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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением  Нерюнгринской
 районной администрации 
от 24.04.2015 № 811
 (Приложение № 1)

График 
проведения цикла молодежных субботников «Ударная волна»

№ 
п/п

Дата проведения 
субботников Закрепленная территория кол-во

человек

1 02.06.2015г. Прибрежная зона реки Чульман (обрядовая площадка «Ысыах») 35
2 09.06.2015г. Прибрежная зона реки Чульман (обрядовая площадка «Ысыах») 30
3 16.06.2015г. Прибрежная зона реки Чульман (обрядовая площадка «Ысыах») 35

4 28.04.2015г.
30.06.2015г.

Закрепленные территории за ВУЗами, ССУЗами: ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК, 
ТИ(ф)СВФУ, ГБОУ СПО НМК, НФ АУ РС (Я) АПТ 200

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                     В.А. Табуркин

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 24.04.2015 № 811

о проведении  цикла молодежных субботников «Ударная волна» на территории нерюнгринского района

В целях патриотического воспитания молодежи, 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 с 28.04.2015г. по 30.06.2015г. цикл мо-

лодежных субботников «Ударная волна» на территории 
Нерюнгринского района.

2. Утвердить график  проведения цикла молодежных 
субботников «Ударная волна»  (приложение № 1).

3. Утвердить смету расходов на проведение цикла моло-
дежных субботников «Ударная волна» (приложение №2).

 4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете за счет средств 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на 2015 год, запланированных на реализацию моло-
дежной  политики.

5. Рекомендовать главам поселений, руководителям ор-
ганизаций независимо от их организационно-правовой фор-
мы, образовательным учреждениям принять участие в ци-
кле молодежных субботников «Ударная волна» на террито-
рии Нерюнгринского района.

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 заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н. 

Глава района     А.В. Фитисов
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УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением  Нерюнгринской
 районной администрации 
от 24.04.2015 № 811
 (Приложение № 2)

смета
 расходов на проведение цикла молодежных субботников «Ударная волна»

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

1. Награждение  участников 70 500 35000,00
2. Приобретение хозяйственных товаров (мешки мусорные, перчатки) 100 100 1000,00

итоГо 36 000,00

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    В.А. Табуркин
                                                                                                            

1. Дьячковский Дмитрий Кимович - первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации, председа-
тель оргкомитета.

2. Харченко Светлана Александровна - начальник отдела 
ФКиСНерюнгринской районной администрации, замести-
тель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
 1. Вицина Ольга Анатольевна - начальник управления 

образования Нерюнгринской районной администрации.
2.  Кравец Юрий Богданович -директор ГОБУ РС (Я) 

«РС ДЮФШ» г. Нерюнгри                  (по согласованию).
3.  Коваль Николай Васильевич -  начальник ФГКУ 

«4ОФПС по РС (Я)» (по согласованию).

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 24.04.2015 № 813

о проведении на территории нерюнгринского района II этапа VII летней спартакиады учащихся россии, 
соревнования по футболу среди девушек и юношей

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании по-
ложения о соревнованиях VII летней спартакиады учащихся 
России, в целях популяризации и развития футбола, повы-
шения спортивного мастерства, укрепления дружеских свя-
зей спортсменов ДВФО, Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Провести на территории Нерюнгринского района II 

этапVII летней спартакиады учащихся России, соревнова-
ния по футболу среди девушек и юношей на Крытом стадио-
не «Горняк» (далее соревнование) в период:

-  с 11 по 15 мая 2015 г.  - среди девушек;
- с 19 по 26 июня 2015 г. - среди юношей.
2. Утвердить состав организационного комитета по под-

готовке и проведению соревнования согласно приложению 
№ 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведе-
нию соревнования согласно приложению № 2.

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. 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

УТВЕРЖДЕН:             
постановлением 
Нерюнгринской
 районной администрации
от  24.04.2015 № 813
(приложение № 1)

состав орГкомитета
по подготовке и проведениюII этапа VII летней спартакиады учащихся россии, соревнования по футболу среди 

девушек и юношей
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4. Куликов Александр Николаевич - начальник Отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району(по согласова-
нию).

