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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Постановление                                                                                                                                                        
нерюнгринской районной администрации от 12.11.2015 № 1933 

о проекте среднесрочного финансового плана муниципального образования «нерюнгринский район» 
на 2016-2018 годы

Рассмотрев проект среднесрочного финансового пла-
на муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2016-2018 годы в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюджетном про-
цессе в Нерюнгринском районе, утвержденны решением 
Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 №6-23 
Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план муни-

ципального образования «Нерюнгринский район» на 2016-
2018 годы в составе таблиц 1-2 (приложение 1).

2. Установить, что объем доходов и расходов местного 
бюджета Нерюнгринского района  на 2016 год в ходе рас-
смотрения Нерюнгринским районным Советом депутатов 
проекта решения «О бюджете Нерюнгринского района на 
2016 год» может быть изменен в случае принятия федераль-
ными и республиканскими органами государственной вла-

сти решений, влекущих изменения расчетных показателей 
среднесрочного финансового плана муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» на 2016-2018 годы.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации по экономике, финансам и торговле  
Покоева П.В.  

Глава  района                      А.В. Фитисов

таблица 1
(тыс. руб.)

№ 
п/п наименование показателя Плановый период

2016 год 2017 год 2018 год 
1 2 3 4 5
1. ДоХоДЫ 1 383 780 1 405 797 1 453 458
1.1. Налоговые доходы 840 493 923 436 1 002 419
1.2. Неналоговые доходы 79 295 82 361 81 039
1.3. Безвозмездные поступления  463 992 400 000 370 000
2. РасХоДЫ 1 374 304 1 400 242 1 447 911

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
От 12.11.2015 № 1933 
(приложение 1)

сРеДнесРоЧнЫЙ ФинансовЫЙ План 
БЮДЖета неРЮнГРинсКоГо РаЙона на 2016-2018 ГоДЫ 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 19.11.15 г.2

 в том числе:    
 заработная плата с начислениями 882 701 908 255 908 255
 коммунальные услуги 146 799 165 883 176 159
 текущие материальные расходы 316 020 325 952 363 464
 обслуживание муниципального долга 355 152 33
 переданные полномочия поселений 13 992 0 0
 условно утвержденные расходы 14 437 0 0
2.1. общегосударственные вопросы 255 155 241 054 242 451
 заработная плата с начислениями 177 749 177 749 177 749
 коммунальные услуги 8 029 9 073 9 635
 текущие материальные расходы 54 027 54 080 55 034
 обслуживание муниципального долга 355 152 33
 переданные полномочия поселений 558 0 0
 условно утвержденные расходы 14 437 0 0
2.2.

национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 5 243 4 820 4 995

 заработная плата с начислениями 2 997 2 997 2 997
 текущие материальные расходы 1 696 1 823 1 998
 переданные полномочия поселений 550 0 0
2.3. национальная экономика 34 575 36 597 40 103
 текущие материальные расходы 34 043 36 597 40 103
 переданные полномочия поселений 532 0 0
2.4. жилищно-коммунальное хозяйство 1 526 1 640 1 798
 текущие материальные расходы 1 526 1 640 1 798
2.5. образование 966 482 1 010 476 1 047 454
 заработная плата с начислениями 662 462 686 578 686 578
 коммунальные услуги 124 535 140 725 149 442
 текущие материальные расходы 179 485 183 174 211 434
2.6. культура и кинематография 49 550 39 453 40 962
 заработная плата с начислениями 22 265 23 351 23 351
 коммунальные услуги 884 999 1 061
 текущие материальные расходы 14 049 15 103 16 550
 переданные полномочия поселений 12 352 0 0
2.7. физическая культура и спорт 52 886 56 647 59 879
 заработная плата с начислениями 17 228 17 580 17 580
 коммунальные услуги 13 351 15 087 16 021
 текущие материальные расходы 22 307 23 981 26 278
2.8. социальная политика 8 887 9 554 10 270
 текущие материальные расходы 8 887 9 554 10 270
3.

ПРоФиЦит / ДеФиЦит БЮДЖета 9 476 5 555 5 547
 Предельный объем дефицита % -1 -1 -1
4.

истоЧниКи внУтРеннеГо ФинансиРованиЯ 
ДеФиЦита БЮДЖета -9 476 -5 555 -5 547

4.1.

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации -9 476 -5 555 -5 547
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 привлечение средств    
 

погашение основной суммы задолженности 9 976 5 555 5 547
 

предоставление бюджетных кредитов из бюджета 
муниципального района 0 0 0

 
возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального 
района 500 0 0

5 МУниЦиПалЬнЫЙ ДолГ    
5.1. На начало года 21 078 11 102 5 547

 
в том числе объем обязательств по муниципальным 
гарантиям 0 0 0

5.2. На конец года 11 102 5 547 0

 
в том числе объем обязательств по муниципальным 
гарантиям 0 0 0

 
справочно: консолидированный бюджет 
муниципального района    

 Доходы 1 754 769 1 808 593 1 886 750
 Расходы 1 744 793 1 803 038 1 881 203
 Профицит ( + ), дефицит ( - ) 9 976 5 555 5 547

таблица 2

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам,
непрограммным расходам и субъектам бюджетного планирования на 2016 - 2018 годы

(без республиканских средств)
(тыс. руб.)

наименование Код программы Код 
ведом-
ства 2016 2017 2018

всеГо   1 374 304 1 400 242 1 447 910

МП развития системы образования 
нерюнгринского района «социокультурная 
модель системы образования 
нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 62 0 00 0000 0  744 460 859 483 879 866

Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации 62 0 00 0000 0 663 744 460 857 991 878 338

Программа «социально-культурная 
деятельность учреждений культуры 
нерюнгринского района на 2012-2016 гг.» 74 0 00 0000 0  183 520 183 423 200 688

Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района 74 0 00 0000 0 662 183 520 183 423 200 688

МП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании «нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы» 83 0 00 0000 0  300 323 353
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Нерюнгринская районная администрация 83 0 00 0000 0 657 300 323 353

МП «Развитие агропромышленного 
комплекса в нерюнгринском районе на 
2012-2016 годы» 85 0 00 0000 0  1 290 1 386 1 519
Нерюнгринская районная администрация 85 0 00 0000 0 657 1 290 1 386 1 519

МП «Повышение безопасности дорожного 
движения на межселенных автодорогах 
нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 88 0 00 0000 0  7 930 8 525 9 341
Нерюнгринская районная администрация 88 0 00 0000 0 657 7 930 8 525 9 341

