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Четверг, 7 июля 2016 г.

№ 27 (522)

Издается с 05.10.2006

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 28.06.2016 № 743
О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы муниципального
образования «Нерюнгринский район», о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии со ст.11 Федерального закона
от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О противодействии коррупции», руководствуясь п.3 Указа Главы
Республики Саха (Якутия) от 15.04.2016 №1085 «О Порядке
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Республики Саха (Якутия), отдельные должности государственной гражданской службы Республики
Саха (Якутия), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район», о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.
Настоящее
постановление
опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в
сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района

А.В. Фитисов

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.06.2016 № 743
(приложение)
Порядок сообщения лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы муниципального
образования «Нерюнгринский район», о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок сообщения лицами, замещаю- которая приводит или может привести к конфликту интерещими отдельные должности муниципальной службы му- сов, а также принимать меры по предотвращению или урениципального образования «Нерюнгринский район», о воз- гулированию конфликта интересов.
никновении личной заинтересованности при исполнении
Сообщение оформляется в письменной форме в виде
должностных обязанностей, которая приводит или может уведомления о возникновении личной заинтересованности
привести к конфликту интересов (далее - Порядок) разрабо- при исполнении должностных обязанностей, которая притан в целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 водит или может привести к конфликту интересов (далее №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает уведомление).
процедуру уведомления лицами, замещающими отдельные
3. Лица, замещающие должности муниципальной службы
должности муниципальной службы муниципального обра- муниципального образования «Нерюнгринский район» групзования «Нерюнгринский район», о возникновении личной пы «высшие», «главные», «ведущие», «старшие», направзаинтересованности при исполнении должностных обязан- ляют главе муниципального образования «Нерюнгринский
ностей, которая приводит или может привести к конфликту район» уведомление, составленное по форме, согласно приинтересов.
ложению к настоящему Порядку.
2. Лица, замещающие отдельные должности муниципаль4. Уведомления, направленные главе муниципального
ной службы муниципального образования «Нерюнгринский образования «Нерюнгринский район» (по поручению гларайон», указанные в п.3 настоящего Порядка, обязаны в со- вы муниципального образования «Нерюнгринский район»),
ответствии с законодательством Российской Федерации и рассматриваются Комиссией по соблюдению требований к
законодательством Республики Саха (Якутия) о противодей- служебному поведению муниципальных служащих и урегуствии коррупции сообщать о возникновении личной заинте- лированию конфликта интересов в органах местного саморесованности при исполнении должностных обязанностей, управления муниципального образования «Нерюнгринский

2

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

район» (далее – Комиссия).
5. Комиссия в ходе предварительного рассмотрения уведомлений имеет право получать в установленном порядке от
лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным
в них обстоятельствам и направлять запросы в федеральные
органы государственной власти, органы государственной
власти Республики Саха (Якутия), иные государственные
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
6. По результатам предварительного рассмотрения
уведомлений в соответствии с п.5 настоящего Порядка
Комиссией подготавливается мотивированное заключение
на каждое из них.
7. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю Комиссии - главе муниципального образования «Нерюнгринский район» в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений в
Комиссию.
8. В случае направления запросов, указанных в п.5 настоящего Порядка, уведомления, заключения и другие материалы представляются председателю Комиссии - главе муниципального образования «Нерюнгринский район» в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в Комиссию.
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30
дней.
9. Председателем Комиссии - главой муниципального
образования «Нерюнгринский район» по результатам рассмотрения уведомлений принимается одно из следующих

________________________
    (отметка об ознакомлении)

7.07.16 г.

решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не
соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
10. В случае принятия решения, предусмотренного п.п.
«б» п.9 настоящего Порядка, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики
Саха (Якутия) глава муниципального образования
«Нерюнгринский район» принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов либо рекомендуют лицу, направившему уведомление, принять такие меры.
11. Принятие решений, предусмотренных п.п. «в» п.9,
осуществляется в порядке, установленном Положением о
Комиссии, утвержденным постановлением Нерюнгринской
районной администрации  от 27.12.2010 №438 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский
район».

Приложение
к Порядку сообщения лицами,
замещающими
отдельные должности муниципальной
службы муниципального
образования «Нерюнгринский район», о
возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов
Главе муниципального образования
«Нерюнгринский район»
_________________________________
от_______________________________                                                              
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
     Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая  приводит  или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
     Обстоятельства, являющиеся  основанием  возникновения личной заинтересованности: _____________________
________________________________________________________________________________
     Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:
________________________________________________________________________________
     Предлагаемые  меры  по  предотвращению  или  урегулированию   конфликта интересов:
________________________________________________________________________________
     Намереваюсь  (не намереваюсь)   лично   присутствовать   на   заседании Комиссии  по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов органах местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» при   рассмотрении   настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
_________________________
_____________________
«__» _____ 20__ г.
(подпись лица, направляющего
(расшифровка подписи)
уведомление)

7.07.16 г.
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 28.06.2016 № 744
Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» и плана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического  развития
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», совершенствования системы стратегического планирования
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринская районная администрация:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» и плана мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического  развития
муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственным исполнителем за разработку Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» и плана мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район»
определить Управление экономического развития и муници-

пального заказа Нерюнгринской районной  администрации.
3. Ответственными исполнителями за предоставление
материалов, предложений для включения в проект Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» определить заместителей главы Нерюнгринской районной администрации, МКУ
«Управление образования Нерюнгринского района», МКУ
«Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»,  МКУ «Управление сельского хозяйства Нерюнгринского
района».
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района

А.В. Фитисов

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.06.2016  № 744
(приложение)
Порядок
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район»
и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического  развития
муниципального образования «Нерюнгринский район»
I. Общие положения
1.1. Для целей настоящего Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Нерюнгринский район» и
плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район» используются основные понятия:
- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее
- Стратегия) – документ стратегического планирования,
определяющий цели и задачи муниципального управления и
социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» на долгосрочный период;
- План мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район» (далее - План мероприятий) – документ стратегического планирования, разрабатываемый в
рамках планирования в целях реализации Стратегии на период реализации Стратегии с учетом основных направлений
деятельности Нерюнгринской районной администрации;
- Корректировка Стратегии и (или) Плана мероприятий
– изменение Стратегии и (или) Плана мероприятий без изменения периода, на который разрабатывались указанные

