
Учредители: Нерюнгринский районный Совет депутатов, Нерюнгринская районная администрация

Четверг, 3 декабря 2015 г.                        № 52 (491)                                Издается с 05.10.2006

БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

С целью выявления юристов высокой квалификации и 
создания условий для профессионального общения юристов 
района, в связи с  празднованием Дня юриста и дня приня-
тия Конституции Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением Нерюнгринской районной администра-
ции от 31.10.2012  № 2272 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Повышение правовой культуры населения 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016гг.», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Провести 11.12.2015г. конкурс «Профессиональный 

юрист Нерюнгринского района». 
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению конкур-

са «Профессиональный юрист Нерюнгринского района» со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о конкурсе «Профессиональный 

юрист Нерюнгринского района» согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                         А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.11.2015 № 1983

О проведении конкурса «Профессиональный юрист Нерюнгринского района»

1. Табуркин В.А. – управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации – председатель оргкомитета.

2. Савельева Т.Ю. - начальник юридического отдела 
Нерюнгринской районной администрации – заместитель 
председателя оргкомитета.

3. Соломатина М.И. – главный специалист юридическо-
го отдела Нерюнгринской районной администрации – секре-
тарь.

Члены оргкомитета:
1. Богачев В.А. – ведущий специалист юридического от-

дела МКУ УМСиЗ НР;
2. Торгашина Е.В. – заместитель начальника юридиче-

ского отдела Нерюнгринской районной администрации.
3.  Курзаева Е.А. – ведущий специалист юридического 

отдела МКУ УМСиЗ НР.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                  В.А. Табуркин

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской 
районной администрации
от 24.11.2015 № 1983                                                                                                                      
(приложение № 1)

СОСТАВ ОРГКОМиТЕТА
по проведению конкурса «Профессиональный юрист Нерюнгринского района»

Утверждено
постановлением
Нерюнгринской 
районной администрации
от 24.11.2015  № 1983                                                                                             
(приложение № 2)

I. ОбщиЕ ПОЛОжЕНиЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает цели, принци-

пы, порядок организации и проведения конкурса на звание 
«Профессиональный юрист Нерюнгринского района», да-

ПОЛОжЕНиЕ
о конкурсе «Профессиональный юрист Нерюнгринского района»
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лее Конкурс. 
1.2. Конкурс является открытым по числу участников.
1.3. Организатором Конкурса является Нерюнгринская 

районная администрация.
1.4. Партнёрами и спонсорами могут являться любые ор-

ганизации и учреждения, индивидуальные предпринимате-
ли. 

1.5. Партнёры, спонсоры могут оказывать любую орга-
низационную, информационную, рекламную либо финансо-
вую поддержку Конкурса. 

II. ЦЕЛи и ПРиНЦиПы КОНКуРСА
2.1. Цели проведения Конкурса: 
- рост престижа и общественной значимости профессии 

юриста; 
- создание условий для профессионального общения 

юристов района;
- выявление юристов высокой квалификации.
2.2. Основными принципами организации и  проведения 

Конкурса являются: ориентация на высокое профессиональ-
ное мастерство, открытость, объективность и значимость 
профессии юриста.

III. учАСТНиКи КОНКуРСА
3.1. Участвовать в конкурсе могут физические лица, име-

ющие высшее юридическое     образование, проживающие 
на территории Нерюнгринского района, студенты 4-5 курсов 
юридических факультетов. 

IV. ПОРЯдОК ПРОВЕдЕНиЯ КОНКуРСА
4.1. Конкурс проводится в три этапа.
4.2. Первый этап Конкурса проводится в период с 24 но-

ября 2015г. по 4 декабря 2015г. - сбор и обработка заявок. 
Второй этап Конкурса с 7 декабря 2015г. по 8 декабря 2015г. 
- тестирование. Третий этап (финальный) проводится  11 де-
кабря 2015г. – презентация эссе. Даты проведения этапов 
могут быть изменены по решению оргкомитета.  

4.3. Желающие принять участие в конкурсе должны за-
полнить заявку соответствующего образца согласно прило-
жению к настоящему положению. 

4.4. Для участия в Конкурсе заполненную заявку на уча-
стие необходимо передать посредством электронной почты 
на электронный адрес оргкомитета law@neruadmin.ru в сро-
ки, указанные в п. 4.2 настоящего положения. При получе-
нии заявки оргкомитетом участнику Конкурса присваива-
ется и сообщается индивидуальный номер для соблюдения 
анонимности. Отправляя заявку, участник Конкурса под-
тверждает своё согласие на обработку персональных дан-
ных и на размещение своей фотографии в средствах массо-
вой информации при публикации материалов о результатах  
конкурса. 

4.5. Приём заявок на участие в Конкурсе производится с 
00 час. 00 мин. 24 ноября 2015г. до  00 час. 00 мин. 4 дека-
бря 2015г. 

4.6. Заявка участника должна содержать следующие дан-
ные: 

- фамилия, имя отчество; 
- число, месяц, год рождения; 
- образование (наименование учебного заведения, год 

окончания, номер диплома); 
- место работы/учёбы (организация, должность, стаж ра-

боты в данной должности/курс); 
- контактный мобильный номер телефона; e-mail; почто-

вый адрес.
4.7. Заявки  на участие в Конкурсе  направляются в орг-

комитет Конкурса одним из следующих способов:          
- e-mail: law@neruadmin.ru 
 - лично в оргкомитет по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы 

народов, дом 21, Нерюнгринская районная администрация, 
юридический отдел (4 этаж) кабинет 403, телефон: 8(41147)  

4-34-11.
4.8. Приём ответов на вопросы второго этапа Конкурса 

производится с 00 час. 00 мин.     7 декабря 2015г. до  00 час. 
00 мин. 8 декабря 2015г. на e-mail: law@neruadmin.ru 

4.9. С 9 декабря 2015г. по 10 декабря 2015г. допущенные 
по результатам тестирования  участники готовятся к третье-
му финальному этапу конкурса. 

4.10. Заявки на участие в конкурсе без последующих от-
ветов на вопросы тестирования аннулируются, ответы на 
вопросы без ранее зарегистрированной заявки не принима-
ются. 

4.11. Информация об условиях и ходе проведения 
Конкурса размещается на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»  neruadmin.ru   

V. ПОРЯдОК ПОдВЕдЕНиЯ иТОГОВ КОНКуРСА
5.1. Участники первого этапа Конкурса направляют за-

явку соответствующего образца в указанные сроки, которая 
рассматривается оргкомитетом. После рассмотрения заявки 
о допуске к участию в Конкурсе происходит присвоение но-
мера и регистрация в Конкурсе, о чём участник уведомляет-
ся на указанный в заявке адрес электронной почты.  

5.2. Участникам,  допущенным ко второму этапу 
Конкурса, предлагается тестирование из 20 вопросов, из 
них: 

- 18 вопросов в форме теста, ответы на которые оцени-
ваются следующим образом: отсутствие ответа либо непра-
вильный ответ – 0 баллов, правильный ответ – 2 балла; 

- 2 вопроса, требующие развёрнутого ответа, которые 
оцениваются следующим образом: отсутствие ответа либо 
неправильный ответ – 0 баллов, наличие правильного отве-
та без обоснования или с неправильным обоснованием  – 2 
балла; наличие правильного обоснованного ответа – 4 бал-
ла.

Тестирование проводится посредством электронной по-
чты. Участник конкурса обязан ответить на вопросы в тече-
ние не более двух часов с момента входа в тест. 

5.3. К третьему этапу допускаются участники, набрав-
шие максимальное количество балов, средний бал выявля-
ется по количеству правильных ответов. По решению орг-
комитета количество участников второго этапа может быть 
изменено. 

5.4. Задания третьего этапа состоят из эссе на одну из 
нескольких тем. Темы эссе будут предложены участни-
кам после произведённого отбора по итогам второго этапа. 
Участник готовит эссе по заданной теме в письменном виде 
и направляет его по адресу электронной почты: law@neruad-
min.ru в срок до 10 декабря 2015 года.

5.5. Третий этап Конкурса проводится 11 декабря 2015г. 
(дата может быть изменена) по адресу, установленному орг-
комитетом.  Участники выступают с устной презентацией 
своего ранее направленного эссе  перед жюри с 10-15 ми-
нутным выступлением. Помимо презентации эссе, для фи-
налистов могут быть предложены иные задания на эруди-
цию.  

5.6. После выступления участников жюри по итогам 3 
этапов конкурса определяет победителей. Победителями 
становятся трое финалистов, которые разделят, соответ-
ственно, первое, второе и третье места. Среди финалистов 
из числа студентов отбирается один победитель. 

5.7. Во время заседания жюри ведётся протокол, который 
подписывается членами жюри.

5.8. Оглашение результатов и награждение победителей 
производится 11 декабря 2015г. (дата может быть изменена) 
в торжественной обстановке. 

VI. НАГРАждЕНиЕ ПОбЕдиТЕЛЕй КОНКуРСА
6.1. Победителям Конкурса, занявшим 1, 2 и 3 места, ко-

торые по итогам 2-го этапа, набрали большее количество 
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баллов и  были выбраны жюри  по итогам презентации сво-
их эссе и иных заданий, будут вручены дипломы победите-
лей и призы от спонсоров и партнёров. Среди студентов вы-
бирается один победитель.  

6.2. Партнёры Конкурса вправе устанавливать свои до-
полнительные призы финалистам и участникам по согласо-
ванию с  оргкомитетом Конкурса.    

VII. РуКОВОдСТВО и ОбЕСПЕчЕНиЕ 
КОНКуРСА

7.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет орга-
низационный комитет.

7.2. Руководит организационным комитетом 
Председатель. 

