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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

26-Я cЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА дЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
на основании Федерального закона от 29.06.2015 № 187-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 
03.11.2015     № 303-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 28.11.2015 № 357-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Закона Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014 
1367-З № 291-V «О закреплении за сельскими поселениями 
Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения», 
решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
21.04.2014 № 2-8 «Об утверждении гимна муниципального 
образования «Нерюнгринский район», учитывая уставы 
поселений, входящих в состав Нерюнгринского района,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утверждённый в новой редакции 
решением Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 
№ 2-3 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 15.01.2009 № 1 (118)), с 
учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета от 04.05.2009 № 
2–8 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 28.05.2009 № 22 (139)), с 
учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета от 30.06.2009 № 
2-11 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 20.08.2009 № 35 (152)), с 
учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 № 
2-16 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 18.03.2010 № 11 (184)), с 
учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета от 23.11.2010 № 
2-22 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 23.12.2010 № 57 (230)), с 
учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета от 15.04.2011 № 
2-25 (Бюллетень органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района от 09.06.2011 № 22 (253)), с 
учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета от 12.07.2011 № 
2-28 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 13.10.2011 № 40 (271)), с 
учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.10.2011 
№ 2-30 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 15.12.2011 № 50 (281)), с 
учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 29.05.2012 
№ 1-36 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 19.07.2012 № 31 (314)), с 
учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.11.2012 
№ 1-39 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 07.03.2013 № 9 (348)), с 
учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23.05.2013 
№ 1-44 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 22.08.2013  № 32 (371)), с 
учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 17.06.2013 
№ 1-45 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 22.08.2013 № 32 (371)), с 
учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.11.2013 
№ 2-4 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 30.01.2014 № 3 (393)), с 
учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.03.2014 
№ 1-7 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 11.06.2014 № 22 (412)), с 
учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 04.12.2014 
№ 3-16 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 02.04.2015 № 12 (451)), с 
учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.02.2015 
№ 2-18 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 28.05.2015 № 20 (459)), с 
учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.05.2015 
№ 2-21 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 16.07.2015 № 27 (466)), с 

Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2015 № 2-26
 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» 

зарегистрировано 09.02.2016 года за государственным регистрационным № RU 145090002016001 Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республики Саха (Якутия). 

26-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»
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учётом изменений и дополнений, внесённых решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 17.09.2015 
№ 3-23 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 05.11.2015 № 47 (486)) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. часть 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4. Территорию Нерюнгринского муниципального 

района образуют территории следующих муниципальных 
образований: 

- муниципальное образование «Город Нерюнгри» 
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);

- городское поселение «Поселок Беркакит» 
Нерюнгринского района;

- городское поселение «Поселок Золотинка» 
Нерюнгринского района;

- городское поселение «Поселок Серебряный Бор» 
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);

- городское поселение «Поселок Чульман» 
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);

- городское поселение «Поселок Хани» Нерюнгринского 
района Республики Саха (Якутия);

- сельское поселение «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» Нерюнгринского района Республики 
Саха (Якутия).»;

1.2. в части 1 статьи 4 слова «и флаг» заменить словами 
«, флаг и гимн»;

1.3. статью 5 дополнить частью 1.1. следующего 
содержания:

«1.1. К вопросам местного значения муниципального 
района относятся вопросы местного значения сельского 
поселения, не закреплённые частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом Республики Саха (Якутия) от 
26.11.2014 1367-З № 291-V «О закреплении за сельскими 
поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного 
значения» за сельскими поселениями, а именно:

1) организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах 
населённых пунктов поселения;

2) участие в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых 
работ;

3) осуществление муниципального земельного контроля 
в границах сельского поселения;

4) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.»;

1.4. в статье 27:
а) часть 7.1. изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».»;

б) в части 9 слова «осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе» заменить словами «иного лица, 
замещающего муниципальную должность»;

1.5. часть 12 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«12. Глава муниципального образования должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия главы 
муниципального образования прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;

1.6. пункт 4 части 2 статьи 70.1. изложить в следующей 
редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».».

2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» А. В. Фитисову:

2.1. В соответствии со статьёй 3 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» обеспечить в 
15-дневный срок направление настоящего решения в 
регистрирующий орган для государственной регистрации.

2.2. После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в течение 7 дней со дня его поступления 
из Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия).

2.3. После официального опубликования настоящего 
решения после государственной регистрации в течение 10 
дней направить сведения о дате и об источнике официального 
опубликования решения в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия).

3. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района после 
его государственной регистрации. 

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин 

Глава района                                                     А. В. Фитисов
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Муниципального 
образования «Нерюнгринский район», руководствуясь п. 4 
Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 17.08.2004 № 384 «Об оплате труда руководителей го-
сударственных унитарных предприятий Республики Саха 
(Якутия)», в целях обеспечения единого подхода к опреде-
лению размеров оплаты труда и стимулирования эффек-
тивности деятельности руководителей муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 09.10.2015  № 1698 «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда руководителей муни-
ципальных унитарных предприятий муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. В приложение к постановлению «Положение об 
условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Положение) внести сле-
дующие изменения:

1.1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 15.10.2015 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по экономике, финансам и 
торговле Пиляй С.Г.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 15.02.2016 №  126

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2015 № 1698 
«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Расчет
кратности должностного оклада руководителя муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования «Нерюнгринский район» к базовому размеру оплаты труда на предприятии
Списочная численность 
работников предприятия (человек)

Кратность к величине тарифной ставки 1 разряда рабочего (работника) основной 
профессии на предприятии (к минимальной величине месячного оклада (ставки) 
на предприятии)

до 4 до 1,5
от 5 до 10 до 2,5
от 11 до 16 до 4,5
свыше 17 до 7,5

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                     В.А. Табуркин

Приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 15.02.2016 № 126

Приложение № 1
к Положению об условиях оплаты труда 
руководителей 
муниципальных унитарных предприятий
 муниципального образования 
«Нерюнгринский район»
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Отдавая дань уважения традициям коренных малочис-
ленных народов Севера,  в целях сохранения традиционных 
отраслей производства, языка, культуры и духовного разви-
тия эвенков Южной Якутии,  Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 4-5 марта 2016 г. традиционный общерайон-

ный  праздник «День оленевода», посвященный  90-летию 
села Иенгра Нерюнгринского района 

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по проведению традиционного 

общерайонного праздника «День оленевода», посвященно-
го 90-летию села Иенгра  Нерюнгринского района (прило-
жение № 1).

2.2. План подготовки и проведения традиционного обще-
районного  праздника «День оленевода», посвященного 90-
летию села Иенгра Нерюнгринского района   (приложение 
№ 2).

2.3. Программу традиционного общерайонного  праздни-
ка «День оленевода», посвященного 90-летию села Иенгра 

Нерюнгринского района  (приложение № 3).
2.4. Смету расходов на проведение мероприятий в рамках 

традиционного общерайонного праздника «День оленево-
да», посвященного 90-летию села Иенгра Нерюнгринского 
района (приложение № 4).

3. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-
галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского рай-
она» по учету и отчетности в органах местного самоуправле-
ния  (Печеневская И.С.) профинансировать мероприятие за 
счет раздела 0801 «Расходы в области культурно-досуговой 
деятельности» согласно утвержденной смете.

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на официаль-
ном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по  вопросам про-
мышленности и строительства Дорогань А.Н. 

Глава  района                                                    А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.02.2016 № 138

О проведении традиционного общерайонного праздника «День оленевода», посвященного 90-летию
 села Иенгра Нерюнгринского района 

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 138 от  17.02.2016г.
(приложение № 1)

Состав оргкомитета по проведению  традиционного общерайонного  праздника «День оленевода», 
посвященного  90-летию  села Иенгра Нерюнгринского района 

Фитисов А.В. глава МО «Нерюнгринский район», председатель оргкомитета

Дорогань А.Н. первый заместитель по вопросам промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации, заместитель председателя оргкомитета

Игнатенко О.Г. глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского 
района, заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
1. Вакулин Д.А. директор ОАО «Дорожник»
2. Вицина О.А. начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации
3. Владимиров Н.А.  директор МУП «Иенгра»
4. Воробьев С.А. начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в 

Нерюнгринском районе
5.  Дьяконова А.Н. заместитель главы Нерюнгринской районной администрации  по социальным 

вопросам  
6. Герасимова Н.Д. главный специалист по работе с общественностью МКУ «УМСиЗ Нерюнгринского 

района»
7. Гринь В.Н. и.о руководителя МКУ УСХ Нерюнгринского района
8. Винник А.Г. и.о. начальника отдела ГО МП и ЧС Нерюнгринской районной администрации
9. Коваль Н.В. начальник ГУ «4 отряд ФПС по РС (Я)»
10. Кользенов Т.А генеральный директор ОАО «Информбытсервис»
11. Щанников А.Г. ВрИО заместителя  начальника ОГИБДД отдела МВД России по Нерюнгринскому 

району
12. Куликов А.Н. начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району
13. Мазуров А. А. государственный инспектор помаломерным судам
14. Мориляк В.В.  начальник отдела надзорной деятельности по Нерюнгринскому району
15. Назарчук С.В. начальник  МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района
16. Пашкова Л.А. начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства 

Нерюнгринской районной администрации
17. Павлов Н.С. начальник      ГБУ РС (Я)  Управление ветеринарии по Нерюнгринскому району
18. Переведенцев М.Л. директор ООО «Сахаресурс»
19. Рудакова Н.В. главный специалист отдела по связям с общественностью и СМИ  МУ «СОТО»
20. Решетняк С.Ю. директор МУП «Золотинка»
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21. Селин В.В. председатель Нерюнгринского районного Совета  депутатов
22. Степанов Н. П. главный врач Нерюнгринской районной центральной больницы
23. Сушко В. Ю. директор МУ «СОТО»
24. Скотаренко В. Г. директор ООО «ПАТП»
25. Табуркин В.А. управляющий делами Нерюнгринской районной администрации
26. Томская О.В помощник главы Нерюнгринского района
27. Харченко С.А.  начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной 

администрации
28. Юхновец Ю.В. директор МОУ ЗСОШИ имени Г.М. Василевич

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                     В.А. Табуркин 

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией 
№ 138 от  17.02.2016г.
(приложение № 2)

План подготовки и проведения традиционного общерайонного  праздника «День оленевода»,
посвященного  90-летию села Иенгра  Нерюнгринского района

№ Мероприятие Сроки   Исполнители Контроль
1. Реклама, освещение праздника в СМИ с 11.02. по 

09.03.2016г.
Рудакова Н.В. Томская О.В.

2. Работа по подготовке кандидатур к поощрению работников 
отрасли Почетной грамотой и благодарственным письмом  

до 12.02.2016г. Игнатенко О.Г.
Гринь В.Н.
Решетняк С.Ю. 

 Табуркин В.А.

3. Работа со спонсорами до 25.02. 2016г. Владимиров Н.А.
Гринь В.Н.
Решетняк С.Ю.

Дорогань А.Н.

4. Расчистка площадки для проведения оленьих гонок, 
размещения автотранспорта гостей праздника и торговли 
(автобусы, автомашины горожан и т.д.) и установка 
дорожных знаков

до 03.03.2016г. Вакулин Д.А.
Переведенцев 
М.Л.

