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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», в честь празднования 67-
летия профессионального праздника «День шахтера» 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 28-29 августа 2015 года мероприятия, по-

священные празднованию профессионального праздника 
«День Шахтера».

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению мероприятий, посвященных праздно-
ванию профессионального праздника «День Шахтера», со-
гласно приложению №1.

3. Утвердить план–перечень подготовки культурно-
массовых мероприятий, посвященных празднованию про-

фессионального праздника «День Шахтера», согласно при-
ложению № 2.

4. Утвердить план подготовки проведения профессио-
нального праздника «День Шахтера», согласно приложе-
нию № 3.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по вопросам промыш-
ленности и строительства Дорогань А.Н.

Глава района                                                    А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.08.2015 № 1376

О проведении Дня шахтера в Нерюнгринском районе

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной  администрации
от 14.08.2015 № 1376 
(Приложение №1)

СОСТАВ ОргАНизАциОННОгО кОмиТЕТА
 по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию профессионального 

праздника Дня шахтера

Фитисов А.В. – глава МО «Нерюнгринский район», председатель оргкомитета;
Дорогань А.Н. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам промышленности и 

строительства, заместитель председателя оргкомитета;
Раева Ю.А. – старший инспектор по вопросам документационного обеспечения и контроля, секретарь.

Члены оргкомитета:
Вакулин Д.А. – генеральный директор ОАО «Дорожник»;
Дьяконова А.Н.
Ким Д.А.

– заместитель главы по социальным вопросам;
- начальник ОГИБДД отдела МВД РФ по  Нерюнгринскому району;

Куликов А.Н. – начальник полиции отдела МВД РФ по Нерюнгринскому району;
Лёвин А.А. – директор по производству ООО УК «Колмар»;
Литвинцев Р.А.
Плотников С.М.
Денисов Н.Д.
Лысенко А.А.

– директор МУП «Переработчик»;
– генеральный директор ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри»;
– генеральный директор ООО «Эрчим-Тхан»;
– заместитель главы по ЖКХиЭ;

Миронов С.Л. – директор спортивного комплекса «Горняк»;
Назарчук С.В. – начальник Управления культуры и искусства по Нерюнгринскому району;
Олейник Л.Н. – глава городского поселения «Город Нерюнгри»;
Пашкова Л. А. – начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства;
Рудакова Н.В.  – главный специалист отдела по связям с общественностью МУ «СОТО»;
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Степанов Н.  П. – главный врач ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ»;
Сушко В.Ю. – директор  МУ «СОТО»;

Табуркин В.А. – управляющий делами Нерюнгринской районной администрации;
Томская О.В.  – помощник (референт) главы МО «Нерюнгринский район»;
Хафизов И.В. – управляющий директор ОАО ХК «Якутуголь»;

Хворова Ю.В. – заместитель главы по экономике, финансам и торговле;
Шмидт В.В. – начальник Управления промышленности, транспорта и связи.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                        В.А. Табуркин                                        

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной  администрации
от 14.08.2015 № 1376
(Приложение №2)

План - перечень подготовки культурно-массовых мероприятий, 
Посвященных празднованию профессионального праздника «День Шахтера»

№ Наименование мероприятия Дата Время место
1. Летний чемпионат Нерюнгринского района по 

футболу
02.08-

13.09.15
СК «Горняк»

2. Митинг у стелы «Погибшим при освоении Южно-
Якутского угольного комплекса»

29.08.15 13:00-14:00 Памятник 
А.Е. Столыпину

3. Движение кортежа с факелом по улицам города 29.08.15 14:00-15:00 Стелла-ул. Ойунского –ул. Карла 
Маркса– пр. Др.народов – 
ЦкиД им. А.С. Пушкина

4. Торжественное подписание Соглашения о 
создании профессионально-образовательного 
угледобывающего кластера:
- Торгово-промышленная палата РС (Я)
- Министерство профессионального образования 
РС (Я)
- ООО  «УК Колмар»
- ОАО ХК «Якутуголь»
- ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК»

29.08.2015 14:30-14:50

Малый зал НРА

5. Торжественное собрание с вручением 
наград  заслуженным работникам угольной 
промышленности района

29.08.15 15:00 -17:00 ЦКиД им. А.С. Пушкина

6. Праздничное шествие 29.08.15 17:00 -17:30 ЦКиД им. А.С. Пушкина – 
пр. Дружбы народов – ул. Южно-
Якутская, ул. Карла Маркса – ул. 

Ленина - площадь им. В.И. Ленина
7. Поздравления с профессиональным праздником 

от официальных лиц РС (Я) и руководителей 
предприятий

29.08.15 17:30 -18:00 площадь 
им. В.И. Ленина

8. Концертная программа
народного гуляния

29.08.15 18:00 - 23:00 площадь 
им. В.И. Ленина

9. Выступление творческих коллективов и солистов 29.08.15 18:00 - 20:00 площадь 
им. В.И. Ленина

10. Эстрадная программа:
- группа «Новый день»

29.08.15 20:00 - 21:00 площадь 
им. В.И. Ленина

11. Выступление звёзд эстрады 
- группа «Несчастный случай»

29.08.15 21:00 - 23:00 площадь 
им. В.И. Ленина

12. Праздничный фейерверк 29.08.15 23:00 - 23:15 площадь 
им. В.И. Ленина

13. Дискотека 29.08.15 23:15 - 24:00 площадь 
им. В.И. Ленина

Управляющий делами  Нерюнгринской районной администрации                                                                   В.А. Табуркин
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной  администрации
от 14.08.2015 № 1376
(Приложение №3)

План подготовки проведения 
профессионального  праздника «День шахтера»

№ Наименование мероприятия место и время 
проведения

Ответственный контроль

1. Проведение Организационного комитета по подготовке ко 
Дню Шахтёра с участием руководителей предприятий и 
учреждений района и города

малый  зал НРА,
по 

согласованию

Табуркин В.А. Дорогань А.Н.

2. Организовать освещение в средствах массовой информации 
мероприятий по подготовке и празднования Дня шахтера 

до 26.08.2015 Рудакова Н.В. Томская О.В.

3. Подготовка и утверждение сметы расходов на проведение 
праздничных мероприятий

до 05.08.2015 Хворова Ю.В. Хворова Ю.В.

4. Подготовка и утверждение сценария проведения 
торжественных мероприятий

до 21.08.2015 Назарчук С.В.
Кравченко С.Ю.

Дьяконова А.Н.

5. Организация мероприятий по охране общественного 
порядка в местах проведения торжественных 
мероприятий, организация дежурств нарядов полиции в 
местах массового скопления людей , организация дежурств 
отрядов МЧС.

29.08 по 30.08 
2015

Куликов А.Н.
Коваль Н.В.

Яковлев А.О.
Табуркин В.А.

6. Перекрытие движения для прохождения праздничного 
шествия, согласно схеме

29.08.2015. Ким Д.А.
Шмидт В.В.

Яковлев  А.О.

Дорогань А.Н.

7. Организация медицинского сопровождения торжественных 
мероприятий

29.08.2015
с 13:00 – 24.00

Степанов Н.П. Дьяконова А.Н.

8. Согласование и проведение  работ по монтажу и демонтажу 
сцены, доставка и установка ограждений

15.08.-
30.08.2015

пл. В.И. Ленина 

Терещенко М.В.
Плотников С.Н.

Табуркин В.А.

9. Проведение панихиды в память о погибших шахтерах По отдельному 
плану

отец Аркадий Табуркин В.А.

10. Подготовка списка адресатов для поздравлений с 
профессиональным праздником 

до 10.08.2015 Малофеева А.А.
Верц О.Ю.

Томская О.В.

11. Подготовка списка выступающих:
- стела:
- ЦКиД им. А.С. Пушкина;
- площадь В.И. Ленина

до 20.08.2015 Кожушник Ж.Г. Томская О.В.

12. Подготовка списка награждаемых до 20.08.2015 Верц О.Ю. Верц О.Ю.
13. Организация проведения митинга у стеллы «Погибшим при 

освоении Южно-Якутского угольного комплекса»
29.08.2015 Терещенко М.В. Щегельняк Р.М.

Дьячковский Д.К.
14. Согласование маршрута и организация движения автомобиля 

с зажжёнными факелами, обеспечение  безопасности (от 
памятника погибшим при освоении ЮЯУК до ЦКиД им. 
Пушкина)

до 20.08.2015 Шмидт В.В.
Табуркин В.А.

Ким Д.А.
Яковлев А.О.

Дорогань А.Н.

15. Разработка схемы построения, распределение квоты, 
согласование маршрута и организация проведения 
праздничного шествия трудовых коллективов

до 20.08.2015 Шмидт В.В. 
Каминский В.Ю.

Дорогань А.Н.

16. Оформление мест проведения до 25.08.2015 Назарчук С.В.
Кравченко С.Ю.
Табуркин В.А.
Сушко В.Ю.

Дьяконова А.Н.
Олейник Л.Н.
Томская О.В.

17. Изготовление полиграфической продукции и доставка 
адресатам

до 25.08.2015 Табуркин В.А.
Сушко В.Ю.

Томская О.В.

18. Выделение аппаратуры и технических работников 
учреждений культуры 

29.08.2015 Кравченко С.Ю.
Назарчук С.В.

Дорогань А.Н.
Олейник Л.Н.

