
Учредители: Нерюнгринский районный Совет депутатов, Нерюнгринская районная администрация

Четверг, 6 ноября 2014 г.                        № 42 (432)                                Издается с 05.10.2006

БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

В связи с проведением III Фестиваля Южно-Якутского 
филиала РСБИ «Якутия – наш дом», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Нерюнгринская  районная   адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести 29-30 ноября  2014 года  III Фестиваль 

Южно-Якутского филиала РСБИ «Якутия – наш дом»  в  
универсальном  зале  СОК  «Шахтер» г. Нерюнгри. 

2. Назначить Козанашвили Георгия Харитоновича – ис-
полнительного директора Южно -Якутского филиала РСБИ   
главным судьей   III Фестиваля Южно-Якутского филиала 
РСБИ «Якутия – наш дом».

3. Утвердить смету расходов на проведение  III Фестиваля 
Южно – Якутского филиала РСБИ «Якутия – наш дом», со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

4.1. Профинансировать расходы  на проведение III 
Фестиваля Южно-Якутского филиала РСБИ «Якутия – наш 
дом», согласно утвержденной смете расходов из средств, 
предусмотренных в смете Нерюнгринской районной адми-
нистрации на 2014 год по разделу 1100 – физическая культу-
ра и спорт (подраздел 1102 – массовый спорт);

4.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. – начальнику от-
дела ФКиС Нерюнгринской районной администрации, де-
нежные средства в сумме  60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 
в целях оплаты работы судейской бригады и награждения 
спортсменов.

5. Харченко С.А. –  начальнику отдела ФКиС 
Нерюнгринской районной администрации отчитаться в МУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»  в 3-хдневный срок по окон-
чании  III Фестиваля.

6. Ответственность за выполнение мероприятий по под-
готовке и проведению III Фестиваля Южно-Якутского фили-
ала РСБИ «Якутия – наш дом» возложить на  Козанашвили 
Г.Х.  

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

И.о. главы района                                            А. Н. Дорогань

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.10.2014 № 2764

О проведении  III Фестиваля Южно-Якутского филиала РСБи «Якутия – наш дом» 

В целях патриотического воспитания молодежи 
Нерюнгринского района, в соответствии с календарным пла-
ном мероприятий, проводимых отделом социальной и моло-
дежной политики Нерюнгринской районной администрации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 8-9 ноября 2014 года на территории 

Нерюнгринскогорайона фото-кросс, посвященный Дню на-
родного единства, Дню Нерюнгринского района и 39-летию 
города Нерюнгри, согласно постановлению Нерюнгринской 

районной администрации от 13.11.2013 № 2315«О проведе-
нии Нерюнгринского фото-кросса».

2. Утвердить смету расходов на проведение 
фото-кросса, посвященного Дню народного един-
ства, Дню Нерюнгринского района и 39-летию города 
Нерюнгри(приложение).

3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете.

4. Заместителю директора МУ «ЦБ» (Печеневская И.С.) 
выдать в подотчет главному специалисту отдела социаль-
ной и молодежной политики Нерюнгринской районной ад-
министрации БакировойЕ.А. денежные средства согласно 
смете расходов. 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.10.2014 № 2787

О проведении фото-кросса, посвященного Дню народного единства, Дню Нерюнгринского района 
и 39-летию города Нерюнгри
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5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения данного постановления возло-

жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                       А.В. Фитисов

1. Общие положения
1.1.  Настоящий Порядок составления и представле-

ния годовой, квартальной и месячной бюджетной и свод-
ной бухгалтерской отчетности главными администра-
торами средств бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Порядок) разработан 
на основании Инструкции о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (да-
лее – Инструкция № 191н), Инструкции о порядке состав-
ления, представления годовой, квартальной бухгалтер-
ской отчетности государственных (муниципальных) бюд-
жетных и автономных учреждений, утвержденной при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 
25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция № 33н).

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях установле-
ния единого порядка составления и представления бюджет-
ной и сводной бухгалтерской отчетности главными админи-
страторами доходов бюджета, главными администраторами 
расходов бюджета, главными администраторами источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Нерюнгринский район» (далее – ГАБС).

2. Составление отчетности
2.1. ГАБС составляют сводную бюджетную и бухгалтер-

скую отчетность на основании:
- показателей форм бюджетной отчетности, представлен-

ных получателями бюджетных средств, администраторами 
доходов бюджета, администраторами источников финан-
сирования дефицита бюджета, путем суммирования одно-
именных показателей по соответствующим строкам и гра-
фам с исключением в установленном Инструкцией          № 
191н порядке взаимосвязанных показателей по консолиди-
руемым позициям форм бюджетной отчетности;

- показателей форм бухгалтерской отчетности, представ-
ленных бюджетными и автономными учреждениями путем 
суммирования одноименных показателей по соответству-
ющим строкам и графам с исключением в установленном 
Инструкцией № 33н порядке взаимосвязанных показателей 
по консолидируемым позициям форм бухгалтерской отчет-
ности. 

2.2. Отчетность составляется на следующие даты: ме-
сячная - на первое число месяца, следующего за отчетным, 
квартальная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.10.2014 № 2793

Об утверждении Порядка составления и представления годовой, квартальной
и месячной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности главными администраторами средств бюджета 

муниципального образования  «Нерюнгринский район»

В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, в целях своевременного и ка-
чественного составления и представлении годовой, квар-
тальной и месячной бюджетной и сводной бухгалтерской 
отчетности главными администраторами средств бюдже-
та муниципального образования «Нерюнгринский район»,  
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления и представления го-

довой, квартальной и месячной бюджетной и сводной бух-
галтерской отчетности главными администраторами средств 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район» согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года. 