Дорогань А.Н.
Мазуров А.А.

5.  Подготовительные работы на реке Иенгра: установка 
палаток, изготовление изгороди для оленей, подвозка дров, 
изготовление сцены и т.д.

до 02.03. 2016г. Владимиров Н.А.
Решетняк С.Ю.
Игнатенко О.Г.

Дорогань А.Н.

6. Установка и оформление палатки для гостей МО 
«Нерюнгринский район»

до 04.03.2016г. Винник А.Г..
Кользенов Т.А.
Пашкова Л.А.
Сушко В.Ю.
Игнатенко О.Г.

Дорогань А.Н.
Табуркин В.А.

7. Организация медосмотра в с. Иенгра (оленеводов) с 24.02 по 
03.03.2016г.

Лумбунова С.Г.
Степанов Н.П.

Дорогань А.Н.

8. Организационные вопросы по подготовке и проведению  
круглого стола «Педагогика Севера: духовно-нравственное 
и физическое воспитание детей».  

до 01.03.2016 г. Вицина О.А.
Юхновец Ю.В.

Дорогань А.Н.

9. Выставка декоративно-прикладного искусства «Узоры 
Иенгры»

с 01 по 04.03.
  2016 г.

Игнатенко О.Г.
Кириллова Т.Г.

Дорогань А.Н.

10. Вечер чествования оленеводов. Конкурсы «Алапчу дэвгэ» 
(Вкусная  еда); «Маут» (Лучший аркан);  «Куаптын» 
(«Завитушки из полена»); «Икэн» (Лучший запевала).

02.03.2016 г. Игнатенко О.Г.
Гринь В.Н.

Дорогань А.Н.

11. Межрегиональный конкурс «Дэвэлчен-2016» с участием 
представителей Амурской области, Бурятии, Алданского,   
Нерюнгринского  районов Республики Саха (Якутия)

03.03.2016 г. Назарчук С.В.
Игнатенко О.Г.

Дорогань А.Н.

12. Организация концерта творческих коллективов на ледовой 
площадке

До 02.03.2016 г. Назарчук С.В.
Игнатенко О.Г.

Дорогань А.Н.

13. Озвучивание мероприятий на ледовой площадке 04.03.2016 г.
05.03.2016 г.

Игнатенко О.Г.
Кириллова Т.Г.

Дорогань А.Н.

14.  Слет юных оленеводов:
торжественное открытие;•	

детские гонки•	

04.03.2016 г. Вицина О.А.
Гринь В.Н.
Игнатенко О.Г.
Юхновец Ю.В.
Решетняк С.Ю.

Дорогань А.Н.
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15. Национальный общерайонный праздник «День оленевода» 
(Уктывун):

Торжественное открытие;•	

оленьи гонки;•	

«Игры народов Севера»•	

05.03. 2016 г.  Игнатенко О.Г.
Гринь В.Н.
Решетняк С.Ю.
Харченко С.А.

Дорогань А.Н.
 

конкурс национальной одежды «Аяврив эвэды •	
тэткэв»;

праздничный концерт коллективов г. Нерюнгри;•	

конкурс  на лучшую упряжь;•	

конкурс «Перетягивание бурана»•	

05.03.2016 г. Назарчук С.В.
Игнатенко О.Г.
Решетняк С.Ю.

Дорогань А.Н.

организация торговли на ледовой площадке•	 05.03.2016 г. Пашкова Л.А. Воробьев С.А.
Павлов Н.С.

16. Организация дополнительного транспорта для доставки 
жителей и гостей Нерюнгринского района  на праздник 
«День оленевода»

05.03.2016 г.  Скотаренко В.Г.  Дорогань А.Н.

17. Обеспечение противопожарной безопасности во время 
проведения праздника «День оленевода»

04.03.2016 г.
05.03.2016 г.

Игнатенко О.Г.
Коваль Н.В. 

Дорогань А.Н.

18. Охрана общественного порядка 04.03.2016 г.
05.03.2016 г.

Куликов А.Н. 

19. Дежурство  ОГИБДД 05.03.2016 г. Щанников А.Г. 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                     В.А. Табуркин                                                                                                                              

УТВЕРДЖЕНА:
постановлением   Нерюнгринской
районной администрацией
№ 138 от  17.02.2016г.
(приложение № 3)

   
Программа традиционного общерайонного праздника «День оленевода»,

посвященного  90-летию села Иенгра Нерюнгринского района
  

Дата и место 
проведения

Мероприятия Ответственный Контроль

С 01.-04.03.2016 г.
МУК ЭКЦ «Эян»

Выставка декоративно-прикладного искусства   «Узоры 
Иенгры»

Назарчук С.В.
Игнатенко О.Г.  

Дорогань А.Н.

02.03.2016 г.
МУК ЭКЦ «Эян»

Вечер чествования оленеводов.
Конкурсы:
-  «Алапчу дэвгэ» (Вкусная  еда);
-  «Маут» (Лучший аркан);
- «Куаптын» («Завитушки»  для разжигания огня);
-  «Икэн» (Лучший запевала)

Гринь В.Н.
Игнатенко О.Г. 

Дорогань А.Н. 

03.03.2016 г.
 МОУ ЗСОШИ 
им. Г.М. Василевич

Круглый стол:
 «Педагогика Севера: духовно-нравственное и 
физическое воспитание детей»

Вицина О.А.
Юхновец Ю.В.

Дорогань А.Н.

03.03.2016 г.
МУК ЭКЦ «Эян»

Межрегиональный конкурс «Дэвэлчен-2016» Назарчук С.В.
Игнатенко О.Г.  

Дорогань А.Н.

04.03.2016 г.
Ледовая площадка
р. Иенгра 
нач. 11.00 час

Слет юных оленеводов:
- торжественное открытие;
- детские гонки

Вицина О.А.
Юхновец Ю.В.

Дорогань А.Н.

05.03.2016 г.
Ледовая площадка
р. Иенгра
нач. 11.00 час

Национальный праздник «День оленевода» (Уктывун):
- торжественное открытие;
- оленьи гонки;
- «Игры народов Севера»;
- конкурс национальной одежды «Аяврив эвэды тэткэв»;
-праздничный концерт    коллективов  Нерюнгринского 
района;
- конкурс  на лучшую упряжь;
-конкурс «Перетягивание бурана»

Назарчук С.В.
Харченко С.А.
Гринь В.Н.
Игнатенко О.Г.
Владимиров Н.А.
Решетняк С.Ю.

 

Дорогань А.Н.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    В.А.  Табуркин 
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Руководствуясь приказом Министерства сельского хо-
зяйства и продовольственной политики Республики Саха 
(Якутия) от 14.01.2016 № 6 «Об утверждении объемов бюд-
жетных ассигнований на наделение органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских окру-
гов РС(Я) отдельными государственными полномочиями 
по поддержке сельскохозяйственного производства на 2016 
год», приказом Государственного комитета Республики 
Саха (Якутия) по делам Арктики от 30.12.2015 № 394-ОД 
«О наделении органонов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов РС (Я) отдельны-
ми государственными полномочиями по развитию северно-
го домашнего оленеводства на 2016 год», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от  02.04.2013 № 
683 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий  на 
поддержку сельскохозяйственного производства в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса в Нерюнгринском районе на    2012-
2016 годы»,  Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ставки субсидий, предоставляемых в 2016 

году на поддержку сельскохозяйственного производства, в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе 
на 2012-2016 годы» согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам строительства и про-
мышленности Дорогань А.Н.  

Глава района                                                А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.02.2016 № 141

«Об утверждении ставок субсидий, предоставляемых в 2016 году на поддержку сельскохозяйственного 
производства, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»

Утверждены 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 17.02.2016 № 141 
(приложение) 

Ставки субсидий, предоставляемых в 2016 году
на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»

Вид ставок Единица 
измерения

Ставка
Бюджет 
РС (Я)

Бюджет 
района

Развитие традиционных отраслей Севера
Субсидии на возмещение части затрат по организации защиты оленей 
авиационным способом от хищников (волков)

руб/1 авиа/час 52411,76

Субсидии на возмещение части затрат по созданию условий труда 
работникам оленеводческих бригад в экстремальных условиях, 
включая расходы на оплату труда оленеводов и чумработников, премию 
школьников за работу в летнее время в оленеводческих стадах, а также 
подъемные лицам, впервые выезжающим на работу в оленеводстве. 

руб/ бригада 3338808,33 292683,33

Развитие скотоводства
Субсидии на возмещение части затрат на корма для маточного 
поголовья КРС

руб/гол. 19636,36 3124,55

Развитие скороспелой отрасли свиноводства
Субсидии на возмещение части затрат на корма для маточного 
поголовья свиней

руб/гол. 5182,35 2274,37

Развитие отрасли звероводства
Субсидии на возмещение части затрат на корма для маточного 
поголовья зверей

руб/гол. 4455,00

Развитие табунного коневодства
Субсидии на возмещение части затрат на корма для содержания кобыл руб/гол. 866,67 61888,89

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                         В.А.Табуркин
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об аттестации руководителей 

муниципальных учреждений и лиц, претендующих на заме-
щение должности руководителя муниципального учрежде-
ния системы образования Нерюнгринского района, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 11.04.2012 
№ 677 «Об аттестации руководителей муниципальных 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

5. 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 17.02.2016 № 145

Об утверждении Положения об аттестации руководителей муниципальных учреждений и лиц, претендующих на 
замещение должности руководителя муниципального учреждения системы образования Нерюнгринского района

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об аттестации руководителей 

муниципальных учреждений и лиц, претендующих на долж-
ность руководителя муниципального учреждения системы 
образования Нерюнгринского района (далее - Положение) 
определяет правила проведения аттестации руководителей 
муниципальных учреждений и лиц, претендующих на долж-
ность руководителя муниципального учреждения системы 
образования Нерюнгринского района (далее - учреждения).

1.2. Аттестации в соответствии с настоящим Положением 
подлежат:

- руководители (директора, заведующие) образователь-
ных учреждений;

- лица, претендующие на должность руководителя муни-
ципального учреждения.

1.3. Аттестация проводится в целях:
- подтверждения соответствия руководителя учреждения 

занимаемой им должности на основе оценки его профессио-
нальной деятельности;

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

1.4. Основными задачами аттестации являются:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного по-

вышения уровня квалификации, личностного профессио-
нального роста, использования современных управленче-
ских технологий;

- повышение эффективности и качества управленческой 
деятельности;

- выявление перспектив использования потенциальных 
возможностей руководителей учреждений.

1.5. Основными принципами аттестации являются кол-
легиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объ-
ективное отношение к аттестуемым, недопустимость дис-

криминации при проведении аттестации.
1.6. Аттестация руководителей муниципальных учреж-

дений и лиц, претендующих на должность руководите-
ля муниципального учреждения системы образования 
Нерюнгринского района, проводится муниципальной атте-
стационной комиссией, формируемой на основании поста-
новления Нерюнгринской районной администрации (далее 
- Комиссия). Организационно техническое обеспечение дея-
тельности комиссии осуществляет Управление образования 
Нерюнгринского района.