7.3. В компетенцию организационного комитета Конкурса 
входят следующие вопросы:

- осуществление общего руководства подготовкой и про-
ведением Конкурса;

- рассмотрение заявок участников;
- принятие решения о допуске к участию в конкурсе;
- составление вопросов тестирования второго этапа кон-

курса;
- подведение итогов второго этапа конкурса и принятие 

решения о допуске к третьему этапу конкурса;
- формирование тем эссе для третьего этапа;
- информирование участников конкурса о ходе конкур-

са; 
- формирование и утверждение состава жюри;
- обеспечение и координация  деятельности жюри;
- осуществление взаимодействия с партнёрами 

Конкурса;
- организация освещения прохождения Конкурса в сред-

ствах массовой информации и на новостных сайтах;
- осуществление материально - технического обеспече-

ния Конкурса.
7.3.1. Заседания организационного комитета проводятся 

по мере необходимости по требованию одного из членов орг-
комитета. Собрание оргкомитета правомочно, если на нём 
присутствует не менее половины его членов, при условии, 
что остальные были уведомлены о месте и времени прове-
дения собрания. Решение принимается простым большин-
ством голосов. Каждый из членов имеет по одному голосу.

7.3.2. Сроки, место и форма проведения собраний оргко-
митета Конкурса определяются Председателем.

7.3.3. Председатель оргкомитета Конкурса осуществляет 

следующие функции:
- представляет интересы Конкурса;
- председательствует на заседаниях оргкомитета 

Конкурса;
- представляет оргкомитету кандидатуры для включения 

в состав жюри;
- направляет для участия в работе жюри представителя 

от оргкомитета или принимает участие непосредственно.
7.4. Жюри Конкурса.
7.4.1. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом 

Конкурса из числа компетентных специалистов в области 
права. Членами жюри могут быть: представители право-
охранительных органов; представители органов государ-
ственной и муниципальной власти; представители адво-
катского сообщества; нотариальных контор, преподаватели 
юридических ВУЗов; представители иных организаций, за-
нимающихся вопросами права. Состав жюри формируется 
в количестве не более 5 человек. Жюри осуществляет свою 
деятельность на общественных началах. Жюри из своего со-
става выбирает председателя.

7.4.2. Жюри Конкурса: проверяет работы участников, за-
слушивает выступления, определяет победителей. Порядок 
оценки участников конкурса жюри определяет самостоя-
тельно. При равенстве голосов голос председательствующе-
го является решающим.

7.4.3. Оценку участников конкурса жюри проводит по 
следующим критериям:

- соответствие заявки участника требованиям конкурса, а 
именно по стажу работы в должности юриста;

- результаты тестирования  по второму этапу конкурса; 
- защита темы эссе. Умение конкурсанта раскрыть тему, 

доказать её правовую актуальность и общественную значи-
мость.  Навыки владения юридическим языком и техникой 
доказывания. 

VIII. ЗАКЛючиТЕЛьНыЕ ПОЛОжЕНиЯ
8.1. Информация о победителях Конкурса доводится до 

их работодателей.
8.2. Конкурсные работы участникам не возвращаются.
8.3.  Замена призов денежным эквивалентом не допуска-

ется.     

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                             В.А. Табуркин

Приложение к Положению о конкурсе
 «Профессиональный юрист 
Нерюнгринского района»

В оргкомитет по проведению конкурса
 «Профессиональный юрист 
Нерюнгринского района»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Профессиональный юрист Нерюнгринского района»

Ф.и.О._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

дата рождения________________________________________________________________
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Образование__________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения, год окончания, № диплома)

_____________________________________________________________________________
Место работы/учёбы___________________________________________________________
                                        (организация, должность, стаж работы в данной должности/курс)

_____________________________________________________________________________
Контакты____________________________________________________________________
(телефон, e-mail, почтовый адрес)

дата____________                                                                   подпись________________

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», с целью организации прове-
дения аттестации руководителей муниципальных учрежде-
ний и лиц, претендующих на замещение должности руково-
дителя муниципального учреждения системы образования 
Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению аттестации руково-

дителей муниципальных учреждений и лиц, претендующих 
на замещение должности руководителя муниципального 
учреждения системы образования Нерюнгринского района.

2. Утвердить состав комиссии по проведению аттестации 
руководителей муниципальных учреждений и лиц, претен-
дующих на замещение должности руководителя муници-
пального учреждения системы образования Нерюнгринского 
района согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

3. Утвердить положение о комиссии по проведению ат-
тестации руководителей муниципальных учреждений и 
лиц, претендующих на замещение должности руководи-
теля муниципального учреждения системы образования 
Нерюнгринского района согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

4. Признать утратившими силу:
- распоряжение Нерюнгринской районной администра-

ции от 12.04.2012 № 105-р «О комиссии по проведению 
аттестации руководителей муниципальных учреждений и 
лиц, претендующих на замещение должности руководи-
теля муниципального учреждения системы образования 
Нерюнгринского района»;

- распоряжение от 05.12.2014 № 279-р «О внесении из-
менений в распоряжение Нерюнгринской районной адми-
нистрации от 12 апреля 2012 года № 105-р «О комиссии 
по проведению аттестации руководителей муниципальных 

учреждений и лиц, претендующих на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения системы образо-
вания Нерюнгринского района»;

- распоряжение Нерюнгринской районной администра-
ции от 19.02.2015 № 30-р «О внесении изменений в рас-
поряжение Нерюнгринской районной администрации от 
12 апреля 2012 года № 105-р «О комиссии по проведению 
аттестации руководителей муниципальных учреждений и 
лиц, претендующих на замещение должности руководи-
теля муниципального учреждения системы образования 
Нерюнгринского района»;

- распоряжение Нерюнгринской районной администра-
ции от 10.04.2015 № 78-р «О внесении изменений в рас-
поряжение Нерюнгринской районной администрации от 
12 апреля 2012 года № 105-р «О комиссии по проведению 
аттестации руководителей муниципальных учреждений и 
лиц, претендующих на замещение должности руководи-
теля муниципального учреждения системы образования 
Нерюнгринского района»;

- распоряжение Нерюнгринской районной администра-
ции от 22.04.2015 № 86-р «О внесении изменений в рас-
поряжение Нерюнгринской районной администрации от 
12 апреля 2012 года № 105-р «О комиссии по проведению 
аттестации руководителей муниципальных учреждений и 
лиц, претендующих на замещение должности руководи-
теля муниципального учреждения системы образования 
Нерюнгринского района».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.

Глава района        А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.11.2015 № 1984

О создании комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных учреждений и лиц, 
претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения системы образования 

Нерюнгринского района, утверждении состава комиссии и положения о комиссии
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Основной состав Резервный состав
Председатель Дьяконова Анастасия Николаевна, замес-

титель главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам

Заместитель  
председателя   

Акифьева Евгения Владимировна, на-
чальник отдела муниципальной и кадро-
вой службы Нерюнгринской районной 
администрации

Секретарь Малыш Яна Евгеньевна,
главный специалист отдела правового, 
кадрового и документационного обеспе
чения Муниципального казенного учреж
дения Управление образования 
Нерюнгринской районной администра-
ции

Земерова Людмила Николаевна, начальник отде
ла правового, кадрового и документационного 
обеспечения Муниципального казенного учрежде-
ния Управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации

Члены комиссии
Основной состав Резервный состав
1 Акопян Наталья Александровна,

главный специалист, начальник отдела общего 
образования Муниципального казенного учреж-
дения Управление образования Нерюнгринской  
районной администрации

Полина Ольга Прокопьевна,
главный специалист отдела общего образования  
Муниципального казенного учреждения 
Управление образования Нерюнгринской район-
ной администрации

2 Вицина Ольга Анатольевна,
начальник Муниципального казенного учреждения  
Управление образования Нерюнгринской районной 
администрации

3 Зюзьков Вадим Олегович,
заместитель главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по имущественному комплексу, пред-
седатель Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района

Коханюк Ольга Владимировна, 
заместитель председателя Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского 
района

4 Давиденко Зинаида Павловна,
 председатель Нерюнгринской территориальной 
городской организации Профсоюза работников об-
разования и науки Российской Федерации

Бардина Анна Александровна, 
учитель начальных классов Муниципального об
щеобразовательного учреждения – 
Информационно-технологический лицей № 24 
г. Нерюнгри имени Е.А. Варшавского, замести
тель председателя Нерюнгринской территориаль
ной городской организации Профсоюза работни
ков образования и науки Российской Федерации

5 Пиляй Светлана Григорьевна,
заместитель главы Нерюнгринской районной админи
страции по экономике, финансам и торговле

Покоев Павел Валерьевич, 
начальник Управления экономического развития 
и муниципального заказа Нерюнгринской район
ной администрации

6 Савельева Татьяна Юрьевна,
 начальник юридического отдела Нерюнгринской рай
онной администрации

Торгашина Елена Владимировна, 
заместитель начальника юридического отдела 
Нерюнгринской районной администрации

7 Сакал Ольга Борисовна,
заместитель начальника Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации

8 Табуркин Виктор Александрович, управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                                                             В.А. Табуркин

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 24.11.2015 № 1984
(приложение № 1)

Состав комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных учреждений и лиц, претендующих на 
замещение должности руководителя муниципального учреждения системы образования Нерюнгринского района
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I. ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНиЯ
1.1. Комиссия по проведению аттестации руководителей 

муниципальных учреждений и лиц, претендующих на заме-
щение должности руководителя муниципального учрежде-
ния системы образования Нерюнгринского района (далее - 
Комиссия) является постоянно действующим органом, осу-
ществляющим аттестацию руководителей муниципальных 
учреждений и лиц, претендующих на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения системы образо-
вания Нерюнгринского района (далее - учреждения).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
действующим федеральным законодательством и законо-
дательством Республики Саха (Якутия), муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности Комиссии возлагается на Муниципальное казенное 
учреждение Управление образования Нерюнгринского рай-
она, в ведении которого находятся учреждения (далее - упол-
номоченный орган в сфере образования Нерюнгринского 
района).