19. Организация работы торговых точек 29.08.2015
район

 пл. В.И. Ленина

Пашкова Л.А Хворова Ю.В.

20. Обеспечение подключения аппаратуры, обеспечение 
дежурства электрика во время подключения звуко- и 
светотехнического оборудования во время проведения 
мероприятия

28.08.-
29.08.2015

пл. В.И. Ленина

Кравченко С. Ю. Табуркин В.А.
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21. Запрет продажи алкоголя и напитков  в стеклянной таре на 
территории пл. Ленина и в прилегающих районах

29.08.2015 Яковлев А.О. Олейник Л.Н.

22. Установка мусорных контейнеров 28.08.2015
пл. В.И. Ленина

Литвинцев Р.А. Лысенко А.А.

23. Установка и организация работы био туалетов 29.08.2015
пл. В.И. Ленина

Литвинцев Р.А.
Василюк Т.А.

Лысенко А.А.

24. Привлечение коммунальных служб для уборки в ночь 29-
30.08.2015 

29.08. – 
30.08.2015

Вакулин Д.А.
Василюк Т.А.

Олейник Л.Н.
Табуркин В.А.

25. Торжественное подписание Соглашения о создании 
профессионально-образовательного угледобывающего 
кластера:
- Торгово-промышленная палата РС (Я)
- Министерство профессионального образования РС (Я)
- ООО  «УК Колмар»
- ОАО ХК «Якутуголь»
- ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК»

29.08.2015 
малый зал 2015

Фоменко О.Е. Подмазкова И.Ю.
Табуркин В.А.

26. Организация и проведение торжественной части с 
вручением наград  заслуженным работникам угольной 
промышленности района

29.08.2015 
ЦКиД им. 
Пушкина

Кравченко С.Ю.
Назарчук С.В.

Олейник Л.Н.
Дьяконова А.Н.
Табуркин В.А.

27. Концертная программа 
 (в том числе участие творческих коллективов ЦКиД им. 
А.С. Пушкина)

29.08.2015
 пл. В.И. Ленина

Кравченко С.Ю.
Назарчук С.В.

Олейник Л.Н.
Дьяконова А.Н.

28. Организация проведения фейерверка (подготовка и 
согласование со службами схемы места расположения и 
проведения) 

до 20.08.2015
пл. В.И. Ленина

Шмитд В.В 
Табуркин В.А..

Дорогань А.Н.

Управляющий делами  Нерюнгринской районной администрации                                                       В.А. Табуркин

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 29.07.2010 №338 «Об утверждении Порядка организа-
ции ярмарок на территории Республики Саха (Якутия) и 
продажи товаров на них», постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 26.04.2007 №176 «Об упоря-
дочении рыночной торговли и утверждении Правил работы 
рынков в Республике Саха (Якутия)», в целях укрепления 
экономического сотрудничества между районами, улуса-
ми Республики Саха (Якутия) и другими регионами, насы-
щения потребительского рынка качественной продукцией, 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 30 августа 2015 года с 10.00 до 18.00 ча-

сов на территории  стадиона «Богатырь», расположенного 
по адресу г. Нерюнгри, ул. Кравченко 7, Южно-Якутскую 
выставку-ярмарку «Урожай года-2015», с участием пред-
приятий, индивидуальных предпринимателей, фермеров, 
жителей Нерюнгринского района, имеющих дачные участ-
ки и приусадебные хозяйства, улусов Республики Саха 
(Якутия) и других регионов Российской Федерации.

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению Южно-Якутской выставки-ярмарки 
«Урожай года-2015» согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению. 

3. Утвердить Положение о проведении Южно-Якутской 
выставки-ярмарки «Урожай года-2015» согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

4. Организационному комитету (Дьячковский Д.К.) в 
срок до 10 августа 2015 года разработать и утвердить план 
мероприятий по проведению Южно-Якутской выставки-
ярмарки «Урожай года-2015».                                               

5. Управлению потребительского рынка и развития пред-
принимательства (Комарь Е.М.) совместно с ОАО «НОКС» 
(Кравченко А.Я.) организовать работу Южно-Якутской 
выставки-ярмарки «Урожай года-2015» в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

6. Утвердить смету расходов на проведение Южно-
Якутской выставки–ярмарки «Урожай года-2015» согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

7. МБУ «Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района» (Назарчук С.В.):

7.1. Организовать культурно-массовые мероприятия 
в рамках проведения Южно-Якутской выставки-ярмарки 
«Урожай года-2015».

7.2. Произвести оплату расходов, связанных с проведе-
нием культурно-массовых мероприятий в рамках проведе-
ния Южно-Якутской ярмарки «Урожай года-2015».  

8. Муниципальному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия» (Печеневская И.С.) профинанси-
ровать расходы на проведение Южно-Якутской 
выставки-ярмарки «Урожай-года-2015» в соответ-
ствии с утвержденной сметой расходов за счет средств 
по разделу «Другие общегосударственные вопросы».                                                                                                                                        
      9. Рекомендовать ТОУ «Роспотребнадзор» Республики 
Саха (Якутия) по Нерюнгринскому району (Давиденко И.А.) 
и ГУ «Управление ветеринарии» (Павлов Н.С.) проконтро-
лировать соблюдение санитарно-эпидемиологического и 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.08.2015 № 1386

О проведении Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай года-2015»
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Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной
администрации
от 14.08.2015 № 1386
(приложение №1)                                                                     

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай года-2015»

Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по связям с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК, председатель организационного комитета.

Пашкова Л.А.– начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской рай-
онной администрации, заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:
1. Гринь В.Н. – и. о. руководителя МКУ «Управление сельского хозяйства»; 
2. Давиденко И.А. –  начальник ТО У «Роспотребнадзор» РС (Я) по Нерюнгринскому району;
3. Игнатенко О.Г. – глава СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»;
4. Кирсанкина О.В. –  специалист МКУ «Управление сельского хозяйства»;
5. Коробенко Ю.Н. – ведущий специалист Управления потребительского рынка и развития предпринимательства 

Нерюнгринской районной администрации;
6. Кравченко А.Я. – генеральный директор ОАО «НОКС»;
7. Кравченко С.Ю. – директор ДК им. А. С. Пушкина;
8. Куликов А.Н. – начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
9. Лукина Д.Д. – ведущий специалист по связям с общественностью и СМИ МУ «СОТО»;
10. Назарчук С.В. – начальник МУ «Управления культуры и искусства»;
11. Николаев В.В. – специалист ОАО «НОКС»;
12. Павлов Н.С. – начальник ГУ «Управление ветеринарии»;
13. Павлов С.С. –  директор ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова»;
14. Усаченко П.В –  ведущий специалист МУ «СОТО»;
15. Шмидт В.В. – начальник управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администра-

ции;
16. Шумилова О.В. – ведущий специалист МКУ «УМС и З». 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                  В.А. Табуркин                                             

ветеринарно-санитарного законодательства в местах про-
ведения Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай года-
2015».                                                                                                             

10. Рекомендовать Отделу МВД России по 
Нерюнгринскому району (Куликов А.Н.) обеспечить соблю-
дение правопорядка в местах проведения Южно-Якутской 
выставки-ярмарки «Урожай года-2015».

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

и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

12. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по связям с органами власти, регио-
нами, общественными организациями и АПК Дьячковского 
Д.К.
Глава района                    А. В. Фитисов
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Основной целью проведения Южно-Якутской выставки-
ярмарки «Урожай года-2015» (далее выставка-ярмарка) яв-
ляется укрепление экономического сотрудничества между 
районами и улусами Республики Саха (Якутия) и другими 
регионами, насыщение потребительского рынка района ка-
чественной продукцией. 

1. Общие положения

1.1. Организаторы выставки-ярмарки:
-  Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы народов, д. 21,
тел./факс 8(41147)40243, 8(41147)47467, E-mail: pashko-

va@ neruadmin.ru;
-  ОАО «Нерюнгринское объединение коммерции и стро-

ительства» (ОАО «НОКС»).
Почтовый адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы народов, д. 6/1, 
тел./факс 8(41147)75390, E-mail:nox-neru@mail.ru;
 1.2. Участники выставки-ярмарки: 
- товаропроизводители, личные подсобные хозяйства, жи-

тели Нерюнгринского района, улусов, районов Республики 
Саха (Якутия) и других регионов, имеющие дачные участки 
и приусадебные хозяйства, предприятия, индивидуальные 
предприниматели.

 
2. место и срок проведения
2.1. Место проведения: стадион «Богатырь» 
Почтовый адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

ул. Кравченко, д. 7,
тел./факс 8(41147) 49340.
2.2. Сроки проведения: 30 августа 2015 года с 10.00-

18.00 часов.
2.3. Торжественное открытие выставки-ярмарки: 30 ав-

густа 2015 года в 11-00 часов.

3. Условия проведения
3.1. К участию в выставке-ярмарке допускаются:
- юридические лица и индивидуальные предпринимате-

ли, занимающиеся производством товаров и услуг, соответ-
ствующих направлению работы выставки - ярмарки;

- торговые организации и индивидуальные предприни-
матели, занимающиеся продажей товаров, соответствую-
щих направлению работы выставки–ярмарки;

- предприятия общественного питания;
- жители Нерюнгринского района, улусов и районов 

Республики Саха (Якутия), других регионов, имеющие дач-
ные участки и приусадебные хозяйства.

3.2. Организационный комитет проводит регистрацию 
участников.