МП «Энергоресурсосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
муниципального образования 
«нерюнгринский район» на 2013-2015 годы 
и на период до 2020 года» 91 0 00 0000 0  2 997 3 212 3 539

Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации 91 0 00 0000 0 663 2 046 2 200 2 411

Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района 91 0 00 0000 0 662 950 1 012 1 128

МП «Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки твердых 
бытовых отходов и мест захоронения 
(городское кладбище) на территории 
нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 69 0 00 0000 0  1 526 1 641 1 798
Нерюнгринская районная администрация 69 0 00 0000 0 657 1 526 1 641 1 798

МП «Защита населения и территорий 
нерюнгринского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на 2012-2016 годы» 90 0 00 0000 0  866 931 1 020
Нерюнгринская районная администрация 90 0 00 0000 0 657 866 931 1 020

МП «Профилактика экстремизма и 
терроризма на территории муниципального 
образования  «нерюнгринский район» на  
2012-2016 годы» 70 0 00 0000 0  17 19 20
Нерюнгринская районная администрация 70 0 00 0000 0 657 17 19 20

МП «Профилактика правонарушений и 
укрепление правопорядка в нерюнгринском 
районе на 2012-2016 годы» 70 0 00 0000 0  407 438 480
Нерюнгринская районная администрация 70 0 00 0000 0 657 407 438 480

МП «Реализация муниципальной 
молодежной политики в нерюнгринском 
районе на 2014 -2016 годы» 73 0 00 0000 0  672 716 798
Нерюнгринская районная администрация 73 0 00 0000 0 657 672 716 798

МП «Развитие физической культуры и 
спорта в Мо «нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы» 98 0 00 0000 0  52 886 56 647 59 879
Нерюнгринская районная администрация 98 0 00 0000 0 657 52 886 56 647 59 879
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МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в нерюнгринском 
районе на 2014 - 2016 годы» 65 0 00 0000 0  6 968 7 490 8 051
Нерюнгринская районная администрация 65 0 00 0000 0 657 6 968 7 490 8 051

МП «обеспечение жильем молодых семей 
нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 68 0 00 0000 0  775 833 896
Нерюнгринская районная администрация 68 0 00 0000 0 657 775 833 896

МП «Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы» 93 0 00 0000 0  37 257 37 915 38 845

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района 93 0 00 0000 0 660 37 257 37 915 38 845

МП «Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании 
«нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 93 0 00 0000 0  4 740 4 824 4 942
Нерюнгринская районная администрация 93 0 00 0000 0 657 4 740 4 824 4 942

МП «Развитие муниципальной 
службы  в муниципальном образовании 
«нерюнгринский район» на 2012 – 2016 
годы» 92 0 00 0000 0  189 192 197
Нерюнгринская районная администрация 92 0 00 0000 0 657 189 192 197

МП «Повышение правовой культуры 
населения нерюнгринского района на 2012-
2016 годы» 70 0 00 0000 0  44 45 46
Нерюнгринская районная администрация 70 0 00 0000 0 657 44 45 46

итого по программным расходам:   1 046 844 1 166 552 1 210 751

непрограммные расходы 99 0 0000  327 460 233 690 237 159
Нерюнгринская районная администрация 99 0 0000 657 236 096 141 449 144 918
Нерюнгринский районный Совет депутатов 99 0 0000 659 7 647 7 650 7 650

Контрольно-счетная палата МО 
«Нерюнгринский район» 99 0 0000 661 5 875 5 401 5 401

Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации 99 0 0000 664 19 193 19 504 19 504
Муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» 99 0 0000 658 58 649 59 686 59 686

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                     В.А. Табуркин
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в связи с проведе-
нием открытого чемпионата и первенства Нерюнгринского 
района по самбо, Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет: 
1. Провести 20-22 ноября 2015 г. открытый чемпи-

онат и первенство Нерюнгринского района  по самбо 
Нерюнгринского района в спортивном зале МУ ДО СШЕ 
«ЭРЭЛ» г.Нерюнгри.

2. Назначить Рогожина Дмитрия Владимировича - 
тренера-преподавателя МУ ДО СШЕ «ЭРЭЛ» главным су-
дьей.

3. Утвердить смету расходов на проведение открытого 
чемпионата и первенства Нерюнгринского района  по самбо 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4.1. Профинансировать расходы на проведение откры-
того чемпионата и первенства Нерюнгринского района  по 
самбо согласно утвержденной смете расходов из средств, 
предусмотренных в смете Нерюнгринской районной адми-
нистрации на 2015 год по разделу 1100 - физическая культу-

ра и спорт (подраздел 1102 - массовый спорт).
4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному спе-

циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи-
страции, денежные средства в сумме 8300 (восемь тысяч 
триста) рублей в целях оплаты работы судейской бригады и 
награждения спортсменов.

5. Степиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3-дневный срок по окончании соревнований.

6. Ответственность за выполнение мероприятий по под-
готовке и проведению открытого чемпионата и первенства 
Нерюнгринского района  по самбо возложить на Рогожина 
Д.В. 

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации Дороганя А.Н.

 Глава  района                                                    А.В. Фитисов

Постановление
 нерюнгринской районной администрации от 12.11.2015 № 1939 

о проведении  открытого чемпионата и первенства нерюнгринского района по самбо

В связи с готовностью ледовой переправы через р. 
Горбыллах на автомобильной дороге «Чульман-Нахот» к 
эксплуатации, на основании акта технического освидетель-
ствования переправы на льду ГИМС МЧС России по РС (Я) 
по Нерюнгринскому району от 09.11.2015, обращения ООО 
«Аквавита» от 05.11.2015 № 105/15, Нерюнгринская район-
ная администрация

ПостановлЯет:
1. Согласовать режим работы ледовой переправы, экс-

плуатируемой ООО «Аквавита»,  через р. Горбыллах на ав-
томобильной дороге «Чульман-Нахот» с общим весом до 5 
тонн с 12.11.2015.

2. ООО «Аквавита» ,Полянской Н.Ф.,соблюдать ме-
ры безопасности, установленные разделом 5 Правил 

охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Республики Саха (Якутия), утвержденных постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.06.2007 № 
276.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринского 
района по вопросам промышленности и строительства  
Дорогань А.Н.