1.7. Настоящее Положение разработано на основании:
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- части 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность;

- постановления Министерства труда Российской 
Федерации от 09.02.2004 № 9 «Об утверждении Порядка 
применения Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих»;

- приказа Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочни-
ка должностей, руководителей, специалистов и служащих».

При разработке Положения принято во внимание письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
и Общероссийского Профсоюза образования от 03.12.2014  
№ 08-1933/505.

2. Критерии оценки
2.1 Критериями оценки профессиональной деятельности 

Утверждено
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 17.02.2016  № 145
 (приложение)

ПОЛОжЕНИЕ
об аттестации руководителей муниципальных учреждений и лиц, претендующих на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения системы образования Нерюнгринского района
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руководителей учреждений являются:
- соответствие фактически выполняемых обязанностей 

требованиям квалификационной характеристики по долж-
ности руководитель; стабильные показатели деятельности 
учреждения;

- обеспечение соблюдения требований, предъявляемых 
к условиям образовательного процесса, образовательным 
программам, результатам деятельности учреждения и к ка-
честву образования, реализация программы развития обра-
зовательного учреждения;

- знание федерального, республиканского законодатель-
ства, муниципальных нормативных правовых актов, в том 
числе в сфере образования.

2.2. Критериями оценки лиц, претендующих на замеще-
ние должности руководителя учреждения (далее – Кандидат 
на должность руководителя), являются:

- соответствие лица, претендующего на замещение долж-
ности руководителя учреждения, установленным уполномо-
ченным органом исполнительной власти квалификацион-
ным требованиям по должности руководителя учреждения;

- знание общих подходов в решении поставленных перед 
учреждением задач;

- знание федерального, республиканского законодатель-
ства, муниципальных нормативных правовых актов, в том 
числе в сфере образования.

3. Порядок проведения аттестации руководителя 
учреждения

3.1 Аттестация для руководителей образовательных 
учреждений является обязательной.

3.2 Аттестации не подлежат беременные женщины; ли-
ца, находящиеся в отпуске по беременности и родам; нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

Аттестация указанных руководителей проводится после 
возобновления исполнения ими трудовых обязанностей и не 
ранее чем через один год.

3.3. Очередная аттестация проводится по истечению 
трехлетнего срока с даты предыдущей аттестации.

3.4. Сроки проведения аттестации для каждого ат-
тестуемого устанавливаются Управлением образования 
Нерюнгринской администрации. Управление образования 
разрабатывает график аттестации, который утверждается 
распоряжением Нерюнгрирнской районной администра-
цией. На основании утвержденного графика Комиссия, не 
позднее чем за 30 календарных дней, письменно доводит до 
сведения аттестуемого информацию о дате, месте и времени 
проведения аттестации. 

3.5. Для прохождения аттестации аттестуемый руководи-
тель после ознакомления с графиком в течение 3-х дней пре-
доставляет секретарю Комиссии следующие документы:

- информационно-аналитическую справку о результатах 
деятельности учреждения за 3 последних года, по форме, 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.6. На основании информационно-аналитической 
справки о результатах деятельности учреждения за 3 по-
следних года Управление образования проводит анализ дея-
тельности руководителя, подготавливает представление на 
комиссию по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Положению, которое подписывается начальником 
Управления образования и направляется в аттестационную 
комиссию в течение семи календарных дней.

В  случае  не предоставления аттестуемым 
информационно-аналитической справки о результатах дея-
тельности учреждения за 3 последних года в сроки, указан-
ные в пункте 3.5. настоящего Положения, Управление об-
разования готовит представление на основании имеющейся 
информации.

3.7. Представление на комиссию должно содержать мо-
тивированную всестороннюю и объективную оценку про-
фессиональных, деловых качеств аттестуемого, результатов 

его профессиональной деятельности на основе квалифика-
ционной характеристики по занимаемой должности, инфор-
мацию о прохождении аттестуемым курсов повышения ква-
лификации.

3.8. С представлением аттестуемый знакомится под ро-
спись не позднее чем за 5 дней до дня проведения аттеста-
ции. В случае несогласия с представлением аттестуемый 
имеет право направить в аттестационную комиссию заявле-
ние с соответствующим обоснованием. Отказ аттестуемого 
ознакомиться с представлением не является препятствием 
для проведения аттестации.

3.9. Продолжительность аттестации на каждого аттесту-
емого с начала ее проведения и до принятия решения атте-
стационной комиссией не должна превышать 2 месяцев.

3.10. Процедура аттестации проводится в два этапа:
- первый этап – письменное тестирование аттестуемого;
- второй этап - собеседование с аттестуемым по вопро-

сам деятельности  в рамках реализации программы развития 
образовательного учреждения.

3.11. Для прохождения первого этапа аттестации про-
водится письменное тестирование. Аттестационные тесты 
составляются Управлением образования и утверждаются 
председателем Комиссии.

3.12. Аттестационные тесты включают в себя пятьдесят 
вопросов по следующим направлениям:

- законодательство Российской Федерации, Республики 
Саха (Якутия), муниципальные нормативные право-
вые акты, регламентирующие образовательную, науч-
ную, производственно-хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность образовательных учрежде-
ний;

- общая педагогика и психология, основы физиологии и 
гигиены;

- организация образовательной деятельности;
- организация управления образовательным учрежде-

нием, локальные акты, регламентирующие деятельность 
учреждения;

- компетентность в применении информационно-
коммуникационных технологий;

- порядок принятия решений по вопросам управления и 
распоряжения объектами недвижимости образовательных 
учреждений;

- основы финансового аудита и планирования;
- квалификационных характеристик по должностям ра-

ботников образовательных учреждений.
3.12.1. Результаты тестирования оцениваются по 5-ти 

бальной системе, баллы распределяются следующим обра-
зом:

- от 1 до 10 правильных ответов – 1 балл;
- от 11 до 16 правильных ответов – 2 балла;
- от 17 до 25 правильных ответов – 3 балла;
- от 26 до 39 правильных ответов – 4 балла;
- от 40 до 50 правильных ответов – 5 баллов.
3.12.2. Для прохождения второго этапа аттестации про-

водится собеседование. Собеседование строится, как диа-
лог аттестуемого и членов Комиссии. В процессе, которо-
го более подробно раскрывается деятельность руководителя 
учреждения в рамках реализации целей и задач программы 
развития образовательного учреждения, ее актуальность, 
эффективность и результативность.

3.12.3. Оценка по результатам собеседования членами 
Комиссии проводится по каждому вопросу по трехбалльной 
системе в соответствии со следующими критериями:

- ответ не отражает сути вопроса – 0 баллов;
- ответ поверхностный: названы отдельные положения, 

которые частично отражают сущность вопроса, либо ответ 
недостаточно полный и содержит неточности – 1 балл;

- ответ полный, логично и последовательно изложен 
(возможно, аргументирован собственной точкой зрения), не 
содержит ошибок или неточностей – 2 балла.
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3.13. Каждый член Комиссии заполняет оценочный 
лист по форме, согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению, в котором фиксирует оценочные баллы по те-
стированию и по каждому ответу при собеседовании. Далее 
результаты оценивания каждого члена Комиссии заносятся 
в протокол и выводится средний балл по итогам собеседова-
ния и тестирования. Если средний балл по итогам тестиро-
вания и собеседования составляет 12 баллов и выше, то счи-
тается, что аттестуемый прошел два этапа аттестации.

3.14. Решение Комиссии о прохождении аттестации при-
нимается большинством голосов. При равном количестве 
голосов председатель комиссии имеет право решающего го-
лоса.

3.15. По результатам голосования  Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности руководителя 
учреждения;

- соответствует занимаемой должности с рекомендация-
ми пройти внеочередную аттестацию через год;

- не соответствует занимаемой должности руководителя 
учреждения.

3.16. Результаты аттестации аттестуемого заносятся в 
протокол, который подписывается председателем, замести-
телем председателя, секретарем и членами Комиссии, при-
сутствовавшими на заседании. Протокол хранится с пред-
ставлениями, дополнительными сведениями, представлен-
ными самим аттестуемым, характеризующим его професси-
ональную деятельность (в случае их наличия), в Управлении 
образования  до даты прохождения следующей аттестации.

3.17. На аттестуемого, прошедшего аттестацию, не позд-
нее семи рабочих дней со дня ее проведения секретарем 
Комиссии составляется выписка из протокола, содержащая 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) атте-
стуемого, наименовании его должности, дате заседания  
Комиссии, результатах голосования, о принятом Комиссией 
решении.

3.18. Управление образования знакомит аттестуемого с 
выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих 
дней после ее составления. Выписка из протокола хранится 
в личном деле аттестуемого, один экземпляр выдаётся на ру-
ки аттестуемому.

3.19. Протокол решения Комиссии направляется главе 
района для утверждения и принятия решения.

3.20. При наличии в протоколе рекомендаций аттестуе-
мому Управление образования представляет в Комиссию 
информацию о дате проведения внеочередной аттестации.

3.21. Внеочередная аттестация руководителя может про-
водиться в случаях, когда:

- по результатам голосования выносится рекомендация 
пройти внеочередную аттестацию через год;

- имеет место обнаружение фактов неисполнения или не-
надлежащего исполнения должностных обязанностей руко-
водителя, повлекших применение дисциплинарных взыска-
ний.

Внеочередная аттестация по любому из указанных осно-
ваний не может проводиться чаще одного раза в календар-
ный год.

3.22. Внеочередная аттестация проводится в один этап 
– собеседование по законодательству в сфере образования, 
трудовое законодательство, финансовые вопросы, вопросы 
в сфере закупок, по вопросам деятельности  учреждения.

3.23. По результатам внеочередной аттестации руководи-
теля учреждения Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

- соответствует занимаемой должности руководителя ор-
ганизации;

- не соответствует занимаемой должности руководителя 
организации.

3.24. Протокол решения Комиссии направляется главе 
района для утверждения и принятия решения.

4. Порядок проведения аттестации Кандидата на 
должность руководителя образовательного учреждения

4.1. Аттестация Кандидата на должность руководителя 
образовательного учреждения  является обязательной и про-
водится до заключения трудового договора и назначения на 
должность руководителя учреждения.

4.2. Кандидат на должность руководителя образователь-
ного учреждения, представляет в аттестационную комиссию 
следующие документы:

- заявление по форме, согласно приложению № 4 к на-
стоящему Положению;

- согласие на обработку персональных данных, согласно 
приложению № 5 к настоящему Положению;

- анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

- копию документа об уровне образования, заверенную 
соответствующим образом;

- копию трудовой книжки;
- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- медицинское заключение об отсутствии заболеваний, 

препятствующих занятию должности руководителя учреж-
дения;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо о прекращении уголовно-
го преследования, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению кото-
рой в соответствии с федеральным законом не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию;

- другие документы, которые Кандидат на должность ру-
ководителя образовательного учреждения считает необхо-
димым предъявить (свидетельство о курсах повышения ква-
лификации в объёме не менее 144 часов), при наличии.

4.3. Представление на Кандидата готовит Управление 
образования, согласно приложению № 6 к настоящему 
Положению.

4.4. Представление на Кандидата для назначения на 
должность руководителя должно содержать основания для 
назначения на руководящую должность, мотивированную, 
всестороннюю и объективную оценку его деловых качеств, 
результатов его профессиональной деятельности по ранее 
занимаемой должности.

