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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

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», во исполнение 
постановления Нерюнгринской районной администрации 
от 02.04.2015 №696 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская  районная  администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 12.11.2012 № 2325  «Об утверждении му-
ниципальной Программы «Защита населения и территорий 
Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на 2012-2016 гг.» следу-

ющие изменения:
1.1. В разделе VI  «Ресурсное обеспечение Программы» 

таблицу №2 изложить в новой редакции следующего содер-
жания:

Таблица №2
Источники финансирования Тыс. руб.
ВСЕГО: 13 488,8
Федеральный бюджет
Бюджет Республики Саха (Якутия)
Бюджет Нерюнгринского района 13 488,8
Внебюджетные источники

В разделе VIII « Ожидаемые результаты и перечень це-
левых индикаторов и показателей Программы» таблицу №3 
изложить в новой редакции следующего содержания: 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 05.08.2015 № 1345

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации  от 12.11.2012 № 2325  « 
Об утверждении муниципальной Программы  «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 гг.»

Таблица № 3
Наименование
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора

Еди-
ница
изме-
рения

Отчетный период Теку-
щий
год
2012 г.

Результаты 
реализации
Программы2009 2010 2011

1. Обеспечение предупреждения, ор-
ганизации и проведения аварийно-
спасательных и других неотложных ра-
бот, а также ликвидация ЧС природного 
и техногенного характера  на территории 
Нерюнгринского района

Снижение времени 
реагирования на 
чрезвычайные ситуа-
ции

час. 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2

2. Создание  резерва  материальных  и 
финансовых ресурсов   на  предупрежде-
ние и ликвидацию  чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 
мирного и военного времени

Снижение ущерба от 
чрезвычайных ситуа-
ций 
природного и техно-
генного характера

Тыс.
руб.

- 42661,9 3322,0 0 100,0

3. Повышение готовности сил и средств 
аварийно- спасательной службы путем 
развития инфраструктуры и укрепления 
материально- технической базы

Сокращение количе-
ства погибших и по-
страдавших при чрез-
вычайных ситуациях 
природного и техно-
генного характера

кол-во                         1 2 18 2 0

4. Создание и оснащение учебно-
консультационных  пунктов по обучению 
населения действиям при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера мирного и военного времени

Обучение населения 
действиям при
чрезвычайных ситуа-
циях природного и 
техногенного харак-
тера мирного и воен-
ного времени

% 45 50 60 60 100
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5. Введение и дальнейшее совершенство-
вание системы мониторинга, информиро-
вания и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей

Повышение полноты 
охвата системами мо-
ниторинга,
оповещения
населения

% 80 80 85 90 100

6. Оборудование общественными спаса-
тельными постами мест неорганизованно-
го массового отдыха населения на водных 
объектах

Снижение
количества погибших 
на водных объектах

Кол-во 3 3 2 7 0

1.3. Приложение № 1 «Система программных мероприя-
тий муниципальной Программы «Защита населения и тер-
риторий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на 2012-2016 гг.» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление 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 в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4.   Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                       А.В. Фитисов

Приложение № 1 
к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации
от  05.08.2015 № 1345 

Приложение № 1 
к муниципальной Программе «Защита на-
селения и территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на 2012-
2016гг.»

Система программных мероприятий муниципальной Программы
«Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера на 2012-2016гг.»

Наименование
основного мероприятия
источники
финансирования

тыс. рублей
Всего Плановый период

2012 2013 2014 2015 2016
Направление  № 1.  Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по источникам:

ВСЕГО 12 400,6 4 046,3 4049,1 500,0 1812,0 1993,2
Федеральный бюджет
Бюджет РС(Я)
Местный бюджет 12 400,6 4 046,3 4049,1 500,0 1812,0 1993,2
Внебюджетные источники

Мероприятие № 1
Обеспечение предупреждения, 
организации и проведения аварийно-
спасательных и других неотложных 
работ, а также ликвидация ЧС 
природного и техногенного характера 
на территории Нерюнгринского района

ВСЕГО 2 191,0 911,0 353,7 140,0 406,3 380,0

Федеральный бюджет
Бюджет РС(Я)

Местный бюджет
2 191,0 911,0 353,7 140,0 406,3 380,0

Внебюджетные источники
Мероприятие №2
Создание  резерва  материальных 
и финансовых ресурсов для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера мирного и 
военного времени

ВСЕГО 9 861,6 3 000,0 3543,7 299,0 1405,7 1613,2
Федеральный бюджет
Бюджет РС(Я)
Местный бюджет 9 861,6 3 000,0 3543,7 299,0 1405,7 1613,2
Внебюджетные источники
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Мероприятие № 3
Повышение готовности сил и средств 
аварийно- спасательной службы 
путем развития инфраструктуры и 
укрепления материально- технической 
базы

ВСЕГО 269,0 105,4 117,1 46,5 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС(Я)

Местный бюджет
269,0 105,4 117,1 46,5 0,0 0,0

Внебюджетные источники
Мероприятие № 4
Изготовление и распространение 
плакатов, аншлагов, памяток для 
населения района по способам защиты 
от  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера мирного и 
военного времени

ВСЕГО 79,0 29,9 34,6 14,5 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС(Я)

Местный бюджет
79,0 29,9 34,6 14,5 0,0 0,0

Внебюджетные источники

Направление № 2   Организация  мероприятий по гражданской обороне  и защите населения от угроз мирного и 
военного времени, в том числе по источникам:

ВСЕГО 847,4 298,8 249,9 298,7 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС(Я)
Местный бюджет 847,4 298,8 249,9 298,7 0,0 0,0
Внебюджетные источники

Мероприятие № 1
Создание и оснащение учебно-
консультационных  пунктов по 
обучению населения действиям при 
чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера мирного и 
военного времени       (приобретение 
мебели, плакатов, аппаратуры)

ВСЕГО 244,1 142,6 86,5 15,0 0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС(Я)
Местный бюджет 244,1 142,6 86,5 15,0 0 0,0
Внебюджетные источники

