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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Постановление 
Главы Муниципального образования «нерюнгринский район» от 08.07.2014 № 01

о назначении публичных слушаний по проекту решения нерюнгринского районного совета депутатов 
«о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«нерюнгринский район»

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район», утвержденным ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
11.08.2005 № 15-20, Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

ПостановлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту реше-

ния Нерюнгринского районного Совета депутатов «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 10.09.2014 (Приложение № 1 к настоящему постановле-
нию). 

2. Провести публичные слушания по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» по адре-
су: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21.

3. Установить сроки подачи предложений и рекомен-
даций по проекту решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район» с 20.07.2014 до 20.08.2014.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения Нерюнгринского районного Совета депу-
татов «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Нерюнгринский 
район» возложить на организационный комитет.

5. Утвердить состав организационного комитета по 
проведению публичных слушаний по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(Приложение № 2 к настоящему постановлению).

6. Организовать прием заявок на участие в слушаниях, за-
мечаний, предложений, в период с 20.07.2014 по 20.08.2014, 
по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, д. 21, каб. 212.

7. Опубликовать проект решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                   А.В. Фитисов

Приложение № 1
к постановлению главы района
от 08.07.2014 № 01

ПРоеКт

______ сессиЯ ДеПУтатов
неРЮнГРинсКоГо РаЙонноГо совета (III соЗЫва)

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«нерюнгринский район»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», законом Республики Саха 
(Якутия) от 29.12.2008 644-З № 181-IV «О градостроитель-
ной политике в Республике Саха (Якутия)», Уставом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», решени
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Председатель организационного комитета:
Фитисов А.В. - глава муниципального образования 

«Нерюнгринский район».
Представители Нерюнгринской районной администра-

ции:
Савельева Т.Ю. - начальник юридического отдела 

Нерюнгринской районной администрации;
Нестеренко Н.Н. - начальник Управления архитектуры и 

градостроительства Нерюнгринской районной администра-
ции.

Представители Нерюнгринского районного Совета де-
путатов:

Селин В.В. - председатель Нерюнгринского районного 

Совета депутатов;
Шевченко А.В. - заместитель председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Баранов Д.Д. - председатель депутатской комиссии по 

финансово-бюджетной, налоговой политике и собственно-
сти.

Представители общественности:
Наджафов А.М. - председатель Нерюнгринского отделе-

ния Ассамблеи народов РС (Я);
Шандер А.В. - председатель Совета Ветеранов Войны и 

труда Нерюнгринского района.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.В. Шмидт

ем Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
25.03.2014 № 4-7 «О рассмотрении протеста Нерюнгринской 
транспортной прокуратуры на отдельные нормы решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23.05.2013 
№ 4-44 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Нерюнгринский 
район», с учетом протоколов публичных слушаний по 
проекту решения о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», утвержденные решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23.05.2013 
№ 4-44:

1.1. Статью 23-4. Ограничения использования полос 
отвода железных и автомобильных дорог Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район» изложить в следующей редакции:

«Ограничения использования полос отвода железных и 
автомобильных дорог определяются в соответствии с феде-
ральным законодательством.». 

1.2. Статью 23-5. Ограничения использования земель-

ных участков на территории зон с особыми условиями  тер-
ритории в районе аэродрома и воздушных подходов к нему 
Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» изложить в следующей 
редакции:

«Ограничения использования земельных участков на 
территории зон с особыми условиями использования терри-
тории в районе аэродромов и воздушных подходов к аэро-
дрому определяются в соответствии с федеральным законо-
дательством.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения данного решения возло-
жить на постоянно действующую депутатскую комиссию 
Нерюнгринского районного Совета депутатов по строи-
тельству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожно-
му хозяйству.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                           В.В. Селин

Глава района                                                   А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы района
от 08.07.2014 № 01
(Приложение № 2)

состав организационного комитета по проведению публичных слушаний
по проекту решения нерюнгринского районного совета депутатов «о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «нерюнгринский район»

          Настоящее Положение устанавливает в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-

ного образования «Нерюнгринский район» и настоящим 
Положением порядок организации и проведения публич-
ных слушаний на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Нерюнгринский район). 

Приложение  
к решению 20-й сессии депутатов  
Нерюнгринского Районного Совета 
 № 15-20 от «11» августа 2005 г.

Положение
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «нерюнгринский район»
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статья 1. основные понятия, 
используемые в настоящем Положении

1. Публичные слушания - это обсуждение проектов му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района с участием населения райо-
на.

2. Представитель общественности - физическое или 
юридическое лицо, а также их ассоциации, организации или 
иные объединения, за исключением тех, кто принимает ре-
шение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, 
представляет органы местного самоуправления и государ-
ственной власти.

3. Оргкомитет - коллегиальный орган, сформиро-
ванный Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района в соответствии с равной нормой 
представительства, из депутатов Нерюнгринского районно-
го Совета, должностных лиц Нерюнгринской районной ад-
министрации и представителей общественности, осущест-
вляющий организационные действия по подготовке и про-
ведению публичных слушаний.

4. Эксперт публичных слушаний - лицо, которое внес-
ло в оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по 
вопросам публичных слушаний и принимающие участие в 
прениях для их аргументации.

статья 2. Цели проведения публичных слушаний 
Публичные слушания проводятся в целях: 
1) обсуждения проектов муниципальных правовых ак-

тов с участием населения Нерюнгринского района; 
2) выявления, учета мнения и интересов населения по 

вопросам, выносимым на публичные слушания. 

статья 3. вопросы публичных слушаний 
1. На публичные слушания могут быть вынесены только 

вопросы местного значения Нерюнгринского района. 
2. Результаты публичных слушаний носят рекоменда-

тельный характер.
3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район» а также проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития, проекты правил 

землепользования и застройки межселенных территорий, 
проекты планировки территорий и проекты межевания тер-
риторий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, вопросы откло-
нения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»;

5) проекты муниципальных правовых актов о местных 
налогах и сборах;

6) проекты муниципальных правовых актов о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район»;

7) иные вопросы, предусмотренные действующим зако-
нодательством.

(В редакции решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 24.11.2011 № 16-31)

статья 4. инициаторы публичных слушаний 
1. Публичные слушания проводятся по инициативе на-

селения Нерюнгринского района, представительного органа 
Нерюнгринского района (далее по тексту - Нерюнгринский 
районный Совет),  главы Нерюнгринского района. 

2. Инициаторами проведения публичных слушаний от 
имени населения Нерюнгринского района могут быть: 

1) инициативная группа жителей Нерюнгринского райо-
на обладающих активным избирательным правом, числен-
ностью не менее 2% от числа жителей Нерюнгринского рай-
она, обладающих избирательным правом; 

2) избирательные и общественные объединения; 
3) местные отделения политических партий. 
3. Организации, являющиеся юридическими лицами, 

подают представление в Нерюнгринский районный Совет 
о своей инициативе по проведению публичных слушаний 
на бланках организаций, скрепленных печатью и подписью 
руководителя организации. 

4. Организации, не являющиеся юридическими лицами, 
подают представление в Нерюнгринский районный Совет 
о своей инициативе по проведению публичных слушаний 
оформленное как решение руководящего органа (выписка 
из протокола) данной организации, с подписью ее руково-
дителя. 

статья 5. назначение публичных слушаний 
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе 

населения или представительного органа Нерюнгринского 
района, назначаются решением Нерюнгринского районного 
Совета, а по инициативе главы Нерюнгринского района – 
постановлением главы Нерюнгринского района. 

2. В решении (постановлении) о назначении публичных 
слушаний указываются: 

1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
2) сведения об инициаторах публичных слушаний; 
3) дата проведения публичных слушаний; 
4) состав оргкомитета по проведению публичных слуша-

ний;
5) сроки подачи предложений и рекомендаций экспертов 

по обсуждаемым вопросам. 
3. В состав оргкомитета в соответствии с равной нор-

мой представительства, должны быть включены депута-
ты Нерюнгринского районного Совета, должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации, представители 
общественности, интересы которых затрагиваются при при-
нятии данного решения. В состав оргкомитета могут быть 
включены иные специалисты для выполнения консультаци-
онных работ по обсуждаемой проблеме. 

4. Решение Нерюнгринского районного Совета или по-
становление главы Нерюнгринского района о назначении 
публичных слушаний подлежит обязательному опубликова-
нию (обнародованию) в средствах массовой информации. 

5. Для принятия решения о назначении публичных слу-
шаний по инициативе населения его инициаторы направля-
ют в Нерюнгринский районный Совет обращение, которое 
должно включать в себя: 

1) ходатайство о проведении публичных слушаний с ука-
занием темы и обоснованием ее общественной значимости;

2) проекта муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания; 

3) список кандидатур для включения в состав оргкоми-
тета; 

4) список инициативной группы по образцу, согласно 
приложению №1 к настоящему Положению; 

5) протокол собрания инициативной группы, на котором 
было принято решение о выдвижении инициативы проведе-
ния публичных слушаний; 

6) при инициативе выдвинутой организацией представ-
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ление, оформленное как решение руководящего органа ор-
ганизации. 

6. Ходатайство о назначении публичных слушаний, вне-
сенное населением Нерюнгринского района, рассматрива-
ется Нерюнгринским районным Советом на очередном его 
заседании в соответствии с регламентом Нерюнгринского 
районного Совета. 

7. Решение о назначении публичных слушаний прини-
мается на заседании Нерюнгринского районного Совета 
большинством голосов от установленного числа депутатов 
Нерюнгринского районного Совета. 

8. При отклонении инициативы проведения публичных 
слушаний, выдвинутой населением Нерюнгринского райо-
на, ее инициаторы могут повторно внести предложение о 
назначении публичных слушаний по проекту муниципаль-
ного правового акта с приложением подписей в количестве 
не менее 3% от числа жителей Нерюнгринского района, об-
ладающих избирательным правом, в поддержку назначения 
публичных слушаний по форме, согласно приложению № 2 
к настоящему Положению. В данном случае слушания по 
указанному проекту муниципального правового акта назна-
чаются Нерюнгринским районным Советом в обязательном 
порядке. 

9. Сроки назначения данных слушаний определяют-
ся требованиями законодательства Российской Федерации, 
законодательства Республики Саха (Якутия), устава 
Нерюнгринского района, настоящего Положения. 

(В редакции решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 24.11.2011 № 16-31)

статья 6. Подготовка публичных слушаний 
1. Порядок подготовки и проведения публичных слуша-

ний зависит от того, кем инициируются и назначаются пу-
бличные слушания, а также от содержания проекта муни-
ципального правового акта, выносимого на публичные слу-
шания. 

2. Если публичные слушания назначаются Нерюнгринским 
районным Советом, организационно-техническое и инфор-
мационное обеспечение проведения публичных слушаний 
возлагается на структурное подразделение Нерюнгринского 
районного Совета. 

3. Если публичные слушания назначаются главой 
Нерюнгринского района, организационно-техническое и 
информационное обеспечение проведения публичных слу-
шаний возлагается на Нерюнгринскую районную админи-
страцию. 

4. Структурное подразделение Нерюнгринского рай-
онного Совета или Нерюнгринская районная администра-
ция не позднее 5 дней со дня принятия решения о назна-
чении публичных слушаний организует проведение перво-
го заседания оргкомитета и в дальнейшем осуществляет 
организационно-техническое и информационное обеспече-
ние деятельности оргкомитета.

5. Расходы на проведение обязательных публичных слу-
шаний предусматриваются отдельной строкой в расходной 
части бюджета Нерюнгринского района. 

6. На первом заседании члены оргкомитета избирают 
председателя оргкомитета и определяют его полномочия по 
организации работы оргкомитета и проведению публичных 
слушаний. 