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

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.10.2014 № 2793
(приложение)

ПОРЯДОК
составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности 

главными администраторами средств бюджета муниципального образования
 «Нерюнгринский район»
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текущего года, годовая - на 1 января года, следующего за от-
четным.

2.3. Отчетность (за исключением сводной) составляет-
ся на основании данных главной книги, а также иных реги-
стров бюджетного и бухгалтерского учета.

До составления отчетности производится сверка оборо-
тов и остатков по аналитическим регистрам учета с оборо-
тами и остатками по счетам бюджетного и бухгалтерского 
учета.

Показатели годовой отчетности должны быть подтверж-
дены данными инвентаризации, проведенной в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

2.4. Отчетность составляется  нарастающим итогом с на-
чала года в рублях с точностью до второго десятичного зна-
ка после запятой.

2.5. В случае, когда данные по отдельным показателям 
не имеют числового значения, соответствующие графы за-
полняются прочерком. Если все показатели, предусмотрен-
ные формой отчетности, не имеют числового значения, та-
кая форма отчетности не составляется и в состав отчетно-
сти за отчетный период не представляется. Вместе с этим, в 
разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджет-
ной отчетности» текстовой части пояснительной записки 
(ф. 0503160) (Инструкция № 191н)  и в разделе 5 «Прочие 
вопросы деятельности учреждения» текстовой части пояс-
нительной записки (ф. 0503760) (Инструкция № 33н) необ-
ходимо указать перечень форм отчетности, не включенных 
в состав бюджетной и бухгалтерской отчетности за отчет-
ный период.

2.6. Изменения показателей отчетности на начало года 
должны быть объяснены в пояснительной записке и откло-
нения приведены в справке об изменении валюты баланса.

2.7. В отчете не должно быть подчисток и исправлений с 
применением корректирующих средств.

Ошибочные записи исправляются путем зачеркивания 
тонкой линией неправильных сумм, над которыми надписы-
ваются правильные суммы и делается надпись «Исправлено» 
за подписью главного бухгалтера. 

2.8. ГАБС, ответственные за формирование сводной от-
четности, обязаны производить проверку предоставленной 
ему отчетности на соответствие требованиям к ее состав-
лению и представлению, установленным Инструкцией № 
191н и  Инструкцией       № 33н.

  2.9. Отчетность подписывается руководителем и глав-
ным бухгалтером ГАБС. Формы отчетности, содержа-
щие плановые (прогнозные) и аналитические показатели, 
кроме того, подписываются руководителем финансово-
экономической службы.

Бюджетная отчетность получателей средств бюджета 
муниципального образования, бухгалтерская отчетность 
бюджетного и автономного учреждения подписываются ру-
ководителем и главным бухгалтером.

 В случае передачи учреждением, полномочий по ве-
дению бюджетного (бухгалтерского) учета иному государ-
ственному (муниципальному) учреждению (централизо-
ванной бухгалтерии) отчетность составляется и представ-
ляется в порядке, предусмотренном Инструкцией №191н, 
Инструкцией № 33н и соглашением о передаче полномочий 
по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета. Отчетность, 
составленная централизованной бухгалтерией, подписыва-
ется руководителем учреждения,  передавшего полномочия 
по ведению учета, руководителем и главным бухгалтером  
централизованной бухгалтерии, осуществляющей ведение 
бюджетного (бухгалтерского) учета.

2.10. В состав бюджетной отчетности ГАБС включают-
ся: 

2.10.1.  Месячная отчетность:
- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
- Отчет об исполнении бюджета главного распорядите-

ля, распорядителя, получателя бюджетных средств, главно-

го администратора, администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета, главного администратора, ад-
министратора доходов бюджета (ф.0503127);

- Сведения о просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности с расшифровкой;

- Информация для справочной таблицы (ф. 0503387).
2.10.2 Квартальная отчетность:
- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
- Отчет об исполнении бюджета главного распорядите-

ля, распорядителя, получателя бюджетных средств, главно-
го администратора, администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета, главного администратора, ад-
министратора доходов бюджета (ф.0503127);

- Отчет о принятых бюджетных обязательствах 
(ф.0503128) по состоянию на 01 июля и 01 января;

- Пояснительная записка (текстовая часть, ф. 0503161, 
ф.0503164, ф.0503177);

- Сведения о просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности с расшифровкой;

- Информация для справочной таблицы (ф. 0503387);
- отчет по льготе коммунальных услуг.
2.10.3  Годовая отчетность:
- Формы месячной и квартальной отчетности;
- Баланс главного распорядителя, распорядителя, полу-

чателя бюджетных средств, главного администратора, адми-
нистратора источников финансирования дефицита бюдже-
та, главного администратора, администратора доходов бюд-
жета (ф.0503130);

- Справка по заключению счетов бюджетного учета от-
четного финансового года (ф.0503110);

- Отчет о финансовых результатах деятельности 
(ф.0503121);

- Пояснительная записка (ф.0503160) в структуре, уста-
новленной п. 152 Инструкции № 191н.