5. Миронов Сергей Леонидович  - директор МУ ЦРФиС 
- Крытый стадион «Горняк».

6. Медведев Валерий Викторович -директор гостиницы 
«Кондор»(по согласованию).

7. Михайлов Александр Михайлович - директор  ГБУ РС 
(Я) « Управление детско-юношеского спорта и подготовки 
спортивного резерва.

8. Назарчук Светлана Васильевна- начальник МКУ 
Управление культуры и искусства Нерюнгринской район-
ной администрации.

9. Пашкова  Людмила Анатольевна - начальник 
Управления потребительского рынка и предприниматель-
ства Нерюнгринской районной администрации.

10. ПодмазковаИрина Юрьевна - директор АУ РС 
(Я)«ЮЯТК» (по согласованию).

11. Павлов Сергей Степанович - директор ТИ (Ф) ФГАОУ 
ВПО «СВФУ» им. М.К. Аммосова»(по согласованию).

12.Рудакова Наталья Валентиновна- главный специалист 
по связям с общественностью  Муниципального учрежде-
ния «СОТО».

13.Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» 
(по согласованию).

14. Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела мо-
лодежной и социальнойполитики.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                  В.А.Табуркин

УТВЕРЖДЕН:             
постановлением 
Нерюнгринской
районной администрации
от 24.04.2015 № 813
( приложение № 2)

План 
мероприятий по подготовке и проведению II этапа VII летней спартакиады учащихся россии, соревнования по 

футболу среди девушек и юношей.
 

№п/п наименование мероприятия сроки ответственный
1 Провести заседание оргкомитета по подготовке и проведению 

соревнований
до 08.05.2015 г.
до 16.05.2015 г.

Дьячковский Д.К.

2 Подготовить футбольное поле к проведению соревнований (по 
отдельному плану)

до 08.05.2015 г.
до 16.05.2015 г.

Миронов С.Л.

3 Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания соревнований до 08.05.2015 г.
до 16.05.2015 г.

Назарчук С.В., 
Кравец Ю.Б.

4 Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований (согласно 
программе проведения соревнований)

до 08.05.2015 г.
до 16.05.2015 г.

Минспорт РС (Я), 
Кравец Ю.Б.

5 Подготовить места к расселению участников соревнования  общежитие 
ЮЯТК; гостиницы: «Айсберг», «Айхал», «Кондор»

до 08.05.2015 г.
до 16.05.2015 г.

Кравец Ю.Б.

6 Подготовить музыкальные номера на открытие соревнований 11.05.2015 г.
19.05.2015 г.

Назарчук С.В.

7 Отработать вопрос по доставке  наградной атрибутике (грамоты, медали, 
кубки)

до 08.05.2015 г.
до 16.05.2015 г.

Минспорт РС (Я),
Кравец Ю.Б.

8  Обеспечить  медицинское обслуживание участников соревнований 11.05.2015 г.
19.05.2015 г.

Минспорт РС (Я), 
Степанов Н.П.

9 Оказать содействие в обеспечении  охраны общественного порядка во 
время проведения соревнований 

до 08.05.2015 г.
до 16.05.2015 г.

Куликов А.Н.

10 Организовать контрольные обследования пожарной безопасности на 
Крытом стадионе «Горняк»

до 08.05.2015 г.
до 16.05.2015 г.

Коваль Н.В.

11 Обеспечить встречу, размещение и отправку команд до 08.05.2015 г.
до 16.05.2015 г.

Кравец Ю.Б. 

12 Закрепить ответственных волонтеров за каждой командой 11-15 .05.2015 г.
19-26.06. 2015 г.

Угарова Н.Н.,
Кравец Ю.Б.

13 Организовать выездную торговлю на крытом стадионе «Горняк» 11-15 .05.2015 г.
19-26.06. 2015 г.

Пашкова Л.А.