Глава района                                                      А.В. Фитисов   

Постановление
 нерюнгринской районной администрации от 12.11.2015 № 1940

 о согласовании режима работы ледовой переправы, эксплуатируемой ооо «аквавита», через р. Горбыллах на 
автомобильной дороге «Чульман-нахот»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

инФоРМаЦионное сооБЩение
 
Муниципальное образование «Нерюнгринский район», представляемое Комитетом земельных и имущественных отно-

шений Нерюнгринского района, сообщает, что объявленный на 10 ноября 2015 года аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка на основании протокола № 1 от 06.11.2015г. в соответствии с п.12 ст.39.12 ЗК РФ, 
признан не состоявшимся. 

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

2.объекты, выставленные на аукцион:
лот № 1
 Земельный участок с кадастровым номером 14:19:2060023:648, категория земель – земли промышленности, энер-
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гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; разрешенное использование – земельные участ-
ки, предназначенные для других объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, общей площадью 
8400 м.кв., расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г.Нерюнгри, 4-й км автодороги 
«Нерюнгри-Серебряный Бор», целевое назначение - под автодром (не предусматривается капитальное строительство зда-
ния, сооружения);

 Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка  составляет 1,5% от кадастровой стои-
мости  – 5680,08 (пять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 08 копеек), без учета НДС. 

 3. единственный участник аукциона – Негосударственное образовательное учреждение Технический Центр 
«Технезис Плюс», в лице директора Юшкова А.Н.

Председатель комитета земельных и имущественных отношений                                                                   В.О. Зюзьков

инФоРМаЦионное сооБЩение
 
Муниципальное образование «Нерюнгринский район», представляемое Комитетом земельных и имущественных отно-

шений Нерюнгринского района, сообщает, что 09 ноября 2015 года был проведен открытый аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды земельного участка, на основании постановления Нерюнгринской районной администрации 
«О проведении аукциона по продаже права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности» 
от 18.09.2015 №1545.

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

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

положение: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п.Серебряный Бор, район КОС, с восточной стороны участ-
ка с мастерской ООО «Саха Ресурс», площадью 829 м.кв., кадастровый номер: 14:19:209001:692, разрешенное использова-
ние – земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

 Победителем признано – общество с ограниченной ответственностью «Успех Плюс», в лице  генерального ди-
ректора Вараксиной Натальи Александровны, на основании Протокола №2 об итогах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка (лот №1) от «09» ноября 2015 г., предложившее в ходе торгов наиболее высокую цену за право 
аренды земельного участка в размере 135 892 рубля (сто тридцать пять тысяч восемьсот девяносто два) рубля.

Председатель комитета земельных и имущественных отношений                                                                   В.О. Зюзьков

оБЗоР новоГо ФеДеРалЬноГо ЗаКоноДателЬства

Правовая помощь 

Федеральные законы
Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 294-ФЗ 

“о ратификации Протокола о внесении изменений 
в соглашение о Правилах определения страны про-

исхождения товаров в содружестве независимых 
Государств от 20 ноября 2009 года”

изменились правила определения страны проис-
хождения товаров в снГ. Ратифицированы поправки к 
Правилам определения страны происхождения товаров в 
СНГ.

Ими уточнены особенности таможенного декларирова-
ния и предоставления режима свободной торговли на тамо-
женных территориях государств - участников Соглашения.

В частности, гармонизированы понятийный аппарат в 
части определения документа, подтверждающего страну 
происхождения товара. Это может быть декларация или сер-
тификат о происхождении товара в зависимости от декла-
рируемой стоимости партии товаров. Поправки учитывают 
возможность использования при декларировании товаров 
валюты, отличной от доллара США. В связи с этим уста-
новлен порядок применения таможенным органом валют-
ного курса страны ввоза для определения стоимости партии 
товара. Кроме того, разрешено электронное уведомление 
таможенного органа о пересечении границы в случае элек-
тронного декларирования. Уточнен порядок выдачи серти-
фиката о происхождении товара в этом случае. Введен но-
вый термин «проверяющий (верифицирующий) орган». Это 
орган, наделенный функциями контроля за достоверностью 

информации, содержащейся в документах о происхождении 
товара. 

Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 295-ФЗ 
“о ратификации соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 
азербайджанской Республики о поощрении и взаимной 

защите инвестиций”
инвестиционное сотрудничество России и 

азербайджана: соглашение ратифицировано! 
Ратифицировано Соглашение между Правительствами 
России и Азербайджана о поощрении и взаимной защи-
те инвестиций. В частности, оно предусматривает допуск 
инвестиций инвесторов одного государства на территорию 
другого в соответствии с законодательством принимаю-
щей стороны, а также предоставление им не менее благо-
приятного режима, чем тот, который дан инвестициям соб-
ственных инвесторов или любого третьего государства. 
Одновременно установлено обязательство сторон о предо-
ставлении инвестициям и более благоприятного режима. 
Это возможно, если предусмотрено законодательством либо 
международными договорами сторон. Кроме того, за каж-
дой стороной сохранено право применять и вводить изъятия 
из национального режима в отношении иностранных инве-
сторов и их инвестиций.

Также гарантируются защита инвестиций и доходов ин-
весторов от принудительного изъятия - национализации, 
экспроприации или иных аналогичных мер (за рядом ис-
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ключений), беспрепятственный перевод за границу доходов 
и других платежей в связи с инвестициями после выполне-
ния инвесторами всех налоговых обязательств перед при-
нимающей стороной и др. Соглашение распространяется на 
инвестиции, осуществленные с 1 января 1992 г. Оно не при-
меняется к спорам, возникшим до его вступления в силу. 

Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 296-
ФЗ “о ратификации Протокола о внесении измене-
ний в соглашение между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь об обеспечении равных прав 

граждан Российской Федерации и Республики Беларусь 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства на территориях государств - участников 

союзного государства от 24 января 2006 года”
свобода передвижения и выбор места пребывания: 

дополнительные льготы для граждан России и Беларуси. 
3 ноября 2015 г. ратифицированы поправки в Соглашение 
между Россией и Республикой Беларусь об обеспечении 
равных прав граждан обеих Сторон на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства на территориях 
стран - участников Союзного государства. Изменения на-
правлены на увеличение срока освобождения граждан ука-
занных государств от регистрации в компетентных органах 
по месту пребывания с 30 до 90 дней. Для сравнения, Закон 
о миграционном учете обязывает временно пребывающе-
го в стране гражданина встать на учет по месту пребыва-
ния по истечении 7 рабочих дней. Кроме того, предлагает-
ся предусмотреть возможность однократного въезда граж-
дан одной Стороны из третьих государств на территорию 
другой Стороны и выезда с ее территории в свою страну по 
документам с истекшим сроком действия, тогда как Закон 
о въезде в страну и выезде из нее предписывает физлицам 
пересекать границу России только по действительным до-
кументам. Уточнен срок рассмотрения компетентными ор-
ганами заявлений о получении разрешения на постоянное 
проживание (выдаче вида на жительство).

Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ 
“о юрисдикционных иммунитетах иностранного го-
сударства и имущества иностранного государства в 

Российской Федерации”
Российские суды получили право ограничивать им-

мунитет иностранного государства на основе принципа 
взаимности. Урегулированы вопросы применения юрис-
дикционных иммунитетов иностранного государства и иму-
щества иностранного государства в России.

Под юрисдикционными иммунитетами иностранного 
государства понимается прежде всего судебный иммуни-
тет - изъятие этого государства из-под юрисдикции судов 
Российской Федерации путем установления обязанности 
российского суда воздержаться от привлечения иностран-
ного государства к участию в судебном процессе. Также сю-
да входит иммунитет в отношении мер обеспечения иска и 
исполнения судебного решения.

Закон закрепляет принцип взаимности в вопросах при-
менения юрисдикционных иммунитетов. Российские суды 
наделяются правом исходить из того же объема юрисдикци-
онных иммунитетов, каким наша страна пользуется в соот-
ветствующем иностранном государстве. Предусматривается 
возможность ограничения юрисдикционных иммуните-
тов иностранного государства и его имущества, если будет 
установлено наличие ограничений в отношении предостав-
ления России юрисдикционных иммунитетов в этом госу-
дарстве. Определяются случаи, когда иностранное государ-
ство не пользуется в нашей стране судебным иммунитетом 
(например, если оно прямо согласилось на осуществление 
российским судом юрисдикции в отношении соответствую-
щего спора). Предусматривается возможность отказа ино-
странного государства от судебного иммунитета (в частно-
сти, если государство по собственной инициативе предъя-
вило иск в российский суд).

Также закреплен перечень споров, по которым судеб-
ный иммунитет не применяется. Это, в частности, споры, 
связанные с предпринимательской деятельностью, трудо-
вые споры, споры о возмещении вреда, споры, касающиеся 
интеллектуальной собственности или прав на имущество. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 г. 

Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 298-ФЗ 
“о ратификации соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о порядке обмена сведениями о гражданах 
Российской Федерации и Республики Беларусь, в отно-

шении которых действуют ограничения на выезд”
Ратифицировано соглашение с Беларусью о гражда-

нах, которым ограничен выезд.
Ратифицировано межправительственное Соглашение 

России и Беларуси о порядке обмена сведениями о гражда-
нах, в отношении которых действуют ограничения на вы-
езд.

Цель обмена - не допустить выезд данных лиц в третьи 
государства, предотвратить угрозу национальной и обще-
ственной безопасности в странах - участницах Договора 
о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. 
Основанием для отказа в выезде является наличие сведений 
в автоматизированных системах государств - Сторон. 

Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 299-ФЗ 
“о ратификации соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики 
Беларусь о взаимном признании и порядке исполнения 
решений об отказе во въезде на территорию государств 

- участников соглашения”
иностранцы, которым отказали во въезде в Россию, 

нежелательны и в Беларуси.
Ратифицировано российско-белорусское межправитель-

ственное Соглашение о взаимном признании и порядке ис-
полнения решений об отказе во въезде на территорию госу-
дарств - участников Соглашения. Оно подписано в Москве 
3 марта 2015 г. и предусматривает следующее. Решения об 
отказе во въезде иностранному гражданину или лицу без 
гражданства в Россию или Беларусь либо о признании его 
нежелательным лицом на территории этого государства, 
принятые уполномоченными органами одной Стороны, 
признаются в качестве оснований для отказа такому лицу во 
въезде на территорию другой Стороны или являются причи-
ной сокращения срока временного пребывания на ней. При 
этом компетентный орган одной Стороны вправе разрешить 
въезд и пребывание на территории своего государства ино-
странному гражданину, в отношении которого уполномо-
ченным органом другой Стороны принято решение об отка-
зе во въезде, уведомив об этом компетентный орган другой 
Стороны. 

Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 300-
ФЗ “об утверждении схемы одномандатных избира-
тельных округов для проведения выборов депута-

тов Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации”

схема одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Госдумы. Составлена схе-
ма одномандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Госдумы. Она утверждается на 10 лет. 
Закон должен быть опубликован не позднее чем за 20 дней 
до истечения срока, на который подготовлена прежняя схе-
ма. 

Напомним, что в 2014 г. был принят закон о возвращении 
к смешанной системе выборов в Госдуму, которая предусма-
тривает избрание депутатов и по партийным спискам, и по 
одномандатным округам (по 225 человек). Федеральный за-
кон вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 301-ФЗ “о 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в связи с Федеральным зако-
ном «о федеральном бюджете на 2016 год»

До 150 млрд рублей из федерального бюджета напра-
вят в экономику, бюджеты регионов, а также на под-
держку беженцев. Внесены изменения в отдельные законо-
дательные акты в связи с Законом о федеральном бюджете 
на 2016 г. Так, остатки средств федерального бюджета, дохо-
дов Резервного фонда и Фонда национального благосостоя-
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ния (ФНБ) на начало 2016 г. (за некоторыми исключения-
ми) будут направлены на поддержку экономики, граждан и 
оказание гуманитарной помощи беженцам в объеме до 150 
млрд рублей. При этом приостановлено в 2016 г. действие 
норм БК РФ, ограничивающих использование иных остат-
ков средств бюджета.

Средства направят и региональным бюджетам для опла-
ты их денежных обязательств, а также на национальную 
оборону, безопасность, правоохранительную деятельность 
и исследование космоса. На федеральном, региональном и 
местном уровнях предусмотрен возврат в соответствующий 
бюджет остатка субсидии, предоставленной в 2015 г. бюд-
жетным и автономным учреждениям на выполнение госу-
дарственного (муниципального) задания в объеме, соответ-
ствующем его недостигнутым показателям.

До 1 января 2016 г. приостановлено действие положений 
БК РФ, устанавливающих сроки принятия нормативных ак-
тов всех уровней, приводящих к изменению законодатель-
ства о налогах и сборах и (или) доходов бюджетов. До 1 фев-
раля 2017 г. доходы Резервного фонда и ФНБ будут направ-
лены на финансирование расходов федерального бюджета. 
При этом приостановлено до 1 января 2017 г. действие нор-
мы БК РФ, согласно которой доходы от инвестирования на-
правляются в указанные фонды. Решения об использовании 
остатков бюджетных средств принимаются Правительством 
РФ с внесением соответствующих изменений в сводную 
бюджетную роспись федерального бюджета. 

Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 302-ФЗ “о 
внесении изменений в статьи 10 и 71 Федерального за-
кона “об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации”
Установлен единый день голосования на выборах де-

путатов Госдумы, а также региональных и местных ор-
ганов власти. Скорректирован Закон об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан России.

День голосования на федеральных парламентских вы-
борах совмещен с днем голосования на выборах в регио-
нальные и местные органы власти с установлением едино-
го дня голосования в год, в котором истекают сроки полно-
мочий федеральных органов или депутатов этих органов. 
Уточнены положения, касающиеся сроков проведения до-
срочных и дополнительных выборов в год проведения фе-
деральных выборов. В промежутке между парламентскими 
кампаниями (в те годы, когда нет выборов в Госдуму) бу-
дет сохранен единый день голосования - второе воскресе-
нье сентября. 

Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 303-ФЗ “о 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации”
За непредставление сведений о доходах и расходах 

депутатам всех уровней придется досрочно сложить 
полномочия. Скорректированы Законы об общих принци-
пах организации органов власти регионов, местного само-
управления, о статусе члена Совета Федерации и депутата 
Государственной Думы и другие акты. Отдельные госслу-
жащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(собственных, супругов, а также несовершеннолетних де-
тей).

Поправками установлено, что депутаты всех уров-
ней и члены Совета обязаны передавать такие сведения. 
Одновременно введена ответственность за непредставление 
или несвоевременное направление информации в виде до-
срочного прекращения депутатских полномочий. Поправки 
вступают в силу со дня официального опубликования. 

Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 304-ФЗ 
“о внесении изменений в статьи 4.5 и 23.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правона-
рушениях”

об ответственности за нарушение порядка деятель-
ности нКо, выполняющей функции иностранного аген-
та. Скорректирован КоАП РФ. Срок давности привлече-

ния к ответственности за нарушение порядка деятельности 
НКО, выполняющей функции иностранного агента (статья 
19.34), увеличен с 3 месяцев до 1 года. 

Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 305-ФЗ 
“о внесении изменения в статью 13 Федерального за-
кона “о порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации”
Рассмотрение обращений граждан: некоторых лиц 

будут принимать без очереди.
Скорректирован Закон о порядке рассмотрения обраще-

ний граждан. Закреплено, что отдельные категории граждан 
пользуются правом на личный прием в первоочередном по-
рядке. Речь идет о случаях, предусмотренных законодатель-
ством. 

Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 306-ФЗ “о 
внесении изменений в Федеральный закон “о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля”

Приняты меры по повышению прозрачности про-
верок юрлиц и иП. Поправками уточнены полномочия 
контрольно-надзорных органов при проведении проверок.

Закреплено их право запрашивать и получать на без-
возмездной основе, в т. ч. в электронной форме, доку-
менты и (или) информацию, включенные в определен-
ный Правительством РФ перечень, от иных органов и ор-
ганизаций, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия. Необходимые процедуры утвердит 
Правительство РФ. Урегулирована процедура запроса све-
дений, содержащих налоговую или иную охраняемую зако-
ном тайну. Одновременно введен запрет требовать от под-
контрольных лиц представить документы, включая разре-
шительные, которые находятся в распоряжении органа, ор-
ганизации. Также нельзя повторно требовать информацию, 
которая ранее была предоставлена и (или) размещена в госу-
дарственных (муниципальных) информационных системах, 
реестрах и регистрах. Федеральный закон вступает в силу с 
1 июля 2016 г. Предусмотрен ряд переходных положений. 

Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 307-ФЗ “о 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с укреплением пла-
тежной дисциплины потребителей энергетических ре-

сурсов”
Просрочка оплаты «коммуналки» обойдется дороже. 

Изменения направлены на усиление платежной дисципли-
ны в отношении потребляемых ресурсов - электрической 
и теплоэнергии, газа, воды и водоотведения. В частности, 
предусмотрены пени и штрафы за просрочку оплаты ком-
мунальных услуг и энергоресурсов для всех категорий пла-
тельщиков, включая население. При этом режим их взима-
ния смягчен для граждан, ТСЖ и ЖСК. Так, за неоплату 
жилого помещения и услуг ЖКХ в первый месяц просроч-
ки пени отменены. С 31-го по 90-й день просрочки - 1/300 
ставки рефинансирования. С 91-го дня - 1/130. Для управ-
ляющих компаний, а также тепло- и водоснабжающих пред-
приятий за неоплату энергоресурсов с 1-го по 60-й день 
просрочки пени сохранены в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования, с 61-го по 90-й день просрочки - 1/170 и с 91-го 
дня просрочки - 1/130. Для всех остальных потребителей за 
неоплату энергоресурсов пени установлены в размере 1/130 
ставки рефинансирования с 1-го дня просрочки. Кроме того, 
во всех отраслях ресурсоснабжения введен механизм предо-
ставления обеспечения оплаты энергоресурсов. В качестве 
такового предусмотрены банковские гарантии и другие ви-
ды обеспечения, согласованные сторонами. Перечень «не-
отключаемых потребителей» будет ежегодно утверждаться 
губернаторами соответствующих регионов в соответствии 
с равительственным порядком. Ужесточена административ-
ная ответственность за самовольное подключение к элек-
тро- и теплосетям, нефте- и газопроводам. Штраф для граж-
дан увеличен с 3-4 до 10-15 тыс. руб., должностных лиц 
- с 6-8 до 30-80 тысяч рублей, юрлиц - с 60-80 до 100-200 
тыс. руб. Также устанавливается административная ответ-
ственность за нарушение порядка полного или частичного 
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ограничения режима потребления электроэнергии, правил 
ограничения подачи и отбора газа, порядка временного пре-
кращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, 
транспортировки воды или сточных вод и др. Решено нака-
зывать за нарушение установленного порядка обеспечения 
исполнения обязательств по оплате электроэнергии, газа, 
теплоэнергии или теплоносителя, сопряженное с неиспол-
нением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их 
оплате. Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 
дней после его официального опубликования, за исключе-
нием положений, для которых предусмотрен иной срок. 

Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 308-ФЗ 
“о внесении изменения в статью 34.3 Федерального за-

кона “о физической культуре и спорте в Российской 
Федерации”

о повышении квалификации тренеров. 
Скорректирован Закон о физкультуре.