документы;
- Цель социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» – состояние экономики, социальной сферы, которое определяется муниципальным образованием в качестве ориентира своей деятельности и характеризуется количественными и (или) качественными показателями;
- Задача социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» – комплекс   взаимоувязанных мероприятий, которые должны
быть проведены в определенный период времени и реализация которых обеспечивает достижение целей социальноэкономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район»;
- Результат социально-экономического развития – фактическое (достигнутое) состояние экономики, социальной
сферы муниципального образования, которое характеризуется количественными и (или) качественными показателями;
- Мониторинг и контроль реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования – деятельность участников стратегического планирования по комплексной оценке хода и итогов реализа-
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ции указанных документов стратегического планирования,
а также по оценке взаимодействия участников стратегического планирования в части соблюдения принципов стратегического планирования и реализации ими полномочий в
сфере социально-экономического развития муниципального
образования;
- Приоритеты социально-экономической политики муниципального образования «Нерюнгринский район» – важнейшие направления, по которым реализуются конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, осуществляются устойчивое и сбалансированное социальноэкономическое развитие муниципального образования.
1.2. Разработку, корректировку, мониторинг и контроль
реализации Стратегии и Плана мероприятий осуществляет Управление экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации (далее
– УЭР и МЗ НРА) с привлечением структурных подразделений Нерюнгринской районной администрации и других
участников стратегического планирования на основании настоящего Порядка и Методических рекомендаций по разработке и корректировке документов стратегического планирования, формируемых на уровне муниципальных образований Республики Саха (Якутия), утвержденных Приказом
Министерства экономики Республики Саха (Якутия) от
14.12.2015 № 210-од.
1.3. Разработка Стратегии и Плана мероприятий может
осуществляться при участии муниципальных учреждений,
хозяйствующих субъектов, общественных и иных организаций с учетом требований законодательства Российской
Федерации о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.
II. Порядок разработки, корректировки, согласования
и утверждения Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования
«Нерюнгринский район»
2.1. Стратегия разрабатывается, корректируется на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период, в целях определения приоритетов, целей и задач социальноэкономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район», согласованных с приоритетами
и целями социально-экономического развития Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия).
2.2. Стратегия разрабатывается на основе федеральных
законов, законов Республики Саха (Якутия), актов Главы
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики
Саха (Якутия), муниципальных нормативных правовых актов с учетом других документов стратегического планирования.
2.3. Стратегия содержит:
- оценку достигнутых целей социально-экономического
развития муниципального образования;
- приоритеты, цели, задачи и направления социальноэкономического развития муниципального образования;
- показатели достижения целей социально-экономического
развития муниципального образования, сроки и этапы реализации Стратегии;
- ожидаемые результаты реализации Стратегии;
- оценку финансовых и иных ресурсов, необходимых для
реализации Стратегии;
- информацию о муниципальных программах, утверждаемых в целях реализации Стратегии;
- иные положения, определяемые муниципальными нормативными правовыми актами.
2.4. Решение о разработке, утверждении Стратегии и
(или) корректировке Стратегии принимается главой МО
«Нерюнгринский район».
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2.5. Разработка и утверждение Стратегии, а также корректировка Стратегии в целях уточнения приоритетов, целей и задач муниципального управления и социальноэкономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район» осуществляется УЭР и МЗ НРА с
привлечением рабочей группы в следующем порядке:
2.5.1.
Глава
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» принимает решение о создании рабочей группы по подготовке проекта Стратегии (далее - рабочая группа), утверждает ее положение и состав.
2.5.2. Председатель рабочей группы утверждает План работы по разработке и корректировке Стратегии.
2.5.3. УЭР и МЗ НРА с привлечением рабочей группы
организует и координирует работу по разработке проекта
Стратегии:
- проводит анализ социально-экономического развития
муниципального образования «Нерюнгринский район» за
предшествующий период;
- осуществляет оценку текущей социально-экономической
ситуации в муниципальном образовании, конкурентных преимуществ и угроз перспективного развития муниципального образования;
- формирует систему стратегических приоритетов, целей и задач муниципального района в сфере социальноэкономического развития, с учетом направлений деятельности градообразующих предприятий, расположенных на территории муниципального образования;
- определяет перспективы инновационного, инвестиционного, пространственного развития муниципального образования, развитие человеческого капитала, муниципального управления с учетом стратегических приоритетов
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);
- определяет наиболее перспективные и значимые инвестиционные проекты, реализация которых окажет наиболее
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- разрабатывает сценарии развития муниципального образования и осуществляет выбор целевого (базового) сценария;
- формирует систему показателей достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципального  образования  на период действия Стратегии;
- определяет перечень муниципальных программ, необходимых для реализации Стратегии;
- осуществляет расчет ресурсного обеспечения (трудовых, территориальных, инвестиционно-финансовых, производственных ресурсов), необходимых для достижения стратегических целей Стратегии;
- формирует предложения по системе управления реализацией Стратегии;
- разрабатывает механизмы реализации Стратегии.
2.5.4. Результаты работ, перечень которых указан в пункте 2.5.3., поэтапно рассматриваются на заседаниях рабочей
группы в соответствии с утвержденным Планом работы по
разработке проекта Стратегии.
2.5.5. Рабочая группа на основе сведений, представляемых участниками разработки Стратегии, разрабатывает
проект Стратегии в срок, не превышающий одиннадцати
месяцев со дня утверждения Плана работы по разработке
Стратегии.
2.5.6. Проект Стратегии выносится на публичные слушания с учетом требований законодательства Российской
Федерации, в том числе законодательства Российской
Федерации о государственной, коммерческой, служебной
и иной охраняемой законом тайне. Форма, порядок и сроки
публичных слушаний проекта Стратегии определяются согласно разделу IV настоящего Порядка.
2.5.7. По истечении сроков публичного слушания проекта Стратегии УЭР и МЗ НРА оформляет итоговый документ
(протокол) о результатах публичных слушаний и принима-
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ется решение о направлении проекта Стратегии на согласование с Министерством экономики РС (Я).
2.5.8. Далее проект Стратегии направляется в
Нерюнгринский районный Совет депутатов для принятия
решения об утверждении Стратегии.
2.6. Утвержденная Стратегия подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном
реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке
государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного
реестра документов стратегического планирования», с учетом требований законодательства Российской Федерации о
государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, а также размещению на официальном
сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования Республики Саха (Якутия) в сети
«Интернет».
III. Порядок разработки, корректировки, согласования
и утверждения плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Нерюнгринский район»
3.1. План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии на период реализации Стратегии с учетом
основных направлений деятельности Нерюнгринской районной администрации (далее - Администрация).
3.2. Разработка и утверждение Плана мероприятий осуществляется в течение месяца после утверждения Стратегии
на основании решения главы муниципального образования.
3.3. Разработка и утверждение Плана мероприятий, а
также внесение изменений в План мероприятий осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. УЭР и МЗ НРА с привлечением структурных подразделений Администрации разрабатывает проект Плана
мероприятий, который должен содержать:
- этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации Стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и три-шесть лет
(для последующих этапов и периодов);
- цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район»,
приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии;
- показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии;
- комплексы мероприятий и перечень муниципальных
программ муниципального образования «Нерюнгринский
район», обеспечивающих достижение на каждом этапе
реализации Стратегии долгосрочных целей социальноэкономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район», указанных в Стратегии.
3.3.2. Подготовленный проект Плана мероприятий выносится на публичные слушания с учетом требований законодательства Российской Федерации. Форма, порядок и сроки
публичных слушаний проекта Плана мероприятий определяются согласно разделу IV настоящего порядка.
3.3.3. По истечении сроков публичных слушаний УЭР и
МЗ НРА оформляет итоговый документ (протокол) о результатах публичных слушаний на утверждение главе муниципального образования.
3.4. Корректировка Плана мероприятий осуществляется
на основании решения главы муниципального образования.
3.5. План мероприятий подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядки и сроки, установленные постановлением Правительства
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Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке
государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного
реестра документов стратегического планирования», с учетом требований законодательства Российской Федерации о
государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, а также размещению на официальном
сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» и на общедоступном  информационном ресурсе стратегического планирования Республики Саха (Якутия) в сети
«Интернет».
3.6. План мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» утверждается постановлением Нерюнгринской районной администрации.
IV. Публичные слушания о рассмотрении проекта
Стратегии  социально-экономического развития
муниципального образования «Нерюнгринский
район» и плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального
образования «Нерюнгринский район»
4.1. Публичные слушания о рассмотрении проекта
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» и Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «Нерюнгринский
район» проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район»,   утвержденного решением   Нерюнгринского районного Совета депутатов от
26.05.2015 № 6-21, Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район».
Также проект Стратегии и проект Плана
мероприятий размещается на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район», на
общедоступном информационном ресурсе стратегического
планирования Республики Саха (Якутия) в сети «Интернет»
для рассмотрения и внесения замечаний и предложений
представителями
общественных
объединений,
хозяйствующих субъектов, профессиональных, социальных
групп, в том числе  лиц, права и законные интересы которых
затрагивает или может затронуть проект Стратегии, проект
Плана мероприятий, граждан.
4.2. Размещение проекта Стратегии и проекта Плана
мероприятий осуществляет УЭР и МЗ НРА.
4.3. Одновременно с проектом Стратегии и
проектом Плана мероприятий УЭР и МЗ НРА размещает
в официальных средствах массовой информации
муниципального образования «Нерюнгринский район», а
также на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» информационное письмо о
проведении публичных слушаний (далее – Информационное
письмо).
Информационное письмо должно содержать:
- сведения о месте размещения проекта Стратегии и
проекта Плана мероприятий;
- информацию о сроках начала и окончания
публичных слушаний, о порядке направления замечаний
и предложений по проекту Стратегии и по проекту Плана
мероприятий;
- информацию о порядке ознакомления с
поступившими замечаниями и предложениями по проекту
Стратегии и по проекту Плана мероприятий;
- информацию о порядке проведения и определения
результатов публичных слушаний;
4.4. Публичные слушания о рассмотрении проекта
Стратегии и проекта Плана мероприятий проводятся УЭР и
МЗ НРА.
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4.5. Публичные слушания проекта Стратегии и
Плана мероприятий проводятся в срок не менее 15 и не более
45 календарных дней со дня размещения информационного
письма.
4.6. Замечания и предложения, поступившие в ходе публичных слушаний проекта Стратегии и проекта Плана мероприятий, должны быть рассмотрены УЭР и МЗ НРА не
позднее чем через 20 рабочих дней со дня окончания срока
публичных слушаний. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений к проекту Стратегии
к проекту Плана мероприятий размещается на официальном
сайте муниципального образования «Нерюнгринский район», а также на общедоступном информационном ресурсе
стратегического планирования Республики Саха (Якутия) в
сети «Интернет» в течение трех рабочих дней после рассмотрения.
V. Порядок мониторинга и контроля реализации
Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Нерюнгринский
район» и плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального
образования «Нерюнгринский район»
5.1. В целях мониторинга и контроля реализации
Стратегии осуществляется оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» и мониторинг исполнения
Плана мероприятий.
5.2. Оценка эффективности реализации муниципальных
программ проводится УЭР и МЗ НРА ежегодно в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением
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Нерюнгринской районной администрации от 27.05.2014
№ 1268.
5.3. Структурные подразделения Администрации ежегодно представляют в УЭР и МЗ НРА информацию об исполнении Плана мероприятий по курируемым видам экономической деятельности (направлениям работ) в срок до 1
февраля года, следующего за отчетным годом.
5.4. УЭР и МЗ НРА формирует итоговый отчет о ходе исполнения Плана мероприятий для дальнейшего представления главе муниципального образования «Нерюнгринский
район».
5.5. Результаты мониторинга Стратегии докладываются
в составе ежегодного отчета главы муниципального образования «Нерюнгринский район».
5.6. В целях контроля над реализацией Стратегии структурные подразделения Нерюнгринской районной администрации и муниципальные учреждения Нерюнгринского
района осуществляют ежеквартальный контроль исполнения муниципальных программ муниципального образования  «Нерюнгринский район» и реализации Плана мероприятий.
5.7.  УЭР и МЗ НРА осуществляет контроль общего исполнения Плана мероприятий и достижения прогнозных целевых показателей реализации Стратегии, формирует сводный доклад и направляет на рассмотрение главе района.
5.8. Информация о реализации Стратегии, исполнении
Плана мероприятий, оценке эффективности реализации  
муниципальных программ размещается на официальном
сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования Республики Саха (Якутия) в сети
«Интернет».

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 28.06.2016 № 745
Об утверждении предельного тарифа на энергетический уголь, реализуемый населению, проживающему
в домах с печным отоплением на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №
239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Республики Саха (Якутия)
от 15.06.2005 246-З № 499-III «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов)», решением Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных
полномочий по государственному регулированию цен (тарифов)», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный тариф за одну тонну энергетического угля, реализуемого населению, проживающему в
домах с печным отоплением на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район», в размере 1580,00 рублей (с учетом НДС и погрузки в автотранспорт).
2. Предельный тариф, установленный пунктом 1 настоя-

щего постановления, применяется организациями всех форм
собственности и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими реализацию энергетического угля населению, проживающему в домах с печным отоплением на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район».
3. Предельный тариф, установленный настоящим постановлением, вступает в силу с 01 июля 2016 года и действует
по 30 июня 2017 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2016 года.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы по вопросам связей с
органами власти, регионами, общественными организациями и АПК  С.Г. Пиляй.
Глава района

А.В. Фитисов

7.07.16 г.
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 28.06.2016 № 746
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации  от 10.03.2010 № 505
«О деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»
в сфере оказания муниципальных услуг» (в редакции ПНРА № 76 от 18.01.2011)
Во исполнение Указа  Главы РС (Я) от 15.03.2016 № 996
«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха
(Якутия) от 16.03.2011 № 529 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административного регламента
предоставления государственной услуги», руководствуясь
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 10.03.2010    № 505 «О деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сфере оказания муниципальных
услуг» (в редакции ПНРА № 76 от 18.01.2011) следующие
изменения:
1.1. В приложении №2 «Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» к постановлению:
1.2. Подпункт 3) пункта 2.2. дополнить словами «, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах».
1.3. Подпункт е) пункта 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«е) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

полнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».
2. Отраслевым (функциональным) и структурным подразделениям Нерюнгринской районной администрации, муниципальным учреждениям и предприятиям, являющимся
главными распорядителям бюджетных средств внести изменения в административные регламенты предоставления
муниципальных услуг в соответствии с Указом Президента
Республики Саха (Якутия) от 16.03.2011 № 529 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административного регламента предоставления государственной услуги».
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике,
финансам и торговле.
Глава района

А.В. Фитисов

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 29.06.2016 № 752
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской
районной администрации от 13.12.2013 № 2509 «Об утверждении кодов главного администратора доходов
бюджета за Нерюнгринской районной администрацией,  Комитетом земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района, Управлением финансов Нерюнгринской районной администрации и закреплении за
ними полномочий по осуществлению функций главного администратора доходов и источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района»
           В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «О   внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации  Российской Федерации» (с учетом изменений), Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации                           от 13.12.2013  № 2509 «Об утверждении кодов главного администратора доходов бюджета за
Нерюнгринской районной администрацией,  Комитетом земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района, Управлением финансов Нерюнгринской районной
администрации и закреплении за ними полномочий по осуществлению функций главного администратора доходов и
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района» (далее - постановление № 2509)
следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Нерюнгринской районной администрации, Комитету
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района и Управлению финансов Нерюнгринской район-

ной администрации обеспечить исполнение функций главного администратора, администратора доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Нерюнгринского района по кодам бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложениям № 2 и №
3 к настоящему постановлению.».
1.2. Приложения № 2, 3 и 4 к постановлению № 2509
утвердить в редакции согласно приложению № 1, 2 и 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации С.Г. Пиляй.
Глава района

А.В. Фитисов
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
От 29.06.2016 № 752
(Приложение № 1)
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.12.2013  № 2509  
(Приложение № 2)
Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного
самоуправления муниципального образования “Нерюнгринский район”
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного Доходов местного бюджета
администратора
доходов
657

Наименование главных администраторов доходов и закрепляемые за
ними виды (подвиды) доходов

Нерюнгринская районная администрация

657

1 08 07174 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
муниципального района специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты муниципальных районов

657

1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
за счет средств бюджетов муниципальных районов

657

1 13 01540 05 0000 130

657

1 13 01995 05 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая
в бюджеты муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

657

1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов

657

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

657

1 15 02050 05 0000 140

657

1 16 18050 05 0000 140

657

1 16 21050 05 0000 140

657

1 16 23052 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
муниципальных районов за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в
части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

657

1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов муниципальных районов)

657

1 16 33050 05 0000 140

657

1 16 37040 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных
районов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