3.3. Участники оформляют свое торговое место, разме-
щают товар на специальном оборудовании. 

3.4. Места для торговли оформляются в соответствии с 
тематикой выставки-ярмарки. 

3.5.Размещение торговых мест, их оснащенность 

торгово-технологическим оборудованием должны отвечать 
установленным санитарным, противопожарным и другим 
нормам и правилам и обеспечивать необходимые условия 
для организации торговли, свободный проход покупателей 
и доступ к местам торговли.

3.6. При осуществлении деятельности по продаже това-
ров на выставке-ярмарке продавец должен соблюдать пред-
усмотренные Российским законодательством обязательные 
требования: 

- о защите прав потребителей;
- в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения;
- пожарной безопасности;
- правил продажи отдельных видов товаров;
- иные требования действующего законодательства. 
3.7. Торговля на выставке-ярмарке осуществляется при 

наличии у продавцов:
- товаросопроводительной документации на реализуе-

мые товары;
- документов, подтверждающих качество и безопасность  

товаров;
- документов, удостоверяющих личность продавца и его 

гражданство;
- медицинских книжек;
-документов, подтверждающих наличие дачных участ-

ков.
Вышеуказанные документы хранятся у продавца в те-

чение всего периода работы выставки-ярмарки и предъяв-
ляются по первому требованию должностных лиц органов 
контроля и надзора.

3.8.   Реализуемые товары на выставке-ярмарке должны 
быть снабжены ценниками.

3.9. Во время проведения выставки-ярмарки проводятся 
конкурсы по различным номинациям, утвержденные орга-
низационным комитетом. Победители  конкурсов награжда-
ются грамотами и памятными подарками.

       Всем участникам выставки-ярмарки вручаются ди-
пломы за участие. 

                       
4. рекламное обеспечение
4.1. Организатор выставки-ярмарки публикует в сред-

ствах массовой информации и размещает на офици-
альном интернет-сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район»: http://www.neruadmin.ru/ инфор-
мацию о плане мероприятий по организации выставки-
ярмарки и продажи на ней товаров за 10 календарных дней 
до даты начала проведения ярмарки.

4.2. Организатор выставки-ярмарки обеспечивает нали-
чие в месте проведения выставки-ярмарки информацион-
ного стенда, содержащего информацию об организаторе, 
схеме размещения торговых мест, времени и сроке работы 
выставки-ярмарки.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                             В.А. Табуркин                    

             

Утверждено
постановлением
Нерюнгринской районной
администрации
от 14.08.2015 № 1386
(приложение № 2)

ПОЛОжЕНиЕ 
о проведении Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай года-2015»
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Утверждена
постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
от 14.08.2015 № 1386
(приложение № 3)                                                               

 
СмЕТА рАСХОДОВ

 на проведение Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай года-2015»

№ 
п/п Наименование расходов количество Стоимость за 

шт., руб.
Стоимость всего, 

руб.
1. изготовление печатной продукции 32 318,40

1.1 Афиша 40 шт. 70,17 2 806,80
1.2 Диплом 90 шт. 29,24 2 631,60
1.3 Флаер 7 000 шт. 3,84 26 880,00
2. реклама на ТВ, радио 70 шт. 400,00 28 000,00

4. реклама в газеты 2500 см2 16,08 42 000,00
5. Приобретение  призов для награждения участников 

ярмарки
18 шт. 50 000,00

6. Оплата транспортных расходов (муниципальный контракт 
№511 от 12.03.2015)

24 м/ч 2 350,00 56 400,00

иТОгО 208 718,40

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                             В.А. Табуркин

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Законом Российской Федерации  от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
и устанавливает основные правила передачи в собствен-

ность граждан занимаемых ими жилых помещений, принад-
лежащих муниципальному образованию «Нерюнгринский 
район».

2. Основными принципами приватизации муниципаль-

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.08.2015 № 1396

Об утверждении Положения  о передаче жилых помещений, принадлежащих муниципальному 
образованию «Нерюнгринский район», в собственность граждан 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации  от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о передаче жилых поме-

щений, принадлежащих муниципальному образованию 
«Нерюнгринский район», в собственность граждан соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района, подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по имущественному комплексу Зюзькова 
В.О.

Глава  района                                                  А.В. Фитисов

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 18.08.2015 № 1396

ПОЛОжЕНиЕ 
О ПЕрЕДАЧЕ жиЛЫХ ПОмЕЩЕНиЙ, ПриНАДЛЕжАЩиХ мУНициПАЛЬНОмУ ОБрАзОВАНиЮ 

«НЕрЮНгриНСкиЙ рАЙОН», В СОБСТВЕННОСТЬ грАжДАН
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ного жилищного фонда являются:
- добровольность приобретения гражданами жилья в 

собственность;
- до 01.03.2016г. бесплатная передача гражданам зани-

маемых ими жилых помещений;
- гражданин имеет право на приобретение в собствен-

ность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помеще-
ния только один раз.

Несовершеннолетние, ставшие собственниками занима-
емого жилого помещения в порядке его приватизации, со-
храняют право на однократную бесплатную приватизацию 
жилого помещения в муниципальном жилищном фонде по-
сле достижения ими совершеннолетия.

3. Передача гражданам в собственность квартир, принад-
лежащих муниципальному образованию «Нерюнгринский 
район» (далее – жилые помещения) производится с согла-
сия всех совместно проживающих совершеннолетних чле-
нов семьи и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
в том числе временно отсутствующих, за которыми в соот-
ветствии с законодательством сохраняется право пользова-
ния жилым помещением.

По желанию граждан жилые помещения передаются им 
в порядке приватизации в общую собственность (совмест-
ную или долевую) всех проживающих в них граждан, либо 
в собственность одного проживающего, или части прожива-
ющих в соответствии с достигнутым между этими лицами 
соглашением.

При этом за гражданами, не участвующими в привати-
зации занимаемого жилого помещения и выразившими со-
гласие на приобретение в собственность жилого помещения 
другими проживающими с ними лицами, сохраняется пра-
во на бесплатное приобретение в собственность в порядке 
приватизации другого, впоследствии полученного жилого 
помещения.

Несовершеннолетние лица, проживающие совместно с 
нанимателем и являющиеся членами его семьи либо быв-
шими членами семьи, наравне с совершеннолетними поль-
зователями вправе стать участниками общей собственности 
на это помещение.

Отказ от включения несовершеннолетних в число участ-
ников общей собственности на приватизируемое жилое по-
мещение может быть осуществлен опекунами и попечите-
лями, в том числе родителями и усыновителями несовер-
шеннолетних, только при наличии в собственности несо-
вершеннолетнего другого жилого помещения.

4. Граждане, ставшие собственниками жилых помеще-
ний, владеют, пользуются и распоряжаются этими помеще-
ниями по своему усмотрению, вправе: продавать, завещать, 
сдавать в аренду, совершать с ними иные сделки, не проти-
воречащие нормам действующего законодательства.

5. Передача в собственность граждан жилых помещений 
осуществляется Нерюнгринской районной администрацией 
в лице Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района (далее КЗиИО).

6. Передача в собственность жилого помещения в поряд-
ке приватизации осуществляется на основании  следующих 
документов:

заявления о приватизации жилого помещения, для 
оформления заявления должны явиться все совершеннолет-
ние члены семьи, а также несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет, имеющие право пользования приватизируе-
мым жилым помещением, либо их представитель, полномо-
чия которого подтверждаются доверенностью (Приложение 
1);

заявления об отказе от права на приватизацию  жилого 
помещения от лиц, имеющих право на его приватизацию и 
отказывающихся от этого права (Приложение 3) (подписы-
вается в присутствии специалиста, принимающего заявле-
ние). В случае невозможности личного присутствия заяви-
теля при подписании и подачи заявления, отказ от права на 

приватизацию жилого помещения должен быть нотариаль-
но удостоверен;

согласия на обработку персональных данных 
(Приложение 2); 

документа, послужившего основанием для заселения 
жилого помещения и заключения договора социального 
найма (распоряжение (постановление)), договор социаль-
ного найма;

справки о составе семьи Формы-3 (предоставляется за-
явителем);

кадастрового паспорта жилого помещения;
справки с прежнего места жительства о том, что право 

на приватизацию не использовано.
документа, подтверждающего перемену фамилии, и 

(или) имени, и (или) отчества, при наличии таких измене-
ний (свидетельство о браке, свидетельство о перемене име-
ни  и др.) (предоставляется заявителем);

акта органа опеки и попечительства о назначении опеки 
или попечительства над недееспособным  лицом или лицом 
ограниченно дееспособным, в случае участия такого лица 
в приватизации жилого помещения (предоставляется заяви-
телем);

решения суда о признании лица недееспособным или 
ограниченно дееспособным, в случае участия такого лица 
в приватизации жилого помещения и отсутствия опеки над 
ним (предоставляется заявителем);

свидетельства о смерти родителей или иного докумен-
та, подтверждающего утрату попечения родителей, а также 
документа, подтверждающего правовой статус руководите-
ля учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и иных документов, подтверждающих 
полномочия лица, подписывающего договор от имени не-
совершеннолетнего, в случае, если стороной по указанному 
договору выступает исключительно несовершеннолетний, 
являющийся сиротой, либо ребенком, оставшимся без попе-
чения родителей (предоставляется заявителем);

документа, подтверждающего наличие у несовершенно-
летнего в собственности другого жилого помещения, в слу-
чае отказа несовершеннолетнего от участия в приватизации 
приватизируемого жилого помещения  (предъявляется зая-
вителем); 

документа о присвоении или изменении номера жилого 
помещения, в случае, если произошла смена номера прива-
тизируемого жилого помещения (предоставляется заявите-
лем).  