Закреплено, что тренеры, руководящие спортивной под-
готовкой, должны повышать квалификацию не реже 1 раза в 
4 года. За это отвечают соответствующие организации, осу-
ществляющие спортивную подготовку. 

Указы Президента
Указ Президента РФ от 8 ноября 2015 г. N 553

«об отдельных мерах по обеспечению национальной 
безопасности Российской

Федерации и защите граждан Российской 
Федерации от преступных и иных

противоправных действий»
авиаперелеты в египет приостановлены! Российским 

авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воз-
душные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с 
территории нашей страны в Египет. Исключение - отправка 
россиян органами власти в служебных целях. Туроператорам 
и турагентам рекомендовано воздерживаться от реализации 
гражданам турпутевок в Египет. Правительству РФ поруче-
но обеспечить возвращение россиян из Египта. Указ всту-
пает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 6 ноября 2015 г. 

Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 31 октября 

2015 г. № 1171 “о внесении изменения в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 27 апреля 

2015 г. № 399”
Крымчане до 1 апреля 2016 г. должны обменять 

украинские госзнаки на автомашинах на российские. 
Установлен предельный срок перерегистрации транспорт-
ных средств в Крыму и Севастополе. Речь идет о транспор-
те, принадлежащем проживающим в указанных регионах 
гражданам России и зарегистрированным там по состоянию 
на 18 марта 2014 г. организациям. Собственники названных 
транспортных средств обязаны до 1 апреля 2016 г. заменить 
выданные на них по украинскому законодательству реги-
страционные документы и государственные регистрацион-
ные знаки. 

Постановление Правительства РФ от 31 октября 
2015 г. N 1174

«об утверждении Правил закрепления за исполни-
телями работ и иными лицами исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности, создан-

ный по государственному контракту до 1 января 2008 г. 
и принадлежащий Российской Федерации или субъекту 
Российской Федерации, если государственным заказчи-

ком не осуществлено практическое применение (вне-
дрение) этого результата до 1 января 2015 г.»

По каким правилам за исполнителями госконтрак-
тов закрепляются права на созданные ими результаты 
интеллектуальной деятельности? Утверждены правила 
закрепления за исполнителями госконтрактов исключитель-
ного права на результат интеллектуальной деятельности 
(РИД), созданный по госконтракту до 1 января 2008 г. Речь 
идет о РИД гражданского назначения, сведения о которых 
не составляют гостайны. 

Исполнитель госконтракта вправе направить госзаказчи-

ку, управляющему правами на РИД, письменное обращение 
о закреплении за собой или за иными лицами исключитель-
ного права на указанный РИД, если госзаказчик не приме-
нил этот РИД до 1 января 2015 г. 

Последний в течение 15 рабочих дней с даты поступле-
ния обращения рассматривает его и, если РИД требует гос-
регистрации, уведомляет исполнителя о праве на нее и на 
получение патента.  Если госрегистрация имеется (не требу-
ется), госзаказчик в течение 30 рабочих дней заключает с ис-
полнителем или указанным им лицом договор о безвозмезд-
ном отчуждении исключительного права на РИД. Договор 
должен содержать 2 дополнительных условия. Во-первых, 
исполнитель несет расходы за госрегистрацию РИД. Во-
вторых, он предоставляет по требованию госзаказчика ука-
занному им лицу безвозмездную (простую) неисключитель-
ную лицензию на использование РИД для госнужд. 

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2015 
г. N 1193

«о мониторинге закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения

государственных и муниципальных нужд»
Эффективность обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд оценят в ходе мониторинга закупок 
Прописан порядок осуществления мониторинга закупок то-
варов, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд. Мониторинг возложен на федеральный орган испол-
нительной власти по регулированию контрактной системы. 
Он ведется с использованием единой информационной си-
стемы в сфере закупок.

В ходе мониторинга собирается, обобщается, система-
тизируется и оценивается следующая информация. Это со-
держащиеся в единой информсистеме сведения о закупках; 
данные, поступающие от органов власти, граждан, органи-
заций, включая результаты общественного контроля; инфор-
мация о вступивших в законную силу судебных решениях и 
судебных актах, касающихся вопросов закупок; сведения, 
содержащиеся в иных открытых источниках.  В рамках мо-
ниторинга оценивают степень достижения целей закупок, 
их обоснованность, эффективность обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, необходимость совер-
шенствования законодательства о контрактной системе. По 
результатам мониторинга в единой информационной систе-
ме размещаются ежеквартальные аналитические отчеты. По 
итогам календарного года формируется сводный аналити-
ческий отчет, который представляется в Правительство РФ. 
Приведены требования к его содержанию и порядку подго-
товки. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 

Постановление Правительства РФ от 2 ноября 
2015 г. № 1184 “о внесении изменений в Правила до-

рожного движения Российской Федерации”
Школьным автобусам разрешили передвигаться по 

полосе для маршрутных транспортных средств. В ПДД 
введен термин «школьный автобус». Это специализирован-
ное транспортное средство, соответствующее требовани-
ям к транспортным средствам для перевозки детей, уста-
новленным законодательством о техрегулировании, и при-
надлежащее на праве собственности или на ином законном 
основании дошкольной образовательной или общеобразова-
тельной организации. Таким автобусам разрешено движе-
ние по полосе для маршрутных транспортных средств.

 
Постановление Правительства РФ от 3 ноября 

2015 г. № 1191 “о некоторых вопросах взимания платы 
в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-

ным дорогам общего пользования федерального значе-
ния транспортными средствами, имеющими разрешен-

ную максимальную массу свыше 12 тонн”
Плату за проезд большегрузов массой свыше 12 т по 

федеральным трассам временно снизили. С 15 ноября 
2015 г. вводится плата за проезд по федеральным автодо-
рогам общего пользования транспортных средств с разре-
шенной максимальной массой свыше 12 т. На первое время 
размер платы уменьшен. До 29 февраля 2016 г. применяется 
понижающий коэффициент 0,41, в результате чего размер 
платы составит 1,53 руб. на 1 км пути. С 1 марта 2016 г. по 
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31 декабря 2018 г. будет действовать коэффициент 0,82. В 
итоге плата составит 3,06 руб. на 1 км. С 1 января 2019 г. 
размер платы - 3,73 руб. за 1 км.