2.11. В состав бухгалтерской отчетности ГАБС включа-
ются:

2.11.1. Месячная отчетность:
- Сведения о просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности с расшифровкой по видам деятельности;
- Информация для справочной таблицы (ф. 0503387).
2.11.2. Квартальная отчетность:
- Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности по видам деятель-
ности (ф. 0503737);

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725);
- Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 

0503738) по состоянию на 01 июля и 01 января;
- Пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 

0503760), включающая текстовую часть и сведения об остат-
ках денежных средств учреждения (ф. 0503779);

- Сведения о просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности с расшифровкой;

- Информация для справочной таблицы ф. 0503387.
2.11.3. Годовая отчетность: 
- Справка по заключению учреждением счетов бухгал-

терского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);
-  Отчет о финансовых результатах деятельности учреж-

дения (ф. 0503721);
-  Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725);
-  Баланс государственного (муниципального) учрежде-

ния (ф. 0503730);
- Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности по видам деятель-
ности (ф. 0503737);

- Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 
0503738) по состоянию на 01 января;

- Пояснительная записка (ф. 0503760) в структуре, уста-
новленной п. 56 Инструкции № 33н.

3. Особенности формирования отчетности при реоргани-
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зации или ликвидации получателя бюджетных средств, 
бюджетного или автономного учреждения

 3.1. В случае проведения реорганизации (слияния, при-
соединения, разделения, выделения, преобразования) или 
ликвидации получателя бюджетных средств, производимой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
бюджетная отчетность формируется и представляется на да-
ту проведения реорганизации или ликвидации в следующем 
составе:

- Разделительный (ликвидационный) баланс главно-
го распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета, главного админи-
стратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503230);

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
- Справка по заключению счетов бюджетного учета от-

четного финансового года     (ф. 0503110);
- Отчет об исполнении бюджета главного распорядите-

ля, распорядителя, получателя бюджетных средств, главно-
го администратора, администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета, главного администратора, ад-
министратора доходов бюджета (ф. 0503127);

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 
0503121);

- Пояснительная записка (ф. 0503160).
3.2. В случае проведения реорганизации (слияния, при-

соединения, разделения, выделения, преобразования), изме-
нения типа бюджетного или автономного учреждения либо 
ликвидации бюджетного или автономного учреждения, про-
изводимой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, бухгалтерская отчетность формируется и пред-
ставляется на дату проведения реорганизации (изменения 
типа) либо ликвидации в следующем составе:

- Разделительный (ликвидационный) баланс государ-
ственного (муниципального) учреждения (ф. 0503830);

- Справка по консолидируемым расчетам учреждения 
(ф. 0503725);

- Справка по заключению учреждением счетов бухгал-
терского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);

- Отчет об исполнении плана учреждения по финансово-
хозяйственной деятельности (ф. 0503737);

- Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 
0503738);

- Отчет о финансовых результатах деятельности учреж-
дения (ф. 0503721);

- Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 
0503760).

4. Представление отчетности в финансовый орган 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

4.1. Месячная и квартальная отчетность предоставля-
ется в финансовый орган муниципального образования 
«Нерюнгринский район»  (далее – финансовый орган) на 
бумажных носителях в срок до 7 числа месяца, следующего 
за отчетным.

Сроки для предоставления отчетности могут сдвигаться 
в связи с выпадением вышеуказанной даты на выходные и 
праздничные дни. В таких случаях отчетность предоставля-
ется на следующий рабочий день (п. 10 Инструкции о по-

рядке составления и представления годовой, квартальной 
и ежемесячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, утвержденной 
Приказом МФ РФ от 28.12.2010 № 191н; п. 6 Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципаль-
ных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 25.03.2011 № 33н). 

Срок предоставления годовой отчетности устанавлива-
ется письмом финансового органа.

Отчетность на бумажном носителе представляется глав-
ным бухгалтером субъекта отчетности или иным лицом, от-
ветственным за ведение бюджетного (бухгалтерского) уче-
та, формирование, составление и представление отчетно-
сти, в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавле-
нием и сопроводительным письмом.

4.2. Финансовый орган последовательно осуществляет:
- прием отчетности и визуальный контроль на комплект-

ность, соответствие отчетности установленным формам, 
наличие подписей;

- проверку соблюдения представленных отчетных форм 
на соответствие контрольных соотношений показателей от-
четности;

- на соответствие показателям, отраженным в бюджет-
ной отчетности Управления Федерального казначейства  по 
Республике Саха (Якутия).

 4.3. В случае выявления в ходе проведения проверки 
отчетности несоответствия требованиям к ее составлению 
и представлению, установленным Инструкцией № 191н  и 
Инструкцией № 33н финансовый орган не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем выявления несоответствия, уве-
домляет об этом ГАБС, представивших отчетность, которые 
в свою очередь обязаны в течение 2–х рабочих дней, пред-
принять необходимые меры для приведения ее в соответ-
ствие с установленными требованиями.

Уведомление о несоответствии требованием к составле-
нию, может производиться как в письменной форме, так и 
передаваться с помощью программного обеспечения или те-
лефонизированной связи.

Отчетность, содержащая исправления по результатам 
проверки бюджетной отчетности, представляется с сопро-
водительным письмом, содержащим указания о внесенных 
изменениях.

5. Заключительные положения
5.1. Финансовый орган может вводить дополнительные 

специализированные формы отчетности, представляемые в 
составе форм годовой, квартальной, месячной  отчетности.

5.2. Ответственность за своевременное представление 
полной и достоверной отчетности в финансовый орган воз-
лагается на ГАБС.

5.3. Ответственность за своевременное представление 
полной и достоверной отчетности муниципального образо-
вания возлагается на должностное лицо финансового орга-
на.    