справки об отсутствии задолженности по оплате за ком-
мунальные услуги (предъявляется заявителем); 

копии договора о реструктуризации долга с копиями 
квитанций о погашении задолженности согласно графику 
погашения долга с обязательным предъявлением подлинни-
ков (предоставляется заявителем только в случае задолжен-
ности перед коммунальными службами); 

нотариально удостоверенной доверенности, в случае, ес-
ли участвующий в приватизации член семьи по каким-либо 
причинам не может лично присутствовать при подписа-
нии договора передачи жилых помещений в собственность 
граждан и представляет свои интересы через представителя 
(предъявляется заявителем).

7. Не подлежат приватизации жилые помещения, нахо-
дящиеся в аварийном состоянии, специализированые жи-
лые помещения.

8. Решение о приватизации жилья оформляется поста-
новлением Нерюнгринской районной администрации по за-
явлениям граждан в двухмесячный срок со дня подачи до-
кументов.

Гражданам не может быть отказано в приватизации за-
нимаемых ими жилых помещений, если приватизация дан-
ного жилого помещения не противоречит нормам действую-
щего законодательства. 

9. Передача жилья в собственность граждан оформля-
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ется договором передачи (приложение 4), заключаемым 
Нерюнгринской районной администрацией с гражданином, 
получающим жилое помещение в собственность, в порядке, 
установленном настоящим Положением. При этом нотари-
ального удостоверения договора передачи не требуется.

Право собственности на приобретенное жилье возника-
ет с момента регистрации договора в порядке, установлен-
ном нормами действующего законодательства.

Если гражданин, подавший заявление о приватизации 
жилья, умер до оформления договора на передачу жилого 
помещения в его собственность либо до регистрации такого 
договора, то это обстоятельство не может служить основа-
нием к отказу в удовлетворении требований наследников, 
если наследодатель выразил при жизни волю на привати-
зацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое за-
явление, поскольку по не зависящим от него причинам был 
лишен возможности соблюсти все правила оформления до-
кументов на приватизацию, в которой ему не могло быть от-
казано. В случае возникновения спора по поводу наследо-

вания жилого помещения вопрос решается в судебном по-
рядке.

10. Граждане, приватизировавшие жилые помещения, 
являющиеся для них единственным местом постоянного 
проживания, вправе передать принадлежащие им на праве 
собственности и свободные от обязательств жилые помеще-
ния в муниципальную собственность органа местного са-
моуправления поселения, в границах которого находиться 
жилое помещение, а соответствующие органы местного са-
моуправления или уполномоченные ими лица обязаны при-
нять их в собственность и заключить договоры социального 
найма этих жилых помещений с этими гражданами. 

11. В случае нарушения прав гражданина при решении 
вопросов приватизации жилья он вправе обратиться в суд.

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                            В.А.  Табуркин

Приложение № 1
к Положению о передаче жилых 
помещений, 
принадлежащих муниципальному 
образованию 
«Нерюнгринский район»

Дата приемки документов                                          Нерюнгринская районная  администрация
«___» _________ 20___ г.                                             главе района  Фитисову А.В.         
 ______________________                                           ____________________________________ 
Подпись принявшего     
                                                                                                      (Ф.И.О. заявителя)
                                                                                        Тел. ________________________________
                                                                                        

зАЯВЛЕНиЕ
Прошу (просим) передать мне (нам) в ______________________________________________
______________________________________________________________________________
(собственность, общую долевую собственность)
_____________________________________________________________________________
(комнату в коммунальной квартире, квартиру)
по адресу:  ____________________________________________________________________

№ 
п/п

Ф.И.О. членов семьи 
(полностью), участвующих в 
приватизации квартиры

Дата 
рождения

Паспортные данные или 
данные свидетельства о 
рождении (серия, номер 
кем и когда выдан)

Размер
 доли (если 
собственность 
долевая)

Подпись

Приложение:
1. Договор социального найма, распоряжение (постановление) подлинник и 1 ксерокопию.
2. Справка о составе семьи (форма-3). Справка действительна 10 дней.
5. Согласие членов семьи, не участвующих в приватизации, на приватизацию жилья.
6. Справка с прежнего места жительства о том, что право на приватизацию не использовано.
7. Копии паспортов (1-й лист, все регистрации, семейное положение) с обязательным предъявлением подлинника па-

спорта.
8. Копии свидетельств о рождении на членов семьи до 14 лет с обязательным предъявлением подлинника свидетель-

ства.
9. Справки об отсутствии задолженности по уплате за коммунальные услуги (по текущий месяц включительно).
10. Доверенность - подлинник и ксерокопия.
12. Согласие на обработку персональных данных на заявителя и членов его семьи.
    ___________________________                                  _________________________
          (подпись)                                                                                                 (расшифровка подписи)
Подпись заявителя и членов семьи удостоверяю. 
____________    ___________________
          (подпись)                           (Ф.И.О.)
                                                                                           М.П.                            
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Приложение № 2
к Положению о передаче жилых 
помещений, 
принадлежащих муниципальному 
образованию 
«Нерюнгринский район»

Согласие
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

________________________________________________________________________________
(наименование   документа,  серия, номер,  сведения  о  дате  выдачи  документа  и выдавшем его органе)

Зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
В целях оформления передачи жилого помещения в мою собственность и собственность моих членов семьи

    В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от  27.07.2006 №  152 ФЗ даю согласие 
Нерюнгринской районной администрации, Комитету земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района,  
находящемуся по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, на обработку моих персональных  данных (включая получе-
ние от  меня  и/или  от  любых  третьих  лиц,  с учетом требований действующего законодательства Российской  Федерации)  
и  подтверждаю,  что  давая такое согласие,  я  действую своей волей и в своем интересе, а также персональных данных моих 
несовершеннолетних детей: _____________________________________________________________________________

    При   этом  согласие  дается  на  совершение  действий  (сбор,  запись, систематизация, накопление,  хранение,  уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение,   использование,   передача  (распространение,  предоставление, доступ),     обе-
зличивание,     блокирование, удаление,  уничтожение, предусмотренных   п. 3 ч. 1 ст. 3   Федерального   закона «О   персо-
нальных данных».

    Настоящее согласие действует со дня его  подписания  до  дня  отзыва  в письменной форме.

_________________                                __________________________
    (дата)                                                                               (Ф.И.О., подпись)

Приложение № 3
к Положению о передаче жилых 
помещений, принадлежащих 
муниципальному образованию 
«Нерюнгринский район»

                                                                                                          Нерюнгринская районная  администрация
«___» _________ 20___ г.                                             главе района  Фитисову А.В.         
 ______________________                                           ____________________________________ 
Подпись принявшего                                                   ____________________________________      
                                                                                                      (Ф.И.О. заявителя)
                                                                                        Тел. ________________________________

зАЯВЛЕНиЕ
Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
не возражаю против приватизации  квартиры  по вышеуказанному  адресу на имя
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_____________________________________________________________________________
(полностью Ф.И.О. всех, кто участвует в приватизации)
Настоящим  заявлением  я отказываюсь от своего права на приватизацию данной квартиры.
Правовые последствия отказа от права на приватизацию мне известны.

Дата:                                        Подпись:

Подпись ____________________________________ удостоверяю.

 __________________  ________________
                   (подпись)                (Ф.И.О.)
                                  М.П.                              «___» ________ ____ г.
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Приложение № 4
к Положению о передаче жилых 
помещений, 
принадлежащих муниципальному 
образованию 
«Нерюнгринский район»

рОССиЙСкАЯ ФЕДЕрАциЯ
рЕСПУБЛикА  САХА (ЯкУТиЯ)

НЕрЮНгриНСкиЙ рАЙОН

ДОгОВОр № 
передачи жилого помещения в собственность граждан

__________________________ две тысячи __________ год
                                                                                         дата заключения

Нерюнгринская районная администрация, в лице главы района Фитисова Андрея Владимировича, действующего на 
основании  Устава и положения о Нерюнгринской районной администрации, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
с одной стороны, и граждане (ин):

_____________________________ ______________ г.р.,
паспорт  серия _____ № ______  выдан ______________________, код подразделения ___________, зарегистрированный 

по адресу:__________________________________________________________;
___________________________ ________________ г.р.,
свидетельство о рождении ____ №_______ от ________ года выдано _______________________________, в интересах ко-

торой выступает ее законный представитель,  мать (отец, иной законный представитель) - _______________________г.р.), 
зарегистрированный по адресу:________________________

 именуемые в дальнейшем Граждане с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. В соответствии с Законом Российской Федерации  от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации», постановлением № ______ от __________ Администрация передает, а Граждане (ин) принимают 
(ет) в долевую в равных долях собственность (в собственность) жилое помещение - ______комнатную квартиру, располо-
женную по адресу: _____________________кадастровый номер:______, общей площадью ________кв.м. (далее Квартира).

2. Граждане обязаны в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего договора обратиться в Филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) для государственной регистрации перехода 
права собственности на Квартиру.

3. Граждане  приобретают право собственности (владения, пользования, распоряжения) на Квартиру с момента государ-
ственной регистрации права в  Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия).