14 Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригласить телевидение 11.05.2015 г.
19.05.2015 г.

Рудакова Н.В.

15 Организовать работу судейской бригады до 08.05.2015 г.
до 16.05.2015 г.

Минспорт РС (Я)

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                 В.А.Табуркин
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Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в целях обеспечения  устойчиво-
го и безаварийного режима работы объектов жизнеобеспе-
чения, инженерных  коммуникаций  предприятий  тепло-, 
водо-, энергоснабжения,  жилищно-коммунального хозяй-
ства, дорожно-транспортной инфраструктуры, соблюдения 
правил и мер  пожарной   безопасности   в  выходные,  пред-
праздничные  и   праздничные    дни  с  1 по 5 мая и с 9 по 
12 мая 2015 года,  в связи с длительным  периодом  празд-
ничных  и выходных  дней,  Нерюнгринская  районная  ад-
министрация

ПостановлЯет:  
1. Установить на территории Нерюнгринского района ре-

жим повышенной ответственности  за обеспечение  устой-
чивого функционирования объектов тепло-, водо-, энергос-
набжения,  инженерно-технических коммуникаций и линий 
электроснабжения, водозаборов, жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожно-транспортной инфраструктуры, за со-
блюдением правил и мер  пожарной   безопасности. 

2. Утвердить график круглосуточного дежурства работ-
ников  Нерюнгринской районной  администрации  в период  
с  1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2015 года (приложение). 

3. Директору МУ «СОТО» (Сушко В.Ю.) в срок до 30 
апреля 2015 года утвердить график дежурства и наличие ав-
тотранспорта в период  с  1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2015 
года и представить в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба»  (ЕДДС) МО «Нерюнгринский район».

4. Главам поселений, руководителям предприятий  объ-
ектов жизнеобеспечения  и ЖКХ, учреждений социальной 
сферы Нерюнгринского   района:

4.1. Распоряжением по администрации поселения, пред-
приятию, учреждению установить дежурство  инженерно-
технического  персонала  с  проведением  инструктажа  о  
действиях  в  возможных  аварийных ситуациях,  систе-
ме оповещения и вызова  ответственных работников  и 
аварийно-восстановительных  бригад. 

4.2. Графики   дежурств   с указанием рабочих и домаш-
них телефонов  в срок до 30 апреля 2015 года представить в  
Единую дежурно-диспетчерскую службу  (ЕДДС).

4.3. Принять  дополнительные  меры  по усилению:
4.3.1. Трудовой и  технологической дисциплины персо-

нала объектов  электро-, тепло-, водоснабжения (подстан-
ций,  электростанций, котельных, тепловых пунктов, водо-
заборов, КНС,  прочих  объектов  жизнеобеспечения).

4.3.2. Пожарной безопасности объектов и организации 
бесперебойной связи с пожарными  подразделениями.

4.4. Обязать дежурных диспетчеров  АДС предприятий, 
ответственных  дежурных предприятий,  администраций 
поселений сообщать в  ЕДДС  Нерюнгринской районной 
администрации о состоянии объектов жизнеобеспечения  
через  каждые  6 часов, а  в  предаварийных,  нештатных  
ситуациях  - незамедлительно,  используя в установленном 
порядке схему оповещения и принятия  мер согласно ведом-

ственным инструкциям, положениям, согласованным  по-
рядкам  взаимодействия   служб  предприятий  жизнеобе-
спечения.

4.5. Ответственным  дежурным от администраций по-
селений, предприятий при  изменении  местонахождения  
представлять  в ЕДДС информацию  о контактном телефо-
не.

5. Под персональную ответственность руководителей  
энергоснабжающих предприятий  запретить в период с  1 
по 5 мая и с 9 по 12 мая 2015 года отключения, ограничения 
и переключения тепло-, электроснабжения всех потребите-
лей.

6. Главам поселений, руководителям  предприятий, об-
служивающих  котельные:

6.1. Взять под особый контроль обеспечение углем ко-
тельных п. Хани, п. Золотинка, с. Иенгра, п. Чульман (с. 
Б.Хатыми).