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А. Табуркин
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В связи с кадровыми изменениями в структуре Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Нерюнгринской 

районной администрации от 30.05.2013 № 1100 «О соз-
дании балансовой комиссии муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» по рассмотрению итогов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района»,  

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Создать балансовую комиссию муниципального об-

разования «Нерюнгринский район» по рассмотрению ито-
гов финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района в составе:

- Пиляй С.Г.  – заместитель главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по экономике, финансам и торговле, 
председатель комиссии;

- Дорогань А.Н. – первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации (вопросы про-
мышленности и строительства), заместитель председателя 
комиссии;

- Зюзьков В.О. – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по имущественному комплексу, 
председатель Комитета земельных и имущественных отно-
шений Нерюнгринского района, заместитель председателя 
комиссии;

- Федоринова Н. М. – главный специалист Комитета зе-
мельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района, секретарь комиссии.

Члены комиссии: 
- Дьячковский Д.К. – первый заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей 
с органами власти, регионами, общественными организаци-
ями и АПК);

- Лоскутова Л.В. – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам ЖКХиЭ;

- Максимова З.С. – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным вопросам;

 - Савельева Т.Ю. – начальник юридического отдела 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам;

- Чоботова М.В. – начальник Управления финансов  
Нерюнгринской районной администрации;

- Коханюк О.В. – заместитель председателя Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района;

- Хворова Ю.В. – начальник Управления экономического 
развития и муниципального заказа;

- Гнилицкая Ю.С. -  председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»;

- представитель Инспекции Федеральной налоговой 
службы по Нерюнгринскому району Республики Саха 
(Якутия) (по согласованию)».

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 14.04.2014 № 
857 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской 
районной администрации № 1100 от 30.05.2013 года «О 
создании балансовой комиссии муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» по рассмотрению итогов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района».

3.    Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит обязательной публика-
ции в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и размещению на официальном 
сайте муниципального  образования «Нерюнгринский рай-
он». 

4.    Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, финансам и торговле Пиляй 
С.Г.

Глава района                        А.В. Фитисов

 ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 31.10.2014 № 2801

О  внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.05.2013 № 1100
 «О создании балансовой комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» по рассмотрению 
итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений Нерюнгринского района»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

иНФОРМАЦиЯ
о результатах продажи муниципального имущества

посредством публичного предложения

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района извещает о продаже посредством публично-
го предложения муниципального имущества: здания магазина общей площадью 1376,3 кв.м. с земельным участком с када-
стровым номером 14:19:102005:24, категория земель – земли населенных пунктов, общей площадью 1744 кв.м., по адресу: г. 
Нерюнгри, пр. Геологов д. 81 корп. 1 – индивидуальному предпринимателю Рахмонову Сайвали Исмоновичу, цена продажи 
составляет 3  168 000 рублей.

И.о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района             О.В. Коханюк
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ОБЗОР НОВОгО ФЕДЕРАЛьНОгО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

Правовая помощь

Федеральные законы

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 313-Ф3 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-
щении лекарственных средств» 

Обращение лекарств для животных: что измени-
лось? 

\Уточнены правила обращения ле-
карств для ветеринарного применения. 
В частности, расширен перечень документов, на основа-
нии которых проводится экспертиза препаратов. Речь идет 
о тех, где указаны сведения о режиме дозирования, спосо-
бе введения, о мерах предосторожности при применении. 
Эти же данные понадобятся для экспертиз отношения 
ожидаемой пользы к возможному риску применения ле-
карства, а также его качества. Дополнен перечень доку-
ментов, прилагаемых к заявлению о подтверждении гос-
регистрации препарата. В частности, необходим доку-
мент, переведенный на русский язык, о соответствии из-
готовителя требованиям правил организации производ-
ства и контроля качества лекарственных средств, выдан-
ный компетентным органом соответствующей страны. 
Введено основание для отказа в подтверждении госреги-
страции. Это решение уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти о том, что качество и (или) 
эффективность препарата не подтверждены полученными 
данными или что риск причинения вреда здоровью челове-
ка или животного вследствие приема превышает эффектив-
ность его применения. При внесении изменений в докумен-
ты, содержащиеся в регистрационном досье на препарат ве-
теринарного назначения, проводится экспертиза. Согласно 
поправкам она организуется при корректировке данных о 
показаниях и противопоказаниях к применению, о возмож-
ных побочных эффектах, сроке годности, о взаимодействии 
с другими лекарствами и др. 

Закреплено основание для отказа во включении в ре-
естр лекарственных средств фармацевтической суб-
станции, неиспользуемой при производстве препаратов. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней 
после его официального опубликования, за исключением 
отдельных положений.

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 312-
ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

госпошлины: что нового? 
Уточнены размеры некоторых госпошлин. Так, за вне-

сение изменений в документы регистрационного до-
сье на ветеринарный препарат теперь будут взимать не 
50 тыс., а 70 тыс. руб. При этом если экспертиза препа-
рата не требуется, то госпошлина составит 2 600 руб. С 4 
тыс. до 6,5 тыс. руб. увеличена пошлина за выдачу свиде-
тельства о признании иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации, с 200 до 300 руб. - за выда-
чу его дубликата. Отменена пошлина за госрегистрацию 
основного технологического оборудования для производ-
ства этилового спирта и (или) алкогольной продукции. 
Установлены новые пошлины за выдачу и переоформление 
свидетельств о госаккредитации образовательной деятель-
ности. 5 тыс. руб. взимается за принятие предварительных 
решений по классификации товаров по единой ТН ВЭД ТС. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 1 месяца 

со дня его официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, для которых предусмотрены иные 
сроки.