7. Оргкомитет: 
1) определяет порядок и форму принятия решений на пу-

бличных слушаниях; 
2) определяет место и время проведения публичных слу-

шаний с учетом количества приглашенных участников и воз-
можности свободного доступа для жителей Нерюнгринского 
района и представителей органов местного самоуправле-
ния; 

3) оповещает население Нерюнгринского района в сред-
ствах массовой информации о проведении публичных слу-

шаний; 
4) обеспечивает публикацию темы и перечня вопросов 

публичных слушаний, а также проекта муниципального 
правового акта выносимого на публичные слушания  в сред-
ствах массовой информации; 

5) определяет перечень должностных лиц, специалистов 
организаций и других представителей общественности, 
приглашаемых к участию в публичных слушаниях в каче-
стве экспертов, и направляет им официальные обращения с 
просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопро-
сам, выносимым на обсуждение; 

6) проводит анализ материалов, представленных иници-
аторами и экспертами публичных слушаний; 

7) составляет список экспертов публичных слушаний 
и направляет им приглашения. В состав экспертов в обяза-
тельном порядке включаются все должностные лица, спе-
циалисты, представители общественности, подготовившие 
рекомендации и предложения для проекта итогового доку-
мента; 

8) утверждает повестку дня публичных слушаний; 
9) определяет состав лиц, участвующих в публичных 

слушаниях, состав приглашенных лиц; 
10) назначает ведущего и секретаря публичных слуша-

ний для ведения публичных слушаний и составления про-
токола; 

11) определяет докладчиков (содокладчиков); 
12) устанавливает порядок выступлений на публичных 

слушаниях; 
13) организует подготовку проекта итогового докумен-

та по образцу, согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению, состоящего из рекомендаций и предложений 
по каждому из вопросов, выносимых на публичные слуша-
ния. В проект итогового документа включаются все посту-
пившие в письменной форме рекомендации и предложения 
после проведения их редакционной подготовки по согласо-
ванию с экспертами; 

14) регистрирует участников публичных слушаний и 
обеспечивает их проектом итогового документа; 

15) публикует в средствах массовой информации резуль-
таты публичных слушаний не позднее чем через 15 дней со 
дня их проведения. 

8. Оргкомитет составляет план работы по подготовке и 
проведению публичных слушаний распределяет обязанно-
сти своих членов и определяет перечень задач для выполне-
ния структурным подразделением Нерюнгринского район-
ного Совета или Нерюнгринской районной администрацией 
по подготовке и проведению публичных слушаний. 

9. Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для ре-
шения конкретных задач и привлекать к своей деятельности 
граждан и специалистов для выполнения консультационных 
и экспертных работ. 

10. Оргкомитет, в зависимости от формирования, подот-
четен в своей деятельности Нерюнгринскому районному 
Совету или главе Нерюнгринского района. 

статья 7. информационное обеспечение публичных 
слушаний 

1. Оргкомитет извещает население Нерюнгринского рай-
она через средства массовой информации о проводимых пу-
бличных слушаниях, как правило, не позднее 30-ти дней до 
даты проведения. В случаях предусмотренных действую-
щим законодательством указанный срок может быть изме-
нен.  

Одновременно для населения Нерюнгринского района 
должна быть опубликована информация о порядке ознаком-
ления с документами, предполагаемыми к рассмотрению на 
публичных слушаниях. 

2. Публикуемая информация должна содержать: тему 
и вопросы публичных слушаний, проект муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания, ин-
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формацию об инициаторах проведения, указание времени и 
месте проведения публичных слушаний, порядке и сроках 
приема предложений по обсуждаемым вопросам, контакт-
ную информацию оргкомитета. 

3. Оргкомитет кроме информирования населения через 
средства массовой информации может использовать и дру-
гие формы информирования населения о проводимых пу-
бличных слушаниях. 

статья 8. Участники публичных слушаний 
1. Участниками публичных слушаний, получающими 

право на выступление для аргументации своих предложе-
ний являются лица, которые внесли в оргкомитет в пись-
менной форме свои рекомендации по вопросам публич-
ных слушаний (далее - эксперт) не позднее трех дней до 
даты проведения публичных слушаний, а также депутаты 
Нерюнгринского районного Совета и должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации. 

2. Участниками публичных слушаний без права высту-
пления на публичных слушаниях могут быть все заинтере-
сованные жители Нерюнгринского района, средства массо-
вой информации и другие заинтересованные лица. 

статья 9. Проведение публичных слушаний 
1. Перед началом проведения публичных слушаний орг-

комитет организует регистрацию его участников. 
2. Ведущий публичных слушаний открывает собрание 

и оглашает тему публичных слушаний, перечень вопросов, 
выносимых на публичные слушания, инициаторов его про-
ведения, предложения оргкомитета по порядку проведения 
собрания, представляет себя и секретаря собрания. 

3. Секретарь собрания ведет протокол. 
4. Время выступления экспертов определяется голосова-

нием участников публичных слушаний, исходя из количе-
ства выступающих и времени, отведенного для проведения 
собрания, но не может быть менее пяти минут на одно вы-
ступление. 

5. Для организации прений ведущий объявляет вопрос, 
по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово 
экспертам в порядке поступления их предложений. 

6. По окончании выступления эксперта (или при истече-
нии предоставленного времени) ведущий дает возможность 
участникам собрания задать уточняющие вопросы по пози-
ции и (или) аргументам эксперта и дополнительное время 
для ответов на вопросы. 

7. Эксперты вправе снять свои рекомендации и (или) 
присоединиться к предложениям, выдвинутым другими 
участниками публичных слушаний. Решения экспертов об 
изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отра-
жаются в протоколе. 

8. После окончания выступлений экспертов по каждому 
вопросу повестки публичных слушаний ведущий обращает-
ся к экспертам с вопросом о возможном изменении их пози-
ции по итогам проведенного обсуждения. 

 9. После окончания прений по всем вопросам повестки 
публичных слушаний ведущий предоставляет слово секре-
тарю для уточнения рекомендаций, оставшихся после рас-
смотрения всех вопросов собрания. Ведущий уточняет воз-
никшие в результате обсуждения изменения позиций участ-
ников публичных слушаний для уточнения результатов пу-
бличных слушаний. 

10. По итогам проведения публичных слушаний прини-
маются рекомендации и обращения к Нерюнгринскому рай-
онному Совету или главе Нерюнгринского района по при-
нятию решения по обсуждаемому вопросу или проекту му-
ниципального правового акта, оформленные в виде решения 
собрания участников публичных слушаний (итоговый доку-
мент). Рекомендации Нерюнгринскому районному Совету 
или главе Нерюнгринского района могут содержать изло-
жение и альтернативных точек зрения по обсуждаемым во-

просам. Итоговый документ принимается большинством го-
лосов от числа зарегистрированных участников публичных 
слушаний. 

11. На публичных слушаниях могут также приниматься: 
1) обращения к жителям Нерюнгринского района; 
2) обращения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления иных муниципальных образова-
ний; 

3) рекомендации предприятиям, учреждениям и орга-
низациям, расположенным на территории Нерюнгринского 
района. 

статья 10. Результаты публичных слушаний 
1. В течение семи дней после окончания публичных слу-

шаний оргкомитет  подготавливает итоговый документ к пу-
бликации. 

2. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового до-
кумента публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации. 

3. Нерюнгринский районный Совет включает вопрос о 
рассмотрении результатов публичных слушаний в повестку 
заседания Нерюнгринского районного Совета. 

4. На заседании Нерюнгринского районного Совета 
председатель оргкомитета докладывает о работе оргкоми-
тета, итогах проведенных публичных слушаний и пред-
ставляет Нерюнгринскому районному Совету или главе 
Нерюнгринского района итоговый документ публичных 
слушаний. 

5. Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний 
проводится Нерюнгринским районным Советом или гла-
вой Нерюнгринского района по каждому вопросу публич-
ных слушаний, по которому есть рекомендации в итоговом 
документе. Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района принимается решение (постанов-
ление) по существу рассматриваемого вопроса. 

6. Решения Нерюнгринского районного Совета или гла-
вы Нерюнгринского района, принятые по итогам рассмотре-
ния результатов публичных слушаний, подлежат обязатель-
ному опубликованию. 

7. Нерюнгринский районный Совет и глава 
Нерюнгринского района обязаны периодически информи-
ровать население Нерюнгринского района о результатах 
рассмотрения рекомендаций и обращений, принятых на пу-
бличных слушаниях, а также о тех мерах, которые приняты 
по результатам этих обращений. 

8. В случае принятия Нерюнгринским районным Советом 
или главой Нерюнгринского района решения, противореча-
щего рекомендациям публичных слушаний, Нерюнгринский 
районный Совет или глава Нерюнгринского района обязаны 
опубликовать (обнародовать) мотивы принятия такого реше-
ния. 

9. Материалы публичных слушаний в течение все-
го срока полномочий Нерюнгринского районного Совета 
и главы Нерюнгринского района должны храниться в 
Нерюнгринском районном Совете либо в Нерюнгринской 
районной администрации, а по истечении этого срока сда-
ются на хранение в архив.

статья 11. внесение изменений и дополнений
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вно-

сятся в том же порядке, что и принятие Положения и приоб-
ретают юридическую силу с момента их официального опу-
бликования. 

статья 12. вступление Положения в силу
1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2006 

года.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»  В. В. Старцев
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Приложение №1
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

сПисоК иниЦиативноЙ ГРУППЫ

№ ФИО члена инициатив-
ной группы

Серия и номер паспорта или доку-
мента, заменяющего его, с указани-
ем наименования или кода выдав-
шего его органа

Адрес места 
жительства

Номер контактно-
го телефона 
(если есть)

Личная 
подпись

Приложение №2
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ПоДПисноЙ лист

Публичные слушания по теме: ____________________________________________________________

Мы, ниже подписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по теме: _____________________________
Предлагаемых ________________________________________________________________

№ ФИО

Год рождения (в воз-
расте 18 лет дополни-
тельно число и месяц 
рождения)

Адрес места житель-
ства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его, 
с указанием наименования или 
кода выдавшего его органа

Личная подпись и 
дата ее внесения

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________________________
(ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименова-

ния или кода выдавшего его орган, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

Приложение №3
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

итоГовЫЙ ДоКУМент ПУБлиЧнЫХ слУШаниЙ

Публичные слушания назначены решением (постановлением) ______________________________________
№ ______________    от    _________________________ 20 __ года
Тема публичных слушаний: _________________________________________________
Инициаторы публичных слушаний: ______________________________________________________________
Дата проведения: ______________________________________________________________
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№ 
вопроса

вопросы 
вынесенные на 
обсуждение

№ рекомендации Предложения и 
рекомендации 
экспертов

Предложение 
внесено 
(поддержано)

Примечание

1… Формулировка 
вопроса

1.1. …. Текст 
рекомендации / 
предложения

ФИО эксперта 
/ название 
организации

Председатель оргкомитета по подготовке   и проведению публичных слушаний   ФИО, подпись

Секретарь публичных слушаний                     ФИО, подпись

УваЖаеМЫе Жители МУниЦиПалЬноГо оБРаЗованиЯ «неРЮнГРинсКиЙ РаЙон»!

В соответствии с постановлением главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 08.07.2014 № 01 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район» принято 
решение о проведении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район».

Для проведения публичных слушаний утвержден состав оргкомитета. 
Организационный комитет по проведению публичных слушаний приглашает всех желающих принять участие в 

обсуждении проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Дата проведения публичных слушаний – 10.09.2014. Место и время, с учетом количества принимающих участие, будут 
сообщены дополнительно.