4. Граждане, ставшие собственниками Квартиры, владеют, пользуются, и распоряжаются ею по своему усмотрению: 
вправе продавать, завещать, сдавать в аренду, а также совершать с нею сделки, не противоречащие законодательству. 
Осуществление права собственности на Квартиру не должно нарушать прав и охраняемых действующим законодатель-
ством интересов других лиц.

5. В случае смерти собственника все права и обязанности по настоящему договору переходят  к его наследникам на об-
щих основаниях.

6. Пользование Квартирой производится собственником в соответствии с Жилищным кодексом и Правилами пользова-
ния жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории в Российской Федерации.

7. Собственник осуществляет за свой счет обслуживание и ремонт Квартиры с соблюдением единых правил и норм экс-
плуатации и ремонта жилищного фонда на условиях, установленных для домов государственного и муниципального жи-
лищного фонда.

8. Собственник Квартиры  вправе самостоятельно определять организацию для обслуживания этих помещений, вклю-
чая государственные жилищно-эксплуатационные и ремонтно-строительные организации.

9. В соответствии с гл. 4 ЖК РФ собственнику запрещается переустройство (перепланировка) и использование Квартиры 
не по назначению. Нарушение правил эксплуатации приватизированных жилых помещений, инженерного оборудования, 
коммуникаций и придомовой территории влечет ответственность в установленном порядке.

10. Споры по договору могут быть решены по соглашению сторон либо в судебном порядке.
11. Настоящий договор составлен в 3 – х экземплярах, один из которых находится в делах  «Администрации », два вы-

даются Гражданам.
12. Расходы, связанные с оформлением данного договора, производятся за счет Граждан.
13. С Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилого фонда и придомовой территории Граждане  

ознакомлены и обязуются их исполнять.
14. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи жилого помещения, указанного в п. 1 настоящего Договора.
15. С момента подписания настоящего договора риск случайной гибели или повреждения Квартиры переходит к 

Гражданину (Гражданам).

ПОДПИСИ СТОРОН
Глава района                                                                                                                 _________________________
Фитисов А.В.     м.п.                                   (подпись)

Граждане:       
______________________________________________________________________________________________________
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 18.08.2015 № 1399
(приложение №1)

Состав рабочей группы по проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня государственного флага 
российской Федерации в Нерюнгринском районе

 Дьяконова Анастасия Николаевна - заместитель главы по социальным вопросам, председатель;
Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной ад-

министрации, заместитель председателя.
Фофонова мария Александровна – ведущий специалист отдела закупок МКУ «Управление муниципальной собствен-

ностью и закупками», секретарь.
 
Члены:

1. Адамова ирина ивановна - директор ГБОУ СПО «Нерюнгринский медицинский колледж» (по согласованию); 
2. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ Управление образования Нерюнгринского района;
3. курбанов роман Валерьевич – и.о. главы ГП «Посёлок Беркакит» (по согласованию);
4. игнатенко Ольга георгиевна – глава Иенгринской эвенкийской наслежной администрации (по согласованию);
5. исаев михаил Аркадьевич – глава ГП «Посёлок Серебряный Бор» (по согласованию);
6. кожушник жанна геннадьевна – и.о. начальника МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;
7. косынкин Вадим Евгеньевич – и.о. атамана Нерюнгринского городского казачьего общества.
8. Олейник Леонид Николаевич – глава МО «Город Нерюнгри» (по согласованию);
9. Павлов Сергей Степанович - директор ТИ (ф) СВФУ (по согласованию); 
10. Подмазкова ирина Юрьевна - директор Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский 

технологический колледж» (по согласованию); 
11. Подоляк Альбина Николаевна – глава ГП «Посёлок Хани» (по согласованию);
12. рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист отдела по связям с общественностью и СМИ МУ 

«СОТО»;
13. Сушко Виктория Юрьевна – директор МУ «СОТО»;
14. Ткаченко Вита ивановна – глава ГП «Поселок Золотинка» (по согласованию);
15. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.08.2015 № 1399

О проведении мероприятий, посвященных празднованию
 Дня государственного флага российской Федерации в Нерюнгринском районе

На основании Указа Президента Российской Федерации 
от 20.08.1994 № 1714 «О Дне Государственного флага 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Нерюнгринском районе мероприятия, по-

священные празднованию Дня Государственного флага 
Российской Федерации 22 августа 2015г.

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению меро-
приятий, посвященных празднованию Дня Государственного 
флага Российской Федерации в Нерюнгринском районе 
(приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дня Государственного флага Российской Федерации 
в Нерюнгринском районе (приложение №2).

4. Утвердить смету расходов на проведение мероприя-
тий, посвященных празднованию Дня Государственного 
флага Российской Федерации в Нерюнгринском районе 
(приложение №3).

5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете (статья 0707 
МП «Реализация муниципальной  молодежной политики 

в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы», статья 0302 
«Профилактика правонарушений и укрепление правопоряд-
ка в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы»).

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

7. Рекомендовать  главам поселений, руководите-
лям организаций независимо от их организационно-
правовой формы, образовательным учреждениям при-
нять участие в мероприятиях, посвященных празднова-
нию Дня Государственного флага Российской Федерации 
в Нерюнгринском районе, обеспечить неукоснительное ис-
полнение требований Федеральных конституционных за-
конов «О Государственном флаге Российской Федерации», 
«О государственном гербе Российской Федерации», Закона 
Республики Саха (Якутия) «Об официальной символике в 
Республике Саха (Якутия)».

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по социальным вопросам 
Дьяконову А.Н.

Глава района                                                    А.В. Фитисов
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администрации;
16. Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов;
17. Нам Вячеслав илларионович – и.о. главы ГП «Посёлок Чульман» (по согласованию).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                               В.А. Табуркин                                                                                      

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 18.08.2015 № 1399
(приложение №2)

ПЛАН мЕрОПриЯТиЙ,
посвященных празднованию Дня государственного флага российской Федерации 

в Нерюнгринском районе

№ мероприятия Дата, время и место 
проведения

ФиО 
исполнителя

контроль

Организационные мероприятия

1. Проведение праздничных мероприятий в 
поселениях Нерюнгринского района

22.08.2015 г. Главы поселений

2. Подготовка сценария торжественного 
митинга на пл. Ленина

20.08.2015 г. Кожушник Ж.Г., 
Цимаковская О.Н.

Дьяконова А.Н.

3. Подготовка списка выступающих на 
митинге

До 20.08.2015 г. Кожушник Ж.Г. Дьяконова А.Н.

4. Озвучивание площадки проведения митинга 22.08.2015 г.,
площадь им. Ленина

Угарова Н.Н. Дьяконова А.Н.

5. Распределение квоты и приглашение 
трудовых коллективов на митинг 

До 18.08.2015 г. Сушко В.Ю. Дьяконова А.Н.

6. Обеспечение атрибутами государственной 
символики

До 18.08.2015 г. Сушко В.Ю. Дьяконова А.Н.

7. Организация творческих мероприятий 
с участием молодежи (флешмоб «Моя 
Россия»)

22.08.2015 г. Угарова Н.Н. Дьяконова А.Н.

8. Обеспечение общественного порядка 22.08.2015г.
с 16.00 до 18.00 площадь 
им.Ленина

Куликов А.Н. Дьяконова А.Н.

9. Освещение митинга в СМИ, видео- и 
фотосъемка

22.08.2015г. Рудакова Н.В.,
Усаченко П.В.

Томская О.В.

Праздничные мероприятия
10. Молодежный велопробег 22.08.2015г.,

16.00-19.00, пл.Ленина – 
пос.Серебряный Бор

Громак М.А. Угарова Н.Н.

11. Соревнования по хардболу 21-08.2015г.-23.08.2015г.,
район ДСК (старый 
город)

Федоров М.А. Громак М.А.

12. Торжественное собрание в организациях 22.08.2015г.,
10.00

Руководители 
организаций

Семенова Е.В.

13. Оформление стенда «Символ 
государственности»

20.08.2015г.,
ЭКЦ «Эян»

Кириллова Т.Г. Семенова Е.В.

14. Книжная выставка 20.08.2015г.-
31.08.2015г., 11.00-
19.00, Нерюнгринская 
городская библиотека

Радионова Л.Н. Яковлев  А.О.

15. Книжная выставка 17.08.2015-22.08.2015, 
11.00-18.00,
библиотека №3 пос.
Серебряный Бор

Тишкина Е.А. Держак Ю.Г.

16. Информационно-познавательная беседа 
«Гордость наша и слава»

19.08.2015г., библиотека 
№3 пос.Серебряный Бор

Тишкина Е.А. Держак Ю.Г.

17. Конкурс рисунков «Овеянный славой наш 
флаг»

20.08.2015,
стадион пос.Серебряный 
Бор

Совет молодежи 
пос.Серебряный 
Бор

Белкина Е.С.
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ПУБЛИчНЫЕ СЛУшАНИЯ

УВАжАЕмЫЕ жиТЕЛи мУНиПиПАЛЬНОгО ОБрАзОВАНиЯ
«НЕрЮНгриНСкиЙ рАЙОН»!

Уведомляем вас об издании постановления главы района от 29.07.2015 №2 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район». Постановлением главы района от 29.07.2015 №2 утвержден состав оргкомитета по проведению публичных 

18. Акция «Флаг России» 20.08.2015г. Территория 
ГП «Посёлок 
Серебряный Бор»

Держак Ю.Г.