7.07.16 г.
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
От 29.06.2016 № 752
(Приложение № 1)
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.12.2013  № 2509  
(Приложение № 2)
Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного
самоуправления муниципального образования “Нерюнгринский район”
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
657
1 16 46000 05 0000 140
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров,
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов
муниципальных районов, либо в связи с уклонением от заключения таких
контрактов или иных договоров
657

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

657

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

657

2 02 01001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание   бюджетной
обеспеченности

657

2 02 01003 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

657

2 02 01009 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения
наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

657
657

2 02 01999 05 0000 151
2 02 02003 05 0000 151

657

2 02 02008 05 0000 151

657

2 02 02009 05 0000 151

657

2 02 02019 05 0000 151

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование
муниципальных финансов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых
семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов   на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские  (фермерские)
хозяйства

657

2 02 02051 05 0000 151

657

2 02 02077 05 0000 151

657

2 02 02077 05 6233 151

657

2 02 02077 05 6400 151

Субсидии на софинансирование строительства объектов культуры и искусства

657

2 02 02088 05 0001 151

657

2 02 02088 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

657

2 02 02088 05 0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ
поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии на создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
предпринимательства-бизнес-инкубаторов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по   переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по  
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
От 29.06.2016 № 752
(Приложение № 1)
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.12.2013  № 2509  
(Приложение № 2)

657

657
657
657
657
657
657

Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного
самоуправления муниципального образования “Нерюнгринский район”
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
2 02 02088 05 0005 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по   модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2 02 02089 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
2 02 02089 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов
2 02 02089 05 0005 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств
бюджетов
2 02 02102 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных
средств и коммунальной техники
2 02 02109 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов
2 02 02999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

657

2 02 02999 05 6201 151

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время

657

2 02 02999 05 6202 151

657

2 02 02999 05 6204 151

657

2 02 02999 05 6207 151

657

2 02 02999 05 6208 151

657

2 02 02999 05 6210 151

657

2 02 02999 05 6213 151

657

2 02 02999 05 6215 151

657

2 02 02999 05 6219 151

657

2 02 02999 05 6232 151

657

2 02 02999 05 6236 151

657

2 02 02999 05 6237 151

657

2 02 02999 05 6238 151

Субсидии на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Субсидии на осуществление капитального ремонта объектов образовании,
находящихся в муниципальной собственности
Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий
по реализации по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных
образованиях РС(Я)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по оплате стоимости
проезда в отпуск работников муниципальных учреждений образования и
культуры, проживающих в арктической (северной) зоне
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации плана
мероприятий комплексного развития муниципального образования на 20132017 годы
Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов
связанных с  капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов
Субсидии на установку индивидуальных приборов учета воды отдельной
категории граждан
Субсидии на создание туристских комплексов на территории перспективных
туристко-рекреационных кластеров РС (Я)
Субсидии на софинансирование муниципальных программ развития
предпринимательства
Субсидии на предоставление услуги на обеспечение несвойственных функций
сторонним организациям и физическим лицам
Субсидии на восстановление и укрепление материально-технической базы
организаций детей
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
От 29.06.2016 № 752
(Приложение № 1)
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.12.2013  № 2509  
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657
657
657
657

657

Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного
самоуправления муниципального образования “Нерюнгринский район”
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
2 02 02999 05 6241 151
Субсидии на поддержку социально-ориентированных некоммерческих
организаций
2 02 02999 05 6242 151
Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
2 02 02999 05 6243 151
Субсидии на проведение конкурса на лучшую организацию работы по
профилактике наркомании среди муниципальных образований РС (Я)
2 02 02999 05 6245 151
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по оказанию
муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с
повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора
экономики
2 02 02999 05 6252 151
Субсидия на повышение ФОТ работников бюджетной сферы

657

2 02 02999 05 6254 151

657

2 02 02999 05 6257 151

657

2 02 03002 05 0000 151

657

2 02 03003 05 0000 151

657

2 02 03007 05 0000 151

657

2 02 03015 05 0000 151

657

2 02 03020 05 0000 151

657

2 02 03021 05 0000 151

657

2 02 03022 05 0000 151

657

2 02 03024 05 0000 151

657

2 02 03024 05 6301 151

657

2 02 03024 05 6302 151

657

2 02 03024 05 6303 151

657

2 02 03024 05 6304 151

657

2 02 03024 05 6306 151

Субсидии на предоставление грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства                     
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникших в результате
реализации работ, предусмотренных трехлетними планами благоустройства
территорий населенных пунктов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий
по подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на   ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или
ограниченно дееспособными
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
реализацию государственного стандарта общего образования
Субвенция на выполнение отдельных государственных по обеспечению
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений
для детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательных
учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях

12

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

7.07.16 г.

УТВЕРЖДЕН:
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постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.12.2013  № 2509  
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657
657
657
657

Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного
самоуправления муниципального образования “Нерюнгринский район”
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
2 02 03024 05 6307 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
2 02 03024 05 6309 151
Субвенция на проведение капитального ремонта жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей
2 02 03024 05 6311 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних  
2 02 03024 05 6315 151
Субвенция на поддержку производства и переработки продукции скотоводства

657
657

2 02 03024 05 6316 151
2 02 03024 05 6317 151

Субвенция на поддержку скотоводства
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
поддержку базовых свиноводческих хозяйств
Субвенция на поддержку табунного коневодства
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
поддержку производства овощей открытого грунта
Субвенция на создание условий труда  оленеводческих бригад
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
муниципальными образованиями в области регулирования оборота алкогольной
продукции

657
657

2 02 03024 05 6318 151
2 02 03024 05 6319 151

657
657

2 02 03024 05 6321 151
2 02 03024 05 6323 151

657

2 02 03024 05 6324 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными служащими

657

2 02 03024 05 6325 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на другие  
расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

657

2 02 03024 05 6326 151

657

2 02 03024 05 6327 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
реализации Федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
и «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся
населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей»
Субвенция на исполнение органами местного самоуправления муниципальных
районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов
поселений

657

2 02 03024 05 6328 151

657

2 02 03024 05 6329 151

657

2 02 03024 05 6330 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять
обязанности
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в области  
охраны труда
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
созданию административных комиссий

7.07.16 г.
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(Приложение № 1)
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.12.2013  № 2509  
(Приложение № 2)

657
657
657

657
657

657

657
657
657
657
657

657
657
657

Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного
самоуправления муниципального образования “Нерюнгринский район”
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
2 02 03024 05 6331 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
2 02 03024 05 6332 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
государственному регулированию цен (тарифов)
2 02 03024 05 6333 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного
фонда и других архивных документов, относящихся к государственной
собственности  РС(Я)
2 02 03024 05 6335 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
реализацию государственного стандарта дошкольного образования
2 02 03024 05 6336 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных
2 02 03026 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения
2 02 03026 05 6312 151
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
2 02 03027 05 6308 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
2 02 03027 05 6310 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (выплата вознаграждения патронатным воспитателям)
2 02 03027 05 6334 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
обеспечение семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (единовременная дополнительная выплата)
2 02 03029 05 6305 151
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на выплату
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
2 02 03121 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
2 02 03999 05 0000 151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня

657

2 02 04014 05 0000 151

657

2 02 04025 05 0000 151

657

2 02 04029 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
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Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного
самоуправления муниципального образования “Нерюнгринский район”
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
657
2 02 04034 05 0001 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической
базы медицинских учреждений
657
2 02 04041 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации
к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки
657
2 02 04052 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений  
657

2 02 04052 05 6515 151

Межбюджетные трансферты на поддержку творческих достижений и начинаний
общереспубликанского значения в области культуры и искусства в Республике
Саха (Якутия)  

657

2 02 04053 05 0000 151

Межбюджетные трансферты,   передаваемые бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

657

2 02 04059 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов
местного самоуправления

657

2 02 04999 05 0000 151

657

2 02 04999 05 6431 151

657

2 02 04999 05 6443 151

657

2 02 04999 05 6444 151

657

2 02 04999 05 6508 151

657

2 02 04999 05 6516 151

657

2 02 04999 05 6547 151

657

2 02 04999 05 6548 151

657

2 02 04999 05 6557 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов
Иные   межбюджетные трансферты из государственного бюджета РС(Я)
местным бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня  
Иные межбюджетные трансферты на компенсационные выплаты на питание
обучающихся из малоимущих многодетных семей общеобразовательных
организаций
Иные межбюджетные трансферты на гранты для общеобразовательных
организаций
Прочие межбюджетные трансферты по возврату в местные бюджеты
поступивших средств от денежных взысканий (штрафов) по административным
правонарушениям
Прочие межбюджетные трансферты на капитальный ремонт многоквартирных
домов, проводимых в связи с проведением мероприятий общероссийского
или общереспубликанского значения, а также по решениям, принимаемым
органами государственной власти, направленных на устранение угрозы жизни
и здоровью населения
Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов
Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Прочие межбюджетные трансферты на комплексное развитие территорий в
связи с годом благоустройства

657

2 02 09024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от
бюджетов субъектов Российской Федерации

7.07.16 г.
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
От 29.06.2016 № 752
(Приложение № 1)
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.12.2013  № 2509  
(Приложение № 2)

657

657
657
657

657
657
657
660

Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного
самоуправления муниципального образования “Нерюнгринский район”
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
2 07 05010 05 0000 180
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований,
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципальных районов
2 07 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
2 08 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
2 18 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений
2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

660

1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции

660

1 11 01050 05 0000 120

660

1 11 05013 05 0000 120

660

1 11 05025 05 0000 120

660

1 11 05027 05 0000120

660

1 11 05035 05 0000120

660

1 11 05075 05 0000120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным районам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков)

660

1 11 07015 05 0000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
От 29.06.2016 № 752
(Приложение № 1)
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.12.2013  № 2509  
(Приложение № 2)
Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного
самоуправления муниципального образования “Нерюнгринский район”
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
660
1 11 08050 05 0000120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление
660
1 11 09045 05 0000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
660
1 13 02065 05 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов
660

1 13 02995 05 0000130

660

1 14 02052 05 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

660

1 14 02053 05 0000410

660

1 14 06013 05 0000430

660

1 14 06025 05 0000430

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

660

1 15 02050 05 0000140

660

1 17 01050 05 0000180

664

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
муниципальных районов за выполнение определенных функций
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

Управление финансов Нерюнгринской районной администрации

664

1 17 01050 05 0000180

664

2 08 05000 05 0000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы  

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

И.А. Третьяк

7.07.16 г.
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                                                       УТВЕРЖДЕН:
                                                       постановлением Нерюнгринской
                                                       районной администрации
                                                       от 29.06.2016 № 752
                                                       (Приложение № 2)
                                                       УТВЕРЖДЕН:
                                                       постановлением Нерюнгринской
                                                       районной администрации
                                                       от 13.12.2013  № 2509  
                                                       (Приложение № 3)
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Нерюнгринского района
Код
главы
657

Код группы,
подгруппы, статьи
и вида источников

657

01 02 00 00 05 0000 710

657

01 02 00 00 05 0000 810

657

01 03 01 00 05 0000 710

657

01 03 01 00 05 0000 810

657

01 05 02 01 05 0000 510

657

01 05 02 01 05 0000 610

657

01 06 05 01 05 0000 640

657

01 06 05 02 05 0000 540

657

01 06 05 02 05 0000 640

657

01 06 06 00 05 0000 710

657

01 06 06 00 05 0000 810

657

01 06 05 01 05 0000 640

657

01 06 05 02 05 0000 540

657

01 06 06 00 05 0000 710

657
660

01 06 06 00 05 0000 810

660
664

01 06 01 00 05 0000 630

664

01 02 00 00 05 0000 710

664

01 02 00 00 05 0000 810

Наименование
Нерюнгринская районная администрация
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Погашение   бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита
бюджетов муниципальных районов
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования
дефицита бюджетов муниципальных районов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита
бюджетов муниципальных районов
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования
дефицита бюджетов муниципальных районов
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности муниципальных районов
Управление финансов Нерюнгринской районной администрации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Погашение   бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
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664

01 03 01 00 05 0000 710

664

01 03 01 00 05 0000 810

664

01 05 02 01 05 0000 510

664

01 05 02 01 05 0000 610

664

01 06 05 01 05 0000 640

664

01 06 05 02 05 0000 640

7.07.16 г.