Предложения по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Нерюнгринский район» будут приниматься до 20.08.2014.

Прием предложений осуществляется по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 
212, с 9.00 до 17.00, тел.: 4–17-75, 4-07-92.

Жителям поселков Нерюнгринского района можно подавать свои предложения через местные администрации городских 
и сельского поселений.

Форма внесения предложений – письменная, с указанием конкретных статей и пунктов проекта решения «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район», в которые 
предлагается внести изменения и дополнения, c указанием данных участника (Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, 
место работы, учебы, номер телефона (домашний или рабочий).

С проектом решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район» для рассмотрения на публичных слушаниях можно ознакомиться: 

в информационном центре Нерюнгринской районной администрации, по адресу:             
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 408;
в здании Беркакитской поселковой администрации, по адресу: поселок Беркакит, ул. Оптимистов, 5;
в здании Чульманской поселковой администрации, по адресу: поселок Чульман, ул. Советская, 22;
в здании Серебряноборской поселковой администрации, по адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;
в здании Иенгринской наслежной администрации, по адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;
в здании Золотинской поселковой администрации, по адресу: поселок Золотинка, ул. Железнодорожная, 8;
в здании Ханинской поселковой администрации, по адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября 2, кв.18;
в операционном зале Инспекции Федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому району РС (Я), по адресу 

г. Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;
в Центре правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки, по адресу г. Нерюнгри ул. К.Маркса, 

29;
в операционном зале ОАО «ИВЦ-ЖКХ» по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса 19/1.

 оРГКоМитет
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В целях исполнения Соглашения между Правительством 
Республики Саха (Якутия) и муниципальным образованием 
«Нерюнгринский район» о реализации предложений насе-
ления, поступивших в ходе отчета исполнительных органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2013 
год от 15 мая 2014 г. №01-13/2, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Нерюнгринский район»:

1. Внести в приложение к распоряжению от 
24.06.2014 №117-р  «Об исполнении  Соглашения  между 
Правительством Республики Саха (Якутия) и муниципаль-
ным образованием «Нерюнгринский район» о реализации 
предложений населения, поступивших в ходе отчета ис-
полнительных органов государственной власти Республики 
Саха (Якутия) за 2013 год от 15.05.2014 №01-13/2» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 14: 
1.1.1. в графе «Мероприятия» слова «Нерюнгринского 

районного Совета депутатов» заменить на слова «предста-
вительных органов местного самоуправления»;

1.1.2. текст в графе «Ответственные исполнители» из-
ложить в следующей редакции: «1. Главы поселений 

Нерюнгринского района. 2. Заместитель главы района по 
экономике, финансам и торговле. 3. Управление финансов 
Нерюнгринской районной администрации. 4. Ответственные 
исполнители муниципальных программ.».

1.2. Пункт 15:
1.2.1.  текст в графе «Ответственные исполнители» 

изложить в следующей редакции: «1. Главы поселений 
Нерюнгринского района. 2. Заместитель главы района по 
экономике, финансам и торговле. 3. Управление финансов 
Нерюнгринской районной администрации. 4. Комитет зе-
мельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района.».

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                Д.К. Дьячковский

РасПоРЯЖение 
нерюнгринской районной администрации от 03.07.2014 № 127-р

о внесении изменений в распоряжение нерюнгринской районной администрации от 24.06.2014 №117-р «об 
исполнении соглашения между Правительством Республики саха (Якутия) и муниципальным образованием 
«нерюнгринский район» о реализации предложений населения, поступивших в ходе отчета исполнительных 

органов государственной власти Республики саха (Якутия) за 2013 год от 15.05.2014 №01-13/2»

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», в со-
ответствии с постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 29.09.2011 № 456 «Об утверждении по-
рядка предоставления и расходования субсидий из госу-
дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) мест-
ным бюджетам на выплату расходов по мероприятиям 
энергосбережения в жилищном фонде», распоряжением 
Правительства   Республики Саха (Якутия)  от 02.06.2014  
№ 571-р «О распределении в 2014 году субсидий из государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия) на 
реализацию мероприятий энергосбережения в многоквар-
тирном жилищном фонде Республики Саха (Якутия)», про-
должением работ по дальнейшей реализации муниципаль-
ной целевой программы «Энергоресурсосбережение и по-
вышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы 
и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 № 
2288,  Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение межбюджетных транс-
фертов на 2014 год бюджетам поселений из бюджета 
Нерюнгринского района за счет субсидий из государствен-
ного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию ме-
роприятий энергосбережения в многоквартирном жилищ-

ном фонде в сумме 20 119 801 (двадцать миллионов сто де-
вятнадцать тысяч восемьсот один) рубль (приложение № 
1).

2. Управлению финансов Нерюнгринской районной ад-
министрации (Чоботова М.В.) выписать уведомления на 
увеличение межбюджетных трансфертов бюджетам посе-
лений из бюджета Нерюнгринского района за счет посту-
пивших субсидий из бюджета Республики Саха (Якутия) на 
суммы, указанные в приложении № 1 к настоящему поста-
новлению.

3. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района,  указанным в приложении №1  к настоящему поста-
новлению, внести изменения в решения о бюджете поселе-
ний на 2014 год.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лоскутову Л.В.

И.о. главы района                                  Д.К. Дьячковский

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 01.07.2014 № 1639

о распределении в 2014 году субсидий из государственного бюджета Республики саха (Якутия) бюджетам 
поселений нерюнгринского района на реализацию мероприятий энергосбережения в многоквартирном жилищном 

фонде
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Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета нерюнгринского района за счет 
субсидий из государственного бюджета Республики саха (Якутия) на реализацию мероприятий энергосбережения 

в многоквартирном жилищном фонде

№ 
п/п

Наименование поселения Сумма межбюджетных трансфертов,
(рублей)

1 2 3

1 МО «Город Нерюнгри» 18 414 705

2 ГП «Поселок Беркакит» 543 642
3 ГП «Поселок Серебряный Бор» 104 260
4 ГП «Поселок Чульман» (в т.ч. с. Б. Хатыми) 850 701
5 ГП «Поселок Хани» 206 493

итого: 20 119 801

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                       В.В. Шмидт

УтвеРЖДено:
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                
от 01.07.2014 № 1639
(приложение №1)

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 03.07.2014 № 1641

о внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения 
«Муниципальный архив нерюнгринского района»

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 
55-ФЗ «О внесении изменений в статью 10 Закона Российской 
Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» и Трудовой ко-
декс Российской Федерации», Уставом Муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская  рай-
онная администрация

ПостановлЯет:
1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджет-

ного учреждения «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района» согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района (Перкун 
В.А.):

-  в 3-х дневный срок с момента подписания настоящего 
постановления произвести регистрацию изменений в Устав 
учреждения в установленном действующим законодатель-

ством порядке;
- копии документов о государственной регистрации 

изменений в Устав представить в юридический отдел 
Нерюнгринской районной администрации, Комитет земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района, 
Управление финансов Нерюнгринской районной админи-
страции.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5. Контроль  исполнения  настоящего постановления воз-
ложить на Управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации Шмидта В.В.

И.о. главы района                         Д.К. Дьячковский

В целях повышения социального статуса семьи, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Нерюнгринская районная 

администрация 
ПостановлЯет:
1. Провести торжественное мероприятие, посвященное 

Дню любви, семьи и верности 05.07.2014.

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 03.07.2014 № 1644

о проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня любви, семьи и верности
на территории нерюнгринского района
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2. Утвердить план мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня семьи, любви и верности на территории 
Нерюнгринского района (приложение №1).

3. Утвердить смету расходов на проведение торжествен-
ного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и вер-
ности (приложение №2).

4. Заместителю   главного   бухгалтера  МУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»  (Харченко О.В.) произвести 
оплату расходов согласно смете (статья 1006 муниципаль-
ной целевой программы «Реализация отдельных направ-
лений социальной политики в Нерюнгринском районе на 
2014-2016 годы»).

5. Заместителю главного бухгалтера МУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреж-

дений Нерюнгринского района» (Харченко О.В.) выдать в 
подотчёт Аюровой М.В. денежные средства согласно смете 
расходов. 

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

7. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации по вопросам связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и агропромыш-
ленным комплексом Дьячковского Д.К. 

И.о. главы района           Д.К. Дьячковский

План мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности
 на территории нерюнгринского района

№ Мероприятие Дата, место и время  прове-
дения

Ответственный Контроль

1. «Фестиваль семейных игр» 05.07.2014г.
парк культуры и отдыха 
им.Г.И. Чиряева
 12.00-14.00

Нерюнгринское регио-
нальное отделение Все-
российского обществен-
ного движения «Матери 
России»

Бараханова Н.В.

1.1 Подготовка положения о меро-
приятии

до 05.08.2014г. Пушина Е.А. Назарчук С.В.

1.2 Фотографирование 05.07.2014г. Сорокин А.А. Дьячковский Д.К.

1.3 Обеспечение общественного 
правопорядка 

05.07.2014г.
парк культуры и отдыха 
им. Г.И. Чиряева 
12.00-16.00

Базиленко Д.Е. Левин Ю.Н.

1.4 Обеспечение дежурства скорой 
помощи

05.07.2014г.
парк культуры и отдыха 
им.
Г.И. Чиряева 
12.00-16.00

Степанов Н.П. Дьячковский Д.К.

1.5 Информационное обеспечение 05.07.2014г. Рудакова Н.В. Дьячковский Д.К.

1.6 Обеспечение контроля за соблю-
дением мер пожарной безопас-
ности

05.07.2014г. Аммосов В.А. Коваль Н.В.

1.7 Организация торговых точек 05.07.2014г. Комарь Е.М. Дьячковский Д.К.

2. Чаепитие с кураторами академи-
ческих групп

26.06.2014г.
ЮЯИЖТ (ф)ДВГУПС

Зигора И.С., 
Совет старост, кураторы 
групп

Васильева Н.В.

3. Фотоконкурс «Моя семья» 24.06.2014г.-28.06.2014г.
ЮЯИЖТ (ф)ДВГУПС

Зигора И.С., совет ста-
рост, кураторы групп

Васильева Н.В.

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением  Нерюнгринской
 районной администрации 
от 03.07.2014 № 1644
(приложение №1)
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4. Выставка детских рисунков «Се-
мья – это то, что всегда с тобой»

08.06.2014г.
библиотека №3 п.Серебряный 
бор

Петровская Н.И. Голод Е.В.

5. Выставка художественной лите-
ратуры «Любовь – прекрасная 
страна»

27.06.2014г. – 08.06.2014г. Петровская Н.И. Голод Е.В.

6. Конкурс чтецов 08.07.2014г.
10.00-12.00
МОУ ИТЛ №24

Чикмарева А.В. Сакал О.Б.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                               В.В. Шмидт

смета расходов 
на проведение торжественного мероприятия,
посвященного Дню любви, семьи  и верности.

№п/п наименование Количество стоимость, руб. Цена, руб.

1. Призы 100 100 10 000,00
ИТОГО 10 000,00

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                   В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением  Нерюнгринской
 районной администрации 
от 03.07.2014 № 1644
(приложение №2)

В связи с организацией участия делегации молодежи 
Нерюнгринского района в III Дальневосточном молодежном 
образовательном форуме «СахаСелигер-2014» в г. Якутск с 
21 по 26 июля 2014г. Нерюнгринская районная администра-
ция 

ПостановлЯет:
1. Направить делегацию молодежи Нерюнгринского 

района для участия в III Дальневосточном молодежном об-
разовательном форуме «СахаСелигер-2014» в г. Якутск с 21 
по 26 июля 2014 г.