19. Оформление стенда «Знамя единства» 15.08.2015г.-28.08.2015г., 
фойе библиотеки 
п.Беркакит

Моргунова З.Ф. Моргунова З.Ф.

20. Викторина «История гимна, герба и флага 
России»

22.08.2015г., 14.00, ДК 
«Дружба»

Сартакова М.А. Носырева Л.В.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                В.А. Табуркин
 

Утверждена: 
постановлением  Нерюнгринской
районной администрации 
от 18.08.2015 № 1399
  (приложение №3)

  
СмЕТА

 расходов на проведение Дня государственного флага российской Федерации

№п/п Направление расходов количество Стоимость, 
руб.

Сумма,
руб.

1. Услуги ведущего 2 часа/1 чел. 1500,00 3000,00
2. Приобретение подарочных наборов 14779,82
3. Услуги медицинского сопровождения 4 часа 773,10 3092,40
4. Полиграфическая продукция 6000,00
5. Сувенирная продукция 19743,00
6. Оформление гелиевыми шарами 10000,00
7. Приобретение канцелярских товаров 8602,61
8. Трансляция рекламы 8000,00

иТОгО: 73217,83
 
итого: 73217,83 руб. (семьдесят три тысячи двести семнадцать рублей восемьдесят три копейки)

Управляющий делами Нерюнгринской администрации                                                                                     В.А. Табуркин         

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, 
снижением класса пожарной опасности в лесах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 17 августа 2015 года режим чрезвычайной 

ситуации в лесах,  введённый на территории муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» с 15.07.2015 года.

2. Отделу по связям с общественностью МУ «СОТО» 
(Рудакова Н.В.) организовать публикацию данного поста-
новления  в средствах массовой информации.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район».

4. Контроль исполнения данного постановления остав-
ляю за собой

Глава  района                                 А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.08.2015 № 1395

«Об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах
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слушаний, проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район» оформлен приложением. Данные документы, а также порядок учёта предложений по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» опубликованы в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района от 07.08.2015 №31 (470), размещены на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район», на странице «Нерюнгринский районный Совет депутатов».

Публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» состоятся 09.09.2015 года в 1600 в зале заседаний на 5-м этаже 
здания Нерюнгринской районной администрации.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний приглашает всех желающих принять участие в обсуждении 
проекта решения.

Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район» от населения будут приниматься до 05.09.2015 г.

Прием предложений осуществляется по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, Нерюнгринская районная администрация, 
кабинеты 509, 511 с 900 до 1700, тел.: 4–19-79, 3-34-24, 4-55-09, в оргкомитет.

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

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

- на информационном стенде в здании Нерюнгринской районной администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 
21, каб. 101 (1 этаж);

- на информационном стенде в здании Нерюнгринской районной администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 
21, каб. 511 (5 этаж);

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

Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;
- в Центре правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки, по адресу Нерюнгри ул. К. Маркса, 29;
- в здании Энергосбыта по адресу: г. Нерюнгри, ул. Геологов, 55/1;
- в здании Главпочтамта по адресу: г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3;
- в здании Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: г. Нерюнгри, 

ул. Карла Маркса, 15.

 ОргкОмиТЕТ

ОБзОр НОВОгО ФЕДЕрАЛЬНОгО зАкОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Постановления Правительства рФ

Постановление Правительства рФ от 31 июля 2015 г. 
№ 779 

“О промышленных кластерах и специализированных 
организациях промышленных кластеров”

каким требованиям должны отвечать 
промышленные кластеры и их специализированные 
организации? Установлены требования к промышленным 
кластерам, специализированным организациям 
промышленных кластеров в целях применения к ним 
мер стимулирования. Речь идет, в частности, о составе 
инфраструктуры кластера, об использовании участниками 
произведенной продукции, об уровне производительности 
труда. Цель формирования кластера - создать совокупность 
субъектов в сфере промышленности, связанных 
отношениями вследствие территориальной близости 

и функциональной зависимости и размещенных на 
территории одного или нескольких регионов, производящих 
промышленную продукцию. Специализированная 
организация занимается методическим, организационным, 
экспертно-аналитическим и информационным 
сопровождением развития кластера. Она создается в 
форме хозяйственного товарищества или общества, 
некоммерческого партнерства или саморегулируемой 
организации. Предусмотрены иные требования. 
Участники кластера должны заключить соглашение 
со специализированной организацией об участии в 
промышленной деятельности. Перечислены его условия. 
Урегулированы вопросы подтверждения соответствия 
установленным требованиям. Соответствующую проверку 
проводит Минпромторг России. 

Постановление Правительства рФ от 4 августа 2015 г. 
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№ 785 
“О Правительственной комиссии по 

импортозамещению”
Вопросами импортозамещения займется 

правительственная комиссия. Решено образовать 
Правительственную комиссию по импортозамещению. 
Утверждено Положение о ней. Основные задачи комиссии 
- координировать действия властей и организаций 
по вопросам реализации госполитики в сфере 
импортозамещения. Обеспечить снижение зависимости 
отраслей промышленности от импорта. Оперативно 
решать вопросы, касающиеся создания условий для 
своевременного и полного удовлетворения потребностей 
юрлиц в промышленной продукции. В частности, 
комиссия управляет деятельностью федеральных органов 
исполнительной власти по созданию производства 
товаров, работ и услуг, не имеющих российских аналогов 
и признанных приоритетными в целях импортозамещения, 
с учетом потребности соответствующих отраслей 
экономики. Ряд других полномочий связан с особенностями 
осуществления закупок за счет средств, предусмотренных 
на реализацию инвестпроектов, поддерживаемых 
государством. В ее структуре созданы 2 подкомиссии по 
вопросам гражданских отраслей экономики и оборонно-
промышленного комплекса. Комиссию возглавляет 
Премьер-министр. Заседания комиссии проводятся не 
реже 1 раза в 3 месяца. Решения принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов. 

Постановление Правительства рФ от 4 августа 2015 г. 
№ 786 

“О внесении изменений в ставки вывозных 
таможенных пошлин на товары, вывозимые из 
российской Федерации за пределы государств - 
участников соглашений о Таможенном союзе”

С 1 сентября снизятся вывозные пошлины 
на морепродукты, древесину и металлы. 
С 1 сентября 2015 г. снизятся ставки вывозных таможенных 
пошлин на основные российские экспортные товары. 
Речь идет об отдельных видах морепродуктов, семян, 
минеральных продуктов, необработанных шкур, древесины 
и изделий из нее, драгоценных и полудрагоценных 
камней и металлов, отходов и лома черных металлов, 
рафинированной меди, ее сплавов и лигатуры на ее 
основе, никеля и изделий из него, алюминия и изделий из 
него, отходов других недрагоценных металлов и изделий 
из них. 

Постановление Правительства рФ от 6 августа 2015 г. 
№ 815 

“О лицензировании импорта щебня и гравия”
Ввоз щебня и гравия - только по лицензии 

и при условии их хорошего качества! 
С 14 августа по 31 декабря 2015 г. включительно 
вводится лицензирование импорта щебня и гравия, 
ввозимых в Россию из государств, не входящих в ЕАЭС. 
Разовые лицензии выдает Минпромторг России при 
наличии согласования Минстроя России. Последний в 
течение 15 рабочих дней с даты получения заявления 
о выдаче лицензии согласовывает его при соблюдении 
ряда требований к качеству щебня и гравия. 
Приведены указанные требования. Так, содержание 
пылевидных и глинистых частиц в щебне и гравии должно 
быть не более 1%, а суммарная удельная эффективная 
активность естественных радионуклидов - не более 370 
Бк/кг. Введение лицензирования позволит обеспечить 
безопасность импортного щебня и гравия, а также избежать 

резкого снижения объемов производства российских 
нерудных предприятий в 2015 г. 

Постановление Правительства рФ от 6 августа 2015 г. 
№ 807 

“О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства российской Федерации по вопросам, 

связанным с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, и 

признании утратившим силу пункта 3 Положения 
об использовании наркотических средств и 

психотропных веществ в ветеринарии”
Наркотическое обезболивание должно стать 

доступнее! Основная цель вносимых поправок - 
повысить доступность наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов для нуждающихся в них 
пациентов. Отдельным медицинским организациям и 
их обособленным подразделениям, имеющим лицензию 
на соответствующий вид деятельности, предоставлено 
право отпуска наркотических и психотропных  
екарственных препаратов наряду с аптеками. Речь идет о 
медорганизациях и их подразделениях, расположенных в 
селах и удаленных от населенных пунктов местностях, в 
которых отсутствуют аптечные организации. Специальные 
журналы регистрации операций, связанных с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
теперь хранятся не 10, а 5 лет. Также скорректированы 
правила перевозки и хранения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. В частности, 
обязательная охрана обеспечивается при перевозке только 
прекурсоров и следующих наркотических средств и 
психотропных веществ. Во-первых, внесенные в список I. 
Во-вторых, включенные в списки II и III, предназначенные 
для дальнейших производства, изготовления (кроме 
изготовления аптечными организациями), переработки 
и распределения. В-третьих, вошедшие в списки II и 
III, реализуемые оптовикам, а также организациям, 
осуществляющим хранение наркотических средств 
и психотропных веществ, предназначенных для 
ликвидации медикосанитарных последствий ЧС или 
для мобилизационных нужд. В иных случаях решение 
о необходимости обеспечения охраны принимается 
руководителем юрлица. 