Мероприятие № 2
Введение и дальнейшее 
совершенствование системы 
мониторинга, информирования и 
оповещения населения в местах 
массового пребывания людей

ВСЕГО 119,8 56,3 63,5 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС(Я)
Местный бюджет 119,8 56,3 63,5 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники

Мероприятие № 3
Приобретение современных приборов 
радиационной, химической разведки, 
средств индивидуальной защиты 
(противогазы ГП-7, ИПП-11; Л-1)

ВСЕГО 199,8 99,9 99,9 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС(Я)
Местный бюджет 199,8 99,9 99,9 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники

Мероприятие № 4
Создание резерва по ГО

ВСЕГО 283,7 283,7 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС(Я)
Местный бюджет 283,7 283,7 0,0 0,0
Внебюджетные источники

Направление № 3   Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в том 
числе по источникам:

ВСЕГО 240,8 16,3 199,5 25,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС(Я)
Местный бюджет 240,8 16,3 199,5 25,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники

Мероприятие № 1
Приобретение наглядной агитации 
по профилактике и предупреждению 
несчастных случаев на воде и 
пропаганде здорового образа 
жизни (плакаты, памятки, буклеты, 
электронные диски). Изготовление 
и установка знаков и аншлагов по 
безопасности на водных объектах 

ВСЕГО 59,2 16,3 17,9 25,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет
Бюджет РС(Я)
Местный бюджет 59,2 16,3 17,9 25,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
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Мероприятие № 2
Оборудование общественными 
спасательными постами мест 
неорганизованного массового отдыха 
населения на водных объектах

ВСЕГО 121,6 0 121,6 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет
Бюджет РС(Я)
Местный бюджет 121,6 0 121,6 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
Мероприятие № 3
Приобретение оборудования для 
создания общественных спасательных 
постов

ВСЕГО 60,0 0 60,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС(Я)
Местный бюджет 60,0 0 60,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники
ИТОГО 13 488,8 4361,4 4498,5 823,7 1812,0 1993,2

Управляющий деламиНерюнгринской районной администрации                                                                     В.А Табуркин

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», во исполнение 
постановления Нерюнгринской районной администрации 
от 02.04.2015 №696 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская  районная  администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной админи-

страции от 12.11.2012 № 2326 «Об утверждении муниципальной 
программы  «Профилактика экстремизма и терроризма на терри-
тории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 гг.» следующие изменения:

1.1. В разделе VI «Ресурсное обеспечение Программы» табли-

цу №2 изложить в новой редакции следующего содержания:

Таблица № 2 

                        Источник финансирования тыс. руб. 

ВСЕГО: 192,5
федеральный бюджет 0
бюджет Республики Саха (Якутия) 0
местный бюджет Нерюнгринского района 192,5
внебюджетные источники 0

1.2. В разделе VIII «Ожидаемые результаты и перечень 
целевых индикаторов и показателей Программы» таблицу 
№3 изложить в новой редакции следующего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 05.08.2015 № 1346

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации  от 12.11.12  № 2326  
«Об утверждении муниципальной программы  «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.»

Таблица № 3

Наименование 
мероприятия Наименование целевого индикатора Единица 

измерения

отчетный период

2012
 год

результаты 
реализации 
Программы2009 

год
2010 
год

2011 
год

Организационные 
мероприятия

Количество зафиксированных  случаев 
проявления дискриминации, насилия, 
расизма и экстремизма на национальной 
почве.

Кол-во 0 0 0 0 0

Мероприятия по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма в 
учреждениях 

образования, культуры, 
работе с молодежью

Количество учеников 8-11 классов, 
принявших участие в мероприятиях 
по профилактике  противодействию 
экстремизма и терроризма

Кол-во 1670 1477 1048 1067 6577
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Информационное 
обеспечение 

профилактики 
экстремизма и 

терроризма

Количество образовательных учреждений 
от общего числа образовательных 
учреждений Нерюнгринского района, 
получивших комплекты материалов по 
профилактике  экстремизма и терроризма 
в полном объеме.

Кол-во 0 0 0 28 66

1.3. Расчёт индикаторов:
- Количество зафиксированных  случаев проявления 

дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на нацио-
нальной почве -  производится на основании данных полу-
ченных из 4 МРО МВД по РС(Я)

- Количество учеников 8-11 классов, принявших уча-
стие в мероприятиях по профилактике  противодействию 
экстремизма и терроризма, количество образовательных 
учреждений от общего числа образовательных учреждений 
Нерюнгринского района, получивших комплекты материа-
лов по профилактике  экстремизма и терроризма в полном 
объеме - производится на основании данных полученных из 
МКУ Управление образования Нерюнгринского района.

1.4. Приложение № 2 Система программных мероприя-
тий муниципальной программы «Профилактика экстремиз-

ма и терроризма на территории  муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня 
официального  опубликования в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района. 

4.   Контроль  исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава района                                         А.В. Фитисов 

Приложение № 1 к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации
от 05.08.2015  № 1346

Приложение № 1 к муниципальной 
программе «Профилактика экстремизма 
и терроризма на территории 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 
годы.»

Система программных мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Источники 
финансирования

тыс. руб.
Всего плановый период

2012 2013 2014 2015 2016
Направление № 1Организационные мероприятия1. 

1.1. Мероприятие № 1
Комплексные проверки потенциально 
опасных объектов на предмет профилактики 
и предупреждения террористических актов и 
техногенных аварий на них

ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

1.2. Мероприятие № 2
Информирование населения района по 
поведению в чрезвычайных ситуациях 
через администрацию Нерюнгринского 
района, сотрудников отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району и средства массовой 
информации.

ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

1.3. Мероприятие № 3
Проведение заседаний антитеррористической 
комиссии МО «Нерюнгринский район» по 
вопросам профилактики террористических 
угроз на территории Нерюнгринского района, 
взаимодействия с органами внутренних 
дел, Федеральной службой безопасности 
по вопросам координации действий в 
профилактике терроризма.

ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники
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1.4. Мероприятие № 4 
Проведение учений и тренировок на объектах 
культуры, спорта и образования по отработке 
взаимодействия территориальных органов 
исполнительной власти и правоохранительных 
органов при угрозе совершения 
террористического акта.

ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

2. Направление № 2 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

2.1. Мероприятие № 1
Разработка уроков и мероприятий, 
направленных на развитие уровня 
толерантного сознания молодежи, подготовка 
и распространение методических пособий, 
включающих в себя подборку материалов 
по использованию методов тренинговых 
занятий по толерантности и правам 
человека, использование видеоматериалов 
«Обыкновенный фашизм», «Список 
Шиндлера» и т.д.

ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

3. Направление № 3 информационное обеспечение профилактики экстремизма и терроризма

3.1. Мероприятие № 1 
Приобретение 38 комплектов плакатов 
по антитеррористической тематике и 
профилактике экстремизма для детских 
образовательных учреждений

ВСЕГО: 30,4 0,0 30,4 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 30,4 0,0 30,4 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

3.2. Мероприятие № 2
Изготовление и размещение баннеров по 
профилактике экстремизма и терроризма на 
улично-дорожной сети

ВСЕГО: 88,3 0,0 37,8 0,0 23,9 26,6
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 88,3 0,0 37,8 0,0 23,9 26,6
внебюджетные источники

3.3. Мероприятие № 3
Выпуск 3 специальных рекламных модулей 
на тему: «Предупреждение террористических 
актов и профилактики экстремизма» в 
печатных изданиях

ВСЕГО: 56,0 0,0 24,0 0,0 15,2 16,8
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 56,0 0,0 24,0 0,0 15,2 16,8
внебюджетные источники

3.4. Мероприятие № 4 
Приобретение наглядного методического 
пособия для населения

ВСЕГО: 17,8 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 17,8 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0
внебюджетные источники

Итоговый результат по всем мероприятиям   192,5 0,0 92,2 17,8 39,1 43,4

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                     В.А. Табуркин

В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании заявления Амурского 
филиала ООО «Геоинжстрой» № СО-15/07-45 от 28.07.2015, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Амурскому филиалу ООО «Геоинжстрой» 

подготовку проекта планировки и межевания территории 
для размещения объекта «Межплощадочная воздушная ли-

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.08.2015 № 1359

О разрешении подготовки проекта планировки и межевания территории
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ОбЗОр НОВОГО фЕдЕрАЛьНОГО ЗАкОНОдАТЕЛьСТВА

Правовая помощь 

Постановление Правительства рф от 31 
июля 2015 г. N 774 «Об утверждении Правил 

уничтожения сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, включенных в перечень 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, страной происхождения которых 
являются Соединенные Штаты Америки, страны 

Европейского союза, канада, Австралия и 
королевство Норвегия и которые до 5 августа 2016 
г. (включительно) запрещены к ввозу в российскую 

федерацию» 
Санкционные продукты начнут уничтожать с 6 августа. 

Прописан порядок уничтожения сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, происходящих из 
США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии, которые 
до 5 августа 2016 г. (включительно) запрещены к ввозу в 
Россию. Указанный товар уничтожается независимо от того, 
установлено ли лицо, совершившее запрещенную операцию 
по его ввозу. Санкционная продукция незамедлительно 
изымается и уничтожается после оформления акта 
(протокола) о факте изъятия. Решение об этом принимается 
уполномоченными должностными лицами ФТС России, 
Россельхознадзора или Роспотребнадзора, которые 
обнаружили факт незаконной внешнеэкономической 
операции. При уничтожении товара должны присутствовать 
не менее 2 незаинтересованных лиц. Сама процедура 
обязательно фиксируется при помощи видеозаписи, фото- 
и киносъемки с указанием даты и времени их проведения. 
Определено, как оформляется акт об уничтожении продукции. 
Запрещенный товар ликвидируется любым доступным 
способом с соблюдением обязательных требований в области 
охраны окружающей среды. Постановление вступает в силу 
с 6 августа 2015 г. 

Постановление Правительства рф от 25 июля 2015 г. 
№ 761 

«О внесении изменений в постановление 
Правительства российской федерации от 28 декабря 

2005 г. № 819”
Отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в 

банках за рубежом должны представлять и резиденты — 
иП. Скорректированы правила представления резидентами 
налоговым органам отчетов о движении средств по счетам 
(вкладам) в банках за рубежом. Они распространены на 
резидентов - ИП. Напомним, что соответствующие поправки 
к Закону о валютном регулировании вступили в силу с 1 
января 2015 г. Приведена новая редакция формы отчета. 

Постановление Правительства рф от 25 июля 2015 г. 
№ 760 

“О регистрации искусственных островов, установок, 
сооружений, расположенных на континентальном 

шельфе российской федерации, и прав на них”
как регистрируются искусственные острова, 

установки и сооружения, расположенные на 
континентальном шельфе? Утверждены Правила 
регистрации искусственных островов, установок, 
сооружений, расположенных на континентальном шельфе 
России, и прав на них. Названные объекты регистрируются 
в соответствующем реестре. Он ведется Росприроднадзором 
в электронной форме. Регистрация проводится Службой на 
основании заявления и необходимых документов (перечень 
приводится). Они представляются лицами, имеющими 
право создавать, эксплуатировать, использовать острова, 
установки, сооружения. Регистрации в т. ч. подлежат острова, 
установки, сооружения, которые введены в эксплуатацию и 
используются на дату вступления Постановления в силу. В 

ния электропередачи (ВЭЛ) напряжением 6 кВ от ПС 110/6 
кВ «Гранитная» к вдольтрассовой ВЭЛ 6 кВ МГ «Сила 
Сибири».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                   А.В. Фитисов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

иНфОрМАциОННОЕ СООбщЕНиЕ

В «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» № 14 (456) 0т 07 мая 2015 г. в информацион-
ном сообщении администрации городского поселения «Поселок Беркакит» о предоставлении земельного участка под ин-
дивидуальную жилую застройку Присталовой А.И. (стр. 5) была допущена опечатка.