4.5. Процедура аттестации проводится в один этап:
- собеседование с аттестуемым по вопросам законода-

тельства в сфере образования, трудового права.
4.6. Для прохождения аттестации проводится собеседо-

вание. Собеседование строится, как диалог аттестуемого и 
членов Комиссии по следующим вопросам: 

- законодательство Российской Федерации, Республики 
Саха (Якутия), муниципальные нормативные правовые ак-
ты, регламентирующие образовательную, производственно-
хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 
образовательных учреждений;

- организация образовательной деятельности;
- организация управления образовательным учрежде-

нием, локальные акты, регламентирующие деятельность 
учреждения;

- компетентность в применении информационно-
коммуникационных технологий;

- порядок принятия решений по вопросам управления и 
распоряжения объектами недвижимости образовательных 
учреждений;

- квалификационных характеристик по должностям ра-
ботников образовательных учреждений.

4.7. Оценка по результатам собеседования членами 
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Комиссии проводится по каждому вопросу по трехбалльной 
системе в соответствии со следующими критериями:

- ответ не отражает сути вопроса – 0 баллов;
- ответ поверхностный: названы отдельные положения, 

которые частично отражают сущность вопроса, либо ответ 
недостаточно полный и содержит неточности – 1 балл;

- ответ полный, логично и последовательно изложен 
(возможно, аргументирован собственной точкой зрения), не 
содержит ошибок или неточностей – 2 балла.

4.8. Каждый член Комиссии заполняет оценочный 
лист по форме, согласно приложению № 7 к настоящему 
Положению, в котором фиксирует оценочные баллы по каж-
дому ответу при собеседовании. Далее результаты оценива-
ния каждого члена Комиссии заносятся в протокол, и выво-
дится средний балл по итогам собеседования. Если средний 
балл по итогам собеседования составляет 9 баллов и выше, 
то считается, что Кандидат для назначения на должность ру-
ководителя прошел порог для принятия решения о прохож-
дении аттестации.

4.9. Решение Комиссии принимается большинством го-
лосов. При равном количестве голосов право решающего го-
лоса имеет председатель Комиссии.

4.10. По результатам аттестации Кандидата для назначе-
ния на должность руководителя Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

- соответствует квалификационным требованиям по 
должности руководителя учреждения;

- не соответствует квалификационным требованиям по 
должности руководителя учреждения.

4.11. Результаты аттестации Кандидата для назначения 

на должность руководителя заносятся в протокол, подписы-
ваемый председателем, заместителем председателя, секре-
тарем и членами Комиссии, который хранится с представ-
лениями, дополнительными сведениями, характеризующи-
ми Кандидата для назначения на должность руководителя (в 
случае их наличия), в Управлении образования. 

4.12. Протокол решения Комиссии направляется главе 
района для утверждения и принятия решения.

4.13. Срок действия аттестации Кандидата для назначе-
ния на должность руководителя составляет два года.

4.14. На Кандидата, прошедшего аттестацию, не позд-
нее семи рабочих дней со дня ее проведения секретарем 
Комиссии составляется выписка из протокола, содержащая 
сведения о фамилии, имени, отчестве, наименовании его 
должности, дате заседания Комиссии, результатах голосова-
ния, о принятом Комиссией решении.

4.15. Управление образования знакомит Кандидата с вы-
пиской из протокола под роспись в течение трех рабочих 
дней после ее составления. Выписка из протокола хранится 
в личном деле Кандидата, один экземпляр выдаётся на руки 
аттестуемому.

5. Заключительные положения
5.1. Споры по вопросам аттестации руководителя учреж-

дения и Кандидата на должность руководителя учреждения, 
рассматриваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации       А.В. Табуркин

1. Информационная справка об образовательном учреждении
№ Показатель Приме-

чание
1.1. Адрес сайта -

Наполняемость сайта % -
Периодичность обновления сайта -
Наличие информационных 
стендов (в том числе для 
родителей)

1.2. Количество обучающихся, 
воспитанников по уровням 
образования по состоянию на:
(указать количество обучающихся 
/ воспитанников в сравнении 
за три года предшествующих 
аттестации.
Для ДОУ указать по возрастным 
категориям:
1-3 года,  3-7 лет)

20 __  г 20 __   г 20 )_   г

Приложение № 1
к Положению об аттестации 
руководителей муниципальных 
учреждений системы образования 
Нерюнгринского района и лиц, 
претендующих на замещение должности 
руководителя,
 утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации,
от 17.02.2016 № 145

Информационно-аналитическая справка о результатах деятельности образовательного учреждения (в период за 3 
года) ________________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательного учреждения)



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.2.16 г.12

1.3. Образовательная программа 
образовательного учреждения 
(особенности учебного плана).

1.4. Укомплектованность 
педагогическими кадрами на 
01.09.20  ___ год

Кол-во АУП Кол-во пед. 
Работников

Кол-во обслужив. 
Персонала

Кол-во штатных единиц -
Кол-во физических лиц -

1.4.1 Качественный состав 
педагогическими работниками:

20 __    г 20__    г 20 ___  г

С высшей категорией – 
С первой категорией –
Соответствие занимаемой 
должности –
Со второй категорией – 
С базовой категорией – 
Без категории -

1.5. Динамика профилактической 
работы по предупреждению 
правонарушений среди 
несовершеннолетних:
состоящие на учете ПДН - 

Кол-во состоящих на учете Снятие с учета
20__   г 20__    

г
20__   г 20__    г 20__   г 20  __  г

состоящие на учете ОДН -
состоящие на внутришкольном 
учете -

1.6. Выпускники, успешно прошедшие 
государственную итоговую 
аттестацию (%) от общего кол-ва 
выпускников:
9-х кл -

20__   г 20__   г 20 __   г

ч % ч % ч %

11-х кл -
2. Структурный анализ программы развития учреждения
Описание программы развития по направлениям:
2.1. Краткий паспорт (сроки 

реализации, название программы, 
приказ утверждения программы)

2.2. Характеристика проблем, на 
решение которых направлена 
программа развития

2.3. Основные цели и задачи 
программы, этапы ее реализации, 
перечень индикаторов и 
показателей, отражающих ход ее 
выполнения

2.4. Мероприятия программы развития
2.5. Ресурсное обеспечение программы 

в динамике за три года:
1) Материально-техническая база - 
средства госстандарта:
что приобретено (с указанием 
суммы) –

20__ г 20__ г 20__ г

как используется –
что планируется приобрести –
2) Привлеченные внебюджетные 
средства, 

20___ г 20___ г      20___г План 20___г
руб % руб % руб % руб %

направленные на развитие 
учреждения  (за исключением 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми) –
направленные на повышение 
оплаты работников - 
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2.6. Оценка эффективности программы 
развития по указанным в 
программе мероприятиям с 
учетом  индикаторов и показателей 
программы
(ожидаемые результаты 
реализации программы)

3. Выполнение предписаний Департамента по надзору и контролю в сфере образования.
3.1. Перечислить наименования 

предписаний
4. Наличие у руководителя неснятых дисциплинарных взысканий (в течение 12 календарных месяцев)

4.1. Дата
Основание применения 
дисциплинарного взыскания

5. Заключительные выводы по анализу деятельности образовательного учреждения в межаттестационный 
период
Положительные стороны Проблемы 

Приложение № 2
к Положению об аттестации 
руководителей муниципальных
 учреждений системы образования 
Нерюнгринского района и лиц, 
претендующих на замещение должности 
руководителя, утвержденному
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации,
от 17.02.2016 № 145

Форма представления на руководителя

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, полное наименование учреждения, контактный телефон, электронный адрес атте-

стуемого)
_____________________________________________________________________________для аттестации с целью под-

тверждения соответствия __________________________________________________________________________________
(занимаемой должности руководителя учреждения, квалификационным требованиям по должности руководителя)

Дата рождения аттестуемого ____________________________________________________
(число, месяц, год)

Сведения об образовании _______________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

_________________________________ дата окончания ______________________________,
полученная специальность ______________________________________________________,
квалификация по диплому ______________________________________________________
(соответствие образования аттестуемого требованиям Единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н к должностям 
руководителей. В случае наличия или получения второго образования следует представить сведения по каждому направле-
нию образования, указав, на каком курсе обучается аттестуемый).

Сведения о прохождении повышения квалификации по проблемам управления учреждением, за период предшествую-
щий аттестации _____________________________________________________________________________

(наименование курсов, учреждения профессионального образования, дата окончания)
Стаж работы в данной должности _______________________________________________
Стаж работы в данном учреждении ______________________________________________
Стаж работы на руководящих должностях _________________________________________
Стаж работы по специальности __________________________________________________
Сведения о результате предыдущей аттестации ____________________________________
_____________________________________________________________________________

Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств:
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1. Профессиональные качества:
профессиональные знания и практический опыт, степень реализации профессионального опыта на занимаемой должно-

сти _____________________________________________________________________________________________________
2. Деловые качества:
- руководство подчиненными
- авторитетность
- требовательность
- гуманность
- способность к передаче профессионального опыта
- мотивационные стремления (мотивация труда - совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих 

человека к деятельности, направленной на достижение определенных целей)
- этика поведения, стиль общения (выбрать соответствующие качества аттестуемого) 
______________________________________________________________________________________________________

Результаты профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики 
по занимаемой должности

______________________________________________________________________________________________________

____________________________  _____________________ (___________________)
 МП
              (должность)                                       (подпись)           (расшифровка подписи)

Согласовано:
орган самоуправления учреждением ______________________________________________________________________ 

(наименование органа самоуправления учреждением, должность, подпись , расшифровка фамилии, дата)
С представлением ознакомлен(а)  ____________________________(___________________)
                                                                   (дата, подпись)                    (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению об аттестации 
руководителей муниципальных
 учреждений системы образования 
Нерюнгринского района и лиц, 
претендующих на замещение должности 
руководителя, утвержденному
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации,
от 17.02.2016 № 145

Оценочный лист по итогам аттестации
__________________________________________________________, директор (заведующий)

(Ф.И.О)
_______________________________________________________________________________

 (полное наименование образовательного учреждения)

Результаты первого этапа (тестирование) аттестации руководителей муниципальных учреждений системы образова-
ния Нерюнгринского района, дата проведения

Всего вопросов 
Количество правильных ответов
Количество неправильных ответов -
Общий балл выполнения теста согласно шкалированию 

Результаты тестирования оцениваются по 5-ти бальной системе, баллы распределяются следующим образом:
- от 1 до 10 правильных ответов – 1 балл;
- от 11 до 16 правильных ответов – 2 балла;
- от 17 до 25 правильных ответов – 3 балла;
- от 26 до 39 правильных ответов – 4 балла;
- от 40 до 50 правильных ответов – 5 баллов.