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 311-Ф3 «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» 

Масштабные изменения в БК РФ. Поправками, 
в частности, уточнено назначение бюджетной клас-
сификации. Она является в т. ч. группировкой дохо-
дов, расходов и источников финансирования дефици-
тов бюджетов и (или) операций сектора госуправления. 
К единым для бюджетов элементам доходов отнесены 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Севастополя. Пересмотрены составляющие кодов класси-
фикации доходов (расходов) бюджетов. Исключен код клас-
сификации операций сектора госуправления. Закреплены 
положения о формировании перечней и реестров источни-
ков доходов бюджетов. Последние обязаны вести Минфин 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами, финансовые органы регионов и муници-
пальных образований. Решено оптимизировать количество 
оснований для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись. По 15 уточнения возможны по решению Министра 
финансов (руководителя органа управления государствен-
ным внебюджетным фондом). Исключены такие основания, 
как реструктуризация государственного (муниципального) 
долга; перераспределение ассигнований на его обслужива-
ние; увеличение ассигнований за счет экономии по исполь-
зованию средств на оказание государственных (муници-
пальных) услуг. В законе (решении) о бюджете будут пред-
усматривать основания для внесения изменений в роспись, 
связанные с особенностями исполнения бюджетов, только в 
случаях использования средств резервных фондов, а также 
иным образом зарезервированных средств в составе утверж-
денных ассигнований. Законами регионов и муниципальны-
ми правовыми актами, кроме закона (решения) о бюджете, 
могут прописываться дополнительные основания для вне-
сения изменений в роспись без поправок в закон (решение) 
о бюджете по решению руководителя финансового органа. 
Уточнен порядок возврата неиспользованных межбюджет-
ных трансфертов. Они перечисляются в доход бюджета, из 
которого ранее были выделены, в течение первых 15 рабо-
чих дней текущего финансового года. При этом главный ад-
министратор должен принять решение о наличии (об отсут-
ствии) потребности в трансфертах. Закреплены нормы, кото-
рые ранее включались в текстовую часть закона о федераль-
ном бюджете (в т. ч. в части порядка предоставления бюд-
жетных кредитов, госгарантий, межбюджетных трансфер-
тов, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности). 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением отдельных положений.

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 310-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 3 Федерального зако-
на «О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат» 

Члены семей военнослужащих, пропавших без вести, 
будут получать ежемесячную денежную компенсацию.

Скорректирован Закон о денежном довольствии во-
еннослужащих и предоставлении им отдельных выплат. 
Поправки касаются выплаты ежемесячной денежной ком-
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пенсации членам семьи военнослужащего, пропавшего 
без вести. Компенсация положена членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих (граждан, призванных на воен-
ные сборы). Речь идет о случаях гибели (смерти) при ис-
полнении обязанностей военной службы или вследствие 
военной травмы. Размер компенсации составляет 14 тыс. 
руб. и делится на число членов семьи (включая погибше-
го). Согласно поправкам, компенсацию будут выплачивать 
и членам семей военнослужащих (граждан, призванных на 
военные сборы), пропавших без вести при исполнении ими 
обязанностей военной службы и признанных безвестно от-
сутствующими или объявленных умершими. Уточнено, что 
категории таких военнослужащих (граждан, призванных на 
военные сборы), члены семей которых имеют право на ком-
пенсацию, должно определить Правительство РФ. 

Поправки вступают в силу с 01.01.2016.

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 309-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях социальной защиты судей и 
работников аппаратов судов Российской Федерации» 

Стаж судьи, дающий право на выпла-
ты и льготы, будут рассчитывать по-новому. 
Скорректирован Закон о дополнительных гарантиях социаль-
ной защиты судей. Поправки касаются расчета стажа работы 
в качестве судьи в целях предоставления указанных гарантий. 
До внесения изменений периоды работы прокурором, сле-
дователем и адвокатом не включались в стаж работы в ка-
честве судьи, дающий право на получение всех видов вы-
плат и льгот. Для включения в названный стаж времени ра-
боты в судах и органах юстиции на должностях, требующих 
высшего юридического образования, минимальный стаж 
работы в должности судьи должен был составлять 5 лет. 
Согласно поправкам, в указанный стаж включается время 
предшествующей работы в аппаратах судов на должностях, 
требующих высшего юридического образования, а также в 
качестве прокурора, следователя, адвоката, если стаж рабо-
ты в должности судьи составляет не менее 10 лет. Поправки 
вступают в силу со дня официального опубликования. 
Новый порядок исчисления стажа будут применять к су-
дьям, назначенным (избранным) на должность судьи по-
сле его вступления в силу. На судей, назначенных (избран-
ных) на должность судьи до введения новых правил (в т. ч. 
ушедших в отставку до этого момента), по их выбору будут 
распространяться новые положения или действовавшие на 
03.07.2002 (когда минимальный стаж работы в должности 
судьи составлял 5 лет).

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 308-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации» 

Закреплены особенности рассмотре-
ния сообщений о налоговых преступлениях. 
Уточнены положения о возмещении ущерба, причиненно-
го бюджетной системе. Речь идет об уплате в полном объ-
еме недоимки, пеней и штрафов в размере, определяемом 
в соответствии с налоговым законодательством. Во внима-
ние принимается представленный налоговым органом рас-
чет пеней и штрафов. Исключено специальное основание 
для возбуждения уголовных дел по преступлениям, связан-
ным с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, не-
исполнением обязанностей налогового агента. Речь также 
идет о сокрытии юрлицами и ИП средств и имущества, за 
счет которых должны быть внесены эти суммы (ст. 199.2). 
Ранее основанием служили только те материалы, которые 
направлены налоговыми органами. Закреплены особенно-
сти рассмотрения сообщений об указанных преступлениях 