II. ОСНОВНыЕ ЗАдАчи и ПРАВА КОМиССии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) подтверждения соответствия руководителя учрежде-

ния занимаемой им должности на основе оценки его про-
фессиональной деятельности;

2) обеспечение гарантий профессиональной компетент-
ности руководителя учреждения;

3) оценка профессиональной деятельности руководителя 
учреждения;

4) определение стратегических и оперативных задач дея-
тельности руководителя до очередной аттестации;

5) определение соответствия уровня квалификации лиц, 
претендующих на замещение должности руководителя 
учреждения требованиям, предъявляемым к квалификаци-
онным характеристикам по должности руководителя.

2.2. Комиссия вправе:
1) запрашивать в установленном порядке от учреждений, 

государственных органов и органов местного самоуправле-
ния материалы и информацию по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комиссии;

2) направлять информацию руководителям учреждений 
о результатах работы Комиссии;

3) вносить в пределах своей компетенции предложения о 
совершенствовании деятельности Комиссии;

4) в случае необходимости определять систему оценива-
ния этапов аттестации;

5) заслушивать членов Комиссии по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Комиссии.

III. СТРуКТуРА КОМиССии и ОРГАНиЗАЦиЯ 
ЕЕ РАбОТы

3.1. Персональный состав Комиссии утверждается пра-
вовым актом Нерюнгринской районной администрации.

3.2. В рамках работы Комиссии могут создаваться рабо-
чие группы.

3.3. Решение о проведении заседания Комиссии прини-

мает председатель Комиссии либо (по согласованию с пред-
седателем Комиссии) его заместитель.

3.4. Заседания Комиссии могут быть очередными и внео-
чередными. Очередное заседание Комиссии проводится не 
реже одного раза в месяц в течение календарного года (при 
наличии заявления) и включается в план организационных 
мероприятий муниципального района. Внеочередное засе-
дание Комиссии проводится при необходимости.

3.5. На заседании Комиссии может вестись аудиозапись. 
Наличие аудиозаписи на заседании Комиссии отражается в 
протоколе.

3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее двух третей её членов.

3.7. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов членов Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

3.8. Решение Комиссией принимается в отсутствие ат-
тестуемого открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной ко-
миссии.

3.9. Аттестуемый имеет право лично присутствовать на 
заседании Комиссии при принятии в отношении него ре-
шения по результатам этапов аттестации, о чем письменно 
уведомляет Комиссию. При неявке аттестуемого на заседа-
ние Комиссии комиссия вправе принять решение в его от-
сутствие.

3.10. Результаты аттестации аттестуемого, непосред-
ственно присутствующего на заседании Комиссии, сообща-
ются ему после подведения итогов голосования.

3.11. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения 
оформляются протоколом, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании Комиссии и секретарем ко-
миссии.

3.12. Протоколы заседаний Комиссии рассылаются чле-
нам Комиссии, а также органам, организациям и долж-
ностным лицам по списку, утверждаемому председате-
лем Комиссии, в двухдневный срок после их подписания 
(утверждения).

3.13. Секретарь Комиссии:
- принимает документы и регистрирует их в журнале 

учёта принятых документов;
- готовит для утверждения Комиссией план заседаний 

Комиссии на соответствующий календарный год;
- организует проведение заседания Комиссии;
- информирует членов Комиссии об очередном заседа-

нии, а также ведет и оформляет протокол ее заседания и про-
ект муниципального правового акта Нерюнгринской район-
ной администрации по утверждению результатов решения 
Комиссии.

IV. ЗАКЛючиТЕЛьНыЕ ПОЛОжЕНиЯ
4.2. Уполномоченный орган в сфере образования 

Нерюнгринского района:
- разрабатывает перечень вопросов для аттестационных 

тестов;
- обеспечивает проведение тестирования;

Утверждено
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 24.11.2015 № 1984
(приложение № 2)

ПОЛОжЕНиЕ
о комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных учреждений и лиц, претендующих на 

замещение должности руководителя муниципального учреждения системы образования Нерюнгринского района
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- разрабатывает методические рекомендации по проведе-
нию тестирования;

- составляет графики проведения аттестационного тести-
рования, утверждает их председателем Комиссии;

- проводит аттестационное тестирование;
- проводит консультации для аттестуемых по организа-

ции и проведению аттестации.

4.3. Комиссия прекращает свою деятельность в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, 
на основании муниципального правового акта о прекраще-
нии деятельности Комиссии.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                    В.А. Табуркин

В целях оптимизации расходов бюджета Нерюнгринского 
района, руководствуясь Указом Президента Республики 
Саха (Якутия) от 04.04.2014 № 2559 «О плане меропри-
ятий по реализации Послания Президента Республики 
Саха (Якутия) Государственному Собранию (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) на 2014 год», опираясь на по-
ложения Постановления Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении Плана по кон-
солидации функций исполнительных органов государствен-
ной власти, государственных и муниципальных учреждений 
Республики Саха (Якутия) по ведению бюджетного (бухгал-
терского) учета на 2015-2017 годы» Нерюнгринская район-
ная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план по консолидации функций муни-

ципальных учреждений муниципального образования 
«Нерюнгринский район»  по ведению бюджетного (бухгал-

терского) учета  (далее – План) согласно приложению.
2. Определить МКУ Управление образования 

Нерюнгринского района (Вицина О.А.), МКУ Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района (Назарчук 
С.В.), МУ Централизованная бухгалтерия (Хорошилова 
Л.И.) ответственными исполнителями мероприятий Плана.

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

Глава района                                А.В.Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.11.2015 № 1985

О консолидации функций муниципальных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» по 
ведению бюджетного (бухгалтерского) учета

№ 
п/п Мероприятие Ответственный исполнитель

Срок исполнения 
или срок 

предоставления в 
Нерюнгринскую 

районную 
администрацию

Вид правового 
документа или 

документа, вносимого 
на рассмотрение в 
Нерюнгринскую 

районную 
администрацию

1 Провести обследование 
и предоставить анализ 
функций по ведению 
бухгалтерского 
(бюджетного) учета с 
целью их консолидации

МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района, 
МКУ Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района, 
МУ Централизованная бухгалтерия, 
Управление финансов, Управление 
экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации

30 ноября 2015 г. Отчет заместителю 
главы Нерюнгринской 
районной администрации 
по экономике, финансам  
торговле 
(Пиляй С.Г.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 24.11. 2015 № 1985

ПЛАН
по консолидации функций муниципальных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район»  

по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета
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2 Представить предложения, 
модели и технико-
экономические 
обоснования 
централизации 
бюджетного 
(бухгалтерского) учета 
в муниципальных 
учреждениях по 
курируемым отраслям с 
учетом специфики отрасли 
и территориальным 
признакам

МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района, 
МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района, 
МУ Централизованная бухгалтерия, 
Управление финансов, 
Управление экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации

11 декабря 2015 г. Отчет заместителю 
главы Нерюнгринской 
районной администрации 
по экономике, финансам  
торговле 
(Пиляй С.Г.)

3 Принятие решения 
о централизации 
бюджетного 
(бухгалтерского) учета 
в муниципальных 
учреждениях

МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района, 
МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района, 
МУ Централизованная бухгалтерия, 
Управление финансов, 
Управление экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации,
юридический отдел Нерюнгринской 
районной администрации

18 декабря 2015 г. Постановление 
Нерюнгринской 
районной администрации  
о централизации 
учета, утвержденный 
Нерюнгринской районной 
администрацией план-
график перевода

4 Реализация мероприятий 
по ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учета 
в централизованной 
бухгалтерии, в том числе 
создание (укрепление) 
материально-технической 
базы централизованной 
бухгалтерии

МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района, 
МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района, 
МУ Централизованная бухгалтерия

25 декабря 2015 г. Ведомственные акты

Управляющий  делами Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                                В.А.Табуркин

  

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь  
Законом Республики Саха (Якутия) от 15.12.2010 881-З № 
639-IV «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочи-
ями по поддержке сельскохозяйственного производства»,  
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 02.04.2013 № 683 «Об утверждении Порядка предостав-
ления  субсидий на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском 
районе на 2012-2016 годы», Нерюнгринская районная адми-
нистрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Приложение № 1 «Состав Комиссии по отбору 

претендентов на получение субсидий на поддержку сель-
скохозяйственного производства в рамках реализации му-
ниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса в Нерюнгринском районе на 2012 – 2016 годы» 
к постановлению Нерюнгринской районной администрации 
от 02.04.2013 № 685 «О создании комиссии по отбору полу-
чателей субсидий на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском 
районе на 2012-2016 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Дорогань А.Н.
 