Второй столбец второй строки следует читать: «Местоположение земельного участка РС (Я), Нерюнгринский район,     
п. Беркакит, ул. Первостроителей. д. 16».

И.о. главы городского поселения «Поселок Беркакит»                                                                                    Р.В. Курбанов
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реестр вносятся местоположение и координаты, глубина, 
идентификационные данные, цель создания и назначение, 
сроки начала и окончания эксплуатации, данные о правах 
и ограничениях (обременениях) прав, о правообладателе, 
об использовании островов, установок, сооружений и 
др. Максимальный срок регистрационных процедур 
- 10 рабочих дней. Датой регистрации является день 
внесения соответствующей записи в реестр. Регистрация 
удостоверяется выпиской из реестра, которая направляется 
заявителю не позднее 3 рабочих дней с даты регистрации. 
Сведения реестра являются общедоступными, если иное не 
установлено федеральными законами, и предоставляются 
любым лицам в виде выписки в течение 10 рабочих дней 
с даты поступления бумажного или электронного запроса. 
Минприроды России поручено в 3-месячный срок со 
дня вступления Постановления в силу утвердить форму 
выписки, удостоверяющей регистрацию, а также формы 
заявлений о регистрации, об изменении содержащихся в 
реестре сведений, и о прекращении записи в реестре. 

 
Ведомственные правовые акты

Постановление Правления Пенсионного фонда россии 
от 2 июля 2015 г. № 243п 

«Об утверждении формата расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
российской федерации и на обязательное медицинское 

страхование в федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования плательщиками 

страховых взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам»

Представляем новую форму рСВ-1 Пфр в электронном 
виде! Начиная с отчетности за I полугодие 2015 г. применяется 
новая форма расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на ОПС и на ОМС плательщиками, 
производящими выплаты и иные вознаграждения физлицам 
(форма РСВ-1 ПФР). В связи с этим обновлен электронный 
формат данного расчета. Зарегистрировано в Минюсте РФ 
24 июля 2015 г. Регистрационный № 38164 

Приказ федеральной налоговой службы от 22 июня 
2015 г. № ММВ-7-14/249@

«Об утверждении форм и форматов уведомлений о 
постановке на учет, снятии с учета организации или 

индивидуального предпринимателя в качестве
плательщика торгового сбора в налоговом органе по 
объекту осуществления вида предпринимательской 

деятельности, в отношении которого установлен
торговый сбор, а также порядка заполнения этих форм»

Уведомления по торговому сбору: формы, порядок 
заполнения. Утверждены формы уведомлений ТС-1 и 
ТС-2. Речь идет о постановке на учет (о внесении изменений 
показателей объекта торговли, прекращения объекта 
обложения) организации или ИП в инспекции по объекту 
осуществления вида деятельности, в отношении которого 
установлен торговый сбор. О снятии с такого учета. 
Определен порядок заполнения уведомлений. Приведены 
форматы представления документов в электронном виде. 
Напомним, что глава НК РФ, посвященная торговому 
сбору, действует с 1 января 2015 г. Сбор может быть 
введен в городах федерального значения не ранее 1 июля 
2015 г. В муниципалитетах, не входящих в состав городов 
федерального значения, сбор может быть введен только 
после принятия соответствующего федерального закона. 
С 1 июля 2015 г. сбор вводится на территории Москвы. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июля 2015 г. 
Регистрационный № 38091. 

Пр   иказ фонда социального страхования рф от 23 
июня 2015 г. № 267

«Об утверждении особенностей заполнения 
страхователями расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а 
также по расходам на выплату страхового обеспечения 

(форма 4 - фСС)»
Новые особенности заполнения формы-4 фСС 

для страхователей - участников пилотного проекта 
фонда. ФСС РФ была утверждена новая форма расчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и по ОСС от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения (форма-4 ФСС). В связи с 
этим пересмотрены особенности заполнения данной формы 
для страхователей, участвующих в пилотном проекте ФСС 
РФ. Он продлится до конца 2015 г. и связан с переходом 
к кассовому обслуживанию исполнения бюджета Фонда. 
Речь идет о страхователях, которые зарегистрированы в 
территориальных органах ФСС РФ в следующих регионах: 
Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская, 
Астраханская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, 
Тамбовская области, Хабаровский край, Республика Крым, 
г. Севастополь. Установленные особенности применяются 
ими при заполнении расчета начиная с I квартала 2015 г. Это 
также страхователи Республики Татарстан, Белгородской, 
Ростовской и Самарской областей. Для них особенности 
действуют начиная с III квартала 2015 г. Прежние 
особенности заполнения расчета признаны утратившими 
силу. v Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 2015 г. 
Регистрационный № 38072. 

Приказ Министерства транспорта рф 
от 17 июня 2015 г. № 192

«О внесении изменений в Положение об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

трамвая и троллейбуса, утвержденное приказом
Министерства транспорта российской федерации от 18 

октября 2005 г. № 127»
Скорректировано время работы и отдыха водителей 

трамвая и троллейбуса. Уточнены особенности режима 
рабочего времени и времени отдыха водителей трамвая 
и троллейбуса. В рабочее время водителя дополнительно 
включено время следования от рабочего места до места 
медицинского осмотра (в т. ч. вне территории депо) и обратно. 
Установлено, что при суммированном учете рабочего 
времени на регулярных перевозках в городском и 
пригородном сообщении продолжительность ежедневного 
(междусменного) отдыха может быть сокращена с 12 
ч. не более чем на 3 часа, с учетом удаленности места 
отдыха работника. При этом предоставляется ежедневный 
(междусменный) отдых не менее 48 ч непосредственно после 
окончания рабочей смены, следующей за уменьшенным 
ежедневным (междусменным) отдыхом. Это допускается 
по письменному заявлению работника, по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации, 
а при его отсутствии - с иным представительным органом 
работников. Ряд поправок носит юридико-технический 
характер. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июля 2015 г. 
Регистрационный № 38120. 