Усовершенствован порядок взимания платы. Так, вла-
дельцам транспортных средств предоставлена возмож-
ность самостоятельно устанавливать собственные бортовые 
устройства. Кроме того, они могут вносить плату без ис-
пользования бортового устройства путём получения марш-
рутной карты, в том числе в электронном виде, на которой 
отражается оплаченный маршрут следования транспортно-
го средства. 

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 
2015 г. № 1194 “о внесении изменений в Правила про-
ведения технического осмотра транспортных средств”

скорректированы требования к проведению техосмо-
тра. Внесены кооректирующие поправки в правила прове-
дения техосмотра транспортных средств. Требования к про-
ведению ТО изложены в новой редакции с отсылкой к соот-
ветствующим пунктам технического регламента. Изменена 
лицевая сторона диагностической карты. 

Постановление Правительства РФ от 7 ноября 
2015 г. № 1206 “о внесении изменений в некоторые ак-

ты Правительства Российской Федерации и призна-
нии утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 11 декабря 1998 г. № 1488”

об оплате медпомощи, оказанной туристам за грани-
цей. 28.12.2015 вступают в силу поправки к законодатель-
ству, касающиеся оплаты медицинской помощи, оказанной 
российскому гражданину, находящемуся за границей. Она 
будет оплачиваться согласно условиям договора об оказа-
нии медицинских услуг, договора добровольного страхова-
ния (страхового полиса) или другого документа, действи-
тельного для получения медицинской помощи за пределами 
России. В отсутствие таких документов соответствующие 
расходы несет сам гражданин или другие заинтересованные 
лица. В связи с этим вносятся изменения в Положение об 
оказании помощи по страховым случаям россиянам, нахо-
дящимся за границей, в Правила оказания услуг по реализа-
ции туристского продукта и в Правила оказания экстренной 
помощи туристам. Так, в Правилах оказания услуг закре-
пляется, что туроператоры и турагенты обязаны информи-
ровать туристов об условиях заключения договора добро-
вольного страхования, предусматривающего оплату и (или) 
возмещение расходов на оплату медпомощи за границей, 
и о последствиях отсутствия такого договора. Кроме того, 
договор о реализации туристского продукта теперь должен 
включать сведения о заключении в пользу туриста догово-
ра добровольного страхования его имущественных интере-
сов. В Правилах оказания экстренной помощи понятие «не-
отложная медицинская помощь»заменено на «медицинская 
помощь в экстренной и неотложной форме». Постановление 
Правительства РФ 1998 г. о медицинском страховании ино-
странцев, временно находящихся в нашей стране, и россиян 
при выезде за границу признано утратившим силу. 

ведомственные правовые акты
Постановление Правления Пенсионного фонда 

России от 14 октября 2015  г. №  377п
«об утверждении Порядка представления банками 

информации о наличии счетов, об остатках денежных 
средств на счетах, выписок по операциям на счетах по 
запросам территориальных органов Пенсионного фон-
да Российской Федерации, а также соответствующих 

форм справок и выписки»
выдаем справки о наличии счетов организаций и 

предпринимателей в банке по запросам ПФР. С 1 января 
2015 г. банки обязаны выдавать органам контроля за уплатой 
страховых взносов справки о наличии счетов организаций и 
предпринимателей в банках, остатках денежных средств на 
них, а также выписки по операциям на этих счетах.

Установлен порядок представления банками указанных 
справок и выписок на бумажном носителе по запросам тер-
риториальных органов ПФР. Приведены формы справок и 
выписки. Регламентированы требования к их содержанию. 
Справки и выписки выдаются в течение 3 дней со дня по-

лучения мотивированного запроса органа контроля за упла-
той страховых взносов. Установлено, как исчисляется этот 
срок. Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 октября 2015 г. 
Регистрационный № 39548. 

Приказ Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 8 сентября 2015 г. № 616н «об утверждении 

Правил ведения пенсионной документации»
Планируется вести пенсионную документацию в ор-

ганах ПФР по новым правилам.
Разработан проект правил ведения пенсионной докумен-

тации. Предполагается, что правила будут регулировать во-
просы документального оформления действий территори-
альных органов ПФР. Речь идет о назначении страховой пен-
сии, перерасчете, корректировке размера страховой пенсии; 
установлении фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
перерасчете и индексации ее размера; назначении накопи-
тельной пенсии и корректировке ее размера; назначении 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
перерасчете и индексации ее размера; переводе с одной пен-
сии на другую и выплате пенсий. Проект предусматривает 
перечень пенсионной документации, состав ее сведений. 
Сюда входят, например, информирование гражданина о на-
значении пенсии (извещение), решение об установлении 
периодов работы на основании свидетельских показаний, 
установление периода ухода за инвалидом, приостановле-
ние выплаты пенсии, запрос выплатного дела, распоряже-
ние о постановке его на учет, распоряжение об индексации 
алиментов и др. Определено содержание журнала регистра-
ции заявлений и решений.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 октября 2015 г. 
Регистрационный № 39567. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 
14 октября 2015 г. № 1147 «об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»
Прием на обучение по программам высшего образо-

вания: правила. Утвержден Порядок приема на обучение 
по программам высшего образования - бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры. Правила приема (в т. ч. проце-
дуры зачисления) в конкретную организацию устанавлива-
ются ею самостоятельно в части, не урегулированной зако-
нодательством об образовании. К освоению программ ба-
калавриата или специалитета допускаются лица, имеющие 
среднее общее образование. При этом подается документ о 
среднем общем образовании, документ о среднем профес-
сиональном образовании или документ о высшем образова-
нии и о квалификации. Прием проводится на основании ре-
зультатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испы-
таний, проводимых организацией самостоятельно (в уста-
новленных случаях). По очной и очно-заочной формам срок 
начала приема документов - не позднее 20 июня. Срок за-
вершения приема документов от поступающих по результа-
там дополнительных вступительных испытаний творческой 
и (или) профессиональной направленности - не ранее 7 ию-
ля, от поступающих по результатам иных вступительных 
испытаний, проводимых организацией самостоятельно, - не 
ранее 10 июля. Срок завершения проводимых организаци-
ей самостоятельно вступительных испытаний, завершения 
приема документов от поступающих без прохождения ука-
занных вступительных испытаний - 26 июля. К освоению 
программ магистратуры допускаются лица, имеющие выс-
шее образование любого уровня. При этом подается доку-
мент о высшем образовании и о квалификации. Прием про-
водится по результатам вступительных испытаний, форма 
и перечень которых определяются организацией. По очной 
и очно-заочной формам срок начала приема документов и 
срок завершения вступительных испытаний определяются 
правилами приема, утвержденными организацией самосто-
ятельно. Срок завершения приема документов - не ранее 10 
августа Во всех случаях при приеме на обучение по заочной 
форме сроки устанавливаются правилами приема, утверж-
денными организацией самостоятельно.