 Глава района                                                     А.В.Фитисов                                   

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 24.11.2015 № 1986 

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации № 685 от 02.04.2013 «О 
создании комиссии по отбору получателей субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»
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Основной состав Резервный состав

Председатель Комиссии Дорогань А.Н.  – первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной админи-
страции по вопросам промышленности и 
строительства

Заместитель председателя 
Комиссии

Покоев П.В. – начальник Управления 
экономического развития и муниципально-
го заказа Нерюнгринской районной адми-
нистрации

Секретарь Комиссии Ветрова И.И. – экономист 
Муниципального Казенного учрежде-
ния Управления сельского хозяйства 
Нерюнгринского района

Лауэр Л.И. – специалист сельского 
хозяйства Муниципального Казенного 
учреждения Управления сельского хо-
зяйства Нерюнгринского района

члены комиссии:

Муниципальное Казенное 
учреждение Управление сельского 
хозяйства Нерюнгринского района

Гринь В.Н. – и.о. руководителя Носач А.В. – специалист сель-
ского хозяйства 

Муниципальное Казенное 
учреждение Управление сельского 
хозяйства Нерюнгринского района

Дмитриева С.Г. – главный бухгалтер Леханова В.М. – специалист 
сельского хозяйства

Муниципальное Казенное 
учреждение Управление сельского 
хозяйства Нерюнгринского района

Кирсанкина О.В. – специалист сельского 
хозяйства

Ермоленко Н.А. – специалист 
сельского хозяйства  

Иенгринская наслежная админи-
страция Нерюнгринского района

Семенова Е.В. – заместитель главы 
Иенгринской наслежной администрации

Колесова А.В. – главный спе-
циалист  

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                                                                          В.А.Табуркин

Приложение 
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 24.11.2015 № 1986
               
      
Приложение № 1
к постановлению Нерюнгринской                                                                                 
районной администрации
от 02.04.2015 № 685    

 
Состав Комиссии 

по отбору претендентов на получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках 
реализации муниципальной программой «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 

2012-2016 годы»

В целях утверждения традиционных семейных ценно-
стей и семейного образа жизни, возрождения и сохране-
ния духовно-нравственных традиций в семейных отноше-
ниях и семейном воспитании, повышения авторитета ро-
дителей в семье и обществе, во исполнение распоряжения 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.03.2015 № 
1028-р «О Плане мероприятий по формированию осознан-

ного родительства, повышению правовой культуры родите-
лей (иных законных представителей) на 2015-2017 годы», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по формированию осо-

знанного родительства, повышению правовой культуры ро-
дителей (иных законных представителей) в Нерюнгринском 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.11.2015 № 1995

 Об утверждении Плана мероприятий по формированию осознанного родительства, 
повышению правовой культуры родителей (иных законных представителей) 

в Нерюнгринском районе на 2016-2017 годы
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районе на 2016-2017 годы согласно приложению.
2. Назначить координатором исполнения Плана меропри-

ятий по формированию осознанного родительства, повыше-
нию правовой культуры родителей (иных законных предста-
вителей) в Нерюнгринском районе на 2016-2017 годы отдел 
социальной и молодежной политики Нерюнгринской район-
ной администрации.

3. Ответственным исполнителям Плана мероприятий по 
формированию осознанного родительства, повышению пра-
вовой культуры родителей (иных законных представителей) 
в Нерюнгринском районе на 2016-2017 годы ежеквартально 
предоставлять информацию по исполнению в отдел соци-

альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации.

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

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

И.о. главы района                              С.Г. Пиляй

№ Мероприятие Сроки исполнители

1 2 3 4

1. Создание районного родительского Совета по вопросам взаи-
модействия в развитии системы образования в Нерюнгринском 
районе

2016 год, 
февраль

МКУ УО

2. Научно-практическая конференция для отцов, мужчин «Роль 
отца в современной семье»

2016 год, 
апрель

ОСиМП, Матери 
России, Совет женщин

3. Районная родительская конференция «Сотрудничество семьи и 
школы - залог успешной социализации личности ребенка в совре-
менном обществе»

2016 год, 
апрель

МКУ УО

4. Организация работы клуба родителей «От отчаяния - к надеж-
де»

2016 год, 
2 полугодие

ЮЯТК, ЦСППСиМ

5. Разработка и реализация программ по формированию и раз-
витию конструктивных детско-родительских отношений в семьях, 
воспитывающих ребенка с ОВЗ, в учреждениях социального об-
служивания семьи и детей

2016 год Социальные учреж-
дения Нерюнгринского 
района

6. Внедрение инновационного проекта для родителей (закон-
ных представителей) «Воспитание ответственностью», проведе-
ние круглых столов,  Общешкольные родительские конференции 
«Семейные традиции как фактор нравственного воспитания»

2016 год МКУ УО

7. «День открытых дверей» для родителей (законных представи-
телей)

2016-2017 
годы, 1 раз в 
полугодие

ЦСППСиМ, МКУ УО, 
ЦЗНиТ, ССУЗы, ВУЗы, 
НЦРБ, ЧуГБ, СБГБ, 

8. Мероприятия, посвященные Международному дню семьи, 
Международному дню защиты детей, Международному дню дево-
чек, Всероссийскому и Республиканскому Дню матери

2016-2017 
годы, май, 
июнь, октябрь

ОСиМП, МКУ УО, 
ССУЗы, ВУЗы, НЦРБ, 
ЧуГБ, СБГБ, «Матери 
России», Совет женщин 

9. Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню правовой по-
мощи детям: разъяснение прав и обязанностей детей, по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья детей, физического, психиче-
ского, духовного и нравственного развития детей, формирования 
здорового образа жизни, профилактики употребления психоактив-
ных веществ, обеспечения защиты детей от информации, способ-
ной причинить вред их здоровью и развитию, родительского кон-
троля нахождения детей в вечернее и ночное время в общественных 
местах и др.

2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы, ноябрь

КДНиЗП, ОСиМП, 
МКУ УО,  НЦРБ, ЧуГБ, 
СБГБ, отдел МВД

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.11. 2015  № 1995
(приложение)

ПЛАН
мероприятий по формированию осознанного родительства, повышению правовой культуры родителей

(иных законных представителей) в Нерюнгринском районе на 2016-2017 годы
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10. Выездные родительские всеобучи по повышению ответственно-
сти родителей (законных представителей) за воспитание, содержа-
ние, обучение несовершеннолетних детей; выезды педагогических 
десантов на предприятия Нерюнгринского района, работа с про-
фсоюзами предприятий

2016-2017
годы

КДН и ЗП, МКУ УО, 
НЦРБ, УСЗНиТ, ОСиМП

11. Профилактическая работа по  соблюдению требований феде-
рального государственного образовательного стандарта по прави-
лам безопасной жизни и пожарной безопасности, а также основ 
безопасности жизнедеятельности

2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

МКУ УО

12. Социально-психологические тренинги для родителей и несо-
вершеннолетних, курс «СемьЯ» по формированию семейных цен-
ностей и традиций

2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

ЦСППСиМ

13. Лекции, беседы, семинары-тренинги для родителей: 
«Особенности детей, требующих индивидуального психолого-

педагогического сопровождения»
«Роль родителей в психологической адаптации первоклассни-

ков»
«Адаптация пятиклассников»
«Эмоциональный барьер. Как всё исправить?»
«Принять или исправить?»
«Конфликт поколений – способы разрешения»
«Дорога взаимопонимания»
«Выбор профессии – проблема детей и родителей»
«Психологическая помощь при сдаче ЕГЭ и поступлении в учеб-

ные заведения», «Компонент интегральной психологической струк-
туры родительства», «Секретный мир наших детей, или Ребенок и 
улица», «Психологическая поддержка детей и семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации»

2016 – 2017 
годы

МКУ УО, СОШ

14. Размещение в средствах массовой информации статей, плакатов, 
социальной рекламы, выпуск специальных рубрик, передач по во-
просам семейного воспитания, распространению передового опыта 
семейного воспитания, профилактики жестокого обращения с деть-
ми, освещение в средствах массовой информации мероприятий по 
повышению ответственности родителей

2016-2017
Годы

СМИ Нерюнгринского 
района, ОСиМП, 
Нерюнгринский филиал 
НВК «Саха», ЦСПСиМ, 
«Матери России», обще-
ство «Знание»

15. Поддержка деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций, деятельность которых направлена на попу-
ляризацию семейных ценностей, позитивное родительство

2016-2017
годы

Нерюнгринская район-
ная администрация, адми-
нистрации городских по-
селений

16. Организация работы клуба «Гармония» для студентов и их ро-
дителей

2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

ТИ (ф) СВФУ, Совет 
женщин

17. Круглые столы в целях правового просвещения родителей 2016-2017
годы

КДНиЗП, ОСиМП, 
ООиП

18. Подготовка материалов для издания информационных буклетов, 
сборников по правовому просвещению родителей, по вопросам за-
щиты прав и законных интересов несовершеннолетних для родите-
лей, специалистов, работающих с детьми и семьями, профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2016-2017
годы

МКУ УО, КДНиЗП 

19. Участие в общенациональной информационной кампании по 
противодействию жестокому обращению с детьми (включая во-
просы формирования в обществе ценностей семьи, ребенка, ответ-
ственного родителя) и обеспечению деятельности единого обще-
российского детского «Телефона доверия»

2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

СМИ Нерюнгринского 
района, ОСиМП, КДНиЗП, 
ЦСППСиМ, ОСиМП 

20. Школа для родителей по вопросам воспитания детей в духе се-
мейных традиций, уважения к традициям и обычаям предков, наро-
дов России, родному языку и культуре, способствующим гармони-
зации межнациональных отношений, противодействию экстремиз-
му, созданию в семье условий, способствующих росту, развитию, 
воспитанию, обучению, здоровью, материальному и духовному 
благополучию ребенка, по мерам безопасности

2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

МКУ УО, обществен-
ные организации, семей-
ные клубы

21. Внедрение курса занятий «Даренок» - психологическая подго-
товка к ответственному родительству и дородовое воспитание ре-
бенка

2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

ЦСППСиМ

22. Школа для молодых родителей «Ключ к семейному счастью» 2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

Управление ЗАГС, 
ЦСППСиМ, ОСиМП, 
«Матери России», Совет 
женщин
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23. Занятия Академии любящих родителей 2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

ООиП

24. Организация и проведение фестиваля «Моя семья - моя радость» 
для семей, воспитывающих детей с ОВЗ

2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

РРЦ

25. Ведение компонента образовательного учреждения «Этика и 
психология семейной жизни»

2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

МКУ УО

26. Анкетирование родителей «Ответственность и обязанности ро-
дителей», «Что вы знаете о Конвенции?» «Составление социальных 
портретов семей» 

2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

МКУ УО, СОШ

27. Составление карты «Проведение совместных дел», совместные 
детско-родительские мероприятия, выставки совместных творче-
ских работ родителей и детей (развитие творческого взаимодей-
ствия родителей и детей)