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

И.А. Третьяк

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 29.06.2016 № 752
(Приложение № 3)
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.12.2013  № 2509  
(Приложение № 4)
Порядок
администрирования и учета доходов
и источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета, поступающих в бюджет Нерюнгринского района
Настоящий Порядок регламентирует процесс администрирования поступлений в бюджет Нерюнгринского района доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета и распространяется на органы местного самоуправления района (далее – администраторы).
     1. Управление финансов Нерюнгринской районной администрации  (далее – финорган) обязано:
   1)  в день получения из Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) платежных документов отразить поступление доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета района по кодам бюджетной классификации в  доходах бюджета района
и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета;
   2) на основании постановлений и уведомлений, принятых администраторами, осуществляющими начисление,
предъявление и контроль за поступлением доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
района, обеспечивать возврат излишне уплаченного платежа, предоставляя на электронных (или бумажных) носителях документы на возврат (зачет) поступлений в Управление
Федерального казначейства Республики Саха (Якутия);
   3) ежедневно, на следующий рабочий день после получения из Управления Федерального казначейства по
Республике Саха (Якутия) платежных документов, передавать полученную информацию на бумажных носителях администраторам;

   4) доводить до администраторов платежные реквизиты
и порядок заполнения платежных документов на зачисление
платежей в бюджет района.
  2.  Администраторы обязаны:
  1)  в рамках бюджетного процесса района осуществлять
учет, мониторинг, контроль, анализ, прогнозирование доходов и источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета района;
  2) ежедневно получать по описи от финоргана информацию, подтверждающую зачисление платежей в бюджет
района;
   3)  принимать и предоставлять финоргану постановления и уведомления о возврате (зачете) переплаты с приложением заявлений плательщиков и документов, подтверждающих наличие излишне уплаченной суммы;
  4) доводить до плательщиков платежные реквизиты и
порядок заполнения платежных документов на зачисление
платежей в бюджет района;
    5) обязать плательщиков при оплате штрафов, предъявленных в результате применения мер гражданско-правовой
и административной ответственности,  указывать в платежных документах сведения  о виде правонарушения и органе,
принявшего решение о наложении штрафа;
     6) доводить до плательщиков факт поступления в бюджет района невыясненных платежей в целях их зачисления
по назначению;
    7)  ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего
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за отчетным, производить с финорганом сверку поступлений доходов по кодам Бюджетной классификации;
   8) предоставлять в финорган отчеты об исполнении
бюджета района по администрируемым платежам в соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 №191н;
9)  по запросам финоргана предоставлять:
ожидаемое поступление администрируемых платежей
текущего года;
прогноз поступления администрируемых платежей на
очередной финансовый год и среднесрочную перспективу;
кассовый план (помесячный) утвержденных годовых
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бюджетных назначений администрируемых платежей;
сведения о выпадающих доходах бюджета района в результате предоставления льгот по администрируемым платежам; иную информацию, необходимую для осуществления бюджетного процесса района.
10) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет района;
11) вести реестры источников доходов бюджета района.
3. Администратор доходов не несет ответственности перед плательщиками за поступление по назначению доходов
по платежным документам, с неверно заполненными реквизитами.      
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

И.А. Третьяк

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 29.06.2016 № 754
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 24.11.2015 № 1984 «Об
утверждении состава комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных учреждений и лиц,
претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения системы образования
Нерюнгринского района»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях повышения эффективности деятельности комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных учреждений и лиц, претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения системы образования
Нерюнгринского района, в связи с кадровыми изменениями,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 24.11.2015 № 1984 «Об утверждении состава комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных учреждений и лиц, претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения

системы образования Нерюнгринского района» следующие
изменения:
2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.
Глава района

А.В. Фитисов

Приложение
к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 29.06.2016 № 754
Приложение № 1
к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 24.11.2015 № 1984
Состав комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных учреждений и лиц, претендующих на
замещение должности руководителя муниципального учреждения системы образования Нерюнгринского района
Основной состав
Председатель Пиляй Светлана Григорьевна, первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации
(вопросы связи с органами власти, общественными
организациями, регионами и АПК)

Резервный состав
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З а м е с т и т е л ь Дьяконова Анастасия Николаевна, заместитель
председателя
главы Нерюнгринской районной администрации по
социальным вопросам
Секретарь

Крыжанская Анна Александровна, главный
Земерова Людмила Николаевна, начальник отдела
специалист отдела правового, кадрового и
правового, кадрового и документационного
документационного обеспечения Муниципального обеспечения Муниципального казенного
казенного учреждения Управление образования
учреждения Управление образования
Нерюнгринского района
Нерюнгринского района
Члены комиссии:
Основной состав
Резервный состав
1
Акифьева Евгения Владимировна, начальник отдела Верц Олеся Юрьевна, ведущий специалист МУ СОТО
муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской
районной администрации
2
Акопян Наталья Александровна,
Полина Ольга Прокопьевна, главный специалист
главный специалист, начальник отдела общего
отдела общего образования Муниципального казенного
образования Муниципального казенного учреждения учреждения Управление образования Нерюнгринского
Управление образования Нерюнгринского района
района
3

Вицина Ольга Анатольевна, начальник
Муниципального казенного учреждения Управление
образования Нерюнгринского района

-

4

Зюзьков Вадим Олегович, заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по
имущественному комплексу, председатель
Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района
Бардина Анна Александровна, учитель начальных
классов Муниципального общеобразовательного
учреждения – Информационно-технологический
лицей № 24 г. Нерюнгри имени Е.А. Варшавского,
заместитель председателя Нерюнгринской
территориальной городской организации Профсоюза
работников образования и науки Российской
Федерации

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

6

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

-

7

Савельева Татьяна Юрьевна,
начальник юридического отдела Нерюнгринской
районной администрации
Сакал Ольга Борисовна,
заместитель начальника Управления образования
Нерюнгринской районной администрации
Третьяк Ирина Александровна, управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

Торгашина Елена Владимировна, заместитель начальника
юридического отдела Нерюнгринской районной
администрации
-

Хорошилова Лариса Ивановна, директор
Муниципального учреждения «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений
Нерюнгринского района»

Киселева Лидия Дмитриевна, заместитель директора
Муниципального учреждения «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района»

5

8
9
10

Груздева Надежда Николаевна, учитель биологии
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 1 имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри», член горкома
Нерюнгринской территориальной городской организации
Профсоюза работников образования и науки Российской
Федерации

-

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации			

И.А. Третьяк

7.07.16 г.
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Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 30.06.2016 № 755
О проведении VII регионального первенства по скалолазанию «Точка опоры»
          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях популяризации и развития скалолазания в Нерюнгринском районе, повышения спортивного мастерства, Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Провести 03 июля 2016 г. VII региональное первенство по скалолазанию «Точка опоры» в п. Хани.
        2. Назначить Клементёнка Владимира
Викторовича - педагога дополнительного образования СОШ
№16  главным судьей.
        3. Утвердить смету расходов на проведение VII регионального первенства по скалолазанию «Точка опоры», согласно приложению к настоящему постановлению.
     4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений   Нерюнгринского района» (Хорошилова
Л.И.):
    4.1. Профинансировать расходы на проведение VII регионального первенства по скалолазанию «Точка опоры»,
согласно утвержденной смете расходов из средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской районной администрации на 2016 г. по разделу 1100 - физическая культура и спорт
(подраздел 1102 - массовый спорт).

        4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. – главному
специалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации, денежные средства в сумме 7 000 (семь тысяч)
рублей в целях оплаты работы судейской бригады и награждения.
       5. Ответственность за выполнение плана по подготовке и проведению VII регионального первенства по скалолазанию «Точка опоры» возложить на Клементёнка В.В.
       6. Степиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района»  в 3-дневный срок по окончании первенства.
       7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
   8. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
        9. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации (вопросы связи с органами власти,
регионами, общественными организациями и АПК) Пиляй
С.Г.
Глава района

А.В. Фитисов

Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 01.07.2016 № 784
О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня любви, семьи и верности
на территории Нерюнгринского района
В целях повышения социального статуса семьи и
пропаганды ЗОЖ в молодёжной среде, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности, на территории
Нерюнгринского района (приложение №1).
2. Провести семейный фестиваль «Парад колясок», посвященный Дню любви, семьи и верности, 09.07.2016 г. на
территории  ЦРФСКиС «Горняк».
3. Утвердить план подготовки к семейному фестивалю
«Парад колясок», посвященного Дню любви, семьи и верности (приложение №2).
4. Утвердить смету расходов на проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности (приложение №3).

5.
Заместителю
главного
бухгалтера
МУ
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района»  (Давиденко Е.В.) произвести
оплату расходов согласно смете (статья 1006 муниципальной целевой программы «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на
2014-2016 годы»).
6. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
Глава района			

А.В. Фитисов
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 01.07.20216 № 784
(приложение № 1)
План мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности
на территории Нерюнгринского района
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дата, время, место проведения
мероприятия
8 июля
отдел ЗАГС
2 июля
16.30
Библиотека п. Сер. Бор
2-12 июля
НГБ
4 июля
Библиотека № 4 п. Беркакит  
8 июля
15.00
ДК «Дружба» п. Беркакит
8 июля
16.00
ДК «Дружба» п. Беркакит
8 июля
16.30
ДК «Дружба» п. Беркакит
8 июля
11.00
Крыльцо ЦКиД им. А.С. Пушкина
8 июля
11.00
Билиотека п. Чульман

10. 8 июля
11.00
НЦБС
11. 8 июля
НГБ
12. 8 июля
16.00
НГБ
13. 6-8 июля  с 10 до 12
(площадки лагерей дневного
пребывания при ОУ)

Наименование мероприятия

Торжественная
регистрация Угарова Н.Н.
новобрачных
Обеспечение контроля за соблюдением Коваль Н.В.
мер пожарной безопасности
Книжная экспозиция «Семья-любви
великой царство»
Выставка-пожелание «Всем, кто любит,
верит и ждет»
Праздник «Под сенью Петра
и Февронии»; мастер-класс по
изготовлению ромашек ДДТ
Конкурс рисунков «Ромашка, ромашка,
цветок полевой»

Радионова Л.Н. – директор НГБ

Демонстрация мультфильма
«Богатырша»

Сартакова М.А. – и.о. директора
ДК «Дружба»

Тематическая игровая программа для
РВО, по священная Дню семьи, любви
и верности
Час любви и уважения
«История любви»
Стендовая информация «8 июля День
семьи. Любви и верности»
Книжный киоск «Для семейного
чтения»

Краченко С.Ю.- директор ЦкиД

Блиц-опрос «Моя семья»

Радионова Л.Н. – директор НГБ

Литературно-музыкальный вечер
«Любовь и верность на все времена»

Радионова Л.Н. – директор НГБ

- Конкурс стихов;

Чикмарева А.В. – координатор
по организации деятельности
лагерей дневного пребывания
при образовательных
учреждениях