Порядок применяется начиная с 2016/17 учебного го-
да. Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 октября 2015 г. 
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Регистрационный № 39572. 

Приказ Федеральной налоговой службы от 14 октя-
бря 2015 г. № ММв-7-11/450@ «об утверждении формы 

расчета сумм налога на доходы физических лиц, ис-
численных и удержанных налоговым агентом (форма 
6-нДФл), порядка ее заполнения и представления, а 

также формата представления расчета сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом, в электронной форме»
Форма 6-нДФл! Утверждена форма расчета сумм 

НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ). Установлен порядок ее заполнения и 
представления.

Расчет включает 2 раздела: первый - обобщенные пока-
затели, второй - даты и суммы фактически полученных до-
ходов и удержанного налога. Форма заполняется на основа-
нии данных, содержащихся в регистрах налогового учета. 
Расчет составляется нарастающим итогом за первый квар-
тал, полугодие, 9 месяцев и год (период представления).

Налоговый агент подает расчет на бумажном носителе 
(лично или направляет по почте) либо в электронном ви-
де (по телекоммуникационным каналам связи с примене-
нием усиленной квалифицированной электронной подпи-
си). Приведены требования к электронному формату рас-
чета. Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 октября 2015 г. 
Регистрационный № 39578. 

Приказ Министерства спорта РФ от 24 августа 2015 г. 
№ 825

«об утверждении Порядка обеспечения условий до-
ступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере физической культуры и спорта, а также 
оказания инвалидам при этом необходимой помощи»

Как обеспечить для инвалидов доступность объектов 
и услуг в сфере физкультуры и спорта? Минспорт России 
и региональные органы власти с 1 июля 2016 г. обеспечи-
вают проектирование, строительство, а также капремонт и 
реконструкцию объектов, где предоставляются услуги ин-
валидам в сфере физкультуры и спорта. Определены прави-
ла обеспечения условий доступности для инвалидов указан-
ных объектов и услуг. 

Речь идет о возможности беспрепятственного досту-
па инвалидов к указанным объектам и передвижения по их 
территории. Мерами, принимаемыми руководителями объ-
ектов, являются надлежащее размещение оборудования, 
оснащение спортивным инвентарем, дублирование необ-
ходимой для инвалида звуковой и зрительной информации, 
допуск сурдопереводчика, собаки-проводника, наличие под-
готовленных сотрудников и др. 

Приведены показатели, по которым Минспорт России 
оценивает уровень доступности указанных объектов. В их 
числе - доля спортивных сооружений, на которых имеются 
необходимые условия (поручни, пандусы, раздвижные две-
ри, выделенные автостоянки). 

Для обследования и паспортизации объектов создает-
ся комиссия. Определен ее состав. Оценка объекта и пред-
ложения комиссии, например, по модернизации или за-
купке нового оборудования включаются в паспорт объек-
та. Соответствующие органы власти на основании пред-
ставленных паспортов разрабатывают планы мероприятий 
по повышению значений показателей доступности объ-
ектов для инвалидов. Приказ вступает в силу с 1 января 
2016 г.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 ноября 2015 г. 

Регистрационный № 39600. 

информационные письма
информационное сообщение Министерства тру-

да и социальной защиты РФ от 7 ноября 2015 г. 
«информационное сообщение в связи с времен-

ным приостановлением авиационного сообщения с 
египтом»

Работника, не успевшего вовремя вернуться из от-
пуска в египте, наказывать не стоит! С 6 ноября 2015 
г. временно приостановлено авиасообщение с Египтом. 
Отдыхающие там россияне могут в отдельных случаях ис-
пытывать затруднения, связанные с их своевременным воз-
вращением к месту работы. В связи с этим работодателям 
рекомендуется учитывать, что подобные обстоятельства 
следует расценивать как уважительные причины возможно-
го отсутствия (невыхода) на рабочем месте. Рекомендуется 
не применять по отношению к указанной категории работ-
ников предусмотренные трудовым законодательством меры 
дисциплинарных взысканий. 

Работникам целесообразно заблаговременно любыми 
доступными способами (факсом, по телефону, SMS, теле-
граммой и т. п.) проинформировать работодателя о невоз-
можности своевременного выхода на работу в связи с вре-
менным приостановлением авиасообщения. 

При наличии возможностей рекомендуется сделать от-
метку в соответствующих службах аэропорта вылета на 
имеющихся документах, связанных с пребыванием в Египте 
в указанные периоды времени, о задержке (отмене) выле-
та.  При возникновении конфликтных ситуаций, связанных 
с привлечением к дисциплинарной ответственности в связи 
с несвоевременным выходом на работу, рекомендуется об-
ращаться в территориальные органы Роструда (госинспек-
ции труда) по месту жительства работника.

Письмо Министерства образования и науки РФ от 
9 сентября 2015 г. № вК-2227/08 “о недопущении неза-

конных сборов денежных средств”
Школьные поборы: платить нельзя не платить. В 

адрес Минобрнауки России продолжают поступать жало-
бы о взимании в общеобразовательных организациях «до-
бровольных пожертвований» (в частности, на приобретение 
учебников и учебных пособий, на нужды школы). Кроме 
того, по данным Следственного комитета РФ в некоторых 
регионах сохранилась практика незаконного взимания с 
родителей (законных представителей) учащихся денеж-
ных средств на ремонт зданий, оплату содержания служ-
бы безопасности, материально-техническое обеспечение и 
оснащение образовательного процесса и др. В связи с этим 
Министерство еще раз обращает внимание на то, что роди-
тели (законные представители) учащихся вправе индиви-
дуально или объединившись осуществлять пожертвования 
общеобразовательной организации, в т. ч. вносить благотво-
рительные взносы, исключительно на добровольной осно-
ве. Органы власти региона, осуществляющие госконтроль 
(надзор) в сфере образования, обязаны реагировать на со-
общения граждан о незаконных сборах, проводить провер-
ки по данным сообщениям и в рамках компетенции при-
нимать исчерпывающие меры по пресечению и недопуще-
нию в дальнейшем незаконных действий. Дополнительно 
Министерство рекомендует актуализировать работу «горя-
чей линии» по вопросам недопущения незаконных сборов.

На федеральном уровне Министерством создан сервис 
обратной связи net-poboram@mon.gov.ru. 
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