2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

МКУ УО, СОШ

28. Лекции, беседы в образовательных организациях, организациях 
дополнительного образования, социально -реабилитационных цен-
трах для несовершеннолетних, в том числе по подготовке к роди-
тельству, по вопросам просвещения родителей в области педагоги-
ки и возрастной психологии, а также по вопросам обеспечения без-
опасности детей с демонстрацией видеоматериалов, направленных 
на обучение мерам пожарной безопасности, безопасности на доро-
гах, на водных объектах

2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

МКУ УО, социальные 
учреждения

29. Лекции, беседы, круглые столы по вопросам оказания государ-
ственных услуг органами записи актов гражданского состояния 
Республики Саха (Якутия)

2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

Управление ЗАГС

30. Организация работы службы «Родительский патруль» 2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

МКУ УО

31. Совместные рейды по местам проживания несовершеннолет-
них, в т.ч. в целях выявления безнадзорных детей, раннего семейно-
го неблагополучия, обеспечения безопасности детей (профилакти-
ка пожаров по причине детской шалости с огнем, предупреждение 
недосмотра со стороны родителей за малолетними детьми и др)

2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

КДНиЗП, отдел МВД, 
общественные организа-
ции

32. Размещение на сайте МКУ УО материалов по теме «Советы 
молодым родителям», ведение на сайтах СОШ странички 
«Родительский Всеобуч», «Для Вас – родители!», рубрика «Детская 
безопасность»

2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы

МКУ УО, СОШ

КДН и ЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Нерюнгринского района;

«Матери России» – районное отделение Всероссийского 
движения «Матери России»;

МКУ УО – муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгринского района;

НМК – государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский 
колледж»;

НЦРБ - Государственное бюджетное учреждение 
«Нерюнгринская центральная районная больница»;

ООиП – отдел опеки и попечительства Нерюнгринской 
районной администрации;

ОСиМП – отдел социальной и молодёжной политики 
Нерюнгринской районной администрации;

Отдел ЗАГС – отдел Управления записи актов граж-
данского состояния при Правительстве Республики Саха 
(Якутия) в Нерюнгринском районе;

Отдел МВД – отдел Министерства внутренних дел по 
Нерюнгринскому району;

СБГБ – Государственное бюджетное учреждение 

«Серебряноборская городская больница»;
СМИ – средства массовой информации;
Совет женщин – Нерюнгринский районный Совет жен-

щин;
Совет отцов - Совет отцов Нерюнгринского района;
СОШ – средние общеобразовательные школы 

Нерюнгринского района;
ТИ (ф) СВФУ – Технический институт (филиал) Северо-

Восточного Федерального университета;
ЦЗН и Т – Центр занятости населения и труда 

Нерюнгринского района;
ЦСППС и М - Нерюнгринский филиал Центра социально-

психологической поддержки семьи и молодежи»;
ЧуГБ – Государственное бюджетное учреждение 

«Чульманская городская больница»;
ЮЯТК – государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Южно-Якутский технологический колледж».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                            В.А. Табуркин

условные сокращения, используемые в плане:
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ОбЗОР НОВОГО ФЕдЕРАЛьНОГО ЗАКОНОдАТЕЛьСТВА

Правовая помощь 

Федеральные законы

Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 309-ФЗ 
“О ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 
Королевства бахрейн о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений”
Соглашение России и бахрейна о поощрении и вза-

имной защите капиталовложений прошло ратифика-
цию. Ратифицировано межправительственное Соглашение 
России и Бахрейна о поощрении и взаимной защите капи-
таловложений. Соглашение предусматривает допуск капи-
таловложений инвесторов одной стороны на территорию 
другой в соответствии с законодательством принимающей 
стороны. Каждая сторона предоставляет капиталовложени-
ям инвесторов другой режим, не менее благоприятный, чем 
тот, который предоставляется капиталовложениям собствен-
ных инвесторов или инвесторов любого третьего государ-
ства. Обе стороны вправе применять и вводить изъятия из 
национального режима в отношении иностранных инвесто-
ров и их капиталовложений, включая реинвестированные 
капиталовложения. Предусматриваются гарантии защиты 
капиталовложений инвесторов от принудительного изъятия, 
а также беспрепятственного перевода за границу доходов и 
других платежей в связи с капиталовложениями в соответ-
ствии с законодательством стороны, на территории которого 
осуществлены такие вложения. 

Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 311-ФЗ 
“О ратификации Соглашения о сохранении и 

рациональном использовании водных биологических 
ресурсов Каспийского моря”

Соглашение о сохранении и рациональном использо-
вании водных биоресурсов Каспийского моря: ратифи-
цирующий закон. Ратифицировано Соглашение о сохра-
нении и рациональном использовании водных биоресур-
сов Каспийского моря (подписано в г. Астрахани 29 сентя-
бря 2014 г.). Предусмотрено создание Комиссии по сохра-
нению, рациональному использованию водных биоресур-
сов и управлению их совместными запасами. Она наделена 
следующими полномочиями: координация деятельности в 
данной области; ежегодное определение общих допусти-
мых уловов совместных водных биоресурсов и распреде-
ление их на национальные квоты; установление критериев 
такого распределения; утверждение правил рыболовства 
в отношении совместных водных биоресурсов. Кроме то-
го, комиссия регулирует промысел, в т. ч. путем его запре-
та в определенных районах и в отношении отдельных ви-
дов водных биоресурсов на определенные периоды, уста-
новления минимального размера и веса добываемых во-
дных биоресурсов, определения размера ячеи и конструк-
ции орудий добычи. После вступления соглашения в си-
лу статус комиссии изменится на межправительственный. 
Решения комиссии обязательны для исполнения государ-
ствами - участниками соглашения. 

Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 312-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 

закон «О национальном исследовательском 
центре «Курчатовский институт» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
Курчатовский институт получит больше полномочий, 

а его президент будет назначаться Президентом России. 
Скорректирован Закон о национальном исследовательском 

центре «Курчатовский институт» (Центр) и отдельные за-
конодательные акты. Согласно поправкам учредителем 
и собственником имущества указанного ФГБУ является 
Правительство РФ. Отдельные полномочия оно может пе-
редать другим федеральным органам. Центр разрабатывает 
программу деятельности на срок до 5 лет и ежегодно ана-
лизирует ее результаты. Президент Центра (он же его науч-
ный руководитель) и члены наблюдательного совета (15 че-
ловек) назначаются Президентом России, а директор Центра 
- Правительством РФ по представлению президента Центра. 
Последний сменяется не реже 1 раза в 5 лет с возможно-
стью назначения на новый срок (директор - не более 2 раз). 
В период между заседаниями наблюдательного совета дей-
ствует бюро совета (5 членов). Президент Центра ежегодно 
отчитывается перед Президентом России о проделанной ра-
боте. Предусмотрено прекращение его полномочий, связан-
ное с виновным бездействием. Соответствующие поправки 
внесены в Закон об автономных учреждениях. Это позво-
ляет Центру быть их учредителем, создавать их по реше-
нию Правительства РФ на основании предложений Центра. 
Центр может изменять тип госучреждений, учредителем ко-
торых он является, на автономные учреждения. Он может 
быть учредителем унитарных предприятий (перечень будет 
утверждаться Правительством РФ). Организации Центра в 
случае принятия решения об их преобразовании вправе осу-
ществлять предусмотренные их уставами виды деятельно-
сти на основании лицензий (свидетельств о госаккредита-
ции) до окончания срока их действия. При этом не требуется 
их переоформления. 

Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 313-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон “Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних”
уточнен порядок подготовки материалов о помеще-

нии несовершеннолетних, не подлежащих уголовной от-
ветственности, в спецучреждения. Поправки касаются 
производства по материалам о помещении несовершенно-
летних, не подлежащих уголовной ответственности, в специ-
альные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 
Уточнены основания и порядок подготовки таких матери-
алов. В частности, расширен перечень органов, уполномо-
ченных передавать указанные материалы в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Установлен 
срок рассмотрения комиссией поступивших материалов. 
Также дополнен перечень оснований для проведения ин-
дивидуальной профилактической работы в отношении не-
совершеннолетних и их законных представителей. В него 
включено постановление руководителя следственного ор-
гана. Ряд поправок носит юридико-технический характер и 
направлен на уточнение используемой терминологии. 

Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 314-ФЗ 
“О внесении изменения в Федеральный закон “О 
противодействии экстремистской деятельности”

библию, Коран, Танах и Ганджур нель-
зя признавать экстремистскими материалами. 
Скорректирован Закон о противодействии экстремистской 
деятельности. Согласно поправкам Библию, Коран, Танах и 
Ганджур, их содержание и цитаты из них запрещено призна-
вать экстремистскими материалами. Это связано с тем, что 
указанный закон должен соответствовать Закону о свободе 
совести и вероисповедания. В последнем, в частности, за-
креплено, что христианство, ислам, иудаизм и буддизм со-
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ставляют неотъемлемую часть исторического наследия на-
родов России, а названные религиозные тексты составляют 
духовную основу упомянутых религий. 

Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 315-ФЗ 
“О внесении изменений в статьи 4 и 20 Федерального 

закона “О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”

Некоторым сотрудникам ОВд предоставят преиму-
щественное право на получение соцвыплаты для при-
обретения жилья. Скорректирован Закон о социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел. Поправки 
касаются единовременной социальной выплаты на приобре-
тение или строительство жилья. Право на выплату имеют 
сотрудники, прослужившие в ОВД не менее 10 лет, а так-
же граждане, уволенные со службы в ОВД с правом на пен-
сию и принятые в период прохождения службы на учет в ка-
честве имеющих указанное право. До внесения изменений 
выплата предоставлялась в порядке очередности принятия 
на учет. Поправками решено предоставить преимуществен-
ное право на получение выплаты тем, кто имеет 3 и более 
детей, проживающих совместно с ними, Героям России, ве-
теранам боевых действий на территории Афганистана. Они 
будут иметь приоритет перед лицами, принятыми на учет в 
том же году. Установлено, что норма о предоставлении жи-
лья в собственность членам семьи сотрудника, погибшего 
(умершего) из-за увечья или иного повреждения здоровья, 
полученного в связи с выполнением служебных обязанно-
стей, распространяется на членов семьи сотрудника, погиб-
шего (умершего) в период с 01.03.2005 года по 31.12.2011. 
То же касается нормы о том, что выплата предоставляется 
не позднее 1 года со дня гибели (смерти) сотрудника чле-
нам семьи, а также родителям сотрудника, погибшего (умер-
шего) из-за указанных увечий или иного повреждения здо-
ровья (при наличии у сотрудника определенных условий). 
Кроме того, право на выплату будет сохраняться за вдовами 
(вдовцами) только до повторного вступления в брак. 