Приказ Министерства образования и науки рф             
от 15 июня 2015 г. № 588 

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством образования и науки 
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российской федерации государственной услуги по 
предоставлению гражданам информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, из федерального 
банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, для передачи их на воспитание в семьи 
граждан, выдаче предварительных разрешений 
на усыновление (удочерение) детей в случаях, 

предусмотренных законодательством российской 
федерации»

как получить информацию о детях, оставшихся 
без попечения родителей? Регламентировано, как 
Минобрнауки России предоставляет из федерального банка 
данных информацию о детях, оставшихся без попечения 
родителей, и выдает предварительные разрешения на 
усыновление (удочерение) иностранцам и апатридам. Речь 
идет о разрешениях на усыновление российского ребенка, 
постоянно проживающего за границей, в случае, если он или 
его родители - граждане Российской Федерации никогда не 
проживали в России. Анкеты детей, содержащиеся в банке 
данных, предоставляются для ознакомления гражданам 
России, постоянно проживающим в нашей стране. Кроме 
того, в рамках процедуры таким лицам может быть выдано 
направление на посещение выбранного ребенка или отказано 
в постановке на учет сведений о них в банке данных.  
Определены сроки. Так, например, анкета предоставляется 
не позже 10 дней с даты внесения сведений о 
заявителе в банк данных. Перечислены документы, 
которые нужно представить в Минобрнауки России, и 
основания для отказа принять их. При предоставлении 
информации из банка данных специалист должен 
запросить факсимильной связью либо по защищенному 
электронному каналу соответствующего регионального 
оператора о возможности выдачи указанного направления.  
Регламентированы конкретные административные 
процедуры, сроки и порядок их выполнения, в т. ч. 
в электронной форме. Предусмотрен контроль за 
процедурами. Прописано, как он реализуется. Заявители 
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
должностных лиц Минобрнауки России в досудебном 
(внесудебном) порядке. Определено, как это сделать. 
Жалобу можно подать в т. ч. через сайт Министерства или 
Единый портал госуслуг. Зарегистрировано в Минюсте РФ 
22 июля 2015 г. Регистрационный № 38146. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты рф 
от 29 апреля 2015 г. № 258н 

“Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством труда и социальной 

защиты российской федерации государственной 
услуги по аттестации на право выполнения работ 
по специальной оценке условий труда и выдаче в 

результате ее проведения сертификата эксперта на 
право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда”
Проходим аттестацию на право выполнения работ 

по специальной оценке условий труда. Для выполнения 
работ по специальной оценке условий труда необходимо 
пройти аттестацию в Минтруде России и получить 
сертификат эксперта. Регламентирована процедура 
прохождения аттестации и выдачи сертификата. Определен 
перечень документов, представляемых претендентами 
на получение сертификата в Министерство. Их можно 
подать лично, через представителя, направить заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо в электронном 
виде с простой электронной подписью через Интернет, в 
том числе с использованием Единого портала госуслуг.  
Аттестация проводится бесплатно. Она включает 
дистанционное тестирование. Необходимо дать правильные 
ответы не менее чем на 36 тестовых вопросов. Для 

прохождения тестирования дается не более 3 попыток. При 
несогласии с результатами тестирования можно подать 
апелляцию.  Сведения о выдаче сертификата эксперта 
вносятся в Реестр экспертов организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда. Решения и действия 
(бездействие) Министерства и его должностных лиц могут 
быть обжалованы в досудебном порядке. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 23 июля 2015 г. Регистрационный № 38160. 

 
Приказ федеральной налоговой службы 
от 30 июня 2015  г. №  ММВ-7-17/260@ 

«Об утверждении порядка ведения личного кабинета 
налогоплательщика”

Личный кабинет налогоплательщика - физлица: 
инструкция по применению.

Граждане могут взаимодействовать с налоговой 
инспекцией в т. ч. через личный кабинет налогоплательщика, 
размещенный на официальном сайте ФНС России. 
Установлен порядок его ведения. Открыть личный кабинет 
можно 3 способами. Во-первых, с помощью логина и 
пароля, указанных в регистрационной карте (ее можно 
получить, лично обратившись в любой налоговый орган). 
Во-вторых, при наличии у налогоплательщика усиленной 
квалифицированной электронной подписи (универсальной 
электронной карты). И, наконец, доступ к личному 
кабинету также имеют зарегистрированные пользователи 
Единого портала госуслуг. Подробно прописана каждая из 
указанных процедур. Личный кабинет налогоплательщика, 
в частности, позволяет пользователю дистанционно 
получать актуальную информацию об объектах имущества 
и транспортных средствах, о суммах начисленных и 
уплаченных налогов, о задолженности перед бюджетом, 
о ходе проведения и результатах камеральной проверки 
декларации по НДФЛ. С его помощью можно получать 
налоговые уведомления, вносить налоговые платежи, 
заполнять и направлять декларацию по НДФЛ, обращаться 
в налоговые органы без личного визита и пр. Закреплены 
правила передачи через личный кабинет в налоговый 
орган документов (информации). Так, направляемые 
налогоплательщиком материалы должны быть заверены 
усиленной квалифицированной (неквалифицированной) 
электронной подписью. Зарегистрировано в Минюсте РФ 
28 июля 2015 г. Регистрационный № 38229.