2. Утвердить смету расходов на участие делегации мо-
лодежи Нерюнгринского района в III Дальневосточном мо-
лодежном образовательном форуме «СахаСелигер – 2014» 
(приложение).

3. Лицом, ответственным за сопровождение делегации 
участников Дальневосточного молодежного образователь-
ного форума «СахаСелигер – 2014», назначить Фофонову 
Марию Александровну, ведущего специалиста по социаль-
ным вопросам МУ «СОТО». 

4. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-
галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 

района» (Печеневская И.С.) выдать в подотчет Аюровой 
М.В. денежные средства согласно утвержденной смете за 
счет средств статьи 0707 муниципальной целевой програм-
мы «Реализация муниципальной  молодежной политики  в 
Нерюнгринском районе  на 2014 -2016 годы», а также за 
счет средств субсидии республиканской целевой програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан на 2012-2017 го-
ды».

5. Аюровой М.В. отчитаться в течение 3-х дней после 
прибытия делегации из г.Якутск.

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

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

И.о. главы района          Д.К. Дьячковский

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 03.07.2014 № 1645

об участии делегации молодежи нерюнгринского района в III Дальневосточном молодежном образовательном 
форуме «сахаселигер-2014»
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сМета
расходов на участие делегации молодежи нерюнгринского района 

в III Дальневосточном молодежном образовательном форуме «сахаселигер – 2014»

№ направление расходов Количество стоимость сумма
1. Проезд делегации автотранспортом по маршруту 

Нерюнгри-Якутск-Нерюнгри
6 чел. 5800,00 34800,00

2. Организационный взнос 6 чел. 1000,00 6000,00
3. Изготовление единой формы (футболки с нанесением 

логотипа «СахаСелигер-2014»)
6 шт. 650,00 3900,00

4. Изготовление единой формы (бейсболки с нанесением 
логотипа «СахаСелигер-2014»)

6 шт. 350,00 2100,00

5. Сувенирная продукция (персонифицированная) 6 шт. 1000,00 6000,00
6. Папка-планшет 6 шт. 80,00 480,00
7. Налобный фонарик 6 шт. 490,00 2940,00
8. Комплект батареек мизинчиковых 6 шт. 120,00 720,0

ИТОГО: 56940,00

Примечание: финансирование расходов по направлению, указанному в пункте 2 сметы, осуществляется за счет средств 
субсидии РЦП «Патриотическое воспитание граждан на 2012-2017 годы». Финансирование расходов по направлениям, ука-
занным в остальных пунктах, осуществляется за счёт средств статьи 0707 «Молодежная политика».

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                    В.В. Шмидт

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 
171 Бюджетного кодекса РФ, на основании распоряжения 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 мая 2014 го-
да № 555-р «Об утверждении графика разработки прогно-
за социально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия) на 2015 – 2019 годы, проекта государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов», Нерюнгринская районная 
администрация 

ПостановлЯет:
1. Утвердить График подготовки и рассмотрения в 2014 

году документов и материалов, разрабатываемых при со-
ставлении проекта бюджета Нерюнгринского района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень документов и материалов, 
представляемых одновременно с проектом решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2.1. Установить, что проект решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов» представляется на бумажном и электронном носителях 
в Нерюнгринский районный Совет депутатов в составе до-
кументов и материалов согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

2.2. Ответственным исполнителям за подготовку мате-
риалов и документов, указанным в приложении 2 к насто-

ящему постановлению, представить их в Управление фи-
нансов Нерюнгринской районной администрации (далее – 
Управление финансов) до 10 октября 2014 года.

3. Заместителям главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации обеспечить контроль за своевременным, каче-
ственным и в полном объеме представлением необходимых 
материалов и документов курируемыми главными распоря-
дителями и прямыми получателями бюджетных средств.

4. Главным распорядителям и прямым получателям бюд-
жетных средств руководствоваться настоящим постановле-
нием.

5. Управлению финансов в срок не позднее 15 ноября 
2014 года направить на рассмотрение Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов разработанный и согласованный 
проект бюджета Нерюнгринского района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов для принятия решения 
о проведении публичных слушаний и утверждения решения 
о бюджете Нерюнгринского района на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов по итогам публичных слуша-
ний.  

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

8.  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                            Д.К. Дьячковский

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 04.07.2014 № 1668

об организации работы по формированию проекта бюджета нерюнгринского района на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 03.07.2014 № 1645
(приложение)
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Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 04.07.2014 № 1668
(приложение 1)

ГРаФиК
подготовки и рассмотрения в 2014 году документов и материалов,

разрабатываемых при составлении проекта бюджета нерюнгринского района на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов 

№ 
п/п

Материалы и документы Ответственный испол-
нитель

Куда представляется Срок представле-
ния
(не позднее)

1 Прогнозные показатели, необходимые для 
формирования проекта бюджета Нерюн-
гринского района на 2015 год и  на плано-
вый период 2016 и 2017 годов

Управление экономиче-
ского развития и муни-
ципального заказа 

Управление финансов 20 июля т.г.

2 Прогноз социально-экономического раз-
вития Нерюнгринского района на 2015-
2019 годы

Управление экономиче-
ского развития и муни-
ципального заказа 

Управление финансов 1 сентября т.г.

3 Оценка доходов от приватизации за 2014 
год и прогноз доходов от управления му-
ниципальным имуществом Нерюнгрин-
ского района на 2015-2017 годы

Комитет земельных и 
имущественных отно-
шений, Нерюнгринская 
районная администра-
ция

Управление финансов 25 июля т.г.

4 Проект Программы приватизации муни-
ципального имущества Нерюнгринского 
района на 2015 год 

Комитет земельных и 
имущественных отно-
шений

Нерюнгринский район-
ный Совет депутатов

15 сентября т.г.

5 Предварительная оценка ожидаемого ис-
полнения за 2014 год и прогноз поступле-
ний на 2015-2017 годы государственной 
пошлины за совершение действий, связан-
ных с лицензированием алкогольной про-
дукции

Управление потреби-
тельского рынка и  раз-
вития предприниматель-
ства

Управление финансов 1 августа т.г.

6 Предварительная оценка ожидаемого ис-
полнения за 2014 год и прогноз поступле-
ний по уровням бюджетной системы на 
2015-2019 годы по закрепленным источни-
кам доходов местных бюджетов МО «Не-
рюнгринский район»

Управление финансов 15 августа т.г.

7 Прогноз доходов местных бюджетов по 
укрупненной схеме

Управление финансов Департамент по доходам 
Министерства финансов 
РС(Я) 

В сроки, установ-
ленные Министер-
ством финансов 
РС(Я)

8 Пояснительная записка по доходам Управление финансов Департамент по доходам 
Министерства финансов 
РС(Я) 

В сроки, установ-
ленные Министер-
ством финансов 
РС(Я)

9 Рассмотрение и согласование с Министер-
ством финансов РС (Я) проектируемых 
показателей и расчетов по доходным ис-
точникам местных бюджетов  

Управление финансов Департамент по доходам 
Министерства финансов 
РС(Я)

В сроки, установ-
ленные Министер-
ством финансов 
РС(Я)

10 Согласование исходных данных (показа-
телей), необходимых для распределения 
фондов финансовой помощи муниципаль-
ным образованиям в соответствии с За-
коном Республики Саха (Якутия) «О вы-
равнивании бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований РС(Я)»

Управление финансов 
(совместно с Управле-
нием экономического 
развития и муниципаль-
ного заказа, отраслевы-
ми управлениями и  от-
делами)

Департамент межбюд-
жетных отношений Ми-
нистерства финансов 
РС(Я)

15 сентября т.г.
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11 Согласование исходных данных (показа-
телей), необходимых для распределения 
финансовой помощи поселениям Нерюн-
гринского района из Районного фонда 
финансовой поддержки поселений в со-
ответствии с Законом Республики Саха 
(Якутия) «О выравнивании бюджетной 
обеспеченности муниципальных образо-
ваний РС(Я)»

Управление финансов Администрации поселе-
ний

В течение 10 дней 
после подписания 
акта сверки исхо-
дных данных меж-
ду Министерством 
финансов РС(Я) и 
Нерюнгринским 
районом

12 Прогноз доходов казенных учреждений от 
приносящей доход деятельности на 2015-
2017 годы 

Главные распорядители 
бюджетных средств, ру-
ководители учреждений 
- прямых получателей 
бюджетных средств 

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа, 
Управление финансов

15 сентября т.г

13
Внесение изменений в действующие му-
ниципальные программы в части удлине-
ния горизонта планирования до 2017 года 
и корректировки объемов финансирования 
в рамках предельных объемов принимае-
мых расходных обязательств по годам

Главные распорядители 
бюджетных средств

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа, 
Управление финансов

1 августа т.г.

14 Предоставление проектов муниципальных 
заданий на 2015-2017 годы на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
подведомственными учреждениями вме-
сте с утвержденными перечнями муници-
пальных услуг

Главные распорядители 
бюджетных средств

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа, 
Управление финансов

 1 сентября т.г.

15 Предоставление бюджетных заявок на 
2015 финансовый год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов для выделения ассиг-
нований из местного бюджета на реализа-
цию муниципальных целевых программ

Главные распорядители 
бюджетных средств, ру-
ководители учреждений 
- прямых получателей 
бюджетных средств

Управление экономиче-
ского развития и муни-
ципального заказа  

 1 августа т.г.

Управление экономиче-
ского развития и муни-
ципального заказа  

Управление финансов  1 сентября т.г.

16 Предоставление планируемых объемов 
финансирования на реализацию муници-
пальных целевых программ на 2015-2017 
годы в формате программного бюджета 
согласованных с соисполнителями (с ука-
занием кода администратора, подраздела, 
целевой статьи, вида расхода и КОСГУ)

Главные распорядители 
бюджетных средств, ру-
ководители учреждений 
- прямых получателей 
бюджетных средств 

Управление финансов  10 сентября т.г.

17 Предложения (исходные данные, инфор-
мация о проектах правовых актов, реше-
ниях и поручениях о подготовке проектов 
правовых актов) для определения бюджета 
принимаемых расходных обязательств Не-
рюнгринского района, планируемых к вве-
дению начиная с 2015 года:
а) по программным расходам;
б) по непрограммным расходам.

Главные распорядители 
бюджетных средств, ру-
ководители учреждений 
- прямых получателей 
бюджетных средств

Зам. главы администра-
ции, юридический от-
дел 

10 сентября т.г 

Юридический отдел  Управление финансов 15 сентября т.г.

18 Первоначальный расчет нормативов затрат 
на оказание услуг  (выполнение работ) му-
ниципальными бюджетными учреждения-
ми на 2015-2017 годы
 

Главные распорядители 
бюджетных средств

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа, 
Управление финансов

15 сентября т.г.

19 Первоначальные расчеты объемов субси-
дии на оказание услуг (выполнение работ) 
бюджетными учреждениями на 2015-2017 
годы на основании расчетных нормативов 
затрат, исходя из размера бюджетных ас-
сигнований, определенных на обеспече-
ние деятельности в 2014 году

Главные распорядители 
бюджетных средств

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа, 
Управление финансов

15 сентября т.г.
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Информация о планируемых объемах це-
левых субсидий бюджетным учреждениям 
на 2015-2017 годы, определенных расчет-
ным методом с обосновывающими доку-
ментами (в разрезе целей)

Главные распорядители 
бюджетных средств

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа, 
Управление финансов

15 сентября т.г.

