конфискованных 
при производстве по административным или уголовным 
делам и подлежащих уничтожению. Для каждого товара 
указан код ОКДП. За организацию уничтожения отвечает 

Росимущество. Товары передаются ему с приложением 
копии решения суда или постановления по делу об 
административном правонарушении. Уничтожение товаров 
в рамках уголовных дел регулируется Постановлением 
Правительства РФ о порядке реализации или уничтожения 
предметов, являющихся вещественными доказательствами, 
хранение которых до окончания уголовного дела или при 
уголовном деле затруднено. В рамках административных дел 
используется Постановление Правительства РФ о порядке 
учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в 
собственность государства.

Постановление Правительства РФ от 17 марта 2014 г. 
№ 193 

“Об утверждении Правил осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) средств 

федерального бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов федерального бюджета, 
главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита федерального 
бюджета внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита и о внесении 
изменения в пункт 1 Правил осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения федеральных нужд, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2014 г. № 89“

Определено, как распорядители средств, администраторы 
доходов и источников финансирования дефицита 
федерального бюджета (в т. ч. главные) проводят внутренний 
финансовый контроль и аудит. Перечислены основные 
вопросы, рассматриваемые в рамках обеих процедур. 
При внутреннем финансовом контроле, в частности, 
анализируются принятие и исполнение бюджетных 
обязательств. Оценивается правильность составления 
отчетности (в т. ч. реестров расходных обязательств, 
бюджетных росписи, смет). Проверяется исполнение 
судебных актов по искам к Российской Федерации, а также 
тех, которые предусматривают обращение взыскания на 
средства федерального бюджета по обязательствам казенных 
учреждений. Установлены виды контрольных действий и 
способы их совершения. Внутренний финансовый аудит 
проводится путем плановых и внеплановых проверок. 
Они подразделяются на камеральные, выездные и 
комбинированные. Цели аудита - оценить надежность 
внутреннего финансового контроля и подготовить 
рекомендации по повышению его эффективности; 
подтвердить достоверность бюджетной отчетности и 
соответствие бюджетного учета существующим стандартам; 
разработать предложения по повышению экономности 
и результативности использования средств. Проверка 
осуществляется по специальной программе. Ее утверждает 
руководитель субъекта внутреннего финансового аудита. 
Проводятся инспектирование, запрос сведений, пересчет 
показателей отчетности, наблюдение и т. п. Определен 
порядок оформления результатов контроля и аудита.

 
Постановление Правительства РФ от 17 марта 2014 г. 

№ 194 
“Об утверждении Правил подачи застрахованными 

лицами заявления об отказе от финансирования 
накопительной части трудовой пенсии и направлении 
на финансирование страховой части трудовой пенсии 

6 процентов индивидуальной части тарифа страхового 
взноса”

             Лица 1967 г. р. и моложе, которые заключили 
договор об ОПС и обратились с заявлением о переходе в 
НПФ либо о выборе инвестпортфеля УК, расширенного 
инвестпортфеля или инвестпортфеля государственных 
ценных бумаг государственной УК вправе изменить вариант 
своего пенсионного обеспечения. Они могут направить на 
финансирование накопительной части трудовой пенсии 
6% индивидуальной части тарифа страхового взноса либо 
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отказаться от финансирования накопительной части и 
направить указанные 6% на финансирование страховой 
части. Утверждены правила подачи соответствующего 
заявления для второго случая. Заявление направляется 
застрахованным лицом или его представителем в любой 
территориальный орган ПФР не позднее 31 декабря текущего 
года (на бумажном носителе либо в электронной форме). 
При подаче заявления лично представляются документ, 
удостоверяющий личность и подтверждающий дату рождения 
застрахованного лица, при необходимости - документы, 
удостоверяющие личность и полномочия представителя. 
При подаче заявления по почте организуется установление 
личности застрахованного лица (представителя), а также 
свидетельствование подлинности его подписи на заявлении 
и верности копий названных документов. Это может 
делаться нотариусом, должностными лицами консульских 
учреждений России (если застрахованное лицо находится 
за границей). Направление по почте осуществляется 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
отправления. При электронной подаче заявление и копии 
документов оформляются в соответствии с требованиями, 
установленными ПФР по согласованию с Минкомсвязью 
России и размещенными на сайте Фонда. Данные материалы 
подписываются в соответствии с требованиями Закона об 
электронной подписи и представляются с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)). До истечения года, в котором подано заявление 
об отказе, застрахованное лицо вправе отозвать его. Это 
делается путем подачи соответствующего заявления по 
форме, утверждаемой ПФР, в порядке, установленном 
данными правилами. Порядок рассмотрения заявлений 
и принятия по ним решений определяется ПФР по 
согласованию с Минтрудом России.