- конкурс рисунков на асфальте «Моя
семья»;
-  веселые старты «Дружная семья»;

14. 7 июля ДОЛ «Орленок»
15. 6 июля
14-30
ДОЛ «Мужество»
16. 9 июля
11 ч.
ЦРФСКиС «Горняк»

Ответственный

- мини-сочинение «Мама, папа, я –
дружная семья»
Конкурсная программа «Семейный
портрет»
Развлекательно – познавательная
программа «Семейный альбом»
Фестиваль «Парад колясок»

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

Сыхирова С.Ц. – директор НЦБС
Сартакова М.А. – и.о. директора
ДК «Дружба»
Сартакова М.А. – и.о. директора
ДК «Дружба»

Сыхирова С.Ц. – директор НЦБС

Сыхирова С.Ц. – директор НЦБС

Трифан Т.С. –
начальник ДОЛ «Орленок».
Исаева Евгения Александровна ,
начальник ДОЛ «Мужество»
Н.Н. Угарова,
Совет женщин Нерюнгринского
района
И.А. Третьяк

7.07.16 г.
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 01.07.2016 № 784
(приложение № 2)
№

План подготовки к семейному фестивалю «Парад колясок», посвящённому Дню любви, семьи и верности
Мероприятие
Срок
Ответственный
1. Заседание оргкомитета
июнь-июль
Угарова Н.Н.
2. Проведение фестиваля «Парад колясок»
9 июля 11 ч.
Н.Н. Угарова,
ЦРФСКиС
Совет женщин
«Горняк»
Нерюнгринского района
3. Подготовка положения  фестиваля «Парад колясок»
до 1 июля
Н.Н. Угарова,
Совет женщин
Нерюнгринского района
4. Фотографирование
9 июля
Строителева Ю.В.
5. Обеспечение общественного правопорядка
9 июля
Куликов А.Н.
6. Обеспечение дежурства скорой помощи
9 июля
Степанов Н.П.
7. Информационное обеспечение
с 4 по 10 июля Строителева Ю.В.
8. Обеспечение контроля за соблюдением мер пожарной безопасности 9 июля
Коваль Н.В.
9. Приобретение призов
до 7 июля
Угарова Н.Н.
10. Обеспечение культурно-массовой программы
до 7 июля
Бараханова Н.В.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

И.А. Третьяк

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 04.07.2016 № 786
О разрешении подготовки проекта планировки и межевания территории
В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления
ООО НБКИ «Земля и недвижимость» № 80 от 10.06.2016,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить   ООО НБКИ «Земля и недвижимость»
подготовку проекта планировки и межевания территории
для   размещения   объекта   «Линия   электропередач   6 кВ
от станции Чульман до станции Чульбасс, Республика Саха
(Якутия), Нерюнгринский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района

А.А. Лысенко

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 04.07.216 № 787
О проведении первенства Нерюнгринского района
среди женщин–автолюбителей (непрофессионалов) «АвтоЛеди-2016»
     В целях сохранения и развития традиций по прове- района среди женщин–автолюбителей (непрофессионалов)
дению состязательных мероприятий, формирования у на- «АвтоЛеди-2016».
селения дорожно-транспортной культуры, привлечения
2. Утвердить Положение о проведении первенства
внимания общественности к проблемам безопасности до- Нерюнгринского района среди женщин-автолюбителей (нерожного движения, объединения женщин-автолюбителей, профессионалов) «АвтоЛеди-2016» согласно приложению
привлечения их к занятию автомобильным видом спор- № 1 к настоящему постановлению.
та, совершенствования навыков управления автомобилем
3. Утвердить план мероприятий о проведении первени его безопасной эксплуатации в различных дорожных ства Нерюнгринского района среди женщин-автолюбителей
условиях женщинами–автомобилистами, руководствуясь (непрофессионалов) «АвтоЛеди-2016»   согласно приложеФедеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об- нию № 2 к настоящему постановлению.
щих принципах организации местного самоуправления в
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению первенРоссийской Федерации», Уставом муниципального образо- ства Нерюнгринского района среди женщин–автолюбителей
вания «Нерюнгринский район», муниципальной програм- (непрофессионалов) «АвтоЛеди-2016»   согласно приложемой «Повышение безопасности дорожного движения на нию № 3 к настоящему постановлению.
межселенных дорогах Нерюнгринского района на 2012-2016
5. Утвердить смету расходов на проведение первенства
годы», утвержденной постановлением Нерюнгринской рай- Нерюнгринского района среди женщин–автолюбителей (неонной администрации от 18.04.2012 № 747, Нерюнгринская профессионалов) «АвтоЛеди-2016»   согласно приложению
районная администрация
№ 4 к настоящему постановлению.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
1.    Провести 23 июля 2016 года первенство Нерюнгринского органов местного самоуправления Нерюнгринского района
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и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в законную силу с
момента его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления

оставляю за собой.
Глава района			

А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 787 от 04.07.2016 г.
(приложение № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Нерюнгринского района
среди женщин–автолюбителей (непрофессионалов) «АвтоЛеди-2016»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ретический этап);
1.1. Первенство проводится по инициативе ОГИБДД от- «маневрирование» (практический этап).
дела МВД России по Нерюнгринскому району совместно с
«Знание Правил дорожного движения РФ и основ безНерюнгринской районной администрацией в рамках муни- опасности дорожного движения». Проводится по станципальной программы «Повышение безопасности дорож- дартным билетам, состоящим из 20 вопросов по Правилам
ного движения на межселенных дорогах Нерюнгринского дорожного движения (категория «В»). Учитывается время и
района на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением правильность ответов. Отведенное время – 5 минут. Один
Нерюнгринской районной администрации от 18.04.2012 № неверный ответ равен 1 штрафному очку, нерешенный во747.
прос равен 1 штрафному очку.
1.2.   Соревнование проводится с целью:
«Основы оказания первой доврачебной медицинской
- сохранения и развития традиций по проведению состя- помощи». Проводится по билетам. Билет состоит из 20 возательных мероприятий;
просов по теории. Участница должна знать виды ран и спо- формирования у населения дорожно-транспортной собы их обработки; виды повязок и способы их наложения;
культуры;
приемы остановки артериального, венозного и капиллярно- привлечения внимания общественности к проблемам го кровотечений; уметь оказать первую помощь при перелобезопасности дорожного движения;
мах, ожогах, обморожении, шоке и обмороке;  уметь делать
- объединения женщин-автолюбителей, привлечения их искусственное дыхание и массаж сердца; знать приемы и
к занятию автомобильным видом спорта;
способы транспортировки  пострадавшего. Отведенное вре- совершенствования навыков управления автомобилем мя – 5 минут. Один неверный ответ равен 1 штрафному очку,
и его безопасной эксплуатации в различных дорожных усло- нерешенный вопрос равен 1 штрафному очку.
виях женщинами–автомобилистами.
«Основы знаний технической части автомобиля».
Проводится по билетам. Билет состоит из 10 вопросов по
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
технической части автомобиля. Отведенное время – 5 ми2.1 Соревнование проводится 23 июля 2016 года.
нут. Один неверный ответ равен 1 штрафному очку, нере10.00 час. -  торжественное открытие соревнований на шенный вопрос равен 1 штрафному очку.
площади Ленина, г. Нерюнгри.
«Маневрирование». Проводится на автодроме, где по10.20 час. - регистрация участников по адресу: г. следовательно друг за другом   размещены различные преНерюнгри, ул. Мира, 7/1, Управление образования пятствия. За каждый неверно выполненный или невыполНерюнгринского района.
ненный элемент засчитываются штрафные очки.
10.40 час. - 1 этап   (теоретический): г. Нерюнгри, ул.
Конкурс «Параллельная парковка задним ходом».
Мира, 7/1, Управление образования Нерюнгринского райо- Штрафные очки – сбитый элемент разметочного оборудована.
ния – 2 штрафных очка, пересечение линии горизонтальной
11.40 час. - 2 этап (практический): автодром «ВИРАЖ», разметки или не пересечение прерывистой линии (по проекрасположенный на продолжении пр. Ленина после пересе- ции бокового габарита ТС), задетый элемент разметочного
чения с пр. Мира, г. Нерюнгри, по окончании -  подведение оборудования, при выполнении упражнения заглох двигаитогов, награждение победителей.
тель – 1 штрафное очко;
Конкурс «Объехать  препятствия» («змейка»). Штрафные
3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАТОРЫ
очки – сбитый элемент разметочного оборудования – 2
3.1. Общее руководство и организацию мероприятия штрафных очка, отклонение от заданной траектории движеосуществляют Нерюнгринская районная администрация и ния или пересечение линии горизонтальной разметки, переОГИБДД отдела МВД России по Нерюнгринскому району.   сечение линии «СТОП», задетый элемент разметочного обоНепосредственное руководство возлагается на главную су- рудования, при выполнении упражнения заглох двигатель –
дейскую коллегию.
1 штрафное очко.
Конкурс «Въезд в бокс». Штрафные очки – сбитый эле     4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
мент разметочного оборудования – 2 штрафных очка, пере4.1. Программа соревнований включает в себя следую- сечение линии горизонтальной разметки, пересечение лищие этапы:
нии «СТОП», задетый элемент разметочного оборудования,
- «знание Правил дорожного движения РФ  и основ безо- при выполнении упражнения заглох двигатель – 1 штрафное
пасности дорожного движения» (теоретический этап);
очко.
- «основы оказания первой доврачебной медицинской
Победителем становится участница, набравшая суммарпомощи» (теоретический этап);
но наименьшее количество штрафных очков на всех эта- «основы знания технической части автомобиля» (тео- пах соревнования. В случае набора одинакового количества
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штрафных очков, победителем становится участник, затративший на прохождение этапов наименьшее время.  
4.2   Дополнительная номинация (по желанию участницы) –
«Самый гламурный автомобиль». Участнице предлагается прибыть на Первенство на автомобиле, украшенном
по ее усмотрению, не нарушающему  требования ПДД (видимость регистрационных знаков, светопропускание стекол
и т.п.).  
Возможны дополнительные номинации от спонсоров
Первенства.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
5.1. Участниками соревнования могут быть женщины,
достигшие возраста 18 лет и имеющие водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В».
5.2. Каждая участница обязан иметь при себе и предъявить следующие документы:
- водительское удостоверение;
- полис обязательного  страхования автогражданской ответственности (ОСАГО);
- документы на заявленный для участия в Первенстве
автомобиль (в соответствии с действующим законодательством РФ);
- страховой полис страхования от несчастных случаев;
- заявку по форме согласно приложению к настоящему
Положению.
5.3 Водитель, указанный в заявке, несет полную ответственность за автомобиль на котором он участвует в соревнованиях.
5.4. Не допускается наличие в автомобиле пассажиров.
5.5. Перечисленные в пункте 5.2 документы являются
обязательным набором документов для участия в соревнованиях. В случае если участница не предъявляет все оговоренные документы, организаторы вправе отказать ей в участии.
6. АВТОМОБИЛИ УЧАСТНИЦ
6.1. К участию допускаются  серийные легковые автомобили отечественного и иностранного производства и их модификации, находящиеся в исправном техническом состоянии и соответствующие «Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения».  
6.2. Автомобили должны иметь соответствующий государственный регистрационный номерной знак, аптечку, огнетушитель, запасное колесо, аварийный знак, домкрат.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧАСТНИЦ И ЗРИТЕЛЕЙ
7.1. При проведении соревнований в отведенной местности меры безопасности обеспечивают организаторы.
7.2. Меры безопасности применяются для защиты зрителей, участников и организаторов во время проведения соревнований.
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИЦ
8.1. Участница несёт расходы по подготовке транспортного средства, а также ремонту.
8.2.Автомобиль, участвующий в конкурсах, должен быть
технически исправным. Ответственность за его техническое
состояние  лежит на участнике.
8.4. Участницы в процессе конкурсов должны неукоснительно выполнять распоряжения организаторов, касающиеся обеспечения безопасности.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ
9.1. Организаторы  проводят регистрацию участниц, торжественное открытие соревнований, осуществляют подведение итогов и награждение победителей.
9.2. Организаторы не несут ответственности за техническое состояние автомобилей участниц.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Победители и призеры соревнований награждаются
дипломами и ценными подарками.
10.2.  Всем участницам соревнований вручаются  памятные дипломы.
11. ФИНАНСИРОВАНИЕ
11.1 Финансирование осуществляется за счет средств,
предусмотренных муниципальной программой «Повышение
безопасности дорожного движения на межселенных дорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы», спонсорских средств ННОУ автошкола «Вираж» (отдельная номинация) и других спонсорских средств.
12. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
12.1. Предварительные заявки с копиями документов предоставляются до 20 июля 2016 года по адресу: г. Нерюнгри,
ул. Южно-Якутская, 12/1, каб. № 30, приемная ОГИБДД  
или на e-mail: gai.ner@mail.ru, или по адресу: г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, 21, Нерюнгринская районная администрация, каб. № 402, тел. 4-29-52.
12.2. Фактом подписания заявочной формы участник
обязуется соблюдать Положение о проведении первенства среди женщин-автолюбителей (непрофессионалов)  
«АвтоЛеди-2016».
13. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ КОНКУРСА
13.1. Судейство конкурса осуществляет судейская коллегия,
назначенная организаторами конкурса.
13.2. Судейская коллегия руководствуется настоящим
Положением о проведении первенства среди женщинавтолюбителей (непрофессионалов)  «АвтоЛеди 2016».
13.3. Координирует работу судейской коллегии главный
судья конкурса, который должен:
-  знать и контролировать выполнение судейской коллегией
на конкурсе настоящего Положения;
-  знать Правила дорожного движения.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