(кроме предусмотренного ст. 199.2). Следователь при отсут-
ствии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела 
не позднее 3 суток с момента поступления сообщения на-
правляет в вышестоящий налоговый орган его копию с при-
ложением соответствующих документов и предварительно-
го расчета предполагаемой суммы недоимки. По результа-
там рассмотрения материалов налоговый орган не позднее 
15 суток выполняет следующие действия. Направляет за-
ключение о нарушении законодательства и о правильности 
предварительного расчета, если указанные в сообщении об-
стоятельства были предметом исследования при проведении 
ранее назначенной налоговой проверки, по результатам ко-
торой вынесено решение, а также информацию о его обжа-
ловании или о приостановлении исполнения. Информирует 
следователя о том, что в отношении налогоплательщика (на-
логового агента, плательщика сбора) проводится проверка, 
по результатам которой решение еще не принято либо не 
вступило в законную силу. Направляет следователю данные 
об отсутствии сведений о нарушении законодательства, ес-
ли указанные в сообщении обстоятельства не были предме-
том исследования в рамках проверки. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

 
Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 320-ФЗ 
«О внесении изменений в градостроительный кодекс 
Российской Федерации» 

Строительство: президентов нацобъединений СРО 
теперь будут избирать на 4, а не на 2 года. 

Национальные объединения СРО в сферах инженерных 
изысканий и подготовки проектной документации решено 
реорганизовать в форме слияния. Президент нацобъедине-
ния (в т. ч. в сфере строительства) теперь избирается не на 
2, а на 4 года. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 319-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Операторам платежных систем, не являющихся на-
ционально значимыми, отсрочили уплату обеспечитель-
ного взноса.

Поправки касаются регулирования переводов денеж-
ных средств с использованием международных платежных 
карт. За национальной системой платежных карт (НСПК) 
закреплен статус национально значимой платежной систе-
мы. Перечень услуг, оказываемых в рамках НСПК, допол-
нен услугами платежной инфраструктуры по совершае-
мым в России переводам денежных средств с использова-
нием международных платежных карт. Закреплено понятие 
«международная платежная карта». Уточнен порядок ока-
зания услуг платежной инфраструктуры в рамках НСПК. 
Банки при совершении переводов денежных средств с ис-
пользованием международных платежных карт должны 
организовывать взаимодействие, получать операционные 
услуги от операционного центра НСПК и услуги платеж-
ного клиринга от платежного клирингового центра НСПК. 
Кроме того, изменены даты начала исчисления и уплаты 
обеспечительного взноса, вносимого операторами платеж-
ных систем, не являющихся национально значимыми, на 
I и II кварталы 2015 г. Отсрочка необходима для передачи 
функции по обработке операций по переводу денежных 
средств с использованием международных платежных карт 
в операционный и платежный клиринговый центры НСПК. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.
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Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 318-Ф3 «О 
внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О го-
сударственном кадастре недвижимости» 

Картографическая основа госкадастра недвижимо-
сти должна обновляться не реже 1 раза в 10 лет. 

Внесены изменения в Закон о госкадастре недвижимо-
сти. Прописана норма об обязательном обновлении карт и 
планов, которые являются картографической основой када-
стра. Согласно поправкам карты и планы должны актуали-
зироваться с периодичностью, которая определяется упол-
номоченным федеральным органом, но не реже 1 раза в 10 
лет.

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 317-Ф3 «О 
внесении изменения в статью 23.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 

Таможенники получат право рассматривать дела о 
правонарушениях в области международных грузовых 
автоперевозок. 

Скорректирован КоАП РФ. Поправки касаются полно-
мочий таможенных органов по рассмотрению дел об ад-
министративных правонарушениях. Установлено, что они 
вправе рассматривать дела об административных правона-
рушениях, связанных с осуществлением международных 
автомобильных перевозок грузов (ст. 11.27, 11.29, 12.21.1 
(части 1-3), 12.21.2 (часть 1) Кодекса). Дело в том, что на 
таможенные органы возложены полномочия по проведе-
нию в пунктах пропуска через госграницу транспортного 
контроля. Они проверяют транспортные средства (в т. ч. на 
предмет соответствия весовым и габаритным параметрам), 
имеющиеся у водителей разрешения и другие документы, 
предусмотренные международными договорами России; 
принимают меры по пресечению выявленных нарушений. 
Однако при этом таможенники были не вправе возбуждать 
и рассматривать административные дела по таким наруше-
ниям и передавали все материалы в иные уполномоченные 
органы (Ространснадзор, МВД России). Это затягивало про-
цесс привлечения виновных лиц к административной ответ-
ственности и снижает эффективность транспортного кон-
троля.

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 316-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального зако-
на «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

где еще разрешено беспрепятствен-
но совершать религиозные обряды? 
Закреплен более подробный перечень мест, где могут бес-
препятственно совершаться богослужения, другие религи-
озные обряды и церемонии. Речь идет, в частности, о куль-
товых помещениях, зданиях и сооружениях, а также о зе-
мельных участках, где они расположены. О зданиях и со-
оружениях, земельных участках, принадлежащих религи-
озным организациям (созданным ими юрлицам) на праве 
собственности или предоставленных им на ином имуще-
ственном праве. Как и ранее, обряды и церемонии можно 
также совершать в местах паломничества, на кладбищах и 
в крематориях, в жилых помещениях. Уточнено, что в иных 
случаях публичные богослужения, другие религиозные об-
ряды и церемонии (включая молитвенные и религиозные 
собрания), проводимые в общественных местах в услови-
ях, которые требуют обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и других граждан, совершаются 
в порядке, установленном для митингов, шествий и демон-
страций.