6.2. Обеспечить и постоянно поддерживать 10-суточный 
неснижаемый   запас  топлива  на  котельных до окончания 
отопительного сезона.

6.3. Установить в период с  1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2015 
года режим  обхода  котельных  через каждые четыре  часа  с 
передачей информации в  ЕДДС.

6.4. Обеспечить наличие и готовность резервных источ-
ников питания, запас топлива к ним.

7. Руководителям учреждений социальной сферы:
7.1. Обеспечить наличие резервных источников питания 

на объектах медицинского и социального назначения.
8. Не допускать  выезд за пределы  населенных пунктов 

одновременно первых руководителей  предприятий  тепло-, 
водоснабжения, энергетики, жилищно-коммунального хо-
зяйства  на   период  с  1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2015 года.

9. Начальнику МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» МО «Нерюнгринский район» (Тонких А.В.) - обе-
спечить информирование о состоянии объектов жизнеобе-
спечения Нерюнгринского района:

- центральной аварийно-диспетчерской служ-
бы Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Саха (Якутия) через  каждые  6 часов в период с 
09:00 часов 01.05.2015 г. до 09:00 часов 12.05.2015 года;

- дежурной смены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Республике Саха (Якутия)» каждые   4 часа в период с 09:00 
часов 01.05.2015 до 09:00 часов 12.05.2015 года.

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

11. Контроль  исполнения  настоящего постановления 
оставляю за  собой.

Глава района       А.В. Фитисов 

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 29.04.2015 № 839

о режиме  работы объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства нерюнгринского  района  в  
выходные, предпраздничные и праздничные дни с  1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2015 года
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Утвержден постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от  29.04.2015 № 839
(приложение)

График
круглосуточного дежурства  работников нерюнгринской районной администрации

в период  с  1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2015 года 

Время  начала дежурства  - 8:00

№
п/п Дата принятия  дежурства Ф.И.О. Должность

1. С 8-00 01.05.2015г. до 8-00 02.05.2015г. Фитисов Андрей 
Владимирович

Глава района 

2. С 8-00 02.05.2015г. до 8-00 03.05.2015г. Лысенко Анна 
Александровна

Заместитель главы района по вопросам 
ЖКХиЭ

3. С 8-00 03.05.2015г. до 8-00 04.05.2015г. Дьячковский Дмитрий 
Кимович

Первый заместитель главы района по вопросам 
связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями  и АПК

4. С 8-00 04.05.2015г. до 8-00 05.05.2015г. Хохрякова Евгения 
Владимировна

Начальник отдела ЖКХиЭ Нерюнгринской 
районной администрации

5. С 8-00 09.05.2015г. до 8-00 10.05.2015г. Шмидт Виталий 
Викторович

Начальник Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной 
администрации

6. С 8-00 10.05.2015г. до 8-00 11.05.2015г. Винник Александр 
Григорьевич

Главный специалист отдела МП ГОиЧС 
Нерюнгринской районной администрации

7. С 8-00 11.05.2015г. до 8-00 12.05.2015г. Зимин Станислав 
Владимирович

Начальник отдела МП ГОиЧС Нерюнгринской 
районной администрации

Ответственный дежурный в период дежурства находится на телефонной связи с Единой дежурно-диспетчерской службой 
Нерюнгринской районной администрации, тел. 4-32-39.  График дежурств, контактный телефон водителей находится в 
ЕДДС.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                     В.А. Табуркин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

информаЦионное сообщение

Администрация городского поселения «Поселок Беркакит» в соответствии с Земельным кодексом РФ,  Федеральным 
законом от 26.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации», информирует о пред-
стоящем предоставлении земельных участков:

№ п/п Месторасположение 
земельного участка

Площадь, м² Назначение 
земельного участка

Заявитель Окончательный 
срок приема 

предложений, 
заявлений

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

участок № 16

1200 Индивидуальная 
жилая застройка

Присталова 
Александра Ивановна

07.06.2015 г.