20 Составление предварительного Плана за-
купки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд на 2015- 2017 
годы и Плана-графика закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд на 2015 год 

Главные распорядители 
бюджетных средств, ру-
ководители учреждений- 
прямых получателей 
бюджетных средств 

Управление экономиче-
ского развития и муни-
ципального заказа  

15 сентября – пред-
варительный План 
закупки;  15 дека-
бря - План–график 
закупки

21 Основные направления бюджетной и на-
логовой политики, характеризующие 
условия и основные задачи формирования 
бюджета Нерюнгринского района

Управление финансов В течение 14 дней 
после получения 
материалов от Ми-
нистерства финан-
сов РС(Я)

22 Доведение основных направлений бюд-
жетной политики Республики Саха (Яку-
тия) (включая сценарные условия плани-
рования бюджетных ассигнований)

Управление финансов Главные распорядите-
ли и прямые получате-
ли бюджетных средств 
района, администрации 
поселений  

В течение 10 дней 
после получения 
материалов от Ми-
нистерства финан-
сов РС(Я)

23 Сбор и проверка плановых реестров рас-
ходных обязательств главных распоряди-
телей и прямых получателей бюджетных 
средств по действующим расходным обя-
зательствам на 2015-2017 годы

Главные распорядители 
и прямые получатели 
бюджетных средств

Управление финансов 5 сентября –
15 сентября т.г.

24 Уточненные прогнозные объемы дотаций, 
субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых по-
селениям из бюджета Нерюнгринского 
района

Управление финансов Администрации поселе-
ний

В течение 10 дней 
после доведения 
объемов межбюд-
жетных транс-
фертов Министер-
ством финансов 
РС(Я)

25 Расчет фонда заработной платы работни-
ков с начислениями на 2015-2017 годы (с 
учетом повышения и индексации), работ-
ников казенных и бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, в 
разрезе консолидированного бюджета МО 
«Нерюнгринский район»

Главные распорядители 
и прямые получатели 
бюджетных средств рай-
она, финансовые служ-
бы поселений

Управление финансов 15 сентября т.г.

26 Обоснования бюджетных ассигнований 
(по действующим и принимаемым рас-
ходным обязательствам Нерюнгринского 
района) на 2015-2017 годы по форме и по-
рядку, установленному Нерюнгринской 
районной администрацией (в части непро-
граммных мероприятий)

Главные распорядите-
ли и прямые получате-
ли бюджетных средств 
района

Управление финансов 15 сентября т.г.

27 Свод плановых реестров расходных обяза-
тельств главных распорядителей бюджет-
ных средств на 2015-2017 годы

Управление финансов  15-20 сентября т.г.

28 Уточненный прогноз доходов бюджета Не-
рюнгринского района в разрезе налоговых 
и неналоговых поступлений и муници-
пальных образований на 2015-2017 годы

Управление финансов 20 октября т.г.

29 Уточненный прогноз объемов погашения 
муниципального долга на 2015-2017 годы

Управление финансов 20 октября т.г.

30 Уточненный прогноз источников финан-
сирования дефицита бюджета 2015-2017 
годы

Управление финансов 20 октября т.г.

31 Предельные объемы принимаемых расхо-
дных обязательств в рамках муниципаль-
ных программ и непрограммной части 
расходов 

Управление финансов Главные распорядители 
и прямые получатели 
бюджетных средств 

В течение 10 дней 
после доведения 
Минфином РС(Я) 
объема дотации 
на выравнивание 
уровня бюджетной 
обе спеченно сти 
района 
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32 Распределение объемов бюджетных ассиг-
нований главных распорядителей и прямых 
получателей средств местного бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов по программам, подпро-
граммам и программным мероприятиям, а 
так же по непрограммным расходам

Главные распорядители 
и прямые получатели  
бюджетных средств 

Управление финансов В течение 10 дней 
после доведения 
Управлением фи-
нансов предельных 
объемов финанси-
рования 

33 Пояснительная записка к проекту реше-
ния Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» в части вопросов соот-
ветствующего субъекта бюджетного пла-
нирования

Главные распорядители 
и прямые получатели  
бюджетных средств 

Управление финансов 20 октября т.г.

34 Прогноз расходов бюджета Нерюнгрин-
ского района на 2015 год и  на плановый 
период 2016 и 2017 годов

Управление финансов 25 октября т.г.

35 Пояснительная записка по доходам, рас-
ходам, источникам финансирования дефи-
цита бюджета к проекту решения Нерюн-
гринского районного Совета депутатов «О 
бюджете Нерюнгринского района на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов» 

Управление финансов 25 октября т.г.

36 Предложения по признанию утративших 
силу, приостановлению действия норма-
тивно правовых актов органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района, 
не обеспеченных источниками финанси-
рования

Главные распорядите-
ли и прямые получате-
ли бюджетных средств 
района 

Нерюнгринский район-
ный Совет депутатов, 
заместители главы ад-
министрации по кури-
рующим направлениям, 
юридический отдел

25 октября т.г.

37
 

Уточненные проекты муниципальных за-
даний на оказание услуг (выполнение ра-
бот) бюджетными учреждениями на 2015-
2017 годы

Главные распорядители 
и прямые получатели 
бюджетных средств 

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа, 
Управление финансов

1 ноября т.г.

38
 

Проект решения Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов «О бюджете Не-
рюнгринского района на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов», основ-
ные направления бюджетной и налоговой 
политики 

Управление финансов Глава района 10 ноября т.г.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                  В.В. Шмидт

ПеРеЧенЬ
документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения нерюнгринского районного 

совета депутатов «о бюджете нерюнгринского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
 

№ Документы и материалы Ответственный исполнитель

1
Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Нерюнгрин-
ский район»

Управление финансов

2

Предварительные итоги социально-экономического развития МО «Нерюнгрин-
ский район» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые ито-
ги социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район» за 2014 
год

Управление экономического 
развития и муниципального 
заказа 

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрацииот 04.07.2014 
№ 1668
 (приложение 2)
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3
Прогноз социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район» на 
2015-2019 годы

Управление экономического 
развития и муниципального 
заказа 

4

Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расхо-
дов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета МО «Не-
рюнгринский район» на 2015-2017 годы 

Управление финансов

5 Пояснительная записка к проекту бюджета Нерюнгринского района на 2015 год Управление финансов
6 Верхний предел муниципального долга на 1 января  2016, 2017, 2018 годов Управление финансов
7 Оценка ожидаемого исполнения бюджета Нерюнгринского района за 2014 год Управление финансов

8
Паспорта муниципальных программ Управление экономического 

развития и муниципального 
заказа

 Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                       В.В. Шмидт

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

инФоРМаЦионное сооБЩение

Муниципальное образование «Нерюнгринский район», представляемое Комитетом земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района сообщает, что 16 июня 2014 года состоялся открытый аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, на основании постановления Нерюнгринской районной администрации 
«О проведении аукциона по продаже права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности» 
от 23.04.2014 №966.

организатор торгов: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, расположенный по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112, тел. (41147) 4-04-44.

лот №1.
Право на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного 

строительства находящегося в государственной собственности, местоположение: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, п. Чульман, участок ограничен ул. О. Кошевого ул. П. Морозова и ул.Геологическая, площадью 10808 м.кв., 
кадастровый номер: 14:19:208014:463, разрешенное использование – земельные участки, предназначенные для размещения 
домов многоэтажной жилой застройки.

Победителем признан – Открытое акционерное общество «Орион строй +» в лице генерального директора Макарова 
Иннокентия Васильевича. Договор аренды земельного участка №334 заключен  26 июня 2014 г., на основании Протокола   
№ 2 об итогах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка (Лот № 1) от 16 июня 2014 года.

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

инФоРМаЦионное сооБЩение

Муниципальное образование «Нерюнгринский район», представляемое Комитетом земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района сообщает, что 17 июня 2014 года был проведен открытый аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды земельного участка, на основании постановления Нерюнгринской районной администрации 
«О проведении аукциона по продаже права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности» 
от 23.04.2014 №966.

организатор торгов: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, расположенный по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112, тел. (41147) 4-04-44.

лот №1. 
Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности; 

местоположение: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Чульман, участок по ул. Транспортная, 150 м на 
юго-восток от д/с «Светлячок», площадью 3715 м.кв., кадастровый номер: 14:19:208014:464, разрешенное использование – 
земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки.

Победителем признан – Общество с ограниченной ответственностью «Полипрофиль», в лице  директора Ивановой 
Каролины Павловны. Договор аренды земельного участка №307 заключен 17 июня 2014 г., на основании Протокола №3 об 
итогах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка (лот №1) от 17 июня 2014 г..

аукцион по лоту №2 на основании протокола № 4, в соответствии с п.п.1 п.26 ст.38.1 ЗК РФ, был признан не 
состоявшимся

Земельный участок, находящийся в государственной собственности, местоположение: Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Чульман, участок по ул. Первомайская, в районе сгоревшего дома №8, площадью 2471 м.кв., 
кадастровый номер: 14:19:208014:462, разрешенное использование – земельные участки, предназначенные для размещения 
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домов многоэтажной жилой застройки.
Начальная  цена права  на  заключение договора  аренды  земельного  участка – 245 000 (Двести сорок пять тысяч) 

рублей за 1 (один)  год, без учета НДС.
«Шаг» аукциона: 5% от начальной цены права аренды земельного участка, или 12 250 (Двенадцать тысяч двести 

пятьдесят) рублей.
единственный участник аукциона – общество с ограниченной ответственностью «адгезия».

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

инФоРМаЦионное сооБЩение

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса РФ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса 
Российской Федерации» и административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Выбор земельного 
участка и предварительное согласование места размещения объекта строительства на территории Нерюнгринского района», 
информирует о предстоящем предоставлении земельного участка:

№ 
п/п

Месторасположение земель-
ного участка 

Площадь, 
м²

Назначение земельного 
участка

Заявитель Окончательный 
срок приема 
предложений, 
заявлений

1
РС (Я),
Нерюнгринский район, п. 
Беркакит, ул. Восточная, 3

600 Строительство индиви-
дуального жилого дома Быкова Фаина Григорьевна 08.08.2014

  
Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.

Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка 
принимаются по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 
администрация. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (Управление архитектуры 
и градостроительства). 

Начальник Управления  архитектуры и градостроительства                                                                Н.Н. Нестеренко

оБЗоР новоГо ФеДеРалЬноГо ЗаКоноДателЬства

Правовая помощь 

Указ Президента РФ от 27 июня 2014 г. N 471
«о призыве граждан Российской Федерации, 

пребывающих в запасе, на военные
сборы в 2014 году»

 
в этом году граждан из числа находящихся в запасе 
призовут на военные сборы. Граждане России, пребывающие 
в запасе, призываются в 2014 г. на военные сборы сроком 
на 2 месяца в ВС РФ, внутренние войска МВД России, 
органы госохраны и федеральной службы безопасности. 
Сроки проведения военных сборов устанавливаются по 
согласованию с органами исполнительной власти регионов. 
Исключение - проверочные сборы. Сроки их проведения 
определяет Минобороны России. Напомним, что военные 
сборы проводятся для подготовки к военной службе граждан, 
пребывающих в запасе. Они подразделяются на учебные и 
проверочные (для проверки боевой и мобилизационной 
готовности воинских частей и военных комиссариатов). 
Продолжительность военных сборов - не более 2 месяцев. 
Гражданина допускается призывать на учебные сборы не 
чаще 1 раза в 3 года (за исключением резервистов). Указ 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральные законы

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ
«о стратегическом планировании в Российской 

Федерации»

все о стратегическом планировании - в новом 
законе! Принят Закон о стратегическом планировании 
(СП) в Российской Федерации. Он заменяет Закон 
о госпрогнозировании и программах социально-
экономического развития страны. Ключевая идея нового 
закона - создать правовую основу для разработки, 
построения и функционирования комплексной системы 
СП в области социально-экономического развития и 
национальной безопасности России. СП осуществляется 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Важно расширить период прогнозирования и планирования, 
выйдя за рамки бюджетного цикла (3 года). Поэтому новый 
закон регулирует принятие и реализацию среднесрочных 
(на 3-6 лет) и долгосрочных (более 6 лет) решений в 
рамках взаимосвязанных задач, подчиненных общей цели. 
Прописаны полномочия участников СП - главы государства, 
Совбеза России, Счетной палаты РФ, Правительства РФ, 
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ЦБ РФ, ФС РФ и пр., определены иерархия и содержание 
документов СП. К последним, в частности, относятся прогноз 
научно-технологического развития нашего государства, 
стратегии национальной безопасности, пространственного 
развития страны и социально-экономического развития 
ее макрорегионов, госпрограмма вооружения, схемы 
территориального планирования России и ее субъектов. К их 
разработке могут привлекаться объединения профсоюзов и 
работодателей, общественные, научные и иные организации.  
Предусмотрена обязательная госрегистрация документов СП 
в специальном реестре. Их проекты проходят общественное 
обсуждение. Создается федеральная информационная 
система СП. Особое внимание уделено мониторингу и 
контролю за реализацией документов СП. Последние 
должны быть разработаны до 1 января 2017 г. Действующие 
документы СП следует привести в соответствие с новым 
законом.