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 315-Ф3 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 

Закон об объектах культурно-
го наследия ждет масштабная правка. 
Скорректирован Закон об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов России и отдельные законодательные акты. 
Поправками к достопримечательным местам относятся ме-
ста захоронений жертв массовых репрессий и религиозно-
исторические места. Вводится статья «Территория объекта 
культурного наследия, границы территории объекта культур-
ного наследия». Это территория, непосредственно занятая 
объектом и (или) связанная с ним исторически и функцио-
нально, являющаяся его неотъемлемой частью. Границы тер-
ритории объекта археологического наследия определяются 
на основании археологических полевых работ. Для прочих 
объектов они определяются проектом границ территории 
объекта на основании архивных документов (в т. ч. истори-
ческих поземельных планов) и научных исследований с уче-
том особенностей каждого объекта, включая степень его со-
хранности и этапы развития. Вводится статья о требованиях 
к осуществлению деятельности в границах территории объ-
екта культурного наследия и особом режиме использования 
земельного участка, водного объекта или его части, в грани-
цах которых располагается объект археологического насле-
дия. Так, на территории памятника или ансамбля запреща-
ются возведение объектов капстроительства и увеличение 
объемно-пространственных характеристик существующих 
объектов; проведение земляных, строительных, мелиора-
тивных и иных работ, за исключением работ по сохранению. 
Особый режим использования участка предусматри-
вает возможность проведения археологических по-
левых работ, земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных работ, работ по использованию ле-
сов и иных работ при условии обеспечения сохранности 
объекта, а также обеспечения доступа граждан к нему. 
Вводится статья о льготах для граждан и организа-
ций при передаче в аренду объектов культурного насле-
дия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 
Так, неиспользуемые федеральные объекты можно будет пе-
редавать в аренду на срок до 49 лет с установлением льгот-
ной арендной платы. Существенным условием договора 
аренды является обязанность арендатора провести работы 
по сохранению объекта в срок не более 7 лет.

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 314-Ф3 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Особенности оказания какой медпомощи определяют 
Президент РФ и Правительство РФ? 

Скорректирован Закон об осно-
вах охраны здоровья граждан в России. 
Закреплено, что особенности организации оказа-
ния медпомощи лицам, занимающим госдолжности 
России, отдельные должности федеральной государ-
ственной гражданской службы, и иным лицам устанав-
ливаются актами Президента РФ и Правительства РФ. 
Согласно поправкам вышеуказанная медпомощь финан-
сируется за счет ассигнований федерального бюджета и 
средств ОМС. Остальная часть поправок носит юридико-
технический характер.

 
Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2014 
г. N 1084 «О порядке определения нормативных затрат 
на обеспечение функций федеральных государственных 
органов, органов управления государственными вне-
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бюджетными фондами Российской Федерации, в том 
числе подведомственных им казенных учреждений» 

госзакупки: нужды федеральных органов и их ка-
зенных учреждений определяются по нормативам. 
Установлено, как определяются нормативные затраты 
на обеспечение функций федеральных госорганов, ор-
ганов управления государственными внебюджетными 
фондами и подведомственных им казенных учреждений 
в части закупок товаров, работ, услуг. Нормативные за-
траты применяются для обоснования объектов закупки. 
В частности, приведены правила расчета нормативных за-
трат на услуги связи, содержание имущества, на проведение 
аттестационных, проверочных и контрольных мероприя-
тий, приобретение основных средств (оргтехники и пр.), на 
транспортные и коммунальные услуги, на аренду помеще-
ний и оборудования, дополнительное профобразование и др. 
При определении нормативных затрат органы и учрежде-
ния применяют национальные стандарты, технические ре-
гламенты, технические условия и иные документы, а также 
учитывают регулируемые цены (тарифы). 

Нормативные затраты должны быть утверждены до кон-
ца 2014 г. Они размещаются в единой информационной си-
стеме в сфере закупок.

Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Постановление Правительства РФ от 16 октября 2014 
г. N 1055 «Об утверждении методики отбора инвестици-
онных проектов, планируемых к реализации на терри-
ториях Дальнего Востока и Байкальского региона» 

государство готово поддержать инвестпроек-
ты, направленные на социально-экономическое раз-
витие Дальнего Востока и Байкальского региона. 
Установлен порядок отбора инвестиционных проектов, пла-
нируемых к реализации на территориях Дальнего Востока 
и Байкальского региона. Цель - оказание господдержки. 
Последняя заключается в бюджетных инвестициях, кото-
рые направляются на создание и модернизацию объектов 
транспортной, инженерной, энергетической и (или) соци-
альной инфраструктуры, необходимых для реализации про-
екта. Инвестпроекты должны отвечать ряду требований. 
Так, они должны соответствовать направлениям социально-
экономического развития названных регионов. Сумма част-
ных инвестиций - не менее 1 млрд руб. Отдельные условия 
установлены в отношении инвестора. В частности, у него не 
должно быть задолженности перед бюджетом. Приведен пе-
речень документов, представляемых в Минвостокразвития 
России. Среди них - бизнес-план, финансово-экономическая 
модель инвестиционного проекта, справка-обоснование по 
объектам инфраструктуры, расчет их сметной стоимости. 
Поступившие документы рассматриваются и согласовыва-
ются подкомиссией по вопросам реализации инвестицион-
ных проектов на Дальнем Востоке Правительственной ко-
миссии по вопросам социально-экономического развития 
этого региона. Перечислены критерии отбора инвестпроек-
тов. В их числе - отношение частных инвестиций к госу-
дарственным (20%), добавленная стоимость, которая будет 
создана за второй год после выхода проекта на проектную 
мощность (40%). 

Примерная форма инвестиционного соглашения утверж-
дается Министерством по согласованию с Минфином 
России и Минэкономразвития России.