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

№ п/п Месторасположение 
земельного участка

Площадь, м² Назначение 
земельного участка

Заявитель Окончательный 
срок приема 
предложений, 
заявлений

1 РС (Я), Нерюнгринский район, 
п. Беркакит,  ул. Новая, участок 
№ 19

1200 Индивидуальная 
жилая застройка

Колесников Игорь 
Викторович

07.06.2015 г.

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %
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обЗор новоГо феДеральноГо ЗаконоДательства

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Постановления Правительства рф

Постановление Правительства рф от 20 апреля 2015 г. 
№ 374 

“о внесении изменения в постановление совета 
министров - Правительства российской федерации от 

23 октября 1993 г. № 1090”
Запрещена эксплуатация отдельных 

транспортных средств. На территории России 
запрещена эксплуатация транспортных средств, 
оборудованных проблесковыми маячками желтого или 
оранжевого цвета, не зарегистрированных в ГИБДД 
или других органах, определяемых Правительством РФ. 
Исключение составляют транспортные средства, 
перевозящие крупногабаритные грузы, взрывчатые, 
легковоспламеняющиеся, радиоактивные вещества 
и ядовитые вещества высокой степени опасности. 
Это означает, что принадлежащие иностранным владельцам 
транспортные средства (кроме вышеуказанных), 
оборудованные проблесковыми маячками желтого или 
оранжевого цвета, не будут допущены к дорожному 
движению в России. 

Постановление Правительства рф от 21 апреля 2015 г. 
№ 378 

“о введении временного запрета на вывоз кожевенного 
полуфабриката из российской федерации”

снова вводится временный запрет на экспорт 
кожевенного полуфабриката. С 25 мая по 25 ноября 
2015 г. вводится запрет на вывоз из России кожевенного 
полуфабриката. Речь идет о дубленой коже из шкур 
крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных 
семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеной 
или недвоеной, но без дальнейшей обработки, во влажном 
состоянии (включая хромированный полуфабрикат) (коды 
ТН ВЭД ЕАЭС 4104 11, 4104 19). Аналогичный запрет 
действовал с 1 октября 2014 г. по 1 апреля 2015 г. Данная 
мера направлена на обеспечение сырьем отечественных 
кожевенно-обувных предприятий и гарантированное 
выполнение гособоронзаказа. 

Постановление Правительства рф от 22 апреля 2015 г. 
№ 381 

“о внесении изменений в Положение об условиях 

предоставления в обязательном порядке первичных 
статистических данных и административных данных 

субъектам официального статистического учета”
федеральное статнаблюдение: перечень 

респондентов и необходимые статформы можно найти 
в интернете. Установлено, что формы федерального 
статнаблюдения и указания по их заполнению 
доводятся до респондентов путем их размещения на 
официальных сайтах субъектов официального статучета. 
Кроме того, на этих сайтах публикуется перечень 
респондентов, в отношении которых проводится федеральное 
статнаблюдение, с указанием индексов и наименований 
форм, подлежащих предоставлению, реквизитов актов об их 
утверждении. Бланки статформ и указания по их заполнению 
предоставляются субъектами официального статучета по 
запросу респондентов безвозмездно. Также закреплено, что 
субъекты официального статучета бесплатно информируют 
(в т. ч. в письменной форме) респондентов о проведении в 
отношении их федерального статнаблюдения по конкретным 
статформам, обязательным для предоставления. В случае 
передачи информации по почте она направляется по адресу, 
указанному в ЕГРЮЛ либо в письменном обращении 
респондента. 