Результаты второго этапа (собеседование) аттестации руководителей муниципальных учреждений системы образова-
ния Нерюнгринского района, дата проведения _____________

0 баллов - ответ не отражает сути вопроса;
1 балл - ответ поверхностный: названы отдельные положения, не отражающие сущности вопроса, либо ответ достаточ-

но полный, но содержит ошибки или неточности;
2 балла - ответ полный, логично и последовательно изложен (возможно, аргументирован собственной точкой зрения), 

не содержит ошибок или неточностей.
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Показатели, 
по которым 
оценивается 
аттестуемый

характеристика 
проблем, на 
решение 
которых 
направлена 
программа 
развития 
образователь-
ного 
учреждения

основные цели 
и задачи 
программы, 
соотнесенность 
с прогнозиру-
емыми 
результатами 

целесообраз-
ность и 
эффективность
мероприятий 
программы, 
индикаторы, 
отражающие 
эффективность 
программы

динамика 
ресурсного 
обеспечения 
программы 
(внебюджет)

результатив-
ность 
программы 
(по сформиро-
ванным 
мероприя-
тиям)

ответы на 
вопросы 
членов 
комиссии к 
аттестуе-
мому по 
рганизации 
деятельнос-
ти ОУ

итого
баллов

Количество 
баллов

Суммарный результат по итогам тестирования и собеседования
этапы аттестации тестирование собеседование  итоговый балл

балл

Член аттестационной комиссии _________________ (______________________________)

Приложение № 4
к Положению об аттестации 
руководителей муниципальных
 учреждений системы образования 
Нерюнгринского района и лиц, 
претендующих на замещение должности 
руководителя, утвержденному
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации,
от 17.02.2016 № 145

Форма заявления Кандидата

В аттестационную комиссию по проведению аттестации руководителей 
муниципальных учреждений системы образования Нерюнгринского района

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

(должность, место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня на соответствие квалификационным требованиям по должности руководителя образователь-
ного учреждения.

Сообщаю о себе следующие сведения:
образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил(а), полученная спе-

циальность и квалификация) _______________________________________________________________________________
стаж работы на руководящих должностях (руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения) (нужное 

подчеркнуть) ________ лет.
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (без моего присутствия) (нуж-

ное подчеркнуть).
С порядком аттестации Кандидата на должность руководителя учреждения ознакомлен(а).

«__» _____________ 20__ г.      Подпись ________________
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Приложение № 5
к Положению об аттестации 
руководителей муниципальных
 учреждений системы образования 
Нерюнгринского района и лиц, 
претендующих на замещение должности 
руководителя, утвержденному
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации,
от 17.02.2016  № 145

Форма согласия на обработку персональных данных Кандидата

В аттестационную комиссию по проведению аттестации руководителей 
муниципальных учреждений системы образования Нерюнгринского района

______________________________________
(ФИО)

______________________________________
(должность)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серия _________ № ____________, выдан __________________________________________________________ 

                                                                          (дата выдачи и наименование органа выдавшего документ)
зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________________________ 
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

целях осуществления возложенных на Управление образования Нерюнгринской районной администрации функций в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), даю согласие аттестационной комиссии 
по проведению аттестации руководителей муниципальных учреждений системы образования Нерюнгринского района, на 
автоматизированную, а так же без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных (Ф.И.О., 
ИНН, СНИЛС, дата рождения, адрес, абонентский номер, паспортные данные, сведения об образовании, о трудовом стаже 
и др.), а именно совершения действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в Управление образования 
Нерюнгринской районной администрации. 

Настоящее согласие действует с « ____» _________20___ г.
_____________________  _____________________    ___________ 
 (подпись)   (расшифровка фамилии)        (дата)

Приложение № 6
к Положению об аттестации 
руководителей муниципальных
 учреждений системы образования 
Нерюнгринского района и лиц, 
претендующих на замещение должности 
руководителя, утвержденному
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации,
от 17.02.2016  № 145

Форма представления на Кандидата

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, полное наименование учреждения, контактный телефон, электронный адрес 

Кандидата)_____________________________________________________________________________для аттестации с це-
лью назначения на должность руководителя образовательного учреждения ________________________________________

(занимаемой должности руководителя учреждения, квалификационным требованиям по должности руководителя)
Дата рождения аттестуемого ____________________________________________________________________________

(число, месяц, год)
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Сведения об образовании _______________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

дата окончания ______________________________,
полученная специальность _____________________________________________________________________________,
квалификация по диплому ______________________________________________________________________________
(соответствие образования аттестуемого требованиям Единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н к должностям 
руководителей. В случае наличия или получения второго образования следует представить сведения по каждому направле-
нию образования, указав, на каком курсе обучается аттестуемый).

Сведения о прохождении повышения квалификации по проблемам управления учреждением
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование курсов, учреждения профессионального образования, дата окончания)
Стаж работы на руководящих должностях ________________________________________________________________
Стаж работы по специальности _________________________________________________________________________
Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств:
1. Профессиональные качества:
профессиональные знания и практический опыт, степень реализации профессионального опыта на занимаемой должно-

сти ____________________________________________________________________________________________________
2. Деловые качества:
- руководство подчиненными
- авторитетность
- требовательность
- гуманность
- способность к передаче профессионального опыта
- мотивационные стремления (мотивация труда - совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих 

человека к деятельности, направленной на достижение определенных целей)
- этика поведения, стиль общения (выбрать соответствующие качества аттестуемого) 
_____________________________________________________________________________________________________
Результаты профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой должности
______________________________________________________________________________________________________
____________________________  _____________________ (___________________)
   МП           (должность)                                  (подпись)              (расшифровка подписи)

С представлением ознакомлен(а)  ____________________________(___________________)
                                                                   (дата, подпись)                    (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Положению об аттестации 
руководителей муниципальных
 учреждений системы образования 
Нерюнгринского района и лиц, 
претендующих на замещение должности 
руководителя, утвержденному
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации,
от 17.02.2016 № 145 

Оценочный лист по итогам аттестации Кандидата
__________________________________________________________, Кандидат на 
(Ф.И.О)

должность руководителя образовательного учреждения_____________________________________________________             
(полное наименование образовательного учреждения)

Результаты собеседования с Кандидатом на должность руководителя образовательного учреждения, 
дата проведения _____________
0 баллов - ответ не отражает сути вопроса;
1 балл - ответ поверхностный: названы отдельные положения, не отражающие сущности вопроса, либо ответ достаточ-

но полный, но содержит ошибки или неточности;
2 балла - ответ полный, логично и последовательно изложен (возможно, аргументирован собственной точкой зрения), 

не содержит ошибок или неточностей.
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Показатели, 
по которым 
оценивается 
аттестуемый

Законодательство 
РФ, РС(Я) в сфере 
образования, 
муниципальные 
нормативные 
правовые акты, 
егламентирующие 
образовательную, 
производственно-
хозяйственную 
и финансово-
экономическую 
деятельность 
образователь-
ных учреждений;

 органи-
зация 
образова-
тельной 
деятель-
ности

 организация 
управления 
образовательным 
учреждением, 
локальные акты, 
регламентирую-
щие деятельность 
учреждения

 порядок 
принятия 
решений по 
вопросам 
управления 
и распоряжения 
объектами 
недвижимости 
образователь-
ных 
учреждений

квалификаци-
онные 
характерис-
тики по 
должностям 
работников 
образователь-
ных 
учреждений

компе-
тентность 
в приме-
нении 
информа-
ционно-
коммуника-
ционных 
технологий

итого
баллов

Количество 
баллов

Член аттестационной комиссии _______________________ (_________________________________________________)
           (подпись, дата)                                 (ФИО полностью)

Федеральный конституционный закон от 15 февраля 
2016 г. № 2-ФКЗ 

“О внесении изменений в статью 43.4 Федерального 
конституционного закона «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации» и статью 2 Федерального 
конституционного закона «О Верховном Суде 

Российской Федерации»

В Верховном Суде и Суде по по интеллектуальным 
правам можно обжаловать разъясняющие письма органов 
власти. Внесены поправки в ФКЗ о Верховном Суде РФ и ФКЗ 
об арбитражных судах. Они разработаны в целях реализации 
постановления КС РФ. Речь идет о полномочиях Верховного 
Суда по оспариванию в первой инстанции нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти (ФОИВ). Ранее в Верховном суде не допускалось 
оспаривание актов, которые не являются нормативными, 
но при этом содержат обязательные разъяснения 
(нормативное толкование) законоположений, которые могут 
противоречить их действительному смыслу. Внесенные 
изменения устанавливают полномочия Верховного Суда 
России по рассмотрению в качестве суда первой инстанции 
административных дел об оспаривании актов ФОИВ (в т. ч. 
ЦБ РФ, ГВФ), содержащих разъяснения законодательства, 
которые формально не являются нормативными правовыми 
актами, но фактически обладают нормативными свойствами. 
Подобные полномочия по рассмотрению в первой 
инстанции разъясняющих писем ФОИВ в интеллектуальной 
сфере предоставлены Суду по интеллектуальным правам. 
Федеральный конституционный закон вступает в силу 
по истечении 30 дней после дня его официального 
опубликования. 

Федеральные законы

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 9-ФЗ 
“О создании и упразднении некоторых районных, 

городских судов Свердловской области и образовании 
постоянных судебных присутствий в составе некоторых 

районных судов Свердловской области”
Претерпела изменения система судов Свердловской 
области. Судебная система Свердловской области 
приведена в соответствие с требованиями действующего 
федерального законодательства. Упразднены некоторые 
малосоставные суды (со штатом 2-3 судьи) и созданы 
более крупные по численному составу районные суды. Так, 
ликвидированы Ачитский районный и Красноуфимский 
городской суды, а относящиеся к их ведению вопросы 
осуществления правосудия переданы в юрисдикцию 
созданного Красноуфимского районного суда. Юрисдикцию 
упраздняемых Верхнесалдинского и Нижнесалдинского 
городских судов передали новому Верхнесалдинскому 
районному суду. Вопросы осуществления правосудия 
Камышловского городского и Пышминского районного 
судов, которые также ликвидированы, отнесли к компетенции 
созданного Камышловского районного суда. Штатная 
численность судей и работников аппаратов из упраздненных 
судов передана во вновь созданные районные суды. Схема 
размещения судов сохранена. Поэтому граждане могут 
реализовывать право на обращение в суд с учетом места 
их проживания. Кроме того, в составе Камышловского 
районного суда образовано постоянное судебное присутствие 
в рабочем поселке Пышма Пышминского района, а в составе 
Красноуфимского районного суда - постоянное судебное 
присутствие в рабочем поселке Ачит Ачитского района. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для 
которых предусмотрены иные сроки. 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 10-ФЗ 
“О ратификации Протокола между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики 
Казахстан о внесении изменений в Договор 

между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан об аренде 

объектов и боевых полей 929 Государственного летно-
испытательного центра Российской Федерации, 

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

Правовая помощь 
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расположенных на территории Республики Казахстан, 
от 18 октября 1996 года”

Россия ратифицировала изменения, внесенные в 
Договор с Казахстаном об аренде объектов и боевых полей 
929 Государственного летно-испытательного центра, 
расположенных в Республике. Ратифицирован Протокол 
между Правительством РФ и Правительством Казахстана 
о внесении изменений в Договор об аренде объектов и 
боевых полей 929 Государственного летно-испытательного 
центра России, расположенных на территории Республики. 
В связи с сокращением количества земель арендуемого 
полигона за счет передаваемых Казахстанской Стороне 
отдельных участков, не используемых Минобороны 
России, где возможны сезонные сельскохозяйственные 
и геологоразведочные работы без ущерба для целей 
предназначения этого полигона, снижается размер ежегодно 
перечисляемой арендной платы начиная с 1 января 2016 г. с 
4,454 млн долл. США до 3,081 млн долл. США. 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 11-ФЗ 
“О ратификации Договора между Российской 

Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами 
о выдаче”

Россия и ОАЭ договорились о выдаче 
лиц для уголовного преследования. 
Ратифицирован Договор между Российской Федерацией 
и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче, 
подписанный в городе Абу-Даби 25 ноября 2014 г. 
Стороны обязуются выдавать по запросу друг другу 
лиц для уголовного преследования или исполнения 
приговора. Речь идет о деяниях, которые в соответствии 
с законами обеих стран являются уголовно наказуемыми 
и за которые предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок не менее года или более тяжкое наказание. 
Кроме того, документ содержит положения о невыдаче 
граждан по признаку расы, пола, вероисповедания, 
гражданства, этнического происхождения, политических 
убеждений; собственных граждан; об отсрочке в выдаче и 
выдаче на время; о ходатайстве о временном задержании, 
предоставлении дополнительной информации, в том 
числе обеспечении конфиденциальности и ограничении 
в использовании факта получения запроса о выдаче. 
Договор регламентирует порядок принятия 
решения по запросу и порядок передачи. 
Договор подлежит ратификации, так как содержит 
иные правила, чем предусмотренные российским 
законодательством, а также затрагивает основные права и 
свободы человека и гражданина. 