И.А. Третьяк
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приложение к Положению
«О проведении первенства
Нерюнгринского района
среди женщин–автолюбителей
(непрофессионалов) «АвтоЛеди-2016»
Заявка на участие в первенстве Нерюнгринского района
среди женщин–автолюбителей (непрофессионалов)  «АвтоЛеди-2016»
1. Фамилия___________________________________________
2. Имя_______________________________________________
3. Отчество___________________________________________
4. Дата рождения______________________________________
5. Контактный телефон________________________________
6. Марка, модель автомобиля___________________________
7. Регистрационный знак_______________________________
8. Водительский стаж__________________________________
Настоящим подтверждаю, что:
1. Я  отдаю себе отчет в том, что принимаю участие в соревновании, отличающемся от стандартного использования автомобиля.
2. Я ознакомлен (а) с Положением  соревнования и обязуюсь ему следовать.
3. Я также обязуюсь не предъявлять никаких претензий к организаторам соревнования в случае:
- получения травм мной лично во время мероприятия;
- повреждения моего автомобиля во время мероприятия;
- нанесения ущерба мне, моему автомобилю, третьим лицам во время мероприятия;
4. Я подтверждаю, что несу полную ответственность перед третьими лицами, в случае причинения им ущерба по моей
вине.
Ф.И.О., подпись участника: __________________________
«

»

2016г.                                                                  

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 787 от 04.07.2016 г.
(приложение №2)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
о проведении первенства Нерюнгринского района
среди женщин–автолюбителей (непрофессионалов) «АвтоЛеди-2016»
№
п/п

мероприятия

1.

Разработать программу соревнований  

2.

Осуществлять прием предварительных заявок
на участие в конкурсе

3.

Организовать судейскую бригаду для
проведения первенства Нерюнгринского
района среди женщин–автолюбителей
(непрофессионалов)
«АвтоЛеди-2016»
Организовать регистрацию участников

4.
5.

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

30.06.2016г.

Автодром «Вираж» (пр.
Ленина после пересечения с
пр. Мира, г. Нерюнгри)

Куликов А.Н.
Плюснин С.В.

ОГИБДД
НРА каб. № 402

Куликов А.Н.
Плюснин С.В.
Шакирова А.Д.
Куликов А.Н.
Плюснин С.В.
Тонких А.В.

Согласно Положению

Куликов А.Н.
Плюснин С.В.
Шакирова А.Д.
Фитисов А.В.
Плюснин С.В.
Самохвалова Т.В.
Тонких А.В.
Назарчук С.В.

20.07.2016г.
30.06.2016г.

Провести торжественное открытие и
23.07.2016г.
награждение (закрытие) победителей и призеров

Согласно Положению

7.07.16 г.

6.

Обеспечить озвучивание проведения первенства 23.07.2016г.
Нерюнгринского района
среди женщин–автолюбителей
(непрофессионалов) «АвтоЛеди-2016» с
культурной программой и  ведущей
Организовать меры безопасности участников и 23.07.2016г.
зрителей

7.
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8.

Организовать видео и фотосъемку, рекламу и
информацию на  сайте НРА в сети Интернет

23.07.2016г.

9.

Организовать выездную торговлю

23.07.2016г.

10.

Приобрести дипломы, рамки, цветы, шары,
афиши, наклейки для участниц конкурса,
бейджи для судейской коллегии

22.07.2016г.

11.

Предоставление конференц-зала для сдачи
теоретических экзаменов

12.

Заказ 2 автобусов для перевозки участниц
соревнования

13.
14.

Площадь Ленина (открытие
соревнований)
Автодром «Вираж» (пр.
Ленина после пересечения с
пр. Мира, г. Нерюнгри)
Площадь Ленина (открытие
соревнований)
Автодром «Вираж» (пр.
Ленина после пересечения с
пр. Мира, г. Нерюнгри)

Назарчук С.В.

Автодром «Вираж» (пр.
Ленина после пересечения с
пр. Мира, г. Нерюнгри)

Комарь Е.М.
Шумилова О.В.

Куликов А.Н.
Плюснин С.В.

Рудакова Н.В.

Сушко В.Ю.

23.07.2016г.
с 10:00 до
11:00
23.07.2016г.

г. Нерюнгри, пр. Мира, д. 7/1

Вицина О.А.

Автодром «Вираж» (пр.
Ленина после пересечения с
пр. Мира, г. Нерюнгри)

Скотаренко В.Г.

Пролив автодрома водой (по необходимости)

23.07.2016г.

Вакулин Д.А.

Доставка и установка биотуалетов

23.07.2016г.

Автодром «Вираж» (пр.
Ленина после пересечения с
пр. Мира, г. Нерюнгри)
Автодром «Вираж» (пр.
Ленина после пересечения с
пр. Мира, г. Нерюнгри)

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

Литвинцев Р.А.

И.А. Третьяк

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 787 от 04.07.2016 г.
(приложение № 3)
Состав оргкомитета по проведению первенства Нерюнгринского района
среди женщин–автолюбителей (непрофессионалов) «АвтоЛеди-2016»
Фитисов А.В. – глава Нерюнгринского района, председатель;
Плюснин С.В. – начальник ОГИБДД ОМВД России по Нерюнгринскому району, заместитель председателя;
Шакирова Алена Дмитриевна – главный специалист Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской
районной администрации, секретарь.
Члены оргкомитета:
Назарчук С.В. – начальник МКУ «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»;
Комарь Е.М. – и. о. начальника Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской
районной администрации;
Сушко В.Ю. – директор МУ «СОТО»;
Рудакова Н.В. – главный специалист отдела по связям с общественностью и СМИ МУ «СОТО»;
Самохвалова Т.В. – государственный инспектор по пропаганде ОГИБДД  ОМВД России по Нерюнгринскому району;
Тонких А.В. – начальник Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации;
Вицина О.А. – начальник МКУ «Управление образования Нерюнгринского района»;
Вакулин Д.А. – генеральный директор ОАО «Дорожник»;
Литвинцев Р.А. - директор МУП  «Переработчик» МО «Нерюнгринский район».
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

И.А. Третьяк
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ИНФОРМАЦИОННОЕ

7.07.16 г.

СООБЩЕНИЕ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с п. 1 ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, информирует о предстоящем предоставлении земельного участка:

№

1

2

3

4

Месторасположение
земельного участка
РС (Я),
Нерюнгринский район,
п. Хани, ул. Речная, 17
14:19:214001:318
РС (Я),
Нерюнгринский район,
п. Хани, ул. Речная, 16
14:19:214001:319
РС (Я),
Нерюнгринский район,
п. Хани, ул. Речная, 34
14:19:214001:324
РС (Я),
Нерюнгринский район,
п. Хани, ул. Лесная, 9
14:19:214001:317

Площадь,
м²

442

514

475

8116

Вид разрешенного
использования

Заявитель

Малоэтажная жилая застройка
Юрьева
(индивидуальное жилищное
Светлана
строительство; размещение
Валентиновна
дачных и садовых домов)
Малоэтажная жилая застройка
Кольцова
(индивидуальное жилищное
Людмила
строительство; размещение
Николаевна
дачных и садовых домов)
Теребова
Кашифа
Ведение дачного хозяйства
Зарифьяновна
Малоэтажная жилая застройка
(индивидуальное жилищное
строительство; размещение
дачных и садовых домов)

Пожарницкая
Елена
Алексеевна

Окончательный Вид права
срок приема
предложений,
заявлений
05.08.2016

аренда

05.08.2016

аренда

05.08.2016

аренда

05.08.2016

аренда

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка, а так же ознакомление со схемой расположения земельного участка принимаются по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр.
Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-06-76, 4-06-53 (Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района).
И.о. председателя Комитета

О.В. Коханюк

Правовая помощь
Обзор нового федерального законодательства
Федеральные законы РФ
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 222-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Усовершенствована процедура банкротства страховщиков. Скорректированы отдельные законодательные акты, регулирующие деятельность страховщиков, процедуры банкротства и
ряд других вопросов. В частности, закреплена обязанность страховщика обеспечивать хранение информации о своей деятельности. Теперь решение органа страхового надзора об ограничении,
приостановлении или отзыве лицензии страховщика размещается
на его официальном сайте. Ранее оно публиковалось в определенном им печатном органе. Уточнен порядок прекращения деятельности страховщика или его ликвидации в связи с отзывом лицензии. Поправки в сфере регулирования процедур банкротства затрагивают вопросы ответственности должника и иных лиц в деле
о банкротстве, оспаривания отдельных сделок и продажи имущества должника, очередности удовлетворения требований кредиторов, расчетов с ними в ходе конкурсного производства. Закреплены
правила погашения требований кредиторов путем предоставления