Постановление Правительства рф от 22 апреля 2015 г. 
№ 384 

“о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства российской федерации”

об инвестировании пенсионных накоплений, 
накоплений для жилищного обеспечения 
военнослужащих и повышении капитализации 
банков. Скорректировано Постановление Правительства 
РФ об установлении дополнительных ограничений 
на инвестирование средств пенсионных накоплений, 
переданных ПФР в доверительное управление УК, в депозиты 
в валюте России и инвалюте в кредитных организациях и 
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих 
в депозиты в рублях в кредитных организациях.
Поправками утративший силу Закон о несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций заменен на Закон о 
несостоятельности (банкротстве). Та же правка внесена в 
Правила направления банками предложения об участии в 
процедуре повышения капитализации и принятия решения 
об удовлетворении (отказе в удовлетворении) предложения 

№ п/п Месторасположение земельного участка Площадь, м² Назначение 
земельного участка

Заявитель Окончательный 
срок приема 
предложений, 
заявлений

1 РС (Я), Нерюнгринский район, п. 
Беркакит, квартал Первостроителей, 
участок № 50

1500 Индивидуальная 
жилая застройка

Давыдова 
Ольга 
Фроловна

07.06.2015 г.

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), Нерюнгринский район, п. Беркакит, ул. Оптимистов, д. 5, Администрация городского 
поселения «Поселок Беркакит». Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8(41147)73-0-13 (ведущий 
специалист землеустроитель Яковлева Юлия Игоревна). 

Ведущий специалист землеустроитель                                                                                              Ю.И. Яковлева
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банка об участии в процедуре повышения капитализации. 
Аналогично скорректировано Постановление 
Правительства РФ о дополнительных ограничениях на 
инвестирование накоплений для жилищного обеспечения 
военнослужащих и максимальных долях в совокупном 
инвестиционном портфеле отдельных классов активов. 
Поправки вступают в силу со дня официального 
опубликования. 

Постановление Государственной Думы федерального 
собрания рф от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД 

“об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы 
в великой отечественной войне 1941-1945 годов”
По случаю 70-летия Победы в вов амнистируются 

осужденные, рисковавшие своими жизнью и 
здоровьем в интересах родины. 24 апреля 2015 г. 
объявлена амнистия по случаю 70-летия Победы в ВОВ. 
Амнистируются участники боевых действий по 
защите Отечества, труженики тыла, а также лица, 
проходившие военную службу за границей в период 
ведения там боевых действий с участием ВС СССР 
и РФ (в частности, в Афганистане). Также амнистия 
применяется к военнослужащим, сотрудникам ОВД, 
учреждений и органов УИС, гражданскому персоналу ВС 
РФ, других войск, воинских формирований и органов, 
а также иных организаций, которые выполняли задачи 
в условиях вооруженного конфликта в Чечне и в ходе 
контртеррористических операций в Северо-Кавказском 
регионе. Амнистируются лица, награжденные госнаградами 
СССР и (или) Российской Федерации. Амнистируются 
ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и граждане, подвергшиеся радиации из-за этой либо 
аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов радиоотходов в реку 
Теча. Традиционно амнистируются несовершеннолетние, 
престарелые, инвалиды, беременные, а также женщины и 
одинокие мужчины с несовершеннолетними и (или) детьми-
инвалидами (кроме совершивших преступление в отношении 
несовершеннолетних). Кроме того, амнистируются 
больные активной формой туберкулеза и онкобольные. 
Под амнистию попадают осужденные к лишению 
свободы на срок до 5 лет, совершившие преступления по 
неосторожности, условно осужденные, те, кому неотбытая 
часть наказания заменена более мягким видом или отсрочена, 
а также лица, чье наказание не связано с лишением свободы. 
Амнистия не коснется осужденных за умышленные 
убийства, разбой, терроризм, бандитизм и другие тяжкие 
и особо тяжкие преступления. Также не амнистируются 
особо опасные рецидивисты, осужденные, вновь 
совершившие преступления в МЛС, лица, освобождавшиеся 
по амнистии или в порядке помилования в течение 
последних 10 лет и вновь совершившие преступления, 
злостные нарушители режима отбывания наказания. 
Амнистия не применяется к осужденным за хищение 
особо ценных предметов, за незаконные изготовление 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
переделку или ремонт последних и др. преступления. 
Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит исполнению в течение 6 
месяцев.