 
Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 12-ФЗ 

“О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами 

о взаимной правовой помощи по уголовным делам”
Договор России и ОАЭ о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам прошел ратификацию. 
Ратифицирован Договор России и ОАЭ о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам. Договор распространяется 
на расследование и разбирательство в связи с 
совершением преступлений, предусмотренных уголовным 
законодательством обеих сторон. Помощь включает в 
себя вручение документов, получение доказательств, 
установление местонахождения и идентификацию 
юридических и физических лиц и предметов, вызов 
свидетелей, потерпевших, обыск, изъятие, арест или 
конфискацию и распоряжение доходами от преступной 
деятельности и средствами совершения преступлений 
и др. Она оказывается, если деяние, в связи с которым 
направлен запрос, является уголовно наказуемым согласно 
законодательству обеих сторон. 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 13-ФЗ 
“О ратификации Протокола о внесении изменений 

и дополнений в Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан о порядке 

использования 929 Государственного летно-
испытательного центра (объекты и боевые поля, 

размещенные на территории Республики Казахстан) 
Министерства обороны Российской Федерации от 20 

января 1995 года”
Ратифицирован протокол об уточнении границ 

размещенного в Казахстане летно-испытательного 
центра Минобороны России. Ратифицирован 
протокол, вносящий изменения в Соглашение между 
Россией и Казахстаном о порядке использования 
929 Государственного летно-испытательного центра 
Минобороны России. Речь идет об объектах и боевых 
полях, размещенных на территории Республики Казахстан. 
Протокол подписан в Москве 16 апреля 2015 г. Им 
устанавливаются новые координатные точки границ 
летно-испытательного центра в целях исключения из его 
состава участков территории, которые не используются 
Минобороны России и на которых возможно проведение 
Казахстанской Стороной сезонных сельскохозяйственных и 
геологоразведочных работ без ущерба для предназначения 
центра. 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 14-ФЗ 
“О ратификации Протокола о внесении изменений 

и дополнений в Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан об условиях 
использования и аренды испытательного полигона 

Сары-Шаган и обеспечения жизнедеятельности 
г. Приозерска от 20 января 1995 года”

Уточнены границы испытательного полигона Сары-
Шаган. Ратифицирован Протокол о внесении изменений и 
дополнений в Соглашение между Россией и Казахстаном 
об условиях использования и аренды испытательного 
полигона Сары-Шаган и обеспечения жизнедеятельности 
г. Приозерска. Протоколом устанавливаются новые 
координатные точки границ испытательного полигона. 
Тем самым из его состава исключаются участки, которые 
не используются Минобороны России и на которых 
возможно проведение Казахстанской Стороной сезонных 
сельскохозяйственных и геолого-разведочных работ без 
ущерба для целей предназначения полигона. 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 15-ФЗ 
“О ратификации Протокола между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики 
Казахстан о внесении изменений в Договор 

между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан об аренде 

испытательного полигона Сары-Шаган от 18 октября 
1996 года”

С 1 января 2016 г. аренда испытательного полигона 
Сары-Шаган в Казахстане будет обходиться России 
дешевле. Ратифицирован Протокол между Россией и 
Казахстаном о внесении изменений в Договор об аренде 
испытательного полигона Сары-Шаган от 18 октября 
1996 г. Данный документ подписан 16 апреля 2015 г. 
Положениями Протокола предлагается уменьшить размер 
ежегодно выплачиваемой Россией Казахстану арендной 
платы, начиная с 1 января 2016 г., с 18,932 млн долл. США 
до 16,276 млн долл. США. Это планируется сделать на 
основании сокращения количества земельных участков 
арендуемого полигона за счет передаваемых Казахстанской 
Стороне отдельных участков, не используемых Минобороны 
России. 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 16-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон «О 
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военно-техническом сотрудничестве Российской 
Федерации с иностранными государствами»

Управляющие компании интегрированных 
структур получили право заниматься внешнеторговой 
деятельностью в отношении военной продукции. 
Внесены изменения в Закон о военно-техническом 
сотрудничестве России с иностранными государствами. 
Управляющим компаниям интегрированных структур 
предоставляется право на внешнеторговую деятельность 
в отношении продукции военного назначения. 
Согласно поправкам такими компаниями признаются 
российские юрлица, в уставном капитале которых (их 
дочерних обществ) находятся акции (доли) организаций-
разработчиков и производителей продукции и которые 
имеют возможность определять решения, принимаемые 
последними. Право на внешнеторговую деятельность 
в отношении продукции военного назначения имеют 
организации-разработчики и производители продукции 
военного назначения при условии нахождения не менее 51% 
их акций (долей) в федеральной собственности и остальных 
- в собственности российских физических и юридических 
лиц. Управляющим компаниям такое право предоставляется 
при условии нахождения не менее 51% их акций (долей) 
в собственности федеральной и (или) Госкорпорации 
«Ростех» и остальных - в собственности российских 
физических и юридических лиц. Также предусмотрено, что 
право на упомянутую деятельность, предоставленное до 
вступления в силу поправок организациям, уже входящим 
в интегрированные структуры и не соответствующим 
установленным требованиям, сохранено до полного 
исполнения обязательств по контрактам, возникших до 
вступления в силу изменений. Федеральный закон вступает 
в силу с 1 июля 2016 г. 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 17-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 74 Федерального 

закона “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”

Уточнены основания снятия глав муниципалитетов 
с должностей. Скорректирован Закон об общих 
принципах организации местного самоуправления. 
В действующей редакции высшее должностное лицо 
региона (руководитель высшего исполнительного 
органа власти региона) отрешает главу 
муниципалитета или главу местной администрации 
от должности за нецелевое расходование субвенций. 
Поправками взамен предусмотрено снятие с должности 
за нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов. 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 18-ФЗ 
“О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации 
и Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации в части установления порядка 
судебного рассмотрения дел об оспаривании отдельных 

актов”
О судебном оспаривании отдельных актов. 

Скорректированы АПК и Кодекс административного 
судопроизводства РФ. В АПК РФ установлено, что Суд 
по интеллектуальным правам в качестве суда первой 
инстанции в т. ч. рассматривает дела об оспаривании актов 
федеральных органов власти в сфере патентных прав и 
прав на селекционные достижения, права на топологии 
интегральных микросхем, на секреты производства (ноу-
хау), на средства индивидуализации, права использования 
РИД в составе единой технологии, содержащих разъяснения 
законодательства и обладающих нормативными свойствами. 

Введена статья о рассмотрении таких дел. В КАС РФ 
установлено, что дела об оспаривании актов федеральных 
госорганов, ЦБ РФ, ГВБФ, содержащих разъяснения 
законодательства и обладающих нормативными свойствами, 
рассматриваются ВС РФ в качестве суда первой инстанции. 
Это будет делаться по правилам, предусмотренным для 
производства по административным делам об оспаривании 
нормативных правовых актов. При этом верховный 
суд республики, краевой, областной суд, суд города 
федерального значения, суд автономной области и суд 
автономного округа наделены теми же полномочиями в 
отношении соответствующих актов органов власти регионов 
и представительных органов муниципалитетов. Поправки 
вступают в силу по истечении 30 дней после официального 
опубликования. 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 19-ФЗ 
“О внесении изменений в статьи 333.19 и 333.21 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона “О внесении 
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации в части 
установления порядка судебного рассмотрения дел об 

оспаривании отдельных актов”
Введены госпошлины при подаче административного 

иска об оспаривании актов, содержащих разъяснения 
законодательства и обладающих нормативными 
свойствами. Установлена госпошлина при подаче 
административного искового заявления об оспаривании 
актов федеральных органов исполнительной власти, 
иных федеральных государственных органов, ЦБ РФ, 
государственных внебюджетных фондов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нормативными 
свойствами. Для физлиц она составит 300 руб., для 
организаций - 4 500 руб. Речь идет о делах, рассматриваемых 
Верховным Судом РФ. Введена госпошлина при подаче 
заявления об оспаривании актов федеральных органов 
исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на 
селекционные достижения, на топологии интегральных 
микросхем, на секреты производства (ноу-хау), на 
средства индивидуализации юрлиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий, на использование результатов 
интеллектуальной деятельности в составе единой 
технологии, содержащих разъяснения законодательства и 
обладающих нормативными свойствами. Физлица должны 
будут уплачивать 300 руб., юрлица - 2 000 руб. Это касается 
дел, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования. 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 20-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон «О 

воинской обязанности и военной службе» и статью 28.5 
Федерального закона «О статусе военнослужащих»
 

Очередные воинские звания будут 
присваивать с учетом служебного поведения. 
Поправки касаются вопросов прохождения военной 
службы. Во-первых, федеральные органы власти, в которых 
предусмотрена военная служба, наделяются с 1 января 2017 
г. правом определять случаи ношения военнослужащими при 
исполнении обязанностей военной службы гражданской, 
специальной, форменной или иной одежды, не относящейся 
к военной форме. Необходимость этого обусловлена 
спецификой контрразведывательной, разведывательной 
и оперативно-розыскной деятельности ряда органов, 
когда отдельные военнослужащие могут исполнять 
должностные обязанности только в гражданской одежде. 
Во-вторых, присваивать очередные воинские звания будут 
с учетом таких обстоятельств, как воинская дисциплина 
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и соблюдение требований к служебному поведению. 
Определены случаи, когда очередное воинское звание 
не присваивается (например, возбуждение в отношении 
военнослужащего уголовного дела, проведение 
разбирательства в связи с совершением грубого 
дисциплинарного проступка и др.). Кроме того, не будут 
присваивать очередное воинское звание военнослужащим, 
находящимся в распоряжении командира, военная служба 
которых приостановлена, а также до окончания срока 
испытания при поступлении на военную службу по 
контракту. Одновременно расширен перечень грубых 
дисциплинарных проступков. К таковым отнесены 
нарушение порядка выезда из страны, утрата служебного 
удостоверения по небрежности и др. 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 21-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 14 Федерального 

закона “О муниципальной службе в Российской 
Федерации”

Муниципальные чиновники получили право 
выкупать подарки, привезенные из командировок. 
Муниципальному служащему, сдавшему подарок, 
преподнесенный ему в связи с протокольным мероприятием, 
служебной командировкой или другим официальным 
мероприятием, предоставлена возможность его выкупить.