 
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 175-ФЗ

«о ратификации соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики 

армения о сотрудничестве в сфере поставок
природного газа, нефтепродуктов и необработанных 

природных алмазов в
Республику армения»

Россия будет беспошлинно поставлять в армению 
нефтепродукты, газ и алмазы. Ратифицировано 
Соглашение между Правительствами России и Армении 
о сотрудничестве в сфере поставок природного 
газа, нефтепродуктов и необработанных природных 
алмазов в Армению. Соглашение подписано в Ереване 
2 декабря 2013 г. Его целью является организация 
беспошлинных поставок нефтепродуктов, природного 
газа и алмазов до присоединения Армении к евразийскому 
интеграционному пространству. Компетентные органы 
сторон согласовывают объемы и номенклатуру внутреннего 
потребления в Армении нефтепродуктов и природного 
газа на следующий календарный год, а также утверждают 
индикативные балансы на следующий календарный год 
для определения поставок названных товаров в Армению. 
В соответствии с Соглашением Российская Сторона не 
взимает вывозные таможенные пошлины с нефтепродуктов 
и природного газа в объемах внутреннего потребления, 
утвержденных в составе индикативных балансов, а также 
в отношении алмазов, поставляемых в Армению. При 
этом запрещается реэкспорт в третьи страны товаров, 
поставляемых из России в Армению. В случае прекращения 
действия Соглашения Армения должна компенсировать 
России сумму условно начисленных вывозных таможенных 
пошлин в отношении поставленных товаров.

 
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 176-ФЗ
«о ратификации Конвенции о защите права на 

организацию и процедурах определения условий 
занятости на государственной службе (Конвенции

N 151)»

Конвенция о защите права на организацию и процедурах 
определения условий занятости на госслужбе прошла 
ратификацию. Ратифицирована Конвенция о защите 
права на организацию и процедурах определения 
условий занятости на госслужбе (Конвенции N 151). Она 
предусматривает следующее. Служащие пользуются 
надлежащей защитой против любых дискриминационных 
действий, направленных на ущемление свободы 
объединения в области занятости. Организации служащих 
пользуются полной независимостью от государственных 
органов власти. Споры, возникающие в связи с 
определением условий занятости, урегулируются путем 

переговоров между сторонами или посредством процедур, 
гарантирующих независимость и беспристрастность, таких 
как посредничество, примирение и арбитраж, учрежденных 
таким образом, чтобы пользоваться доверием сторон.

 
              Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 177-ФЗ

«о ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве 

и союзничестве в XXI веке»

Договор России и Казахстана о добрососедстве и 
союзничестве в XXI веке прошел ратификацию. 
Ратифицирован Договор России и Казахстана о 
добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он 
предусматривает следующее. Стороны подтверждают и 
уважают территориальную целостность и нерушимость 
существующих границ России и Казахстана. Они не 
будут участвовать в каких-либо блоках или союзах, 
направленных против любой из них. Предусматривается 
реализация согласованного комплекса мер по управлению 
миграционными процессами, включая взаимное 
обеспечение свободного перемещения граждан обоих 
государств. Каждая из Сторон поддерживает деятельность 
на своей территории информационно-культурных центров 
другой, осуществляющих культурно-просветительскую 
и информационную работу среди соответствующих 
диаспор. Стороны способствуют дальнейшему укреплению 
Таможенного союза и Единого экономического 
пространства в целях углубления евразийской интеграции. 
Предусматривается расширение сотрудничества в торгово-
экономической, инвестиционной и научно-технической 
областях и сближение законодательства в данных 
сферах. Стороны способствуют созданию необходимых 
правовых, экономических и организационных условий 
для осуществления беспрепятственных перевозок грузов и 
пассажиров. Предусматривается развитие сотрудничества в 
области охраны окружающей среды с акцентом на защиту 
окружающей среды Каспийского моря и трансграничных 
водотоков. Договор заключается сроком на 5 лет с 
возможностью автоматического продления.

 
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 178-ФЗ

«о внесении изменений в статью 16 Федерального 
закона «о федеральной службе безопасности»

Прохождение медосмотров в органах ФсБ: что 
нового? Внесены поправки в Закон о федеральной 
службе безопасности (ФСБ). Согласно им россияне, 
поступающие на работу в органы ФСБ, должны проходить 
предварительные медосмотры. Врачебная комиссия 
военно-медицинской организации выносит заключение 
о соответствии состояния здоровья этих граждан 
возможности исполнять возложенные на них обязанности. 
Работники органов ФСБ, категории которых определяются 
ведомством, не реже 1 раза в год проходят медосмотры в 
военно-медицинских организациях. Военнослужащие 
органов ФСБ проходят диспансеризацию и медосмотры в 
порядке, установленном руководителем Службы. Порядок 
предварительных медосмотров и медосмотров работников 
органов ФСБ, процедура вынесения заключений, а также 
перечень исследований, включаемых в диспансеризацию и 
медосмотры, определяются ФСБ России по согласованию с 
Минздравом России.

 
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 179-ФЗ

«о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

За финансирование экстремизма введена уголовная 
ответственность. Поправки касаются борьбы с 
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экстремизмом. Введена уголовная ответственность 
за финансирование экстремистской деятельности. 
Деньги, ценности и иное имущество, используемые или 
предназначенные для финансирования экстремизма, будут 
конфисковывать. Запрещена деятельность организаций, 
созданных для финансирования экстремизма. Такие 
организации подлежат принудительной ликвидации. 
Уголовное наказание также введено за публичные 
призывы через Интернет к экстремистской деятельности, 
возбуждение ненависти либо вражды по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
религии, принадлежности к социальной группе. 
Закреплены полномочия Президента и Правительства 
РФ по противодействию экстремистской деятельности. 
Конкретизирован порядок включения информационных 
материалов в федеральный список экстремистских 
материалов.

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 180-ФЗ
«о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»

из законов исключили упоминание о специализации 
морских и речных портов. Поправки носят юридико-
технический характер. Дело в том, что в Законе о морских 
портах отсутствует указание на их специализацию 
(«торговые», «рыбные», «специализированные»). 
КВВТ РФ также содержит единое понятие 
«речной порт» для всех портов, имеющихся на 
внутренних водных путях России, в т. ч. на озерах. 
В связи с этим исключено упоминание о специализации 
морских/речных портов в Законе о Государственной 
границе и в Градостроительном кодексе РФ. В Законе 
о концессионных соглашениях и Лесном кодексе РФ 
вместо понятия «специализированные порты» теперь 
упоминаются «морские порты (терминалы)» и «речные 
порты (причалы)».

 
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 181-ФЗ

«о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской

Федерации»

Байкальская природная территория: изменения 
в порядок охраны. Поправки касаются Байкальской 
природной территории. В 2008 г. в нашей стране появились 
новые регионы. Это Забайкальский край (в результате 
объединения Читинской области и Агинского Бурятского 
автономного округа) и Иркутская область (Иркутская область 
плюс Усть-Ордынский Бурятский автономный округ). 
Внесены соответствующие изменения в Закон об охране 
озера Байкал. Кроме того, выделены водо- и рыбоохранные 
зоны озера. Их границы должно определить Правительство 
РФ. Земли лесного фонда в границах центральной экозоны 
Байкальской природной территории, занятые защитными 
лесами, запрещено переводить в другие категории. Введено 
исключение - перевод в земли особо охраняемых территорий 
и объектов при создании особо охраняемых природных 
территорий. Установлен запрет на размещение отходов 
производства и потребления I-III классов опасности в 
центральной экозоне. Отменено требование к юрлицам вести 
экологические паспорта хозяйственных объектов. При этом 
объекты, негативно воздействующие на окружающую среду 
Байкальской природной территории, подлежат госучету. 
Он осуществляется для каждой экозоны уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

 
              Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 182-ФЗ

«о внесении изменений в статью 100 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и статью 39 
Федерального закона «об образовании в Российской 

Федерации»

оплата студентами проживания в общежитии: поправки 
к законодательству. Скорректированы ЖК РФ и Закон 
об образовании. В Законе статья о предоставлении жилых 
помещений в общежитиях изложена в новой редакции. 
Плата за проживание состоит из платы за пользование 
жилым помещением (за наем) и платы за коммунальные 
услуги. Установлено, что получатели социальных стипендий 
не вносят плату за пользование жилым помещением (за 
наем) и оплачивают коммунальные услуги. Ранее было 
закреплено, что получателям социальных стипендий 
помещения в общежитиях предоставляются бесплатно. 
Порядок определения размера платы за коммунальные 
услуги установит Правительство РФ. При этом 
образовательная организация по-прежнему может снизить 
размер платы за коммунальные услуги или не взимать ее с 
отдельных категорий обучающихся. Закреплено, что размер 
платы за наем устанавливается в зависимости от качества, 
благоустройства, месторасположения и планировки жилых 
помещений в общежитии. Ее размер при этом не может 
превышать максимум, установленный учредителями.

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 183-ФЗ
«о внесении изменений в статьи 179 и 184.1 

Бюджетного кодекса Российской
Федерации»

 
Регионы будут прописывать в законах о бюджете 
ведомственную структуру расходов. Скорректирован 
БК РФ. Предусмотрено, что Законом региона о бюджете 
утверждается ведомственная структура расходов по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам и (или) целевым статьям (госпрограммам 
региона и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов. Данная норма 
применяется начиная с бюджетов на 2016-2018 гг. 
Установлено, что законодательные (представительные) 
органы власти регионов, а также представительные 
органы муниципалитетов вправе рассматривать проекты 
госпрограмм регионов, муниципальных программ и 
предложения о внесении изменений в такие программы. 
Это будет делаться в порядке, установленном 
законодательством регионов, нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципалитетов. Закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 184-ФЗ
«о внесении изменений в статьи 14 и 17 Федерального 

закона «об
электронной подписи»

Поправки к Закону об электронной подписи! 
Скорректирован Закон об электронной подписи (ЭП). 
Согласно ему в некоторых сертификатах ключей проверки 
ЭП в качестве их владельцев можно не указывать физлиц, 
действующих от имени организаций, которым выданы эти 
сертификаты. Речь идет о сертификатах, используемых при 
автоматическом создании и (или) автоматической проверке 
ЭП в информационной системе при оказании (исполнении) 
государственных и муниципальных услуг (функций), а 
также в иных случаях, предусмотренных федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами. Поправками прописано 
следующее. Распорядительным актом организации 
определяется физлицо, ответственное за автоматическое 
создание (проверку) ЭП. Если данный акт не принят, то 
ответственным лицом является руководитель организации. 
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Если полномочия по исполнению госфункций возложены 
федеральным законом на конкретное должностное лицо, 
последнее признается ответственным за автоматическое 
создание (проверку) ЭП. Федеральный закон вступает в 
силу со дня официального опубликования, за исключением 
отдельной нормы, которая применяется с 1 июля 2015 г. 
Согласно ей в квалифицированном сертификате ключа 
проверки электронной подписи, владельцем которого 
является физлицо, дополнительно нужно указывать его 
ИНН.