 
Приказ федеральной антимонопольной службы от 1 

июня 2015  г. №  405/15 
«Об утверждении Порядка подтверждения 

соответствия национальной продукции средства 
массовой информации требованиям, установленным в 

федеральном законе “О рекламе”
как подтверждается соответствие продукции 

телеканала критериям национальной продукции СМи?
Установлен порядок отнесения продукции телеканала 

к национальной продукции СМИ. Речь идет о продукции, 
распространяемой по платным телеканалам, доступ к 
которым возможен только с применением декодирующих 
техустройств. Оцениваются отдельный выпуск телеканала, 
телепрограммы, кинохроникальной программы, тираж или 
часть тиража видеозаписи программы. Оценку проводит 
ФАС России в рамках плановых или внеплановых проверок 
соблюдения требований законодательства о рекламе.Объем 
национальной продукции СМИ в эфире телеканала за 
проверяемый период рассчитывается исходя из времени 
фактического вещания канала в течение суток. Проверяемый 
период устанавливается в целых сутках отдельными датами 
или их диапазоном.Определены документы и материалы, 
которые исследуются в ходе проверки. Оценивается как 
приобретенная телеканалом у другого лица, так и собственная 
продукция СМИ.Установлено, какая приобретенная каналом 
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продукция СМИ относится к национальной. Например, это 
фильм на русском (других языках народов нашей страны) 
или иностранном языке (если предназначен для российского 
СМИ), в прокатном удостоверении на который указаны 2 и 
более страны производства, 1 из которых Россия, СССР или 
РСФСР. Произведенная телеканалом продукция относится 
к национальной, если он зарегистрирован в качестве 
СМИ в Российской Федерации. Это в т. ч. прямой эфир и 
программы в студии канала или вне ее (новости, интервью, 
развлекательные передачи, трансляции спортивных 
соревнований с оригинальным комментарием данного 
канала). Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 июля 2015 г. 
Регистрационный № 38226. 

Приказ Министерства культуры рф от 9 июня 2015 г. 
№ 1762 

“Об утверждении Общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере культуры, 
кинематографии, архивного дела, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением”

Прописана методика определения нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
в сфере культуры. Установлены правила определения 
нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере культуры, кинематографии и 
архивного дела. Нормативные затраты определяются исходя 
из показателей отраслевой специфики на основе базового 
норматива затрат и корректирующих коэффициентов к 
нему. Базовый норматив состоит из норматива затрат, 
непосредственно связанных с оказанием услуги, и 
норматива затрат на общехозяйственные нужды. Приведены 
состав указанных затрат, порядок их расчета и утверждения. 
При определении базового норматива затрат применяются 
нормы в натуральных показателях, установленные 
стандартом оказания услуги. При их отсутствии для 
определения таких норм может использоваться метод 
наиболее эффективного учреждения, медианный либо 
иной метод. Корректирующие коэффициенты состоят из 
территориального (корректирующий коэффициент на оплату 
труда с начислениями и коэффициент на коммунальные 
услуги и на содержание недвижимого имущества) и 
отраслевого. Рассчитанные нормативные затраты не 
могут превышать объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом (решением) о бюджете на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) на финансирование государственного 
(муниципального) задания. Нормативные затраты, 
исчисленные с учетом указанных правил, применяются при 
расчете объема субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания, начиная с заданий на 2016 
г. (на 2016 г. и плановый период 2017-2018 гг.). Значения 
базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих 
коэффициентов для федеральных учреждений утверждаются 
их учредителями не позднее срока формирования госзаданий 
на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. Региональным 
и местным властям рекомендовано предусмотреть (при 
необходимости) на переходный период, но не позднее срока 
формирования заданий на 2018 г. (на 2018 г. и плановый 
период 2019-2020 гг.) поэтапное применение отдельных 
нормативных затрат. Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 
июля 2015 г. Регистрационный № 38207. 

Приказ Министерства транспорта рф 
от 13 июля 2015 г. №  215 

“О внесении изменений в Правила нахождения 
граждан и размещения объектов в зонах повышенной 
опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и 
перехода через железнодорожные пути, утверждённые 

приказом Министерства транспорта российской 
федерации от 8 февраля 2007  г.  №  18”

Прогулки на ж/д путях под запретом! Дополнен 
перечень действий граждан, которые не допускаются на 
железнодорожных путях и пассажирских платформах. В 
частности, нельзя проходить по пешеходным переходам 
через ж/д пути при запрещающем сигнале светофора 
(при отсутствии последнего - перед приближающимся 
ж/д подвижным составом). Запрещено проезжать и 
переходить через ж/д пути в неустановленных местах. 
Не допускается находиться на ж/д путях (в т. ч. ходить по 
ним). Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июля 2015 г. 
Регистрационный № 38186. 

Приказ Минфина россии от 1 июля 2015 г. № 104н
«Об утверждении общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг, осуществление которых 
предусмотрено бюджетным законодательством 

российской федерации и не отнесенных к иным 
видам деятельности, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением»
Минфин утвердил алгоритм расчета нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг. Установлены правила определения нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным 
законодательством России и не отнесенных к иным видам 
деятельности. Нормативные затраты применяются при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания на 
оказание соответствующих услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением. Они 
определяются исходя из содержащихся в базовом (отраслевом) 
перечне государственных и муниципальных услуг и работ 
информации о единице показателя, характеризующего 
объем услуги, и показателей, отражающих содержание и 
(или) условия (формы) ее оказания. Также учитываются 
базовый норматив затрат и корректирующие коэффициенты 
к нему, определяемые в соответствии с порядками, 
принятыми Правительством РФ, высшим исполнительным 
органом региона, местной администрацией. Выделяют 
базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 
оказанием государственной (муниципальной) услуги, и 
базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 
на предоставление услуги. Первый, в частности, включает 
затраты на оплату труда (в т. ч. обязательные страховые 
взносы), на приобретение материальных запасов и 
особо ценного движимого имущества, потребляемого 
(используемого) в процессе оказания государственной 
(муниципальной) услуги.