 
Постановление Правительства РФ от 25 октября 2014 
г. N 1102 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием контроля за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ» 

Дополнен список запрещенных наркотиков. 
Расширен перечень наркотических средств и психотроп-

ных веществ, оборот которых в России запрещен(списокI).В 
него включены 1-(2-метокси(фенил)метил)фенил)пипери-
дин, нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индол-3-арбоксилат про-
изводные, их производные, а также производные метилфе-
нидата (риталина). Установлены значительный, крупный и 
особо крупный размеры указанных веществ в целях привле-
чения к уголовной ответственности. Как указано на сайте 
Правительства РФ, в настоящее время наркопроизводители 
продолжают активно заниматься поиском и синтезом новых 
психоактивных соединений, которые могут служить заме-
ной уже запрещенным в России наркотическим средствам и 
психотропным веществам. Речь идет о так называемых «ди-
зайнерских наркотиках». При этом новые синтетические ве-
щества стали предлагаться не разнообразными сериями, а 
ограниченно единичными соединениями. Зафиксированы 
случаи их обнаружения в Новосибирской, Ленинградской, 
Архангельской, Сахалинской, Челябинской, Смоленской, 
Кировской и Псковской областях, а также Республике 
Ингушетия.

Постановление Правительства РФ от 24 октября 
2014 г. N 1097 «О допуске к управлению транспортными 
средствами» 

Сдать на права без профподготовки не получится. 
Разработаны новые правила проведения экзаменов на 

право управлять транспортными средствами и выдачи во-
дительских удостоверений. Внесены изменения в неко-
торые акты Правительства РФ по данным вопросам. Это 
обусловлено в т. ч. введением новых категорий и подка-
тегорий транспортных средств. Ужесточаются требова-
ния к экзаменаторам. Минимальный возраст - 25 лет, вме-
сто 23. Образование - высшее (ранее допускалось сред-
нее). Наличие права управлять транспортными средства-
ми тех категорий и подкатегорий, по которым будут про-
водиться практические экзамены. Стаж управления - не 
менее 5 лет (прежде - 3). МВД России должно разрабо-
тать квалификационные требования к ним. Экзамен раз-
делили на 3 части: теория; первоначальные навыки управ-
ления; управление в условиях дорожного движения. К не-
му теперь не допустят после самостоятельной подготовки. 
Обязательно нужно пройти соответствующее профобучение. 
Экзамен можно сдать на автомобиле как с МКПП, так и с АКПП. 
Заявление о допуске к испытанию и выдаче водительско-
го удостоверения может быть подано в электронном виде 
через Единый портал госуслуг или региональные порталы. 
Для лиц, не сдавших один из экзаменов с третьего и более 
раз, повторное испытание назначается не ранее чем через 
30 дней. С 3 до 6 месяцев увеличен срок действия положи-
тельной оценки, полученной на теоретическом экзамене. 
У лиц с ограниченными физическими возможностями экзаме-
ны будут принимать на транспортных средствах, конструкция 
которых отвечает имеющимся медицинским предписаниям. 
Для допуска к экзаменам несовершеннолетних заявителей 
(16-18 лет) потребуется письменное согласие законных пред-
ставителей (родителей, усыновителей или попечителей). 
Установлены требования к маршрутам, на которых прово-
дятся экзамены в условиях дорожного движения. Прежние 
правила с учетом изменений признаны утратившими силу.

 

Ведомственные правовые акты

Указание Банка России от 30 сентября 2014 г. N 3401-У 
«О внесении изменений в инструкцию Банка России от 
3 декабря 2012 года N 139-и «Об обязательных нормати-
вах банков» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 октября 2014 г. 
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инструкция ЦБ РФ об обязатель-
ных нормативах банков: что изменилось? 
Требования банка-заемщика по возврату ценных бу-
маг по сделкам прямого РЕПО с ценными бумага-
ми, полученными без первоначального признания, от-
ражаются на счетах внебалансового учета. Для их от-
ражения вводится специальный код обозначения. 
Корректируется состав ликвидных и высоколиквидных акти-
вов и обязательств (коды 8853, 8854,8937, 8939, 8972, 8989). 
Это необходимо для расчета нормативов мгновенной (Н2) и 
текущей (Н3) ликвидности. В целях расчета норматива Н6 ис-
ключается требование о расчете норматива в отношении эми-
тента ценных бумаг, полученных (переданных) в обеспече-
ние по сделкам РЕПО. Указание вступает в силу с 01.11.2014. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 октября 2014 г. 
Регистрационный № 34362.

Указание Банка России от 25 сентября 2014 г. N 
3392-У «О требованиях к стандартам и правилам само-
регулируемых организаций актуариев, кодексу профес-
сиональной этики» 

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 319-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

О требованиях к стандартам и правилам СРО 
и кодексу профессиональной этики актуариев. 
Установлены требования к стандартам и правилам СРО 
актуариев, кодексу профессиональной этики. Стандарты 
и правила должны быть разработаны с учетом видов дея-
тельности объектов обязательного актуарного оценивания. 
При необходимости внесения изменений в стандарт или 
правило такие стандарт или правило утверждаются в но-
вой редакции. Кодекс должен включать в себя положения, 
обеспечивающие применение принципов профессиональ-
ной этики, профессионального поведения членов СРО. 
Это касается взаимодействия с заказчиками и иными за-
интересованными лицами при осуществлении актуарной 
деятельности, органами управления СРО, ее структур-
ными подразделениями, а также другими членами СРО. 
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после офи-
циального опубликования в «Вестнике Банка России». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 октября 2014 г. 
Регистрационный № 34367.
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