отступного. Скорректирован порядок распоряжения имуществом
должника - унитарного предприятия, не проданным в ходе конкурсного производства или оставшимся после завершения расчетов с кредиторами. Уточнены особенности банкротства страховых
компаний и других категорий должников, в т. ч. граждан. В частности, пересмотрены дополнительные основания для применения мер по предупреждению банкротства страховщиков, а также
основания назначения временной администрации. Урегулированы
порядок формирования и особенности деятельности последней.
Установлены процедуры проведения конкурсного производства,
а также банкротства отсутствующего страховщика. Объединение
страховщиков наделено правом требования к страховщику в пределах сумм, предназначенных для компенсационных выплат
после закрытия реестра заявленных требований кредиторов.
Кроме того, поправки возвращают статус субъекта малого и среднего предпринимательства потребкооперативам. Ранее таковым
обладали только с/х потребкооперативы.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после даты его официального опубликования, кроме положений, для
которых установлены иные сроки.
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Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 221-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О содействии развитию
жилищного строительства» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Оптимизирована и систематизирована деятельность единого института развития в жилищной сфере. Скорректированы
Закон о содействии развитию жилищного строительства и отдельные законодательные акты России. В частности, к единому институту развития (ЕИР) в жилищной сфере переходят права и обязанности по исполнению функций Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства с последующей его ликвидацией. Устанавливается порядок ликвидации Фонда, а также определяется судьба имущества, находящегося в его собственности.
Уточнен порядок выкупа земельных участков единого института
развития, переданных в аренду, а также регулирование деятельности ЖСК.  В частности, исключены требования о предельной стоимости строительства за один квадратный метр и о площади жилья
эконом-класса. В целях содействия развитию жилищного строительства расширен круг граждан, которые могут быть приняты в
члены кооперативов - это сотрудники предприятий и организаций с
госучастием. Предусмотрено право на приобретение жилого помещения или земельного участка граждан, вступивших в кооператив
и впоследствии переставших относиться к соответствующим категориям. Значительно упрощена процедура передачи земельного
участка кооперативу. Так, отменено условие о передаче участка после уплаты 20% паевых взносов, при этом основанием для передачи является решение единого института развития. Предусмотрено
предоставление сведений ЕИР органами госвласти, в т. ч. в рамках межведомственного электронного взаимодействия без взимания платы. Все акции ЕИР находятся в собственности России. При
этом продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в
залог, а также иное распоряжение ими осуществляется на основании федерального закона. Реорганизация и ликвидация ЕИР допускаются только на основании федерального закона, и на него не
распространяется действие Закона о несостоятельности (банкротстве). Федеральный закон вступает с силу с 1 сентября 2016 г.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 220-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части применения электронных документов в
деятельности органов судебной власти»
В суды придет электронный документооборот. Поправки касаются применения электронных документов в уголовном, гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве.
Участникам судопроизводства предоставлено право направлять в
суд ходатайства, заявления, жалобы, представления и прилагаемые к ним документы в электронном виде посредством заполнения специальной формы на официальном сайте суда. Такой документ надо скреплять электронной подписью. В электронном виде
можно изготовить и судебное решение (за некоторыми исключениями). Такое решение скрепляется усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (судей). По просьбе или с согласия участника уголовного судопроизводства экземпляр судебного решения в электронной форме может быть направлен ему
через Интернет. Участники гражданского, арбитражного и административного судопроизводства также могут получать изложенные в виде электронного документа судебное решение, определение, судебный приказ, извещение, вызов и иные документы.
При составлении судебного акта в электронной форме дополнительно изготавливают его экземпляр на бумажном носителе.
Закреплена
возможность
представлять
в
суд
письменные
доказательства
в
виде
электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью.
Уточнен порядок доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации. Запрос можно направить в электронной форме и в таком же виде получить ответ на него.
Следует отметить, что поправки не обязывают суды применять электронный документооборот, а предоставляют возможность взаимодействовать с участниками процесса в электронном
виде при наличии для этого в суде технической возможности.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г., за исклю-
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чением отдельных положений, для которых предусмотрены иные
сроки введения в действие.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского
состояния»
ЗАГС: решено создать Единый государственный реестр.
Внесены изменения в Закон об актах гражданского состояния.
Так, расширена сфера регулирования закона. Речь идет о выдаче повторных свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта госрегистрации; о ведении Единого
государственного реестра записей актов гражданского состояния.
Определено содержание реестра, порядок наполнения. Для
его ведения будет создана федеральная государственная информационная система, оператором которой выступит ФНС
России. Правила ведения реестра установит Правительство
РФ. Прописаны правила предоставления сведений из реестра.
Предусмотрен перевод в электронную форму книг госрегистрации
актов гражданского состояния (актовых книг) к 31 декабря 2019 г.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г., за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 218-ФЗ «О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования регулирования лесных отношений»   
Усовершенствован порядок регулирования лесных отношений. Скорректированы Лесной кодекс России и отдельные законодательные акты в части совершенствования регулирования
лесных отношений. В частности, установлено, что в отчете об использовании лесов должна содержаться информация об объеме заготовленной древесины и иных лесных ресурсов, о видовом (породном) и сортиментном составе древесины и др. К отчету прилагаются материалы дистанционного зондирования (в т. ч. аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки), фото- и видеофиксации.
Прописан порядок охраны, защиты и воспроизводства лесов; порядок охраны лесов от загрязнения и иного негативного воздействия; порядок заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Также определен порядок проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Уточнена процедура заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на новый срок без
проведения торгов и договора купли-продажи лесных насаждений.
Предусмотрено ведение реестра недобросовестных арендаторов
лесных участков и покупателей лесных насаждений. Закреплено,
что лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут
административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством России. Незаконно заготовленные древесина и иные лесные ресурсы подлежат конфискации
в соответствии с уголовным законодательством или иным законодательством России. Размер возмещения имущественного вреда,
причиненного лесным участкам и имущественным правам, возникающим при использовании лесов, определяется на основе оценки
лесов. Размер возмещения вреда, причиненного лесам как экологической системе, определяется исходя из присущих лесам природных свойств (уникальности, способности к возобновлению, местоположения и др.). Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. Отдельные
положения вступают в силу с 1 марта 2017 г.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 217-ФЗ «О внесении
изменения в статью 9.1 Федерального закона «Об ипотеке (залоге
недвижимости)»
Ограничен размер неустойки за невозврат ипотечного кредита. Внесены поправки в Закон об ипотеке (залоге недвижимости). По аналогии с Законом о потребительском кредите (займе) решено ограничить размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату ипотечного кредита (займа), полученного физлицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности.
Он не может превышать ключевую ставку ЦБ РФ на день за-
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ключения соответствующего договора в случае, если согласно договору на сумму кредита (займа) проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются.
Если они не предусмотрены, то - 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после
даты его официального опубликования.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 216-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 346.2 и 346.3 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»
Вспомогательные
сельскохозяйственные
услуги
переведены
на
ЕСХН.
Отдельным категориям налогоплательщиков предоставлено право
на применение ЕСХН. Речь идет о сельхозпроизводителях, оказывающих другим с/х товаропроизводителям вспомогательные услуги в области производства с/х культур и послеуборочной обработки с/х продукции. Это в т. ч. услуги по подготовке полей, посеву,
возделыванию, выращиванию, опрыскиванию с/х культур, обрезке фруктовых деревьев и виноградной лозы, пересаживанию риса,
рассаживанию свеклы, уборке урожая, обработке семян до посева (посадки), обследованию состояния стада, перегонке и выпасу
скота, выбраковке птицы, содержанию животных и уходу за ними.
Ранее для применения ЕСХН сельхозпроизводители должны были
получать не менее 70% дохода от реализации произведенной ими
с/х продукции. Выручка от вышеперечисленных услуг в расчет доли дохода не включалась. В связи с этим сельхозпроизводитель,
занимающийся такой деятельностью, рисковал утратить право на
ЕСХН, который предоставляет ему существенные льготы. Вместе
с тем эти услуги востребованы на рынке, поскольку многие сельхозпроизводители не имеют финансовой возможности для создания необходимого парка техники и его обновления. В связи со сложившейся ситуацией решено приравнять выручку от вышеуказанных услуг к с/х выручке. Федеральный закон вступает в силу не
ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода
по ЕСХН.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 215-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Компании
обязали
получать,
обновлять,
хранить и представлять по запросам госорганов информацию
о
своих
бенефициарных
владельцах.
Для организаций вводится обязанность раскрывать информацию
о своих бенефициарных владельцах. Это означает, что компании
должны располагать данными об указанных лицах и принимать
меры по установлению в отношении них сведений, предусмотренных нормами об идентификации клиентов организациями,
проводящими операции с денежными средствами и иным имуществом. Такая информация должна быть документально зафиксирована. Кроме того, ее необходимо обновлять не реже раза в
год и хранить не менее 5 лет со дня получения. Соответственно,
учредители или участники юрлица должны представлять ему
информацию о реальных владельцах. При этом оговаривается,
что передача таких данных не является нарушением законодательства о персональных данных. Вышеназванная обязанность
не касается госорганов и корпораций, компаний с долей госучастия более 50%, международных организаций, эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, зарубежных
компаний, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень Банка России.
Кроме
того,
информацию
нужно
будет
представлять по запросам уполномоченных и налоговых органов. Порядок и сроки подачи определяет Правительство РФ.
За
неисполнение
перечисленных
обязанностей
будет взиматься штраф. С должностных лиц - от 30
до 40 тыс. руб. С юрлиц - от 100 до 500 тыс. руб.

7.07.16 г.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после
даты его официального опубликования.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 214-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
С 1 января 2017 г. страховые компании обязаны
продавать
электронные
полисы
ОСАГО.
Поправки затрагивают отдельные вопросы ОСАГО. Во-первых,
уточнен срок действия страховых тарифов по ОСАГО. Согласно
изменениям он не может быть менее 1 года. Во-вторых, скорректирован порядок осуществления страховых выплат. Результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизы не учитываются при определении размера страховой выплаты, если потерпевший не представил поврежденный
автомобиль для осмотра и экспертизы в согласованные со страховщиком даты. При этом страховщик наделен правом вернуть без
рассмотрения представленное потерпевшим заявление о страховой
выплате. В-третьих, с 1 января 2017 г. страховщиков обязали обеспечить возможность заключения договоров ОСАГО в электронном виде. В настоящее время страховые компании лишь вправе
продавать электронные полисы, но не обязаны. Вместо бумажного полиса ОСАГО водители смогут предъявлять сотруднику полиции распечатанную информацию о заключении договора ОСАГО в
электронном виде.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 212-ФЗ «О внесении
изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Введена ответственность за невыполнение обязанности обеспечить получение российской валюты на банковские счета при расчетах по внешнеторговым контрактам.
Поправки
к
КоАП
РФ
касаются
ответственности
за
нарушение
валютного
законодательства.
Ранее для резидентов была введена обязанность обеспечить
получение на свои счета, открытые в уполномоченных банках, и (или) на счета, открытые в банках за пределами территории России, по внешнеторговым контрактам, для которых предусмотрено оформление паспорта сделки, валюты
Российской Федерации в доле, определяемой Правительством РФ.
Введена административная ответственность за невыполнение указанной обязанности в установленный срок. Штраф составляет для
должностных лиц от 4 до 5 тыс. руб., для организаций - от 40 до
50 тыс. руб.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 211-ФЗ «О внесении
изменения в статью 3 Федерального закона «О кредитных
историях»
Кредитные истории решено не оформлять на участников
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих. К субъектам кредитных историй теперь не относятся заемщики - участники накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих (НИС), которым предоставлен соответствующий ипотечный кредит (заем). Дело в том,
что платежи, установленные графиками погашения таких кредитов (займов), ежемесячно осуществляет Минобороны России.
Военнослужащий (заемщик) фактического участия в данных платежах не принимает. В связи с этим формирование кредитной истории, тем более отрицательной, в отношении таких заемщиков является некорректным. Закреплен порядок исключения уже имеющихся в бюро кредитных историй сведений о военнослужащих, получивших ипотечный кредит (заем) в рамках НИС. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 210-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»
Перенесены
сроки
разработки
документов
стратегического
планирования.
Цель поправок - соблюдение последовательности, согласованности
и взаимной увязки документов и принципов стратегического планирования. Исключен срок, в течение которого отраслевые документы
стратегического планирования России утверждаются Президентом
России или Правительством РФ в соответствии с их компетенцией.