Постановление Государственной Думы федерального 
собрания рф от 24 апреля 2015 г. № 6578-6 ГД 

“о порядке применения Постановления 
Государственной Думы федерального собрания 

российской федерации «об объявлении амнистии в 
связи с 70-летием Победы в великой отечественной 

войне 1941 -1945 годов»
как применяется президентская амнистия по случаю 

70-летия Победы в вов? 24 апреля 2015 г. принят порядок 

применения амнистии по случаю 70-летия Победы в ВОВ. 
Так, установлен перечень учреждений и органов, на которые 
возложено исполнение амнистии. Они могут запрашивать у 
соответствующих структур документы, необходимые для 
принятия решения об амнистии. Такие запросы исполняются 
незамедлительно. Постановления о применении акта об 
амнистии, принятые исправительными учреждениями, 
СИЗО, уголовно-исполнительными инспекциями, ОВД, 
органами дознания, командованием воинских частей (в т. 
ч. дисциплинарных), утверждаются прокурором. Принятые 
органами предварительного следствия - руководителем 
следственного органа. Принятые судебными приставами-
исполнителями - старшим судебным приставом. Со дня 
утверждения таких постановлений производство по 
уголовному делу либо отбывание наказания прекращается. 
Под амнистию попадают лица, совершившие преступления 
до дня вступления ее в силу, и осужденные, отбывающие 
наказание в России. Решение об амнистии принимается в 
отношении каждого лица индивидуально. Если необходимые 
сведения о нем отсутствуют, вопрос рассматривается 
после того, как получены дополнительные документы. 
Амнистированные не освобождаются от административных 
наказаний, а также от обязанности возместить вред, 
причиненный в результате их противоправных действий. При 
применении амнистии не учитываются, в частности, снятые 
или погашенные судимости, судимости за преступления, за 
которые не предусмотрена уголовная ответственность, за 
неосторожные преступления, судимости лиц, отбывавших 
наказание за рубежом, и др. Материалы об амнистии к 
отбывающим наказание осужденным, которым назначено 
лечение от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
активной формы туберкулеза, венерического заболевания, 
рассматриваются после его завершения. Постановление 
вступает в силу со дня официального опубликования.

ведомственные правовые акты

Приказ федеральной налоговой службы от 9 февраля 
2015  г. №  ммв-7-2/59@ 

“о внесении изменений в приказ федеральной 
налоговой службы от 25.07.2012 №  ммв-7-2/520@ 
“об утверждении Порядка представления в банки 

(операторам по переводу денежных средств) 
документов, используемых налоговыми органами 
при реализации своих полномочий в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и 
сборах, и представления банками (операторами 
по переводу денежных средств) информации по 

запросам налоговых органов в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи”

о представлении банками (операторами по переводу 
денежных средств) информации по запросам налоговых 
органов. Скорректирован Порядок представления в банки 
(операторам по переводу денежных средств) документов, 
используемых налоговыми органами при реализации своих 
полномочий в отношениях, регулируемых законодательством 
о налогах и сборах, и представления банками (операторами) 
информации по запросам налоговых органов в электронном 
виде по ТКС. Уточнено, что порядок, в частности, 
применяется в отношении открытых в банках счетов, вкладов 
(депозитов) организаций, ИП и физлиц, не являющихся ИП 
(ранее - открытых в банках счетов организаций, ИП). К 
вышеуказанным документам поправками отнесены запросы 
о представлении справок о наличии вкладов (депозитов), об 
остатках средств на вкладах (депозитах), а также выписок 
по операциям по вкладам (депозитам). Поправки вступают 
в силу по истечении 6 месяцев со дня официального 
опубликования. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 
2015 г. Регистрационный № 36921. 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 7.05.15 г.8

Приказ министерства образования и науки рф от 25 
марта 2015  г. №  270 

«о внесении изменений в приказ министерства 
образования и науки российской федерации от 12 

сентября 2013  г. №  1061 “об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего 