Второй составляют затраты на коммунальные услуги, 
на содержание недвижимости, на приобретение услуг 
связи и пр. Приказ применяется при формировании 
государственных (муниципальных) заданий на 2016 и 
последующие годы. Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 
июля 2015 г. Регистрационный № 38263. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
29 июня 2015 г. № 405н

“Об утверждении Порядка предоставления сертификата 
на привлечение трудовых ресурсов и его формы”
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Как получить сертификат на привлечение трудовых 
ресурсов? Работодателям, участвующим в региональной 
программе повышения мобильности трудовых ресурсов, 
оказывается господдержка. Такое участие подтверждает 
сертификат на привлечение трудовых ресурсов. Он же дает 
право на финансовую помощь. Чтобы получить сертификат, 
работодатель должен представить в уполномоченный орган 
копию заключенного с сотрудником трудового договора. 
Сертификат выдается в течение 5 рабочих дней. Чтобы 
переоформить сертификат или получить его дубликат, 
нужно подать в уполномоченный орган соответствующее 
заявление. В таких случаях сертификат выдается за 3 
рабочих дня. Информация о готовности сертификата (в т. 
ч. переоформленного), его дубликата размещается на сайте 
уполномоченного органа.

Приведена форма сертификата. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 3 августа 2015 г. Регистрационный № 38304. 

Приказ федеральной налоговой службы от 13 июля 
2015  г. №  ММВ-7-14/276@

«Об утверждении формы свидетельства о постановке 
на учет в качестве плательщика торгового сбора в 

налоговом органе»
Свидетельство о постановке на учет в качестве 

плательщика торгового сбора: форма. С 1 января 2015 г. 
действует глава НК РФ, посвященная торговому сбору. 
Он касается таких видов деятельности, как торговля через 
объекты стационарной сети, не имеющие торговых залов 
(кроме магазинов при автозаправках), нестационарной сети, 
а также отпуск товаров со склада. Утверждена форма ТС 
«Свидетельство о постановке на учет в качестве плательщика 
торгового сбора в налоговом органе». Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 4 августа 2015 г. Регистрационный № 38329. 

Приказ федеральной налоговой службы от 14 июля 
2015  г. №  ММВ-7-8/284@

«О внесении изменений в приказ федеральной 
налоговой службы от 03.10.2012 №  ММВ-7-8/662@”
Новое в формах документов, используемых 

налоговиками. Изменениями утверждена форма решения о 
взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет 
средств, отраженных на лицевых счетах плательщика налога 
(сбора), налогового агента. Уточнен ссылочный аппарат. 
Это обусловлено в т. ч. введением порядка возмещения 
акциза лицам, имеющим свидетельство на переработку 
прямогонного бензина и (или) на совершение операций 
с бензолом, параксилолом или ортоксилолом и (или) 
включенным в Реестр эксплуатантов гражданской авиации 
и имеющим сертификат (свидетельство). В некоторые ранее 
утвержденные формы документов включено упоминание о 
банках.

Причина - НК РФ предусмотрен ряд обязанностей по 
исполнению ими поручений на перечисление налогов и 
сборов и ответственность. Зарегистрировано в Минюсте РФ 
4 августа 2015 г. Регистрационный № 38334. 

информационные письма

решение коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 2 июня 2015 г. № 85 

“О внесении изменений в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единый 
таможенный тариф Евразийского экономического 

союза в отношении отдельных видов товаров в 
соответствии с обязательствами российской федерации 

в рамках ВТО”
россия вступила в ВТО: ставки ввозных пошлин 

продолжают снижаться. Внесены масштабные изменения 
в ТН ВЭД ЕАЭС в отношении отдельных видов товаров 
в соответствии с обязательствами России в рамках 
ВТО. Так, изменен код для классификации крепежных 
изделий и фурнитуры для мебели, транспортных 
средств или аналогичных изделий. Новый - 3926 30 
000 0. Исключено разделение таких изделий на те, что 
предназначены для промышленной сборки моторных 
транспортных средств позиций 8701-8705, их узлов 
и агрегатов и на прочие. Отдельно не упоминаются 
различные типы сосок и аналогичные изделия для детей. 
Они классифицировались по коду 4014 90 000 1. В данной 
группе осталась позиция «прочие» (код 4014 90 000 0). 
Изменения также затронули классификацию копировальных, 
контрольно-кассовых машин, инструментов, сушилок для 
волос, кабелей и др. Термосы и вакуумные сосуды прочие 
в собранном виде, их части, кроме стеклянных колб, теперь 
классифицируются по следующим 2 подсубпозициям (9617 
00 000 1 и 9617 00 000 9). Меняются ставки ввозных пошлин 
по ряду товаров. Например, в отношении мяса китов - 15%, 
но не менее 0,15 евро за 1 кг (ранее - 16%, но не менее 0,167 
евро за 1 кг), рождественских деревьев - 5%, вместо 8,3%, 
лука-севка - 10% (а не 11,7). Также снижаются ставки пошлин 
на баклажаны, морковь, томаты, чечевицу, на некоторые 
мясную и рыбную продукцию, деревянные, бумажные 
изделия, на ряд видов обуви. Эти изменения действуют с 
1 сентября 2015 г. С 1 января 2016 г. ставка пошлины 8%, 
но не менее 0,16 евро за 1 кг, будет применяться в т. ч. в 
отношении креветок и пильчатых креветок глубоководных 
(Pandalus spp., Crangon crangon) копченых, в панцире или 
без панциря, не подвергнутых или подвергнутых тепловой 
обработке до или в процессе копчения. Решение вступает 
в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрен иной срок. 

решение Совета Евразийской экономической комиссии 
от 15 июля 2015 г. № 44 

“О внесении изменений в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единый 
таможенный тариф Евразийского экономического 

союза в отношении отдельных видов товаров в 
соответствии с обязательствами российской федерации 

в рамках ВТО”
импорт ряда товаров подешевеет. Скорректирована ТН 

ВЭД ЕАЭС. Это связано с обязательствами России в рамках 
ВТО. Снижены ставки ввозных пошлин на рыбу, молоко, 
сливочное масло, сыры, живые растения, картофель, лук, 
капусту, свеклу, огурцы, яблоки, клубнику, рис, крахмал, 
рапсовое масло, маргарин, колбасы, сахар, кондитерские 
изделия, горох, орехи, фруктово-ягодные консервы, 
кукурузу, соки. Также сюда входят авиационные бензины, 
различные химикаты, лекарства, медицинские изделия 
и материалы, моющие и чистящие средства, взрывчатые 
вещества, изделия из полимеров, стройматериалы, ткани, 
одежда, обувь, станки, мебель и др. Решение вступает в силу 
по истечении 30 дней с даты официального опубликования. 