 
Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 316-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования»

Корректировка Закона об обязательных страховых 
взносах должна носить системный характер. Приняты по-
правки к Закону о страховых взносах в ПФР, ФСС и ФОМС. 
Закреплено, что внесение изменений в данный закон, а так-
же приостановление действия или признание утратившими 
силу его положений осуществляется в рамках отдельных 
федеральных законов. При этом указанные изменения (при-
остановление, отмена положений) не могут быть включены 
в тексты законов, уточняющих другие законодательные ак-
ты РФ или содержащих самостоятельный предмет правово-
го регулирования. Аналогичные подходы, ограничивающие 
законодательные инициативы, связанные с возможностью 
внесения изменений несистемного характера, применяются 
в налоговом законодательстве. 

 
Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 317-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 218 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации”
Вычеты на детей: поправки к законодательству. 

Скорректирован НК РФ. Поправки касаются стандартных 
вычетов по НДФЛ на детей. По достижении установленного 
предельного размера дохода, рассчитываемого с начала го-
да нарастающим итогом, вычет не предоставляется. Данный 
размер поправками увеличен с 280 до 350 тыс. руб. Размер 

вычета родителям и усыновителям детей-инвалидов при 
этом увеличивается с 3 до 12 тыс. руб., опекунам, попечите-
лям и приемным родителям таких детей - с 3 до 6 тыс. руб. 
за каждый месяц налогового периода на каждого ребенка-
инвалида. Поправки вступают в силу с 01.01.2016. 

Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 318-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 149 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации”
Реализация любых очков для коррекции зре-

ния, включая солнцезащитные, освобождена от НдС. 
Освобождены от налогообложения операции по реализации 
очков и линз для коррекции зрения, а также оправ для таких 
очков независимо от того, являются ли они солнцезащитны-
ми. Федеральный закон вступает в силу не ранее чем через 
1 месяц со дня его официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по НДС. 

 
Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 319-ФЗ 

“О внесении изменений в статьи 337 и 342 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации”

добыча драгметаллов: поправки в части НдПи. 
Внесены поправки в НК РФ в части НДПИ. Уточнен один 
из видов добытого полезного ископаемого. Согласно по-
правкам это полупродукты, содержащие в себе один или 
несколько драгметаллов (золото, серебро, платина, пал-
ладий, иридий, родий, рутений, осмий), получаемые по 
завершении комплекса операций по их добыче, т. е. из-
влечению из коренных (рудных), россыпных и техноген-
ных месторождений, в т. ч. лигатурное золото (сплав по-
следнего с химическими элементами, шлиховое или само-
родное золото), соответствующее национальному стан-
дарту (техусловиям) и (или) стандарту (техусловиям) 
организации-налогоплательщика, а также концентраты. 
При этом нормативными потерями при добыче вышеуказан-
ных полезных ископаемых считаются потери драгметаллов 
по данным обязательного учета, возникающие при соверше-
нии комплекса операций по добыче таких металлов из ко-
ренных (рудных), россыпных и техногенных месторожде-
ний, в пределах нормативов потерь, утверждаемых в поряд-
ке, определяемом Правительством РФ. Федеральный закон 
вступает в силу не ранее чем по истечении 1 месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 1 числа очеред-
ного налогового периода по НДПИ. 

Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 320-ФЗ 
“О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации”
унифицирован порядок налогообложения процент-

ных доходов граждан по вкладам в банках и личным сбе-
режениям в кредитных кооперативах. Приняты поправ-
ки в НК РФ. Они уточняют порядок определения базы по 
НДФЛ в отношении отдельных видов доходов. Речь идет о 
плате за размещение личных сбережений пайщиков в кре-
дитных потребкооперативах, а также процентах по займам, 
полученным от членов (в т. ч. ассоциированных) с/х кредит-
ных потребкооперативов, начисленных с 15 декабря 2014 г. 
по 31 декабря 2015 г. Поправки обусловлены следующим. 
Очередными изменениями в НК РФ был увеличен предель-
ный размер не облагаемых НДФЛ процентов по банковским 
вкладам, получаемых в указанный период. Однако данная 
новация не коснулась вышеназванных доходов. При этом до 
изменений порядок налогообложения доходов граждан по 
вкладам в банках и сбережениям в кредитных кооперативах 
был одинаковым. Это поставило кредитные кооперативы в 
неравные условия с банками. В связи с этим установлена 
аналогичная норма в отношении доходов по сбережениям 
граждан в названных кооперативах. При этом обязанность 
исчислить, удержать и перечислить налог возлагается на 
налогового агента. Порядок исчисления базы по НДФЛ по 
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процентам по банковским вкладам россиян теперь приме-
няется исключительно в отношении банков, находящихся на 
территории нашей страны. Возможность освобождения от 
НДФЛ процентов по вкладам в инвалюте, ставка по которым 
не превышает 9% годовых, исключена. Расширен перечень 
освобождаемых от НДФЛ доходов. В него включены возме-
щенные налогоплательщику на законном основании судеб-
ные издержки. Кроме того, с 1 октября на 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, перенесен 
срок уплаты гражданами транспортного, земельного и нало-
га на имущество. Федеральный закон вступает в силу со дня 
официального опубликования, за исключением положений, 
для которых установлены иные сроки. 

 
Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 321-ФЗ 

“О внесении изменений в статьи 284 и 342 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации”

участникам ОЭЗ в Магаданской области предостав-
лены льготы по налогу на прибыль и НдПи. Поправки 
касаются предоставления налоговых льгот участникам ОЭЗ 
в Магаданской области. Для них устанавливается нулевая 
ставка по налогу на прибыль, зачисляемому в федеральный 
бюджет. Также предусмотрена возможность введения пони-
женной ставки (не выше 13,5%) по налогу на прибыль, за-
числяемому в региональный бюджет. Указанные ставки при-
меняются к прибыли от видов деятельности, осуществляе-
мых на территории Магаданской области в рамках соглаше-
ния о ведении деятельности, при условии раздельного уче-
та доходов (расходов).Также участникам ОЭЗ предоставля-
ются льготы по НДПИ. При добыче полезных ископаемых 
(кроме общераспространенных и углеводородного сырья) 
на участках недр, расположенных полностью или частично 
в Магаданской области, налог уплачивается с понижающим 
коэффициентом 0,6. Федеральный закон вступает в силу с 1 
января 2016 г. 

Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 322-ФЗ 
“О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации”
 Патентные права: НК РФ приведен в соответ-

ствие с ГК РФ. Цель внесенных в НК РФ поправок - при-
вести к единообразию толкование понятий патентного 
права. В силу ГК РФ патентными являются права на изо-
бретения, полезные модели и промышленные образцы. 
В ряде статей НК РФ речь шла об авторах открытий, изобре-
тений и промышленных образцов. Однако нет упоминания о 
полезных моделях. Это ущемляло права патентообладателей 
последних. В то же время понятие «открытие» напрямую не 
является объектом патентного права. Поправки устраняют 
указанные несоответствия. Федеральный закон вступает в 
силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу. 

Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 323-ФЗ 
“О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации”
уточнен порядок применения вы-

чета по НдС, изменены ставки акциза. 
Внесены изменения в НК РФ. В частности, уточнен порядок 
подтверждения права на возмещение при обложении НДС по 
нулевой ставке. Соответствующая статья Кодекса содержит 
перечень подтверждающих документов. Среди них - кон-
тракты, договоры (в зависимости от операции). Определены 
требования к ним. Контракты (договоры) должны быть за-
ключены в письменной форме путем составления одного 
документа, подписанного сторонами. Это могут быть также 
документы, свидетельствующие о достижении согласия по 
всем существенным условиям сделки и содержащие необ-
ходимую информацию о предмете, участниках и условиях 

сделки, в т. ч. о цене и сроках ее реализации. С 1 января 2016 
г. вводятся новые ставки акциза. Так, предусмотрены еди-
ные ставки на все сигареты и папиросы. Например, на 2016 
г. - 1 250 руб. за 1 000 штук плюс 12% расчетной стоимости, 
исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но 
не менее 1 680 руб. за 1 000 штук. В 2017 и 2018 гг. ставки 
будут еще выше. Ставка на сигары определена в размере 141 
руб. за 1 штуку (2016 г.). Увеличены ставки и на легковые 
автомобили. В частности, при мощности двигателя свыше 
67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л. с.) включительно 
она равна 41 руб., 43 руб. Ряд применяемых ставок в отно-
шении спирта и спиртосодержащей продукции планируется 
обнулить. Это связано в т. ч. с созданием ЕАЭС. Внесен ряд 
уточняющих поправок. Урегулированы вопросы соверше-
ния операций со средними дистиллятами и уплаты акцизов 
в т. ч. в отношении них. Федеральный закон вступает в силу 
не ранее чем по истечении 1 месяца со дня официального 
опубликования, за исключением отдельных положений.

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2015 г. 
№ 1232 

«О внесении изменений в Правила подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, а также Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц»
Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) органов и должностных лиц: что 
нового? Скорректированы правила подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов власти и их должностных лиц, госслужащих, долж-
ностных лиц госфондов, а также Госкорпорации «Росатом» 
и ее должностных лиц. Правила предусматривают, что жа-
лоба должна содержать ФИО, сведения о месте жительства 
заявителя-физлица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя-юрлица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю. Поправками введено исключение 
из этого правила. Упомянутые данные не требуется указы-
вать, если жалоба подается посредством интернет-портала 
федеральной госинформсистемы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования. В этом случае от-
вет заявителю направляется также через указанный портал. 

Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2015 г. 
№ 1235 

«О федеральной государственной информационной 
системе координации информатизации»

что поможет скоординировать информатизацию ор-
ганов власти, учреждений и унитарных предприятий? 
На Минкомсвязь России возложена координация мер по ин-
форматизации органов власти, учреждений и унитарных 
предприятий. Для этого создается специальная федеральная 
госинформсистема. Последняя обеспечивает формирование 
единого информационного пространства в сфере управле-
ния информационно-коммуникационными технологиями, 
которые создают или используют органы власти, учрежде-
ния и унитарные предприятия. Утверждено Положение о 
системе. Оно определяет ее назначение, цель, задачи, прин-
ципы создания и развития, структуру, основные функции и 
участников, порядок обеспечения доступа к системе, право-
вой режим информации и программно-технических средств, 
требования к ее технологическим, программным и лингви-
стическим средствам, правила взаимодействия с другими 
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информсистемами, порядок защиты информации в систе-
ме. При формировании ресурса используются информаци-
онные системы, созданные Минкомсвязью России в рамках 
госпрограммы «Информационное общество (2011-2020 го-
ды)». Принятое решение направлено на усиление координа-
ции в сфере управления информационными системами, ко-
торые применяются в деятельности органов власти, учреж-
дений и унитарных предприятий, за счет формирования еди-
ного информационного пространства и обеспечения согла-
сованного взаимодействия при планировании и реализации 
проектов по информатизации. 

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. 
№ 1236 

«Об установлении запрета на допуск программного 
обеспечения, происходящего из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Госзакупки: иностранное программное обеспече-
ние - под запретом! Устанавливается запрет на закупки 
иностранного ПО для государственных и муниципальных 
нужд. Исключение составляют случаи, когда необходи-
мое ПО в России отсутствует. При этом потребность в нем 
нужно обосновать. Установлено, как подготавливается та-
кое обоснование. Также запрет не распространяется на за-
купки ПО дипломатическими представительствами и кон-
сульскими учреждениями, торговыми представительствами 
России при международных организациях для обеспечения 
своей деятельности. Это относится и к закупкам ПО, све-
дения о котором составляют гостайну. Было решено соз-
дать единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. 
Установлено, как он формируется и ведется. За это отвечает 
Минкомсвязь России. Реестр ведется уполномоченным опе-
ратором в электронной форме. Определен состав включае-
мых в него сведений. Регламентированы процедуры их пре-
доставления, внесения в реестр, исключения из него и др. 
Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования, за исключением отдельных положений, вступа-
ющих в силу с 1 января 2016 г. 

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства экономического развития РФ от 
18 ноября 2015  г. №  854 

«О внесении изменения в приказ Минэкономразвития 
России от 20 октября 2015 г. №  772 “Об установлении 

коэффициентов-дефляторов на 2016 год»
Налоговая нагрузка для плательщи-

ков ЕНВд в следующем году не возрастет. 
Скорректирован приказ Минэкономразвития России 
об установлении коэффициентов-дефляторов на 2016 
г., применяемых при исчислении отдельных налогов. 
Напомним, что размеры коэффициентов те-
перь превышают предусмотренные на 2015 г. 
Однако коэффициент-дефлятор, применяемый для расчета 
налоговой базы по ЕНВД, установленный на 2016 г. в раз-
мере 2,083, вновь снижен до уровня 2015 г. Его размер, как 
и прежде, равен 1,798. Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 
ноября 2015 г. Регистрационный № 39761. 

Приказ Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 10 ноября 2015 г. 

N 1746-ст 
«О внесении изменений в приказ Федерального 

агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 12 декабря 2014 г. N 2018-ст «О 

принятии и введении в действие Общероссийского 
классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 

(СНС 2008)»
Введение в действие Общероссийского классифи-

катора основных фондов отложено до 1 января 2017 
г. До 1 января 2017 г. перенесена дата введения в дей-
ствие Общероссийского классификатора основных фондов 
(ОКОФ). Указанный классификатор разработан взамен об-
щесоюзного классификатора, действие которого соответ-
ственно продлевается до указанной даты. 

Приказ Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 10 ноября 2015 г. 

N 1745-ст 
«О внесении изменений в приказ Федерального 

агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст «О принятии и 
введении в действие Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОКВЭд2) ОК 029-

2014 (КдЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПд2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»
Новые и старые классификаторы видов экономи-

ческой деятельности и продукции: переходный пери-
од продлен до 1 января 2017 г. Росстатом были приня-
ты Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и 
Общероссийский классификатор продукции по видам эко-
номической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 
2008). Они вводятся в действие с 1 февраля 2014 г. При этом 
документы можно досрочно применять в правоотношениях, 
возникших с 1 января 2014 г. В очередной раз решено прод-
лить переходный период (до 1 января 2017 г.). По его окон-
чании будут отменены прежние классификаторы. 

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 27 октября 

2015 г. № ММВ-7-11/4732 
“Об утверждении формы уведомления о подтверждении 

права налогоплательщика на получение социальных 
налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 

и 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской 
Федерации”

Вычеты по НдФЛ на лечение и обучение: подготов-
лена форма уведомления о подтверждении права на них. 
Приведена форма уведомления о подтверждении права на 
получение социальных вычетов по НДФЛ на обучение и ле-
чение. Уведомление выдается налогоплательщику для пре-
доставления работодателю. Напомним, что с 1 января 2016 
г. действуют положения НК РФ, согласно которым данные 
вычеты также можно получить до окончания налогового 
периода, обратившись с заявлением к налоговому агенту. 
Приказ вступает в силу с 1 января 2016 г. 

Приказ Министерства культуры РФ от 1 сентября 2015  
г. №  2323 

“Об утверждении Административного регламента 
исполнения Министерством культуры Российской 

Федерации государственной функции по 
осуществлению государственного надзора за 
деятельностью туроператоров и объединения 
туроператоров в сфере выездного туризма”

деятельность в сфере выездного туризма - под над-
зором Минкультуры России. Минкультуры России осу-
ществляет надзор за деятельностью туроператоров и их 
объединения в сфере выездного туризма. Урегулированы 
вопросы исполнения данной госфункции. В отношении 
поднадзорных лиц организуются проверки. Срок про-
ведения документарной и (или) выездной не может пре-
вышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок плановой вы-
ездной проверки не может превышать 50 часов для мало-
го предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 
Проверяющие в т. ч. вправе запрашивать и полу-
чать от субъектов необходимые документы, снимать с 
них копии; пользоваться собственными техсредства-
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ми; получать пояснения; взаимодействовать с органа-
ми прокуратуры, внутренних дел и иными органами. 
Раскрыто содержание конкретных процедур, совершае-
мых в ходе проверки (подготовка к мероприятию, непо-
средственное его проведение и оформление результатов). 
Закреплены положения о контроле за исполнением госфунк-
ции. Определен досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования действий (бездействия) Министерства, ответствен-
ных должностных лиц. Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 
ноября 2015 г. Регистрационный № 39787. 

информационные письма

информация банка России от 17 ноября 2015 г. 
«О деятельности недобросовестных компаний, 

предлагающих займы под залог имущества по договору 
комиссии или купли-продажи»

Граждане, остерегайтесь псевдоломбардов! 
Сообщается о том, что некоторые организации имитируют 
деятельность ломбардов, т. е. предлагают гражданам крат-
косрочные займы под залог имущества. При предоставле-
нии займов залоговый билет не выдается. Используются в 
т. ч. договоры комиссии, купли-продажи. Имущество, сдан-
ное в организацию, не являющуюся ломбардом, не подле-
жит обязательному страхованию. Заемщику могут отказать 
в возврате вещи в связи с тем, что она уже была реализована. 
Такие организации могут вводить в заблуждение потребите-
лей финансовых услуг. В связи с этим гражданам рекомен-
дуется перед заключением договора обязательно изучить 
все его условия. Что касается ломбардов, то им запреще-
но заниматься какой-либо иной предпринимательской дея-
тельностью, кроме предоставления краткосрочных займов 
гражданам под залог имущества, хранения вещей. В офици-
альном наименовании организации должно присутствовать 
слово «ломбард». Необходимо наличие действующего дого-
вора страхования залогового имущества. В месте выдачи за-
ймов должна быть размещена информация об условиях пре-
доставления, использования и возврата потребительского 
займа. Оформление договора займа должно сопровождаться 
обязательной выдачей залогового билета. 