Ведомственные правовые акты РФ

Приказ министерства образования и науки РФ от 23 
января 2014 г. № 36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам среднего 

профессионального образования»
         Установлен новый порядок приема на обучение по 
программам среднего профобразования. Напомним, 
что согласно новому Закону об образовании начальное 
профобразование не выделяется в самостоятельный 
уровень. Вместо этого в среднее профобразование 
введены 2 программы: подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
Сроки информирования поступающих о порядке 
приема и состав доводимых до них сведений в целом не 
изменились. Дополнительно поступающих информируют 
о необходимости пройти предварительный медосмотр (при 
поступлении на отдельные специальности). В этом случае 
при подаче документов представляется оригинал или копия 
медсправки. Причем она должна быть получена не ранее 
года до дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний. При отсутствии медсправки поступающему 
обеспечивается возможность пройти медосмотр. Если 
выявлены противопоказания, образовательная организация 
обязана проинформировать поступающего о связанных 
с ними последствиях в период обучения и дальнейшей 
профессиональной деятельности. Сокращены сроки приема 
документов при поступлении на очную форму обучения. 
Документы заканчивают принимать 15 августа (ранее - 
25 августа), а при наличии свободных мест - 1 октября 
(прежде - 25 декабря). Приведен актуальный перечень 
специальностей, при приеме на обучение по которым 
проводятся вступительные испытания для выявления 
определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств. Целевой прием на обучение и 
возможность получить среднее профобразование экстерном 

новым порядком не предусмотрены. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 6 марта 2014 г. Регистрационный № 31529.

 
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17 декабря 2013 г. № 1274 

«Об утверждении Порядка разработки, использования 
и хранения контрольных измерительных материалов 
при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 
образования и Порядка разработки, использования и 
хранения контрольных измерительных материалов 

при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 

образования»
         Установлены правила разработки, использования и 
хранения КИМ при проведении ГИА по программам 
основного и среднего общего образования. В частности, 
определяются требования к режиму защиты КИМ, к 
порядку и условиям размещения содержащейся в них 
информации в Интернете. КИМ разрабатываются на 
основе федерального образовательного стандарта. 
Содержащиеся в них данные относятся к информации 
ограниченного доступа. По общему правилу при аттестации 
используются КИМ, представляющие собой комплексы 
заданий стандартизированной формы. Они включают в 
себя инструкции по выполнению. Рособрнадзор ежегодно 
публикует в Интернете информационные материалы 
о структуре и содержании КИМ и демонстрационный 
вариант КИМ по каждому учебному предмету. Сведения 
о КИМ и критериях оценивания экзаменационных работ 
вносятся в федеральную информсистему обеспечения 
проведения ГИА и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального 
и высшего образования Приказ об утверждении Порядка 
разработки, использования и хранения контрольных 
измерительных материалов ЕГЭ признан утратившим 
силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2014 г. 
Регистрационный № 31534.

Приказ министерства образования и науки РФ от 13 
февраля 2014 г. № 112 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
документов о высшем образовании и о квалификации и 

их дубликатов»
 С 1 сентября 2013 г. в России 
действует новый Закон об образовании. 
Определен порядок заполнения документов о высшем 
образовании и квалификации. Речь идет о дипломах 
бакалавра, специалиста, магистра. Это также документы 
об окончании аспирантуры, адъюнктуры. Их образцы 
утверждены приказом Минобрнауки России от 1 октября 
2013 г. N 1100. Дипломы выдаются лицам, принятым 
на обучение как после вступления в силу закона, так 
и ранее. Учитывается тождественность наименований 
образовательных программ. Как правило, документы 
оформляются на государственном языке нашей страны и 
заверяются печатями организаций. Выпускник получает 
диплом не позднее 10 дней после издания приказа об 
отчислении. Дипломы бакалавра, специалиста, магистра 
с отличием выдаются лицам при соблюдении следующих 
условий. Оценки по дисциплинам (модулям), практикам, 
за курсовые работы (проекты) - «отлично» и «хорошо». 
Государственная итоговая аттестация сдана на «отлично». 
Количество высших оценок - не менее 75% от общего 
числа. Урегулирована процедура заполнения и выдачи 
дубликатов дипломов. Применяются общие правила с 
учетом некоторых особенностей. Так, в отдельной строке 
указывается слово «ДУБЛИКАТ». Записи вносятся в 
соответствии с документами, имеющимися в личном деле 
выпускника. Если невозможно заполнить приложение 
к диплому, то дубликат выдается без него. Подпись 
председателя Государственной экзаменационной комиссии 
не ставится. Инструкция о порядке выдачи документов 
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государственного образца о высшем профобразовании, о 
заполнении и хранении соответствующих бланков признана 
утратившей силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 марта 
2014 г. Регистрационный № 31540.

Приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка от 15 января 2014 г. № 4 

“Об утверждении максимальной суммы одной 
банковской гарантии и всех одновременно 

действующих банковских гарантий, выданных одним 
гарантом”

 Производители алкогольной продукции, приобретая 
федеральные специальные марки, в качестве обеспечения 
исполнения обязательства по их использованию 
могут представить в территориальные органы 
Росалкогольрегулирования банковскую гарантию. 
Обновлены максимальные суммы одной и всех 
одновременно действующих банковских гарантий, 
выданных одним гарантом. Для банков, чей капитал в 
течение 3 последних месяцев превышает 60 млрд руб., 
названные суммы составляют 5,1 млрд руб. и 25,2 млрд руб. 
соответственно. 40 млрд руб. - 3,4 млрд руб. и 16,8 млрд 
руб. 20 млрд руб. - 1,8 млрд руб. и 8,4 млрд руб. 10 млрд 
руб. - 875 млн руб. и 4,4 млрд руб. 5 млрд руб. - 437,5 млн 
руб. и 2,1 млрд руб. Для иных кредитных, а также страховых 
организаций сумма одной гарантии не может быть более 
87,5 млн руб., а всех одновременно действующих - 437,5 
млн руб. (но не свыше размера собственного капитала). 
Приказ Росалкольрегулирования от 2010 г., посвященный 
аналогичному вопросу, признан утратившим силу. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2014 г. 
Регистрационный № 31554.

Приказ Федеральной миграционной службы от 24 
февраля 2014 г. № 125 

“Об утверждении формы ходатайства о выдаче 
разрешения на работу иностранному гражданину или 
лицу без гражданства, направляемому иностранной 
коммерческой организацией, зарегистрированной 

на территории государства - члена Всемирной 
торговой организации, для осуществления трудовой 

деятельности на территории Российской Федерации”
          Действующим законодательством установлен особый 
порядок выдачи разрешений на работу иностранцам (лицам 
без гражданства), направляемым для осуществления трудовой 
деятельности в российских филиалах, представительствах и 
дочерних организациях зарубежных коммерческих компаний, 
зарегистрированных в государствах - членах ВТО. Речь идет 
об иностранных специалистах, занимающих руководящие 
должности. Это также высококвалифицированные 
кадры с зарплатой от 2 млн руб. в год. 
Установлена форма ходатайства иностранной компании о 
выдаче разрешения на работу вышеуказанным сотрудникам. 
Напомним, что в отношении последних не применяются 
квоты по выдаче разрешений на въезд в Россию и на ведение 
трудовой деятельности в ней. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 11 марта 2014 г. Регистрационный № 31563.

Приказ Федеральной миграционной службы от 19 
февраля 2014 г. № 97 

«Об утверждении форм бланков разрешения на работу 
иностранным гражданам и лицам без гражданства»

 Утверждены новые формы бланков разрешения 
на работу иностранцам и апатридам. 
Это разрешения, выдаваемые лицам, прибывшим в 
Россию как в визовом, так и безвизовом порядке. Кроме 
того, специальные формы установлены для следующих 
категорий лиц. Это высококвалифицированные 
специалисты, лица привлекаемые для участия в проекте 
«Сколково», обучающиеся по очной форме в вузах и ссузах 
(по аккредитованным программам). Речь также идет об 
иностранцах (апатридах), направляемых коммерческой 

организацией, зарегистрированной в государстве-члене 
ВТО, в свои Филиалы/представительства/дочерние 
компании, находящиеся в России. Отметим, что в каждой 
категории установлены отдельные формы для иностранцев 
(апатридов), прибывших в визовом порядке, и тех, кто 
не получал визу. Всего утверждено 10 форм. Все бланки 
являются защищенной полиграфической продукцией с 
уровнем защиты от подделки «Б». За снабжение бланками 
соответствующего подразделения центрального аппарата 
ФМС России и территориальных органов Службы 
отвечает ФКУ «Главный центр обеспечения деятельности 
ФМС России». Ранее изготовленные бланки нужно 
израсходовать полностью. Прежние формы утрачивают 
силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2014 г. 
Регистрационный № 31565.

Приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка от 25

февраля 2014 г. N 45
«О способах переработки или уничтожения изъятых из 
незаконного оборота и уничтожения конфискованных 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции»
Изъятые из незаконного оборота этиловый спирт, 
алкогольная и спиртосодержащая продукция должны быть 
переработаны или уничтожены. К переработке таких товаров, 
не отвечающих обязательным требованиям стандартов, 
санитарных правил и гигиенических нормативов, относятся 
смешивание с иными (не относящимися к этиловому 
спирту, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 
компонентами, не содержащими этиловый спирт, в т. ч. с 
возможностью внести денатурирующие добавки. Речь также 
идет о дистилляции, концентрировании (выпаривании) 
с последующим смешиванием полученных продуктов с 
вышеуказанными компонентами. Уничтожение возможно 
на очистных сооружениях, на полигонах по утилизации 
твердых бытовых отходов. Предусмотрено уничтожение 
термическим способом (сжигание). Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 12 марта 2014 г. Регистрационный № 31575.

Приказ министерства транспорта РФ от 5 декабря 
2013 г. № 457 

«Об утверждении Административного регламента 
Федерального агентства воздушного транспорта 

предоставления государственной услуги по 
государственной регистрации гражданских воздушных 
судов и ведению Государственного реестра гражданских 

воздушных судов Российской Федерации»
Утвержден административный регламент, регулирующий 
процедуру госрегистрации гражданских Воздушных 
судов и порядок ведения их госреестра. Регламент не 
распространяется на сверхлегкие авиасуда общего 
назначения, метеорологические шары-пилоты, на 
беспилотные летательные аппараты и неуправляемые 
аэростаты. Рассматриваемая госуслуга оказывается 
Росавиацией. Заявителями выступают собственники судов. 
Административные процедуры занимают не более 10 
рабочих дней с даты представления в ведомство необходимых 
документов. Для внесения данных о судне в госреестр 
нужно подать заявление и документы о праве собственности 
на него. Также нужно подтвердить исключение из реестра 
гражданских воздушных судов иностранного государства 
или предъявить экспортный сертификат летной годности. 
Прописан порядок внесения сведений в реестр при изменении 
собственника судна или его адреса, а также при изменении 
модификации (наименования) авиатранспорта в связи с его 
переоборудованием. Судно исключается из реестра в случае 
его списания либо при переходе права собственности на 
него иностранному субъекту при условии вывоза за пределы 
России или для последующей регистрации в зарубежном 
реестре. Еще один повод - снятие судна с эксплуатации в 
гражданской авиации в целях передачи в государственную 
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или экспериментальную авиацию. Документы, необходимые 
для оказания госуслуги, передаются лично заявителем или 
направляются почтой с описью вложения. Электронная 
форма не предусмотрена. Уплату госпошлины подтверждать 
необязательно. Ведомство самостоятельно это проверит. 
Регистрация легких гражданских судов обойдется в 2 000 
руб., сверхлегких - в 1 000 руб., остальных - в 4 000 руб. 
За внесение изменений в госреестр взимается 200 руб. 
Прежние правила госрегистрации гражданских воздушных 
судов 2007 г. признаны утратившими силу. Приказ вступает 
в силу с 1 апреля 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 
13 марта 2014 г. Регистрационный № 31590