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 185-ФЗ
«о внесении изменений в Федеральный закон «о 

политических партиях»
Финансирование политических партий должно 
стать более прозрачным. Усовершенствован порядок 
финансирования политических партий. Партии и их 
региональные отделения наделены правом заключать 
договоры займа и кредита (с ограничением общей 
годовой суммы займов 5-кратным размером допустимой 
суммы пожертвований, полученных от 1 физлица в 
течение календарного года.). Политическая партия и ее 
региональные отделения могут возвращать жертвователю 
любое его пожертвование. Вводится требование об 
отражении движения денежных средств и иного имущества 
политической партии, ее региональных отделений и иных 
структурных подразделений в сведениях о поступлении и 
расходовании средств, сводном финансовом отчете партии. 
При этом сводный финансовый отчет надо представлять в 
ЦИК России ежегодно (ранее - 1 раз в 3 года). Расширяется 
состав сведений о поступлении и расходовании средств, 
представляемых партиями в региональные избиркомы. В 
них надо отражать данные о крупных партийных взносах 
(если размер взноса 1 члена партии в течение года превышает 
допустимую сумму пожертвований от 1 физлица), а 
также сведения по полученным займах и кредитам. 
Вышеперечисленную информацию следует также указывать 
и в сводном финансовом отчете. Сведения о поступлении и 
расходовании средств политических партий публикуются 
на официальных сайтах ЦИК России и региональных 
избиркомов. Начиная с отчетности за 2016 г. вводится 
обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и сводного финансового отчета политической 
партии. Он необходим, если партия в отчетный период 
получала госфинансирование, общая сумма пожертвований 
составила 60 млн руб. и более либо расходы партии 
превысили 60 млн руб. В этих случаях аудиту подлежат 
также годовая бухотчетность региональных отделений и 
иных структурных подразделений партии и представляемые 
ими сведения о поступлении и расходовании средств 
политической партии. Экземпляр аудиторского заключения 
представляется в ЦИК России и размещается на ее сайте.

 
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 186-ФЗ

«о внесении изменений в арбитражный 
процессуальный кодекс Российской

Федерации»
из подведомственности арбитражных судов исключили 
дела об оспаривании нормативных правовых актов. 
Поправки обусловлены объединением ВС РФ и ВАС 
РФ. Напомним, что ВАС РФ упраздняется, а вопросы 
правосудия, находящиеся в его ведении, передаются ВС 
РФ. Из подведомственности арбитражных судов (кроме 
Суда по интеллектуальным правам) исключаются дела об 
оспаривании нормативных правовых актов. Вступившие 
в законную силу решения арбитражного суда по делам 
о привлечении к административной ответственности, а 
также вынесенные арбитражными судами решения по 
результатам рассмотрения ими жалоб и протестов могут 
быть пересмотрены ВС РФ. Закрепляются особенности 

кассационного и надзорного производства по арбитражным 
делам в ВС РФ. Кассационные жалобы и представления 
подаются в Судебную коллегию ВС РФ. В случае 
нарушения права на судопроизводство в разумный срок 
кассационную жалобу можно подать в Судебную коллегию 
по экономическим спорам ВС РФ, изложив в ней требования 
о присуждении компенсации. Пересмотром судебных 
актов в порядке надзора занимается Президиум ВС РФ. 
Закрепляется право Председателя ВС РФ (его заместителя) 
по жалобе заинтересованных лиц вносить в Президиум ВС 
РФ представление о пересмотре судебных постановлений 
в порядке надзора для устранения фундаментальных 
нарушений норм права, которые повлияли на законность 
этих постановлений и лишили либо ограничили право 
участников спора на справедливое судебное разбирательство. 
Федеральный закон вступает в силу через 180 дней после 
введения в действие Закона о поправке к Конституции РФ 
(в связи с объединением ВС РФ и ВАС РФ).

  Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 187-ФЗ
«о внесении изменений в главу 26 части второй 

налогового кодекса
Российской Федерации и статью 3 Федерального закона 

«о внесении изменений в главы 25 и 26 части второй 
налогового кодекса Российской Федерации и
статью 3.1 Закона Российской Федерации «о 

таможенном тарифе»
Расширена сфера применения льгот по нДПи при 
разработке месторождений углеводородного сырья. 
Льготы по НДПИ распространены на новые месторождения 
в Японском море, а также на месторождения природного газа 
и газового конденсата на полуострове Гыданский в Ямало-
Ненецком автономном округе, используемых исключительно 
для производства сжиженного природного газа. 
Расширена сфера применения нулевой ставки НДПИ при 
добыче нефти на месторождениях в Якутии, Иркутской 
области, Красноярском крае, Ненецком автономном округе, 
полуострове Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе. 
Нулевая ставка применяется в отношении участков недр, 
срок разработки запасов которых начинается с 2015 г. и 
заканчивается в период до 2022 г., а степень выработанности 
запасов на 1 января 2015 г. меньше или равна 0,05. Льгота 
действует до достижения накопленного объема добычи 
нефти 15 млн тонн для месторождений Ямала и Ненецкого 
АО и 25 млн тонн для остальных. Прописан порядок 
определения начальных извлекаемых запасов нефти на 
указанных участках недр.
Также расширена сфера применения налоговых льгот 
при разработке участков недр, содержащих запасы 
трудноизвлекаемой нефти. Для этого уточнены условия 
применения коэффициента Кд, характеризующего степень 
сложности добычи нефти, при расчете ставки НДПИ. 
Пересмотрены условия применения понижающего значения 
Кд, чтобы распространить налоговые льготы на проекты, 
уже находящиеся в разработке. Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опубликования, кроме 
отдельных положений, для которых предусмотрены иные 
сроки введения в действие.

 
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 188-ФЗ

«о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного социального страхования»

страховые взносы: нововведения. Цель поправок 
- усовершенствовать правовое регулирование 
исчисления и уплаты страховых взносов и процедуры 
их администрирования. Внесены изменения в законы об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
ОПС; об обязательном соцстраховании от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний, на случай 
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временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
об ОПС; о страховых взносах. Так, в Законе об ОПС 
уточнено, что застрахованными лицами признаются в т. ч. 
иностранцы и лица без гражданства, временно находящиеся 
в России. О заключении срочных трудовых договоров 
речь не идет. В части страховых взносов в ПФР, ФСС РФ 
и ФФОМС закреплено следующее. Страховыми взносами 
по-прежнему не облагаются все виды компенсаций, 
связанных с увольнением работников, кроме компенсации 
за неиспользованный отпуск. Расширен перечень 
исключений. В него также включены суммы выходного 
пособия и среднего месячного заработка на период 
трудоустройства, а также компенсации руководителю, 
его заместителям и главному бухгалтеру (в определенной 
части). Сумма страховых взносов теперь определяется 
в рублях и копейках. Ранее - в полных рублях. С 50 до 25 
человек снижено минимальное количество работников, 
при котором плательщики страховых взносов обязаны 
представлять отчетность в фонды в электронной форме. 
Органы контроля за уплатой страховых взносов наделены 
полномочиями по утверждению формы расчетов по 
начисленным и уплаченным страховым взносам, а также 
документов, которые используются ими при реализации 
своих полномочий. Закреплены общие условия и порядок 
получения отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 
взносов, пеней и штрафов, а также обстоятельства, 
исключающие ее предоставление.
Прописаны дополнительные нормы о выездной проверке в 
целях контроля за уплатой взносов.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г.

 
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 189-ФЗ

«о внесении изменений в Федеральный закон «о 
кредитных историях» и

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Долги по алиментам и «коммуналке» могут испортить 
кредитную историю. Усовершенствован порядок 
формирования, хранения и использования кредитных 
историй. Главная новация - в бюро кредитных историй 
(БКИ) можно передавать данные о задолженности по 
алиментам, оплате жилья, услуг связи и коммунальных услуг. 
Эту информацию вправе передавать судебные приставы 
и организации-взыскатели при наличии вступившего 
в силу и неисполненного в течение 10 дней решения 
суда. Причем эти сведения можно передать без согласия 
должника, но при его обязательном уведомлении. Данные 
о погашении долгов также сообщаются в БКИ. Кредитную 
историю формируют в отношении не только заемщиков, 
но и поручителей, принципалов по банковской гарантии, 
а также получателей вышеназванной задолженности. 
Расширяется перечень сведений, отражаемых в кредитной 
истории. В частности, добавляется информация о ранее 
выданном паспорте физлица; полной стоимости займа; 
признании лица недееспособным или ограниченно 
дееспособным. В случае выдачи заемщику кредитной карты 
в истории указывают предельную сумму лимита по ней. 
Уточняется порядок формирования кредитной истории 
в случае отказа в предоставлении кредита. Прописан 
порядок передачи сведений в БКИ в случае уступки прав 
требования по договору займа (кредита) и при прекращении 
действия договора об оказании информационных услуг. 
Расширяется перечень лиц, которым БКИ предоставляют 
кредитный отчет. В него включаются нотариусы (в 
случае проверки наследственного имущества при выдаче 
свидетельства о праве на наследство) и Банк России. 
Совершенствуется порядок устранения выявленных ошибок 
в кредитной истории. Вводится возможность аннулирования 
кредитной истории (на основании решения суда или по 
заявлению субъекта кредитной истории, например, если 

кредит был оформлен на лицо неправомерно). Также 
предусмотрено, что в случае банкротства (ликвидации) 
кредитора информацию об исполнении заемщиками 
обязательств по кредитам продолжают направлять в 
БКИ конкурсные комиссии и ликвидаторы. Ряд поправок 
касается работы Центрального каталога кредитных 
историй. Уточняются основания и порядок привлечения 
к административной ответственности за нарушения 
законодательства о кредитных историях. Федеральный 
закон вступает в силу с 1 марта 2015 г., кроме отдельных 
положений, для которых предусмотрены иные сроки 
введения в действие.

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 190-ФЗ
«о внесении изменения в статью 24 Федерального 

закона «о рекламе»
Реклама медуслуг: поправки. Реклама всех медуслуг ранее 
допускалась только в местах проведения медицинских или 
фармацевтических выставок, семинаров, конференций и 
иных подобных мероприятий, а также в предназначенных 
для медицинских и фармацевтических работников 
специализированных печатных изданиях. Указанное 
ограничение теперь касается только методов профилактики, 
диагностики, лечения и медреабилитации. Кроме того, 
данное требование по-прежнему действует в отношении 
рекламы лекарственных препаратов, отпускаемых по 
рецептам, и медизделий, для использования которых 
требуется спецподготовка. Федеральный закон вступает в 
силу со дня официального опубликования.