 
Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 22-ФЗ 

“О внесении изменения в статью 1158 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации”

Уточнен список лиц, в пользу 
которых можно отказаться от наследства. 
Ранее предусматривалось, что наследник вправе отказаться 
от наследства в пользу других лиц из числа наследников по 
завещанию или наследников по закону любой очереди, не 
лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые 
призваны к наследованию по праву представления или в 
порядке наследственной трансмиссии. Конституционный 
Суд РФ признал данную норму незаконной из-за ее 
неопределенности (постановление от 23 декабря 2013 г. 
N 29-П). Приведенная формулировка не позволяет четко 
определить круг лиц из числа наследников по закону, в 
пользу которых можно отказаться от наследства. Например, 
неясно, может ли наследник по закону, относящийся 
к одной очереди вместе с другими родственниками, 
отказаться от наследства в пользу лица, которое относится 
к предшествующей очереди. Поправки устраняют данную 
неопределенность. Закреплена возможность отказа от 
наследства в пользу других наследников по закону любой 
очереди независимо от призвания к наследованию. 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 23-ФЗ 
“О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации”
Офшорным компаниям на господдержку 

рассчитывать не придется. Согласно поправкам 
запрещено оказывать государственную (муниципальную) 
поддержку в форме субсидий и бюджетных инвестиций, 
а также в виде гарантий иностранным юрлицам, включая 
офшорные компании. При этом в отношении гарантий 
ограничение действует не только для принципалов, но и 
для бенефициаров. Однако из данного правила сделано 
исключение. Речь идет о поддержке экспорта промышленной 
продукции (товаров, работ, услуг). Кроме того, при 
получении юрлицами субсидий, бюджетных инвестиций 
запрещено конвертировать средства в иностранную валюту. 
Исключение составляют в т. ч. операции, совершаемые 
в соответствии с валютным законодательством при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий. Условие о 
запрете включается в договоры (соглашения) о выделении 
средств. Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 24-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 12.5 Федерального 

закона “О противодействии коррупции”
Борьба с коррупцией: для региональных госслужащих 

разрешили устанавливать дополнительные запреты 
и ограничения. Расширен перечень лиц, для которых 
федеральными и региональными законами могут 
устанавливаться иные, не предусмотренные Законом 
о противодействии коррупции, запреты, ограничения, 
обязательства и правила служебного поведения. Это также 
касается государственных гражданских служащих субъектов 
Федерации. 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 25-ФЗ 
“О внесении изменений в статью 269 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации в части 

определения понятия контролируемой задолженности”
Из-под действия правил «тонкой капитализации» 

исключены кредиты, полученные от независимых с 
заемщиком банков. Уточнено понятие «контролируемая 
задолженность» в целях учета процентов по долговым 
обязательствам при определении базы по налогу на 
прибыль российских организаций. В частности, в 
указанное понятие включены долговые обязательства 
между взаимозависимыми лицами. Определены случаи, 
когда непогашенная задолженность не признается 
контролируемой. Так, при определенных условиях не 
считается контролируемой непогашенная задолженность 
российских организаций перед независимыми банками, 
даже если она обеспечена гарантией или поручительством 
иностранного взаимозависимого лица. Суд наделен правом 
признавать контролируемой непогашенную задолженность 
по долговым обязательствам, не указанным в НК РФ, если 
установлено, что конечной целью выплат по ним являются 
выплаты иностранным организациям, взаимозависимым с 
налогоплательщиком. Федеральный закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования, за исключением 
положений, для которых предусмотрен иной срок введения 
в действие. 

 
Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 26-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон “Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации”
Кто устанавливает порядок надзора 

и контроля за сохранностью автодорог? 
Органы власти соответствующего уровня наделены 
полномочием по установлению порядка осуществления 
надзора (контроля) за обеспечением сохранности автодорог. 
Так, согласно поправкам федеральный орган регулирует 
процедуру федерального надзора в отношении автодорог 
федерального значения. Региональный орган определяет 
порядок осуществления регионального надзора в отношении 
дорог регионального и межмуниципального значения. 
Местный орган устанавливает правила проведения 
муниципального контроля за сохранностью дорог местного 
значения. Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 27-ФЗ 
“О внесении изменений в статью 5 Федерального 

закона “Об исчислении времени”
Астрахань: время, вперед! 
корректирован Закон об исчислении времени. 

Установлено, что Астраханская область должна относиться 
к 3 часовой зоне (МСК+1). Для этого 27.03.2016 в 2 часа 
ночи стрелки переведут на 1 час вперед. 
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Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 28-ФЗ 

“О внесении изменения в статью 21.3 Федерального 
закона “Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг”
Порядок возврата бюджетных платежей унифицирует 

Минфин.
Поправки касаются возврата денежных средств, 

внесенных за оказание государственной (муниципальной) 
услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 
формирования бюджетных доходов. Закреплено, что 
общие требования к возврату указанных платежей 
устанавливает Минфин России. Исключение - случаи, когда 
порядок возврата прописан в федеральном законе. Ранее 
предусматривались различные способы, порядки и сроки 
возврата денежных средств плательщикам в зависимости от 
вида оказанной услуги и пр. Они устанавливались главными 
администраторами бюджетных доходов. 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 29-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон “Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации”и статью 33 Федерального закона 
“О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации”в 
части деятельности наблюдателей”

Ограничено количество наблюдателей от одной 
партии на избирательном участке в день голосования. 
Поправки касаются работы наблюдателей на избирательном 
участке в период голосования. Закреплено, что 
политическая партия, иное общественное объединение, 
зарегистрированный кандидат, инициативная группа по 
проведению референдума вправе назначить в каждую 
комиссию не более 2 наблюдателей, которые имеют право 
поочередно осуществлять наблюдение в помещении 
для голосования. При этом одно и то же лицо может 
быть назначено наблюдателем только в одну комиссию. 
Установлены требования к кандидатурам наблюдателей. 
Вводится предварительное уведомление о направлении 
наблюдателей. Наблюдателям разрешено проводить в 
помещении для голосования фото- и (или) видеосъемку, 
предварительно уведомив об этом председателя участковой 
комиссии. Прописаны правила поведения наблюдателей 
при проведении голосования. Также ограничено количество 
замен членов комиссии с правом совещательного голоса. 
Согласно поправкам кандидат, избирательное объединение, 
выдвинувшее список кандидатов, вправе прекращать 
полномочия члена комиссии и назначать нового члена в 
отношении одной комиссии не более 5 раз. Предусмотрены 
и иные гарантии гласности работы избирательных 
комиссий. В частности, на заседании комиссии, на котором 
будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 
списка кандидатов, может присутствовать соответственно 
выдвинутый кандидат либо его уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам, уполномоченный 
представитель избирательного объединения. Федеральный 
закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Поправки распространяются на выборы, 
назначенные после дня вступления Закона в силу.
 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 30-ФЗ 
“О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях”
Уточнены административные санкции за невозврат 

в Россию валюты при несостоявшемся импорте. 
Скорректированы санкции за невыполнение резидентом 
в установленный срок обязанности по возврату в Россию 
денежных средств, уплаченных нерезидентам за не 
ввезенные в нашу страну (не полученные в ней) товары, 

за невыполненные работы, неоказанные услуги либо за 
непереданную информацию, результаты интеллектуальной 
деятельности, в т. ч. исключительные права на них. 
Согласно изменениям налагается административный 
штраф на должностных и юридических лиц в размере 
1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы средств, 
возвращенных в Россию с нарушением установленного 
срока, за каждый день просрочки возврата и (или) в 
размере от 3/4 до 1 размера невозвращенной суммы. 
Также закреплено следующее примечание. Расчет 
административного штрафа при возврате в Россию 
соответствующих денежных средств с нарушением 
установленного срока производится исходя из размера 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в период 
просрочки. 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 31-ФЗ 
“О внесении изменений в статью 11 Федерального 

закона “О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера”
Устранены внутренние противоречия в тексте закона 

о защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. В апреле 2015 г. был скорректирован Закон о 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в результате чего 
прежнее содержание пункта 3 статьи 4.1 указанного закона 
стало соответствовать содержанию пункта 8. Ссылки на 
указанные нормы заменены. 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 32-ФЗ 
“О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и 
Федеральный закон “О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части налогообложения прибыли 

контролируемых иностранных компаний и доходов 
иностранных организаций)”

Внесены изменения в НК РФ в части 
налогообложения прибыли контролируемых 
иностранных компаний. Поправки посвящены 
контролируемым иностранным компаниям. 
Так, уточнен порядок расчета прибыли компании. Это 
величина, определенная одним из следующих способов: 
по данным финансовой отчетности, составленной в 
соответствии с личным законом организации за финансовый 
год; по правилам, действующим для российских юрлиц. 
Предусмотрен пересчет в рубли прибыли (убытка) 
компании с применением среднего курса иностранной 
валюты. Исключено повторное налогообложение 
дивидендов, полученных из прибыли компании, которая уже 
подлежала налогообложению в рамках соответствующего 
режима. Прописан порядок налогообложения доходов от 
операций по реализации ценных бумаг, приобретенных 
непосредственно у контролируемой иностранной компании, 
а также ценных бумаг, полученных при ее ликвидации. 
С 1 до 3 месяцев увеличен срок уведомления об участии 
в иностранных организациях (о прекращении участия). 
НК РФ предусматривает ряд льгот для контролирующих 
лиц, получающих имущество контролируемой компании, 
но только при условии ликвидации последней до 1 
января 2017 г. При этом не учитывались объективные 
причины, увеличивающие срок ликвидации (соблюдение 
прав акционеров, проверки, судебные разбирательства 
и прочие обстоятельства). Решено предоставить льготы 
для контролирующих лиц до окончания срока действия 
подобных обстоятельств при условии принятия решения 
о ликвидации до 1 января 2017 г., а также увеличить 
срок процедуры до 1 января 2018 г. Уточнены правила 
применения ставки 0% по доходам в виде дивидендов, 
полученным иностранными организациями, самостоятельно 
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признавшими себя налоговыми резидентами России. 
Скорректирован порядок определения доли участия лица в 
организации. Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением положений, 
для которых установлены иные сроки. 

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2016 г. 
№ 94 “Об утверждении Правил охраны подземных 

водных объектов”
Охрана подземных водных объектов: основные 

мероприятия. Урегулированы вопросы охраны подземных 
водных объектов. Речь идет, в частности, о предотвращении 
поступления загрязняющих веществ в подземные воды; 
о ликвидации последствий загрязнения, засорения; о 
наблюдении за уровенным режимом, а также за химическим, 
микробиологическим и радиационным состоянием. 
Определены виды деятельности, в рамках которых 
осуществляется охрана подземных вод. Это, например, 
геологическое изучение недр, сопровождаемое проведением 
горных работ, включая бурение скважин; разработка 
месторождений полезных ископаемых, в т. ч. питьевых, 
технических, минеральных лечебных, теплоэнергетических 
и промышленных подземных вод; строительство и 
эксплуатация подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых. Установлены особенности 
геологического и гидрогеологического обеспечения охраны 
подземных вод. Предусмотрены мероприятия по охране 
при подземном размещении отходов и стоков, при добыче 
подземных вод. 