Письмо органов государственной власти Российской 
Федерации

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 13 марта 2014 г. № 02-104

          Приведены методические рекомендации по подготовке 
и проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) 
по программам основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена (ОГЭ). В частности, 
перечислены основные полномочия региональных органов 
исполнительной власти по организации ОГЭ. Уделено 
внимание срокам информирования о порядке ГИА, 
контрольному измерительному материалу для проведения 
ОГЭ. Приведена информация для участников ОГЭ. Так, 
ГИА проводится в формах ОГЭ и государственного 
выпускного экзамена. К ГИА допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный (в т. ч. индивидуальный) план 
(получившие годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 
Заявление на участие в ОГЭ с перечнем выбранных 
предметов и согласие на обработку персональных данных 
(обязательное условие) подается до 1 марта (включительно) 
текущего года. Заявление направляется в места регистрации, 
определенные региональным органом и опубликованные 
на его официальном сайте до 31 декабря текущего года. 
Отмечена процедура проведения ОГЭ. Так, в день экзамена 
участник прибывает в пункт его проведения (ППЭ) не менее 
чем за 45 минут до начала. Участник ОГЭ входит в ППЭ 
только при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, и при наличии его в списках распределения в 
данный пункт. Если вышеназванный документ отсутствует, 
личность участника подтверждает сопровождающий от 
образовательной организации, которой он был допущен до 
ГИА. Участник ОГЭ должен иметь гелевую, капиллярную 
или перьевую ручку с чернилами черного цвета. Отмечено, 
чем можно пользоваться на экзаменах по русскому 
языку, математике, химии, физике, географии, биологии, 
литературе. Участники ОГЭ, завершившие выполнение 
экзаменационной работы до объявления об окончании 
экзамена, вправе сдать ее организаторам и покинуть ППЭ. 
Отмечены особенности проведения ОГЭ для отдельных 
групп участников. Даны рекомендации в части приема и 
рассмотрения апелляций. Приведены примерные правила 
заполнения бланков ответов участников ОГЭ, а также 
требования к ППЭ.

 

информация Банка России от 14 марта 2014 г. 
«О ключевой ставке Банка России»

 Банк России принял решение оставить 
ключевую ставку на уровне 7% годовых. 
Напомним, что 3 марта 2014 г. было принято решение 
временно повысить ключевую ставку на 1,5 процентных 
пункта (с 5,5% до 7%). Решение оставить размер ставки 
на указанном уровне обусловлено сохраняющимися 
существенными инфляционными рисками. По оценке 
ЦБ РФ, в связи с наблюдавшимся ослаблением рубля 
снижение темпов роста потребительских цен до середины 
2014 г. маловероятно. В связи с этим Банк России не 
намерен снижать ключевую ставку в ближайшие месяцы. 
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на 
котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой 
ставки, состоится 25 апреля 2014 г.

Указание Банка России от 21 января 2014 г. № 3179-У 
“О внесении изменений в Положение Банка 
России от 19 августа 2004 года № 262-П “Об 

идентификации кредитными организациями клиентов 
и выгодоприобретателей в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма”

 Скорректировано Положение ЦБ РФ об идентификации 
кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей 
в целях противодействия легализации (отмыванию) 
преступных доходов и финансированию терроризма. Уточнено, 
что кредитная организация обязана идентифицировать 
клиента до приема на обслуживание. Ранее речь шла о 
лицах, находящихся у нее на обслуживании. Кредитная 
организация обязана устанавливать и идентифицировать 
выгодоприобретателя. Исключена норма о том, что данное 
требование считается выполненным, если организация 
может подтвердить, что ею предприняты обоснованные 
и доступные меры по установлению и идентификации 
такого лица. Закреплено, что кредитная организация вправе 
самостоятельно определить в своих внутренних документах 
требования к документам юрлица, период деятельности 
которого не превышает 3 месяцев со дня регистрации, 
а также требования к документам юрлица-нерезидента. 
Детализированы нормы о проверке подлинности документов 
посредством Интернета. Кредитная организация должна 
обновлять сведения, полученные в результате идентификации, 
а также пересматривать степень (уровень) риска по мере 
изменения таких сведений или степени (уровня). Ранее это 
делалось не реже 1 раза в год в случае, если операция клиента 
отнесена к повышенной степени (уровню) риска, и не реже 1 
раза в 3 года в иных случаях. Теперь обновление проводится 
не реже 1 раза в год, а в случае возникновения сомнений в 
достоверности и точности ранее полученной информации - 
в течение 7 рабочих дней. Дополнен перечень материалов, 
получаемые в целях идентификации юрлиц и ИП. Указание 
вступает в силу по истечении 10 дней после даты его 
официального опубликования в «Вестнике Банка России». 
Анкеты (досье) клиентов, принятых на обслуживание 
ранее, должны быть приведены в соответствие с новыми 
требованиями при очередном обновлении информации о 
клиенте. Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2014 г. 
Регистрационный № 31560.
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