образования”
обновлены перечни специальностей и направлений 

подготовки высшего образования. Скорректированы 
перечни специальностей и направлений подготовки высшего 
образования. Уточнено наименование специальности 
«Художественное руководство симфоническим оркестром и 
академическим хором». Перечень направлений подготовки 
в аспирантуре дополнен направлением «Оружие и системы 
вооружения». Уточнено наименование направления 
«Химические технологии». По ряду архитектурных 
специальностей ассистентуры-стажировки уточнена 
присваиваемая квалификация. Обновлен перечень 
направлений подготовки бакалавриата. При этом 
квалификация, указанная в прежнем перечне, приравнивается 
к приведенной в новом. Переоформлять документы, где 
указана прежняя квалификация, не нужно. Отменено 
положение о возможности применять перечни направлений 
подготовки (специальностей), утвержденные в 2009 г. 
Правительством РФ и Минобрнауки России, до завершения 
обучения лиц, ранее принятых на направления подготовки 
(специальности), указанные в них. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 22 апреля 2015 г. Регистрационный № 36994. 

 
Приказ министерства образования и науки рф от 26 

декабря 2014 г. № 1630 
«об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги по 
подтверждению документов об ученых степенях, 

ученых званиях органами государственной власти 
субъектов российской федерации, осуществляющими 

переданные полномочия российской федерации по 
подтверждению документов об ученых степенях, 

ученых званиях»
Проставление апостиля на документах об ученых 

степенях и званиях: новый порядок. Обновлен 
административный регламент, в соответствии с которым 
уполномоченные региональные органы подтверждают 
документы об ученых степенях и званиях. Речь идет о 
подтверждении выданных в РСФСР и Российской Федерации 
документов об ученой степени (звании) установленного 
в России или СССР гособразца об ученых степенях 
(званиях). Результатом госуслуги является проставление 
на документах апостиля. Госуслуга оказывается в течение 
45 дней с даты принятия уполномоченным органом 
к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему 
документов. Предусмотрена возможность продления 
этого срока до получения ответа на повторный запрос 

уполномоченного органа, но не более чем на 30 дней. 
Если подаваемые документы составлены на иностранном 
языке, к заявлению прилагаются также их нотариально 
заверенные переводы на русский язык. С 1 500 руб. до 
2 500 руб. увеличен размер взимаемой госпошлины. 
Срок ожидания в очереди при подаче заявления и при 
получении результата предоставления госуслуги не должен 
превышать 15 минут (прежде - 2 часа). Документы могут 
быть представлены заявителем в бумажном виде лично 
или направлены регистрируемым почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и описью вложения, либо 
в электронной форме через порталы государственных 
и муниципальных услуг. Уполномоченный орган 
осуществляет прием документов независимо от места 
жительства заявителя и места нахождения организации, 
выдавшей документ об ученой степени (звании). 
Прежний административный регламент утратил силу. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2015 г. 
Регистрационный № 37005. 

информационные письма

Письмо федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 16 апреля 2015 г. № 01-50-

174/07-1968 
“о приеме на обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья”
инвалиду не может быть отказано в приеме на 

обучение из-за того, что в вузе не созданы специальные 
условия для получения им образования. Даны разъяснения 
по вопросу приема лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов на обучение по программам среднего 
профессионального и высшего образования. Создать 
специальные условия для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья - это обязанность 
образовательных организаций. Указанным лицам не может 
быть отказано в приеме на обучение по причине того, 
что в образовательной организации отсутствуют такие 
специальные условия. Условия организации обучения 
и воспитания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов - также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации. Если в 
индивидуальной программе реабилитации указано на 
возможность получения среднего профессионального и 
(или) высшего образования, инвалиду не могут отказать в 
приеме на обучение по таким программам по причине того, 
что в программе реабилитации не приведены конкретные 
учебные заведения или специальности (направления 
подготовки). Обращается внимание на то, что в ходе проверок 
образовательных организаций контролируется и соблюдение 
требований по организации получения образования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья. 
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