Постановление Правительства рФ от 6 августа 2015 г. 
№ 813 

“Об утверждении Положения о государственной 
системе миграционного и регистрационного учета, 

а также изготовления, оформления и контроля 
обращения документов, удостоверяющих личность”

С 2016 г. заработает новая госсистема 
миграционного и регистрационного учета. 
С 1 января 2016 г. в России начнет функционировать 
госсистема миграционного и регистрационного 
учета, а также изготовления, оформления и контроля 
обращения документов, удостоверяющих личность. 
Система называется «Мир». Она объединит госсистему 
изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 
документов нового поколения и госинформсистему 
миграционного учета. Система позволит повысить 
степень защиты вышеназванных документов от 
подделки, эффективность пограничного контроля 
и мер по борьбе с незаконной миграцией, полноту, 
достоверность и актуальность данных миграционного 
и регистрационного учета. Система представляет собой 
совокупность информсистем, их частей и (или) иных 
технологических, организационных и вспомогательных 
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элементов, объединенных в ведомственные сегменты. 
Участниками системы являются ФМС России, 
Минкомсвязь России, Минпромторг России, ФСБ 
России, Росграница, ФСТЭК России, Минфин 
России, МВД России, МИД России, Минобороны 
России и Росморречфлот. Прописаны их полномочия. 
Определены функции ведомственных сегментов 
указанных органов. Информобмен в рамках системы 
«Мир» и вне таковых будет производиться на основании 
соответствующих соглашений и протоколов, в т. ч. с 
использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 

Постановление Правительства рФ
Постановление Правительства рФ от 6 августа 2015 г. 

№ 803 
“О внесении изменений в постановление 

Правительства российской Федерации от 20 июня 
2013 г. № 520”

Утилизация отслуживших авто: амортизационные 
отчисления по используемому оборудованию возместят за 
счет субсидии. Скорректированы правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета организациям и ИП 
на возмещение затрат в связи с осуществлением ими 
деятельности по обращению с отходами, образовавшимися 
в результате утраты колесными транспортными средствами 
и шасси, в отношении которых уплачен утилизационный 
сбор, своих потребительских свойств.

Уточнено, что за счет субсидий возмещается в т. ч. 
часть этих затрат, связанных с созданием мощностей и 
инфраструктуры, которые необходимы для осуществления 
такой деятельности. Под затратами понимаются 
понесенные организацией (ИП) с 1 января 2014 г. расходы 
на сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение отходов, а также расходы, 
связанные с созданием мощностей и инфраструктуры для 
осуществления данной деятельности, в размере отчислений 
на амортизацию оборудования, используемого в процессе 
утилизации авто, начисленных за каждое транспортное 
средство, за которое уплачен утилизационный сбор. В 
договоре о субсидировании вместо права прописывается 
обязанность Минпромторга России и Росфиннадзора 
проверять соблюдение получателем порядка и условий 
финансирования. 

Постановление Правительства рФ от 6 августа 2015 г. 
№ 804

“Об утверждении Правил определения перечня 
организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, и 

доведения этого перечня до сведения организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами 

или иным имуществом, и индивидуальных 
предпринимателей”

Как узнать о причастности лица к экстремизму или 
терроризму? Пересмотрен порядок определения перечня 
организаций и физлиц, в отношении которых имеется 
информация об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму. Установлено, как он 
доводится до сведения организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами или иным имуществом, 
и ИП. Перечень формируется Росфинмониторингом 
на основе данных, поступивших из прокуратуры, 
следственных органов СК РФ, Минюста России, органов 
федеральной службы безопасности, МВД России, МИДа 
России. Приведен состав передаваемых сведений. 
Также поводом для включения в перечень является 

вступившее в законную силу постановление о назначении 
административного наказания за оказание финансовой 
поддержки терроризму.

Информация доводится до сведения организаций, 
осуществляющих операции с  енежными средствами или 
иным имуществом, и ИП через их личные кабинеты на 
официальном сайте Росфинмониторинга. Аналогичным 
образом уведомляются адвокаты, нотариусы и лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность в 
сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. 
Остальным лицам обеспечивается ограниченный доступ к 
информации об организациях и о физлицах, включенных в 
перечень, посредством ее размещения в соответствующем 
разделе официального сайта. Раскрываются наименование 
и ИНН организаций, ФИО, дата и место рождения физлиц. 
Кроме того, эти данные не реже 1 раза в месяц публикуются 
в «Российской газете».

Прежний порядок признан утратившим силу. 

Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. 
№ 805

“О внесении изменений в Правила признания лица 
инвалидом”

С 1 января 2016 г. группы инвалидности и 
категория «ребенок-инвалид» будут устанавливаться 
независимо от степени ограничения жизнедеятельности. 
Скорректированы Правила признания лица инвалидом. 
Теперь для установления групп инвалидности и категории 
«ребенок-инвалид» имеет значение степень выраженности 
стойких расстройств функций организма, возникших в 
результате заболеваний, последствий травм или дефектов, 
а не степень ограничения жизнедеятельности.

Однако ограничение жизнедеятельности сохраняется 
в качестве одного из признаков инвалидности. Также 
введено понятие «абилитация» и определен механизм ее 
применения в рамках создания единого реабилитационно-
абилитационного процесса. Данные нововведения 
вступают в силу с 1 января 2016 г. Кроме того, 
наименования организаций, оказывающих медпомощь, 
приведены в соответствие с Законом об основах охраны 
здоровья граждан в России. Эти поправки вступают в силу 
со дня их официального опубликования. 

Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. 
№ 809

«О внесении изменений в отдельные акты Правительства 
Российской Федерации”

Сведения о конкретном юрлице или ИП в форме 
электронного документа можно получить из ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП бесплатно. В связи с изменениями в 
законодательстве о госрегистрации юрлиц и ИП уточнены 
и дополнены полномочия ФНС России.

Так, с 1 января 2016 г. документы в регистрирующий 
орган могут быть представлены по просьбе заявителя 
нотариусом. Он направляет их в электронном виде с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования. Порядок направления 
документов нотариусами в регистрирующий орган 
должно установить налоговое ведомство. С 1 января 
2016 г. предусмотрена проверка достоверности сведений, 
включаемых или включенных в ЕГРЮЛ. Основанием могут 
быть возражения заинтересованных лиц относительно 
предстоящей госрегистрации изменений устава юрлица 
или предстоящего включения сведений в ЕГРЮЛ. Кроме 
того, физлицо может направить в регистрирующий 
орган заявление о недостоверности содержащихся в 
ЕГРЮЛ сведений о нем. Основания, условия и способы 
проведения проверки, формы указанных возражений и 
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заявления должна установить ФНС России. Положения о 
наделении ФНС России новыми полномочиями вступают 
в силу с 1 января 2016 г. Уточнен размер платы, взимаемой 
за предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
сведений и документов. Это обусловлено тем, что сведения 
о конкретном юрлице или ИП в форме электронного 
документа предоставляются бесплатно. 

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2015 г. 
№ 801

“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу регулирования 
производства отдельных видов винодельческой 
продукции”

Винодельческие хозяйства «выходят из тени». С 
1 июня 2015 г. вступили в силу изменения в Закон о 
госрегулировании производства и оборота алкоголя, 
предусматривающие лицензирование деятельности по 
производству, хранению, поставке и розничной продаже 
с/х товаропроизводителями винодельческой продукции.

В связи с этим скорректированы некоторые акты 
Правительства РФ по вопросу регулирования производства 
отдельных видов винодельческой продукции.

Так, предусмотрена обязанность упомянутых субъектов 
заполнять справку к товарно-транспортной накладной 
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию. Для них прописан ряд особенностей. В справке 
появились еще 2 строки: код продукции в ЕГАИС и сумма 
акциза (за единицу продукции). Закреплены положения 
о фиксации и передаче с/х товаропроизводителями 
информации в ЕГАИС.

Так, установлено, что последняя содержит информацию, 
представленную организациями, ИП и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, признаваемыми таковыми в 
соответствии с Законом о развитии сельского хозяйства, 
занимающимися поставками и розничной продажей 
вина, игристого вина (шампанского), произведенного 
из собственного винограда. Урегулированы вопросы 
представления в Росалкогольрегулирование документов 
для получения лицензий и сведений для внесения в 
государственный сводный реестр. Прописываются 
положения о направлении уведомления о начале оборота 
винодельческой продукции. Службе поручено утвердить 
формы и порядок заполнения заявок о фиксации в ЕГАИС 
информации о с/х товаропроизводителях (организациях, 
ИП, крестьянских (фермерских) хозяйствах), 
поставляющих вино, игристое вино (шампанское) из 
собственного винограда, о винодельческой продукции, об 
объеме поставок последней, о документах, разрешающих 
ее оборот. 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 2015 
г. № 842

“О внесении изменений в постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 и от 31 
июля 2015 г. № 774”

Под эмбарго попали еще 5 стран. В список стран, в 
отношении которых вводится запрет на ввоз в Россию 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
дополнительно включены Украина, Албания, Черногория, 
Исландия и Лихтенштейн.