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 191-ФЗ
«о внесении изменений в статьи 3 и 8 Федерального 
закона «о порядке формирования совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»
Депутатам некоторых региональных парламентов 
разрешили совмещать свои полномочия с полномочиями 
члена совфеда. Уточнен порядок наделения 
полномочиями члена Совета Федерации - представителя 
от законодательного органа госвласти субъекта Федерации. 
Если законодательный (представительный) орган власти 
региона сформирован по мажоритарной системе, то депутату 
этого органа в случае наделения его полномочиями члена 
Совфеда разрешено совмещать их с полномочиями депутата 
регионального парламента. Тем самым исключается 
необходимость проведения дополнительных выборов в 
законодательный орган власти региона. Предусмотрено, 
что полномочия депутата осуществляются без отрыва от 
основной деятельности в Совете Федерации. При этом 
депутат должен быть освобожден от всех руководящих 
должностей в региональном парламенте. Ежемесячное 
денежное вознаграждение члена Совфеда выплачивается 
ему со дня вступления в силу решения о его избрании 
(назначении).

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 192-ФЗ
«о внесении изменений в статьи 4.2 и 4.3 Федерального 

закона «об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»
в каких случаях Фсс России должен оказать 
бесплатную юрпомощь? Внесены изменения в Закон 
об ОСС на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. В отдельных случаях пособия 
назначаются и выплачиваются застрахованному 
лицу территориальными органами ФСС России. 
Речь идет о ситуациях, когда на день обращения за пособием 
страхователь прекратил свою деятельность или у него 
недостаточно средств на счетах. Либо если невозможно 
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установить местонахождение страхователя и его имущества, 
на которое может быть обращено взыскание. Данные 
обстоятельства должны быть установлены судом. Поправки 
обязывают ФСС России оказывать застрахованному лицу 
бесплатную помощь, необходимую для получения пособий 
в вышеназванных случаях. Фонд должен составлять 
заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 
правового характера, а также представлять интересы 
застрахованного лица в судах. Для получения такой 
помощи застрахованное лицо должно письменно заявить о 
необходимости ее оказания.

Высшего Арбитражного Суда РФ. Напомним, что вопросы 
осуществления правосудия, отнесенные к ведению ВАС 
РФ, передаются в юрисдикцию нового ВС РФ. Согласно 
поправкам дела о взыскании налоговых санкций по 
заявлению налоговых органов к организациям и ИП 
рассматривают арбитражные суды и ВС РФ в соответствии 
с АПК РФ, а к физлицам - суды общей юрисдикции и ВС 
РФ в соответствии с ГПК РФ. Внесены соответствующие 
коррективы в порядок уплаты госпошлины при обращении 
в суд. Так, определен размер госпошлины по делам, 
рассматриваемым в ВС РФ в соответствии с АПК РФ и ГПК РФ. 
Уточнен размер госпошлины при оспаривании правовых 
актов (как нормативного, так и ненормативного характера) 
органов госвласти, местного самоуправления или 
должностных лиц, а также при признании незаконными 
их решений и действий (бездействия). В частности, 
при оспаривании нормативно-правовых актов размер 
госпошлины для организаций составляет 3 тыс. руб., 
за исключением актов, касающихся интеллектуальной 
собственности. При их оспаривании госпошлина для юрлиц 
равна 2 тыс. руб. Федеральный закон вступает в силу через 
180 дней после введения в действие Закона о поправке к 
Конституции РФ (в связи с объединением ВС РФ и ВАС 
РФ).

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 199-ФЗ
«о внесении изменения в статью 374 трудового кодекса 

Российской Федерации»
Пересмотрен механизм защиты от увольнения 
представителей работников в связи с профсоюзной 
деятельностью. Скорректирован Трудовой кодекс РФ. 
Статья о гарантиях работникам, входящим в состав 
выборных коллегиальных органов профсоюзных 
организаций и не освобожденным от основной работы, 
излагается в новой редакции. Речь идет об увольнении 
по 3 основаниям: сокращение численности или штата 
работников; несоответствие работника занимаемой 
должности или выполняемой работе; неоднократное 
неисполнение без уважительных причин трудовых 
обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания. 
До внесения изменений такое увольнение допускалось 
только с предварительного согласия вышестоящего 
выборного профсоюзного органа. Поправками данное 
условие сохраняется для первых двух случаев. Для третьего 
предусматривается увольнение с учетом мотивированного 
мнения указанного органа.
Позиция профсоюзного органа должна быть выражена в 
течение 7 рабочих дней. В противном случае она учитываться 
не будет. Если профсоюзный орган выразил несогласие с 
предполагаемым решением работодателя, то в течение 3 
рабочих дней стороны вправе провести дополнительные 
консультации, результаты которых оформляются 
протоколом. При недостижении согласия работодатель по 
истечении 10 рабочих дней с даты получения профсоюзным 
органом проекта приказа и копий документов, являющихся 
основанием для принятия решения об увольнении, 
вправе принять окончательное решение. Оно может быть 
обжаловано работником или представляющим его интересы 

профсоюзным органом в госинспекцию труда.

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 200-ФЗ
«о внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Жилищное законодательство: что изменилось? 
Скорректированы ЖК РФ и другие законодательные 
акты. Закреплено, что в целях обеспечения прав и 
законных интересов граждан может осуществляться 
общественный жилищный контроль. Его субъектами могут 
являться общественные объединения, иные НКО, советы 
многоквартирных домов, другие заинтересованные лица. 
Порядок осуществления такого контроля установят органы 
госвласти в области жилищных отношений. К основаниям 
для внеплановых проверок поправки относят информацию 
о фактах нарушения требований к порядку принятия 
решения о заключении договоров оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. Пересмотрены условия 
предоставления финансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. В частности, 
предусмотрено наличие комплекса мер по развитию ЖКХ 
региона, утвержденных высшим исполнительным органом 
власти региона по форме, установленной федеральным 
органом в сфере жилищной политики и ЖКХ. Это необходимо 
в случае подачи заявки на поддержку после 01.01.2015. 
Предусматривается первоочередное переселение из 
многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения 
или при переселении граждан на основании вступившего 
в законную силу решения суда. Закреплено, что за счет 
средств Фонда возмещаются расходы, ранее понесенные 
регионами и муниципалитетами на реализацию принятых 
после 01.01.2013 и досрочно завершенных до 31.12.2015 
региональных адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. Глава об особенностях 
предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства исключается. Взамен прописываются 
особенности предоставления финансовой поддержки на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 01.01.2012. Поправки вступают 
в силу со дня официального опубликования.

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 201-ФЗ 
«о внесении изменений в Федеральный закон «о 
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»
Федеральный бюджет на этот год все-таки профицитный. 
Поправки к федеральному бюджету на 2014 г. и плановый 
период 2015-2016 гг. обусловлены уточнением ожидаемой 
оценки социально-экономического развития страны и хода 
исполнения федерального бюджета в 2014 г. Скорректированы 
показатели федерального бюджета на 2014 г. Показатели 
бюджета на плановый период остались неизменными. 
Общий объем доходов увеличен на 668,2 млрд руб. за счет 
роста нефтегазовых поступлений. Общий объем расходов 
сохранился на запланированном уровне. В итоге предусмотрен 
профицит федерального бюджета в 2014 г. в сумме 278,6 
млрд руб. Бюджетные ассигнования перераспределены в 
связи с необходимостью их направления на финансирование 
первоочередных мероприятий. В частности, почти 22 млрд 
руб. направляется на социально-экономическое развитие 
Крыма и Севастополя. Также увеличены ассигнования 
региональным бюджетам на 25 млрд руб. Предусмотрено 
уменьшение верхнего предела госдолга (как внешнего, так 
и внутреннего). В связи с объединением ВС РФ и ВАС РФ 
уточнены нормы о финансировании деятельности судов. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
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Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ
«об особенностях осуществления финансовых 

операций с иностранными
гражданами и юридическими лицами, о внесении 

изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных 

правонарушениях и признании
утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской
Федерации»

особенности осуществления финансовых операций с 
иностранными гражданами и юрлицами прописали в 
отдельном законе. Установлены особенности осуществления 
финансовых операций с иностранными гражданами и 
юрлицами. Речь идет об операциях на территории России 
с лицами, на которых распространяется законодательство 
иностранного государства о налогообложении иностранных 
счетов, действующее на день вступления закона в силу. Они 
могут совершаться кредитной организацией, страховщиком, 
осуществляющим деятельность по добровольному 
страхованию жизни, профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую 
деятельность и (или) деятельность по управлению 
ценными бумагами и (или) депозитарную деятельность, 
управляющим по договору доверительного управления 
имуществом, НПФ, акционерным инвестфондом, УК 
инвестфонда, ПИФа и НПФ, клиринговой организацией. 
Критерии отнесения клиентов к указанной категории и 
способы получения от них необходимой информации 
определяются организацией финансового рынка во 
внутренних документах. В КоАП РФ вводится статья о 
неисполнении требований о предоставлении информации 
о лицах, на которых распространяется законодательство 
иностранного государства о налогообложении иностранных 
счетов. Для должностных лиц предусматриваются штрафы 
до 50 тыс. руб., для юрлиц - до 1 млн руб. Если иное не 
установлено федеральными законами, не подлежит 
сбору и передаче информация о гражданах России, кроме 
имеющих двойное гражданство (за исключением стран ТС), 
имеющих вид на жительство в иностранном государстве. 
Также не подлежит сбору и передаче информация о 
юрлицах, созданных в соответствии с законодательством 
России, более 90% акций (долей) уставного капитала 
которых прямо или косвенно контролируются Россией 
и (или) ее гражданами (за некоторым исключением). 
Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Организации, которые до дня вступления 
Закона в силу зарегистрировались в иностранном налоговом 
органе в целях предоставления сведений, предусмотренных 
законодательством иностранного государства о 

налогообложении иностранных счетов, должны уведомить 
о факте такой регистрации ЦБ РФ. Это делается в срок не 
позднее 10 рабочих дней после вступления Закона в силу.

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 174-ФЗ
«о ратификации Договора между Российской 

Федерацией и Республикой армения
о развитии военно-технического сотрудничества»

Россия наладит военно-техническое сотрудничество с 
арменией. Ратифицирован Договор России и Армении 
о развитии военно-технического сотрудничества. 
Предусматривается процедура поставки продукции военного 
назначения для оснащения национальных вооруженных сил, 
воинских формирований, правоохранительных органов и 
спецслужб. Согласно договору товары могут перемещаться 
по контрактам, заключаемым уполномоченными 
организациями, без лицензий на ввоз (вывоз). Предварительно 
будут утверждаться перечни продукции. Уполномоченный 
орган государства, поставляющего товары, должен 
направлять их другому. В нашей стране таковым является 
ФСВТС России, в Армении - Министерство обороны.

 
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 193-ФЗ

«о внесении изменения в статью 18 Федерального 
закона «о содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»

Условия свидания подозреваемых и обвиняемых 
с представителями в есПЧ прописали в законе. 
Скорректирован Закон о содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых. Поправки связаны с решением 
по одному из дел против России, рассмотренному ЕСПЧ. 
Дело в том, что не урегулированы правила предоставления 
заключенным свиданий с их представителями в ЕСПЧ. 
Закреплено следующее. Подозреваемым и обвиняемым 
на основании письменного разрешения лица или органа, 
в производстве которых находится уголовное дело, 
предоставляются свидания с их представителями и 
лицами, оказывающими им юридическую помощь в связи 
с намерением обратиться в ЕСПЧ. Встречу запретят, если 
она будет препятствовать установлению истины по делу. 
Свидания предоставят наедине и конфиденциально. Их 
число и продолжительность не ограничены. Кроме того, 
сотрудник места содержания под стражей может и не 
слышать участников (только видеть). Представителям нельзя 
проносить в места содержания под стражей техсредства 
связи, а также устройства, позволяющие производить фото- 
и киносъемку, аудио- и видеозапись. Если подозреваемому 
(обвиняемому) будут переданы запрещенные предметы 
(вещества, продукты), то свидание прервут.
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