Судебная практика

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 
ноября 2015 г. № 50 

“О применении судами законодательства при 
рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства”
Приставы не вправе ограничить выезд директора за 

рубеж из-за долгов фирмы! Даны разъяснения по вопро-
сам исполнительного производства. Они подготовлены на 
смену в т. ч. относительно недавних аналогичных указаний 
Пленума ВАС РФ, сформулированных в 2014 г. В числе про-
чего, такое обновление обусловлено произошедшим изме-
нением законодательства. В частности, следует напомнить, 
что с 15 сентября 2015 г. действует КАС РФ, регулирующий 
порядок административного судопроизводства. Поэтому по-
яснения приводятся уже с учетом положений и данного ко-
декса. По сравнению с прежними, в этих указаниях затронут 
более широкий круг вопросов. В частности, они касаются 
порядка рассмотрения судами требований, связанных с ис-
полнением исполнительных документов, с разграничением 
компетенции судов. Выделены некоторые нюансы, связан-
ные с оспариванием постановлений, действий (бездействия) 
приставов; с возбуждением исполнительного производства; 
с отсрочкой или рассрочкой исполнения исполнительного 
документа; с приостановлением исполнения судебного ак-
та и исполнительного производства; с арестом имущества; с 
установлением временного ограничения на выезд должника 
из страны; с оценкой и хранением имущества должника; с 

полномочиями пристава по совершению действий, направ-
ленных на регистрацию прав на имущество. Также рассмо-
трены тонкости, относящиеся к обращению взыскания на 
имущество должника (в т. ч. заложенное); к реализации по-
добного имущества на публичных торгах; ко взысканию ис-
полнительского сбора; к возмещению вреда, причиненного 
незаконными действиями (бездействием) пристава. Среди 
выводов (которые не были отмечены ранее) можно выделить 
следующие. Временное ограничение на выезд из страны не 
может быть установлено приставами в отношении руководи-
теля, а также работников организации-должника. Пособие 
по безработице не относится к виду обеспечения по обяза-
тельному соцстрахованию, поэтому на такие суммы может 
быть обращено взыскание по исполнительному документу. 
Относительно обращения взыскания на заложенное имуще-
ство, залогодателем по которому является не сам должник. 
Такой залогодатель отвечает только в пределах стоимо-
сти предмета залога, т. е. обращать взыскание на иное его 
имущество приставы не вправе. По Закону об исполнитель-
ном производстве суд в определенном случае может осво-
бодить должника от взыскания исполнительского сбора. 
Поясняется, что в отношении субъекта предприниматель-
ской деятельности подобное допустимо только по такому 
основанию, как обстоятельства непреодолимой силы. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 

ноября 2015 г. № 51 
“О внесении изменений в постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 
2009 года № 8 “О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания”и от 20 декабря 2011 года № 21 “О практике 
применения судами законодательства об исполнении 

приговора”
Пленум Верховного Суда РФ пояснил, когда нельзя 

отказывать в удО. Пленум Верховного Суда РФ уточняет 
свои прежние разъяснения по вопросам условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания (УДО), замены неот-
бытой части наказания более мягким наказанием. Это связа-
но в т. ч. с изменениями в законодательстве. В частности, об-
ращается внимание на следующие моменты. Характер и сте-
пень общественной опасности совершенного преступления, 
в т. ч. его тяжесть и последствия, не являются основаниями 
для отказа в УДО или замене неотбытой части наказания. 
Наличие взысканий само по себе не свидетельствует о том, 
что осужденный нуждается в дальнейшем отбывании нака-
зания. Следует учитывать конкретные обстоятельства, тя-
жесть и характер каждого нарушения за весь период отбы-
вания наказания. Нужно принимать во внимание данные о 
снятии или погашении взысканий, время, прошедшее с мо-
мента последнего взыскания, последующее поведение. При 
этом суд не вправе высказывать суждение о незаконности 
и необоснованности примененных взысканий и поощрений. 
Подчеркивается, что одним из условий для УДО или заме-
ны неотбытой части наказания является возмещение вреда 
(полностью или частично), причиненного преступлением. 
Если осужденный принимал меры к возмещению вреда, 
но в силу объективных причин он возмещен лишь в незна-
чительном размере, то суд не вправе отказать в УДО или в 
замене неотбытой части наказания только на этом основа-
нии. Извещать о дате, времени и месте рассмотрения соот-
ветствующего ходатайства или представления следует не 
позднее 14 суток до дня судебного заседания. На основании 
УК РФ лицо, заболевшее после совершения преступления 
иной тяжелой болезнью (помимо психического расстрой-
ства), может быть освобождено от отбывания наказания. В 
этом случае определяющее значение имеет наличие у осуж-
денного тяжелой болезни, препятствующей отбыванию на-
казания. Суд оценивает медицинское заключение с учетом 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 3.12.15 г.18

перечня заболеваний, утвержденного Правительством РФ. 
Также принимаются во внимание иные обстоятельства, име-
ющие значение для разрешения соответствующего ходатай-
ства по существу. Кроме того, из постановления Пленума 
Верховного Суда РФ по вопросам исполнения приговора ис-
ключается пункт, касающийся освобождения осужденного 
от наказания в связи с болезнью. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 19 ноября 

2015 г. № 29-П 
“По делу о проверке конституционности пункта 1 

статьи 10 Федерального закона “О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации”в связи с жалобой гражданина 

Н.К. Шматкова”
В страховой стаж реабилитированного лица дол-

жен включаться период отстранения его от должности! 
Внимание КС РФ привлек вопрос о включении в страховой 
стаж (необходимый для пенсии) определенных периодов. По 
правилам периоды работы и (или) иной деятельности вклю-
чаются в стаж лишь при условии, что за них уплачивались 
страховые взносы в ПФР. Такие правила ранее закреплялись 
в Законе о трудовых пенсиях, который перестал применяться 
(за отдельным исключением) с 2015 г.  Между тем этот же по-
рядок включен и в действующий Закон о страховых пенсиях. 
С учетом этого КС РФ решил проверить конституционность 
норм. Поводом для проверки стала следующая ситуация. 
Гражданин был отстранен от работы в связи с привлечени-
ем его к уголовной ответственности. Приказ об отстранении 
работодатель издал из-за поставления следователя. Зарплата 
за период такого отстранения лицу не выдавалась и, соответ-
ственно, взносы не начислялись. Впоследствии гражданин 
был реабилитирован. Несмотря на это, период отстранения 
исключили при подсчете стажа по причине неуплаты взносов. 
КС РФ признал нормы неконституционными. Они яв-
ляются таковыми в той мере, в какой позволяет не 
включать в страховой стаж гражданина, необоснован-
но привлеченного к уголовной ответственности и впо-
следствии реабилитированного, упомянутый период. 
Т. е. это период, в течение которого гражданин был вре-
менно отстранен от должности (работы) из-за реше-
ния органа, осуществлявшего уголовное преследова-
ние. Тем самым нормы препятствуют восстановле-
нию пенсионных прав такого реабилитированного лица. 
Исходя из УПК РФ, реабилитация подразумевает вос-
становление прав и свобод лица, незаконно или необо-
снованно подвергнутого уголовному преследованию. 
Поэтому, исключив возможность зачета в страховой стаж 
лица периода временного отстранения от должности (рабо-
ты) в связи с уголовным преследованием, законодатель по-
родил формальную несогласованность между положениями. 
Подобное регулирование из-за своей неопределенности не 
согласуется с конституционными принципами справедли-
вости и верховенства права. Поэтому законодатель должен 
внести необходимые поправки. Эти изменения должны соз-
дать механизм восстановления пенсионных прав реабилити-
рованных лиц, т. е. гарантировать им пенсионное обеспече-
ние на тех условиях, которые применялись бы к ним, если бы 
необоснованное уголовное преследование не имело места.
При этом законодатель может выбрать такой способ зачета, 
который обеспечивал бы возможность учесть упомянутый 
период как при определении права на трудовую (страховую) 

пенсию, так и при исчислении ее размера. До того, как бу-
дут внесены изменения, в страховой стаж реабилитирован-
ного лица должен включаться весь период отстранения его 
от должности (работы) по правилам, предусмотренным для 
периода содержания под стражей. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 
ноября 2015 г. N 52 

«О применении судами законодательства, 
регулирующего труд спортсменов и тренеров»

Разъяснения по вопросам регулирования тру-
да спортсменов и тренеров! Разобраны особенности ре-
гулирования труда спортсменов и тренеров. Следует от-
метить, часть вопросов уже была ранее рассмотре-
на Президиумом ВС РФ (в обзоре от 8 июля 2015 г.). 
В частности, это разрешение индивидуальных трудовых 
споров, в т. ч. третейским судом; признание трудового до-
говора заключенным при его неоформлении; соблюде-
ние спортивного режима; доплаты к больничному посо-
бию и т. д. Среди моментов, которые не были ранее осве-
щены, можно выделить следующее. За отказ спортсмена 
или уклонение без уважительных причин от обязательно-
го медосмотра работодатель вправе применить дисципли-
нарное взыскание. Невключение работодателем спортсме-
на в заявку на участие в спортивном соревновании по лю-
бым причинам - не основание для снижения ему зарплаты. 
Детально разобраны некоторые условия, которые долж-
ны в обязательном порядке включаться в трудовой до-
говор, заключаемый со спортсменом или тренером. 
Если речь идет о спортсмене, таковым условием, среди про-
чего, является его обязанность принимать участие в спор-
тивных соревнованиях только по указанию работодателя. 
В отношении тренера в числе подобных условий - его обя-
занность принимать меры по предупреждению нарушения 
спортсменами антидопинговых правил. Приведены прави-
ла, которые надо учитывать, заключая срочный трудовой до-
говор с такой категорий работников. В частности, для вы-
полнения одной и той же трудовой функции со спортсме-
нами, тренерами в некоторых случаях могут неоднократно 
заключаться срочные трудовые договоры. Поясняется, что 
подобный факт - еще не основание для вывода о наличии 
трудового договора, заключенного на неопределенный срок. 
Выделены нюансы, касающиеся временных переводов спор-
тсмена к другому работодателю, работы по совместитель-
ству. Уделено внимание несовершеннолетним спортсменам. 
Так, приведены некоторые правила, связанные с заключени-
ем с ними трудовых договоров, с продолжительностью их 
рабочего времени, с направлением их в командировки и т. д. 
Отдельно рассмотрены вопросы соблюдения антидопин-
говых правил, применения спортивной дисквалификации. 
Подчеркивается, что местные и региональные спортивные 
федерации не вправе отстранять спортсменов от участия в 
соревнованиях. Отмечено, что нельзя обязать тренера выпла-
тить какие-либо суммы работодателю в случае расторжения 
трудового договора (по инициативе тренера или при приме-
нении к нему дисциплинарных взысканий). Такое возможно 
в силу ТК РФ только по отношению к спортсмену, но не к 
тренеру. Причем закон не ограничивает максимум данных 
сумм. В связи с подготовкой этих указаний исключены неко-
торые положения из разъяснений, ранее сформулированных 
по применению ТК РФ. 
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