 
Основные направления налоговой политики 

российской федерации на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов

Налоговая политика: чего ожидать в ближайшие 
3 года?  Подготовлены основные направления налоговой 
политики России на 2016 г. и плановый период 2017 
и 2018 гг. Основные цели - исключить рост налоговой 
нагрузки, не вводить крупных налоговых новаций в эти 
годы. Предполагается, в частности, усовершенствовать 
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налогообложение контролируемых иностранных 
компаний, консолидированных групп налогоплательщиков.  
Возможно, введут налоговые льготы вновь создаваемым 
предприятиям промышленности, осуществляющим 
капвложения («гринфилдам»).  Будет рассмотрен 
вопрос о повышении порогового значения стоимости 
амортизируемого имущества до 80-100 тыс. руб. Это 
позволит списывать в затраты стоимость недорогого 
оборудования единовременно в момент его ввода в 
эксплуатацию, а не через механизм начисления амортизации.  
Не остаются без внимания субъекты малого бизнеса. 
Планируется, в частности, расширить перечень видов 
деятельности для применения патентной системы 
налогообложения. 2-летние «налоговые каникулы» хотят 
распространить на ИП, оказывающих бытовые услуги. 
Регионы получат право снижать ставки по УСН с 6% до 
1% от доходов в зависимости от категорий плательщиков и 
видов деятельности. Муниципалитеты - уменьшать ставки 
ЕНВД с 15% до 7,5%. Планируется реализовать патенты для 
самозанятых лиц (не имеющих работодателей и наемных 
работников). Для них будет введена упрощенная процедура 
регистрации и отдельный порядок уплаты страховых взносов. 
Ряд мероприятий посвящен контролю за трансфертным 
ценообразованием по внутрироссийским сделкам. Так, 
с 1 до 2-3 млрд руб. планируется увеличить порог, при 
превышении которого такие сделки будут признаваться 
контролируемыми.  Что касается НДС, то упростят порядок 
его возмещения при экспорте, пересмотрят применение к 
авансовым платежам. Ряд изменений затронет применение 
акцизов. На 2016-2017 гг. ставки сохранятся. На 2018 г. они 
будут индексированы с учетом индекса потребительских цен. 
Предполагается в т. ч. изменить порядок налогообложения 
корпоративного заимствования (процентных расходов), 
постепенно отменить федеральные льготы по региональным 
и местным налогам. 

Письмо Пограничной службы фСб рф от от 17 июня 
2015 г. № 21/7/3/Е-2110 

«О порядке выезда несовершеннолетнего гражданина 
российской федерации за рубеж»

Выезд детей за границу: пояснения Погранслужбы 
фСб рф. Разъяснен порядок выезда несовершеннолетнего 
гражданина России за рубеж. Как правило, 
несовершеннолетний выезжает хотя бы с 1 из родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей. Если он 
выезжает один, то должен иметь при себе загранпаспорт 
и нотариально оформленное согласие 1 из родителей на 
выезд. В нем должны быть указаны срок выезда и страна 
(страны), которую планируется посетить. Такой порядок 
действует с 2009 г. С требованиями законодательства по 
данному вопросу можно ознакомиться на сайте ФСБ России 

или в справочно-правовых системах. 

информация банка россии от 31 июля 2015 г. 
«О ключевой ставке банка россии»

ключевая ставка снижена до 11% годовых. Совет 
директоров Банка России принял решение снизить с 3 
августа 2015 г. ключевую ставку c 11,5% до 11% годовых. 
ЦБ РФ прогнозирует, что замедление роста потребительских 
цен продолжится в условиях слабого внутреннего спроса. 
Годовая инфляция в июле 2016 г. составит менее 7% и 
достигнет целевого уровня 4% в 2017 г. В дальнейшем 
решение об уровне ключевой ставки будет приниматься в 
зависимости от изменения баланса инфляционных рисков и 
рисков охлаждения экономики. Следующее заседание Совета 
директоров Банка России, на котором будет рассматриваться 
вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 
сентября 2015 г. 

Письмо федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 6 августа 2015 г. № 02-297
Пересдать ЕГЭ по русскому языку и математике можно 

в сентябре.
Даны разъяснения по организации проведения ЕГЭ 

по обязательным учебным предметам (русский язык и 
математика) в сентябрьские сроки. Приведены категории 
участников ГИА, которые вправе сдавать ЕГЭ в указанные 
сроки. Это лица со справкой об обучении, т е. обучающиеся, 
не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетвори 
тельные результаты более чем по 1 обязательному учебному 
предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный 
результат по 1 из этих предметов на ГИА в дополнительные 
сроки. Также это выпускники прошлых лет, желающие сдать 
или пересдать русский язык и (или) математику профильного 
уровня для улучшения результатов. Кроме того, пересдать 
русский язык и (или) математику профильного уровня в 
сентябрьские сроки могут и выпускники 2014-2015 учебного 
года. Лицам со справкой об обучении, выбравшим для сдачи 
оба уровня ЕГЭ по математике, следует рекомендовать 
сдавать математику базового уровня в основной срок (26 
сентября), а профильного - в дополнительный (9 октября). 
При приеме заявлений на участие в ЕГЭ по математике 
от выпускников прошлых лет необходимо обратить их 
внимание на следующее обстоятельство. Результаты ЕГЭ 
по математике базового уровня не могут быть использованы 
в качестве вступительных испытаний по математике 
при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета. Также указано, что в регионах должно быть 
организовано не более 3 пунктов проведения экзаменов 
в сентябрьские сроки. Не допускается открывать такие 
пункты в труднодоступных и отдаленных местностях. 
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