В отношении Украины запрет начнет действовать 
через 10 дней после выявления действий этой страны по 
применению Соглашения об ассоциации с ЕС или его 
имплементации, но не позднее 1 января 2016 г. Решение 
направлено на распространение специальных ответных 
экономических мер на отдельные государства с учетом 
степени их вовлеченности в санкционный режим против 

Российской Федерации. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

Ведомственные правовые акты

Приказ министерства образования и науки рФ от 29 
апреля 2015 г. № 450 

“О Порядке отбора организаций, осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”
Новый порядок отбора издательств, чьи учебные 

пособия могут использоваться в школах: решебники 
- под запретом? Школы при реализации программ 
общего образования используют учебные пособия, 
выпущенные специально отобранными организациями. 
Речь идет о печатных и электронных учебных изданиях, 
дополняющих либо замещающих частично или 
полностью учебник (учебные наглядные пособия, 
рабочие тетради, хрестоматии, практикумы, задачники). 
Обновлен порядок отбора таких организаций. Отбор 
проводится Научно-методическим советом по учебникам, 
создаваемым Минобрнауки России. В отборе организаций, 
выпускающих учебные пособия по родному языку из 
числа языков народов России и литературе народов России 
на родном языке, участвуют уполномоченные госорганы 
регионов. Процедура отбора предусматривает выборочную 
экспертизу учебных пособий (научную, педагогическую, 
общественную, этнокультурную и региональную). Она 
проводится в отношении организаций, чьи учебники 
не входят в федеральный перечень рекомендованных к 
использованию в школе. Определены критерии включения 
организаций в перечень отобранных. Приведены 
основания исключения из перечня. В их числе - выявление 
в пособиях запрещенной к распространению информации, 
а также наличие в изданиях готовых ответов к заданиям, 
содержащимся в учебниках из федерального перечня, 
в практикумах, задачниках, без пошаговых решений 
и методического сопровождения. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 29 июля 2015 г. Регистрационный № 38259. 

Приказ министра обороны рФ от 29 июня 2015 г. 
№ 365 

“Об утверждении Административного регламента 
исполнения министерством обороны российской 

Федерации государственной функции по 
осуществлению федерального государственного 

надзора в области промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах министерства 

обороны российской Федерации”
как минобороны россии проверяет юрлиц 

и иП, работающих на поднадзорных опасных 
производственных объектах? Установлено, 
как Минобороны России осуществляет надзор в 
области промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах. Этим занимаются Главное 
управление контрольной и надзорной деятельности и 
территориальные отделы гостехнадзора Министерства. 
Надзор организуется в отношении юрлиц и ИП, 
работающих в области промышленной безопасности. 
Проверяется, как соблюдаются обязательные требования, 
соответствуют ли им используемые в деятельности здания, 
помещения, сооружения, техустройства, оборудование, 
материалы и выполняемые технологические процессы. 
Определены права и обязанности проверяющих и 
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проверяемых. По результатам проверки составляется акт. 
Кроме того, может быть выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений. Надзор ведется непрерывно. 
Срок каждой из проверок (плановой и внеплановой) не 
может превышать 30 рабочих дней. В исключительных 
случаях проверка продлевается, но не более чем на 20 
дней. Регламентированы конкретные административные 
процедуры, сроки и порядок их выполнения. Плановые 
проверки проводятся на основании ежегодного плана. 
Его утверждает Министр обороны РФ. Внеплановые - 
по обращениям и заявлениям граждан, информации от 
органов госвласти и местного самоуправления, из СМИ. 
Предусмотрен контроль за процедурами. Прописано, как 
и в каких формах он реализуется. Решения и действия 
(бездействие) должностных лиц Минобороны России 
можно обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке.  
Определено, как это сделать. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 28 июля 2015 г. Регистрационный № 38244. 

Приказ министерства образования и науки рФ от 30 
июля 2015 г. № 792

“О внесении изменений в Порядок приема на обуче-
ние по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2015/16 
учебный год, утвержденный приказом министерства 
образования и науки российской Федерации от 28 ию-

ля 2014 г. № 839”
Скорректирован порядок приема олимпиадников на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета на 
2015/16 учебный год. Скорректирован порядок приема на 
обучение по программам бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры на 2015/16 учебный год. Так, изменен срок, в 
течение которого победители и призеры всероссийской 
олимпиады школьников и члены сборных команд России, 
участвовавших в международных олимпиадах по обще-
образовательным предметам, вправе поступать на обуче-
ние по программам бакалавриата и специалитета без всту-
пительных испытаний. Теперь это возможно в течение 4 
лет, следующих за годом проведения соответствующей 
олимпиады. Такой же срок определен для победителей 
и призеров всеукраинских ученических олимпиад и чле-
нов сборных команд Украины, участвовавших в между-
народных олимпиадах по общеобразовательным предме-
там. Ранее 4-летний срок исчислялся до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний включи-
тельно. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 августа 2015 г. 
Регистрационный № 38342. 

Приказ Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка 

от 23 июня 2015 г. № 169
«О внесении изменений в Порядок заполнения декла-

раций об объеме производства, оборота и (или) ис-
пользования этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, об использовании произ-
водственных мощностей, утвержденный приказом 

Федеральной службы по регулированию алкогольно-
го рынка от 23 августа 2012 г. № 231”

Новое в правилах заполнения деклараций об объеме 
производства, оборота и использования алкогольной про-
дукции. Скорректирован порядок заполнения деклараций 
об объеме производства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, об использовании производственных мощностей. 
Уточнен порядок указания сведений по обособленному 
подразделению и данных о производителе/импортере. 
Предусмотрена обязанность представлять корректирую-

щие декларации в случае выявления в текущем отчетном 
периоде фактов неотражения или неполного отражения в 
декларации необходимых сведений, а также ошибок (ис-
кажений), допущенных в истекшем отчетном периоде. В 
связи с введением новых видов алкогольной и спиртосо-
держащей продукции дополнен классификатор видов про-
дукции. В него, в частности, включены спирт этиловый 
из головной фракции этилового спирта, биоэтанол из пи-
щевого и непищевого сырья, фруктовый (плодовый) дис-
тиллят, зерновой дистиллят, коньяк и вина с защищенным 
географическим указанием или наименованием места 
происхождения, коньяк и вина коллекционные, ром, ви-
ски. Указаны присваиваемые им коды. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 7 августа 2015 г. Регистрационный № 
38427. 

 
Приказ Федеральной миграционной службы 

от 20 июля 2015 г. №  348
«О внесении изменений в приказ ФмС россии от 28 

июля 2014  г.  №  450”
О подаче уведомлений о наличии иного гражданства 

через уполномоченного представителя. Урегулированы 
вопросы подачи уполномоченными представителями 
граждан уведомлений о наличии у последних иного граж-
данства либо вида на жительство или иного действитель-
ного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание в зарубежном государстве. Речь также идет о 
направлении уполномоченным представителем законного 
представителя уведомления о наличии у гражданина, не 
достигшего 18 лет либо ограниченного в дееспособности, 
иного гражданства либо вида на жительство или иного 
действительного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание за рубежом. Утверждены формы 
таких уведомлений.

Возможность подать их через уполномоченного пред-
ставителя предусмотрена действующей редакцией Закона 
о гражданстве. Скорректирован порядок направления до-
кументов. Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 августа 
2015 г. Регистрационный № 38475. 

Приказ министерства связи и массовых коммуника-
ций рФ от 28 июля 2015 г. № 286

“О внесении изменений в приказ министерства 
связи и массовых коммуникаций российской 

Федерации от 02.07.2012 № 167 “Об утверждении 
Административного регламента Федерального агент-
ства связи по предоставлению государственной услуги 
по выделению, изъятию, изменению и переоформле-

нию ресурса нумерации”
Уточнен Административный регламент Россвязи по 

нумерации в части размера пошлины за выделение ре-
сурса. С 1 января 2015 г. были увеличены размеры го-
спошлин за совершение отдельных юридически значи-
мых действий, в т. ч. за выделение ресурса нумерации 
оператором связи. Внесены соответствующие поправки 
в Административный регламент Россвязи по выделению, 
изъятию, изменению и переоформлению ресурса нумера-
ции. Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 августа 2015 г. 
Регистрационный № 38476. 

информационные письма

информация Банка россии от 7 августа 2015 г.
“О рассылке фишинговых email-сообщений”

Внимание, опасность! Фишинговые email-сообщения. 
Банк России выявил новый вид мошенничества - рассылка 
email-сообщений, содержащих недостоверную информа-
цию о запуске национальной платежной системы «Мир». 
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Такие сообщения содержат описание возможностей пла-
тежной системы «Мир» и предложение получить кар-
ты данной системы, заполнив находящуюся во вложении 
форму участника. При этом на компьютер клиента загру-
жается вредоносное ПО. Фишинговые email-сообщения 
рассылаются от имени крупных кредитных организаций. 
При этом адрес отправителя email-сообщения может при-
надлежать существующей кредитной организации. Одна 
из отличительных особенностей таких email-сообщений - 
перечисление в тексте заведомо большого количества пре-

имуществ данной платежной системы, в том числе прямо-
го доступа к криптовалютам. Банк России призывает по-
лучателей таких сообщений не открывать содержащиеся 
в них вложения и не пересылать их. При получении по-
добных email-сообщений гражданам рекомендуется ста-
вить об этом в известность клиентскую службу кредит-
ной организации, от лица которой получено сообщение. 
Кредитным организациям рекомендовано сообщать о по-
добных случаях в Центр мониторинга и реагирования на 
компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере. 
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