Ведомственные правовые акты

Приказ Фонда социального страхования РФ от 29 
декабря 2015 г. № 642 

«Об утверждении Порядка направления 
территориальным органом Фонда социального 

страхования Российской Федерации запросов в банк о 
наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных 

средств на счетах, о представлении выписок по 
операциям на счетах организаций, индивидуальных 
предпринимателей, а также форм соответствующих 

запросов”
Контроль за уплатой страховых взносов: о 

направлении органом ФСС России в банк запросов 
о наличии у организации или ИП счетов, средств на 
них, об операциях по счетам. С 1 января 2015 г. вступили 
в силу изменения в некоторые законодательные акты, 
направленные на совершенствование контроля за уплатой 
страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды. Банки обязаны выдавать справки о наличии счетов и 
(или) об остатках средств на них, выписки по операциям на 
счетах организаций, ИП в течение 3 дней с даты получения 
мотивированного запроса органа контроля за уплатой 
страховых взносов. Определен порядок направления 
запросов территориальным органом ФСС России. Они 
предоставляются в бумажном виде. В мотивировочной 
части указывается одно или оба из следующих оснований: 
проведение выездных или камеральных проверок 
плательщиков; вынесение решения о взыскании взносов, 
пеней и штрафов за счет средств, находящихся на счетах. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2016 г. 
Регистрационный № 41026. 

Приказ Министерства спорта РФ от 30 сентября 2015 г. 
№ 913 «Об утверждении Положения о спортивных 

судьях» 
О присвоении категорий, квалификационных 

требованиях, правах и обязанностях спортивных 
судей. Утверждено новое положение о спортивных 

судьях. Как и прежде, оно включает в себя порядок 
присвоения квалификационных категорий спортивных 
судей. Спортивным судьям может быть присвоена третья, 
вторая, первая или всероссийская категории. Гражданам от 
14 до 16 лет физкультурно-спортивными организациями 
присваивается категория «Юный спортивный судья». 
Произошли изменения в порядке присвоения категорий. 
Определено, что третья и вторая присваиваются органами 
местного самоуправления, а первая - региональными 
органами власти. Ранее все категории присваивались 
региональными органами. Для категорий с первой по 
третью требуется представление региональных спортивных 
федераций. Ранее - только для первой, для остальных 
требовалось представление местных федераций. Отдельно 
предусмотрен порядок присвоения категорий по военно-
прикладным и служебно-прикладным видам спорта. 
Всероссийская категория присваивается Минспортом России 
(ранее Минспорттуризмом России) по представлению 
региональной спортивной федерации и соответствующих 
региональных органов власти. Представление 
согласовывается с соответствующей общероссийской 
спортивной федерацией (ранее не требовалось). 
Перечислены основания для отказа в присвоении категории. 
Приведена структура квалификационных требований. 
Уточнены права и обязанности спортивных судей. 
Прежнее положение признано утратившим силу. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2016 г. 
Регистрационный № 41033. 

Информационные письма

Информация Министерства экономического развития 
РФ от 10 февраля 2016 г. 

«Прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов»
Социально-экономическое развитие страны на 

2016-2018 гг.: прогноз. Представлен прогноз социально-
экономического развития страны на 2016 г. и плановый 
период 2017-2018 гг. Он разработан на вариантной основе 
в составе базового, целевого и консервативного вариантов. 
Первый предусматривает повышение среднегодовой цены 
на нефть с 50 долл. США за баррель в 2015 г. до 52, 55 
долл. США за баррель в 2017-2018 гг. В 2016г ожидается 
снижение стоимости экспортируемого газа в связи с 
усилением конкуренции на европейских газовых рынках. 
Рост ВВП в 2016 г. прогнозируется на уровне 0,7%, 1,9% 
в 2017 г. и 2,4% в 2018 г. В 2016 г продолжится снижение 
инфляции. К концу года по базовому варианту - до 7%. 
Целевой вариант предполагает выход российской экономики 
на траекторию устойчивого роста с темпами не ниже 
среднемировых, снижение инфляции до уровня 4% и рост 
производительности труда не менее чем на 5%. Целевой 
сценарий отражает переход к новой модели экономического 
роста. Для этого потребуются значительные структурные 
преобразования, радикальный пересмотр госпрограмм 
и др. Это позволит увеличить темпы экономического 
роста по сравнению с базовым сценарием и перейти к 
2020 г. на устойчивую динамику экономического роста 
со средним темпом 4,5% в год, обеспечив при этом рост 
производительности труда не менее чем на 5% в год и 
достижение целевого уровня инфляции не выше 4 %. 
Консервативный вариант предполагает более низкую 
динамику цен на нефть и природный газ. Предполагается, 
что в 2016-2018 гг. среднегодовая цена на нефть Urals 
снижается до 40 долларов США за баррель и стабилизируется 
на этом уровне на протяжении всего прогнозного периода. 
Снижение ВВП может составить до 1%, продолжится 
углубление инвестиционного спада, усилится негативная 
динамика в промышленности и розничной торговле, 
произойдет дальнейшее снижение уровня жизни населения. 
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В меньшей степени снижение затронет добычу нефти 
и газа, а также сельхозпроизводство и производство 
пищевых продуктов, в наибольшей степени - весь 
инвестиционный комплекс и сферу услуг. В 2016 г. инфляция 
может составить 8-9%. В 2018 г. наметится переход к 
положительной динамике (рост ВВП на уровне 2,3%), 
однако это не позволит вернуться на докризисный уровень. 
Базовый вариант использован для разработки параметров 
федерального бюджета на 2016 год. 

Судебная практика

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 
января 2016 г. № 1 

«О некоторых вопросах применения законодательства 
о возмещении издержек, связанных с рассмотрением 

дела»
Взыскание судебных издержек: известность 

представителя - не обоснование размера расходов на 
его услуги! Разъяснены вопросы возмещения судебных 
расходов по гражданским, административным делам, 
экономическим спорам. Отмечено, что перечень подобных 
издержек, предусмотренный ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, не 
является исчерпывающим. В некоторых случаях таковыми 
могут быть признаны и досудебные расходы. Приведены 
условия, при которых подобное возможно. Например, это 
допускается, когда законом либо договором предусмотрен 
претензионный или иной обязательный досудебный 
порядок урегулирования спора. В таких случаях расходы, 
вызванные соблюдением подобного порядка - судебные 
издержки, которые подлежат возмещению исходя из того, 
что истец не мог обратиться в суд без их несения (затраты 
на направление претензии контрагенту, на обжалование в 
вышестоящий налоговый орган и т. п.). В то же время расходы, 
обусловленные урегулированием спора во внесудебном 
порядке (обжалование в порядке подчиненности, процедура 
медиации), не являются судебными издержками. Затронуты 
вопросы о возмещении издержек при участии в деле 
нескольких истцов или ответчиков (в т. ч. когда речь идет 
о солидарных должниках); при обжаловании актов лицами, 
не участвовавшими в деле; при обращении с коллективным 
административным иском. Переход права на возмещение 
издержек возможен как в порядке правопреемства 
(универсального или сингулярного), так и посредством 
его уступки. Последняя допускается и до их присуждения 
(причем это не влечет процессуальную замену). Отдельно 
рассмотрены особенности, связанные с расходами на 
оплату услуг представителя. Разумными следует считать 
такие расходы на оплату услуг представителя, которые 
при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за 
аналогичные услуги. При этом могут учитываться объем 
заявленных требований, цена иска, сложность дела и т. п. 
Подчеркивается, что разумность таких издержек не может 
быть обоснована известностью представителя. Издержки, 
понесенные в связи с рассмотрением некоторых требований, 
не распределяются между лицами, участвующими в 
деле. Например, это дела об установлении юрфактов, о 
расторжении брака. Выделены случаи, когда правила о 
пропорциональном возмещении (распределении) издержек 
не применяются (например, при разрешении иска о 
компенсации морального вреда). Указывается, что нужно 
учитывать при изменении размера исковых требований. 

Если ответчик добровольно удовлетворяет требования после 
подачи иска, с него взыскиваются издержки (независимо от 
того, был отказ от иска или нет). Поясняется, как должны 
решаться вопросы об издержках при заключении мирового 
соглашения (соглашения о примирении); в случаях, когда о 
них заявлено или когда они понесены уже после принятия 
итогового акта по делу; при обжаловании, при пересмотре 
дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
Признаются не подлежащими применению некоторые из 
разъяснений Пленума ВАС РФ. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 
февраля 2016 г. № 3-П 

“По делу о проверке конституционности положений 
части 9 статьи 3 Федерального закона “О внесении 

изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой 
и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации”в связи с жалобой гражданина 
Е.В. Потоцкого”

В переходных положениях, касающихся новых 
правил исчисления срока исковой давности, выявлена 
неконституционность. С 01.09.2013 вступили в силу 
поправки к ГК РФ, касающиеся в т. ч. исковой давности. 
Согласно новой редакции по обязательствам, срок 
исполнения которых не определен или определен моментом 
востребования, срок исковой давности начинает течь со 
дня предъявления кредитором требования об исполнении 
обязательства. А если должнику предоставляется срок для 
исполнения такого требования, срок исковой давности 
начинает исчисляться по окончании срока, предоставляемого 
для исполнения требования. При этом срок исковой 
давности во всяком случае не может превышать 10 лет со дня 
возникновения обязательства. В силу переходных положений 
изменяющего закона новые сроки исковой давности и 
правила их исчисления применяются к требованиям, 
сроки предъявления которых были предусмотрены ранее 
действовавшим законодательством и не истекли до 01.09.2013. 
Соответственно, на такие требования распространяется и 
новое правило о том, что срок исковой давности не может 
превышать 10 лет со дня возникновения обязательств, 
срок исполнения которых не определен или определен 
моментом востребования. В указанном аспекте данное 
переходное положение признается неконституционным. 
Фактически оно придает новым нормам обратную силу 
и лишает кредиторов по обязательствам, возникшим 
еще до вступления поправок в силу, права на судебную 
защиту. Ранее Конституционный Суд РФ указывал, что в 
отношениях, субъектами которых выступают физические 
и юридические лица, обратная сила не применяется. Ведь 
интересы одной стороны правоотношения не могут быть 
принесены в жертву интересам другой, не нарушившей закон. 
Участникам гражданского оборота было предоставлено 
недостаточно времени для адаптации к изменившимся 
условиям (менее 4-х месяцев). В результате кредитор, 
предъявивший к должнику требования об исполнении 
существовавших между ними более 10 лет обязательств, 
не может защитить в судебном порядке свои нарушенные 
права. Именно так было в деле заявителя. Федеральный 
законодатель вправе внести коррективы в переходные 
положения, установив разумный срок, в течение которого 
исковая давность не считается истекшей и кредитор может 
рассчитывать на эффективную судебную защиту. 
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