7.07.16 г.
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С 1 января 2017 г. на 1 января 2019 г. перенесен срок разработки документов стратегического планирования. Это решение связано с необходимостью более широкого охвата в ней сфер жизни общества
и привлечения к разработке и обсуждению стратегии максимально
широкого круга участников. Стратегия социально-экономического
развития России должна быть разработана до 1 января 2018 г. На 1
января 2017г перенесен срок разработки стратегического прогноза
России и осуществления информационного обеспечения стратегического планирования. Это обусловлено необходимостью доработки информационной системы и интеграции ее с иными информационными системами и ресурсами.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 209-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
Как будут составлять списки кандидатов в присяжные заседатели для районных судов и гарнизонных военных судов?
Поправки обусловлены расширением применения института присяжных заседателей. А именно, этот институт будет распространен
на районные суды и гарнизонные военные суды. В связи с этим
определена процедура составления списков кандидатов в присяжные заседатели для районных судов и гарнизонных военных судов,
а также порядок направления этих списков в соответствующие суды. Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2017 г.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 208-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
До размещения общественно значимых сведений владелец новостного агрегатора обязан проверить их достоверность. Прописаны особенности распространения информации новостными агрегаторами. Речь идет о программах для
ЭВМ, сайтах и (или) их страницах, которые используются для
обработки и распространения новостной информации в сети Интернет на русском языке (языках народов России), на которых может размещаться реклама и доступ к которым в течение суток составляет более 1 млн пользователей. К новостным
агрегаторам не относятся зарегистрированные сетевые издания.
В частности, указанные ресурсы запрещено использовать в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения
гостайны, распространения материалов, призывающих к терроризму или публично оправдывающих его, пропагандирующих
порнографию, культ насилия и жестокости, а также содержащих нецензурную брань. Владелец новостного агрегатора обязан проверять достоверность общественно значимых сведений
до их размещения. Владелец агрегатора не несет ответственности за распространение им недостоверной новостной информации в следующем случае. Указанная информация должна являться дословным воспроизведением сообщений и материалов
или их фрагментов, распространенных средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства о СМИ.
Роскомнадзору поручено вести реестр новостных агрегаторов.
Согласно поправкам владельцем новостного агрегатора может
быть только российское юридическое лицо или гражданин нашей
страны. Введена административная ответственность за неисполнение владельцем новостного агрегатора предписаний контролирующего органа о прекращении распространения недостоверной информации. Штраф будет грозить и в случае, если владелец агрегатора не хранит в течение 6 месяцев распространенную им новостную информацию, сведения об источнике ее получения, о сроках
ее распространения, а также не обеспечивает доступ к указанной
информации контролирующего органа. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 207-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Допущенные при декларировании товаров ошибки можно исправить без привлечения к административной ответственности. Усовершенствована административная ответственность за нарушения таможенных правил. Так, исключена от-
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ветственность за представление недействительных документов, которые могли послужить основанием для несоблюдения
установленных запретов и ограничений, на этапах, предшествующих таможенному декларированию товаров и их выпуску.
Введен институт освобождения лиц от административной ответственности за недекларирование товаров в случае самостоятельного выявления после выпуска товаров нарушений,
допущенных при декларировании, и добровольном сообщении об этом в таможенный орган. При этом лица освобождаются от ответственности, если в отношении таких товаров не проводятся проверочные мероприятия, не выявлены административные правонарушения и отсутствует задолженность по уплате таможенных платежей. Однако освобождение не применяется в отношении стратегически важных товаров и ресурсов.
Также уточнен ряд составов правонарушений в целях
устранения
неоднозначности
в
их
описании.
Кроме того, смягчена ответственность за ряд правонарушений исходя из принципа соразмерности санкции совершенному деянию и
его последствиям.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 206-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования использования лесов
и земель для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства»
Изменены
правила
создания
лесной
и
охотничьей
инфраструктуры.
Усовершенствован порядок использования лесов и земель для
ведения деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Так, земли лесного фонда и особо охраняемых природных территорий
могут предоставляться отдельным гражданам в безвозмездное
пользование в качестве служебного надела. Речь идет, в частности, о работниках организаций транспорта, лесной промышленности, лесного и охотничьего хозяйства; ФГБУ, осуществляющих управление государственными природными заповедниками
и национальными парками. Предусмотрено, что земли обороны
и безопасности, временно не используемые по целевому назначению, могут включаться в границы охотничьих угодий в порядке,
установленном Правительством РФ. Уточнен порядок создания
и содержания объектов лесной инфраструктуры. Перечень таких
объектов утверждается Правительством РФ для защитных, эксплуатационных, резервных лесов, а порядок проектирования, создания, содержания и эксплуатации - уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Использование лесов для
деятельности в сфере охотничьего хозяйства возможно с предоставлением лесных участков или без такового на основе охотхозяйственных соглашений. На предоставленных лесных участках
разрешено создавать объекты охотничьей инфраструктуры, являющиеся временными и вспомогательными постройками, в т. ч.
ограждения. Пересмотрены сроки заключения договоров аренды.
Для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания решено создавать питомники диких животных, вольеры, иные необходимые объекты охотничьей инфраструктуры, в т. ч. ограждения.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 205-ФЗ «О внесении
изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Эвакуация
машины:
утром
автомобиль,
вечером
деньги
за
штрафстоянку.
Поправки касаются задержания транспортных средств. Они
предусматривают возврат со штрафстоянки задержанного транспортного средства незамедлительно после устранения причины задержания. Копия протокола о задержании автомобиля с решением должностного лица о его возврате вручается владельцу задержанной машины (иному лицу, имеющему документы на
управление этим автомобилем) сразу после устранения причины задержания. Таким образом, стоимость перемещения автомобиля на штрафстоянку и его хранения там оплачивается позже, в сроки и по тарифам, устанавливаемым уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта Федерации в соответ-
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ствии с методическими указаниями, утверждаемыми ФАС России.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2016 г.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 204-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 24 Федерального закона «О связи»
О многосубъектном использовании радиочастотного спектра. Скорректирован Закон о связи. Поправки предусматривают многосубъектное использование радиочастотного спектра.
Договор о таком использовании должен, в частности, содержать
указание на выделенные пользователям радиочастотным спектром
- сторонам договора полосы радиочастот, которые предполагается
использовать совместно; права и обязанности пользователей, в т. ч.
обязанности по соблюдению условий, установленных соответствующим решением о выделении полосы радиочастот; порядок взаиморасчетов между пользователями за его совместное использование и размер соответствующей платы. Стороны договора должны
иметь лицензии на оказание услуг связи одного наименования.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 203-ФЗ «О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Закупки драгметаллов для пополнения региональных фондов исключены из сферы регулирования Закона о контрактной
системе. Уточнена сфера регулирования Закона о контрактной системе в сфере закупок. Из нее исключены отношения, связанные
с закупкой драгметаллов и камней для пополнения фондов регионов, на территориях которых они были добыты. Ранее данное изъятие касалось только закупок драгметаллов и камней для пополнения Госфонда России. Данная мера обусловлена тем, что система
формирования указанных фондов исключает проведение конкурсных процедур. Цены на драгметаллы и камни исходят из мировых
цен и их конъюнктурных колебаний на день продажи, что несовместимо с правилами ценообразования в контрактной системе.
Производители драгметаллов обязаны предлагать их для приобретения в приоритетном порядке Гохрану России и уполномоченным
региональным органам власти для пополнения соответствующих
фондов. Закон в предыдущей редакции не позволял реализовать
эту обязанность. Федеральный закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 202-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Установлен
запрет
на
продажу алкоголя в таре объемом более 1,5 литров.
Скорректированы КоАП РФ и Закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции. Решено запретить производство и (или)
оборот алкогольной продукции в полимерной потребительской
таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1,5 литров.
Запрет на производство и (или) оборот (кроме розничной продажи)
будет действовать с 01.01.2017, на розничную продажу - с 01.07.2017.
За нарушение запрета для должностных лиц предусмотрен штраф от
100 до 200 тыс. руб., для юрлиц - от 300 до 500 тыс. руб. (в обоих случаях с конфискацией предметов правонарушения или без таковой).
Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 199-ФЗ «О внесении
изменений в статью 242.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации в целях противодействия обороту порнографической
продукции с использованием несовершеннолетних и (или) среди
несовершеннолетних и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации»
УК РФ: что относится к продукции с порнографическими
изображениями
несовершеннолетних?
Скорректирован УК РФ. Поправки касаются статьи 242.1
«Изготовление и оборот материалов или предметов с пор-
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нографическими
изображениями
несовершеннолетних».
Указано, что в виду имеются материалы и предметы, содержащие любое изображение или описание в сексуальных целях полностью или частично обнаженных половых органов несовершеннолетнего; несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое сношение или иные действия сексуального
характера; полового сношения или иных действий сексуального характера, совершаемых в отношении несовершеннолетнего или с его участием; совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего
половое сношение или иные действия сексуального характера.
Исключение - материалы и предметы, содержащие изображение
или описание половых органов несовершеннолетнего, имеющие
историческую, художественную или культурную ценность либо
предназначенные для использования в научных или медицинских
целях либо в образовательной деятельности. В УПК РФ при этом
прописано, что предварительное следствие по указанной статье ведут следователи СК РФ (до внесения изменений это были следователи органов внутренних дел).
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 198-ФЗ «О внесении
изменения в статью 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации»
Расширен
перечень
документов,
отсутствие
которых является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Внесены поправки в ГрК России в целях устранения пробела в
правовом регулировании. Так, ГрК РФ содержит перечень документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При этом определено, что
Правительством России, помимо документов, предусмотренных
ГрК РФ, могут устанавливаться иные документы для получения указанного разрешения в целях получения в полном объеме
сведений для постановки объекта капстроительства на госучет.
Между тем одним из оснований для отказа в выдаче разрешения
являлось отсутствие документов, поименованных в ГрК РФ. Это
приводило к тому, что отсутствие установленных Правительством
России документов не препятствовало в выдаче разрешения.
Внесенные поправки позволили устранить указанный пробел.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 197-ФЗ «О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
О реализации региональными и местными властями полномочий в сфере профилактики правонарушений. Изменения
посвящены реализации полномочий в сфере профилактики правонарушений. Их будут осуществлять органы госвласти региона самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета). Аналогичные
полномочия закреплены за органами местного самоуправления поселения, муниципального района, городского округа.
Следует отметить, что эти права фактически реализуются. Начиная
с 2005 г. создано 3 658 межведомственных комиссий по профилактике правонарушений. Принято 4 547 комплексных программ в
данной сфере.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 196-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части
совершенствования требований к обеспечению надежности
и безопасности электроэнергетических систем и объектов
электроэнергетики»
Соблюдать требования надежности и безопасности объектов
электроэнергетики обязали и потребителей электроэнергии.
Поправки касаются совершенствования требований к обеспечению
надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики. Закреплена обязанность субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии соблюдать обязатель-
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ные требования к обеспечению надежности электроэнергетических
систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и
энергопринимающих установок. Эти требования должно установить Правительство РФ или уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти. Определено содержание нормативноправовых актов, устанавливающих указанные требования.
Также уточнен предмет федерального государственного энергетического надзора. Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 195-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Уточнены обстоятельства, исключающие производство
по делу об административном правонарушении. Уточнены
обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении. Поправки разработаны в целях реализации правовой позиции КС РФ. Ранее в силу КоАП РФ исполнение постановления о назначении административного наказания должно было быть прекращено в случае отмены или признания утратившими силу закона или его положения, устанавливающих административную ответственность. Эта норма была
признана неконституционной в той мере, в какой она предполагает прекращение исполнения указанного постановления, если отмена административной ответственности одновременно сопровождается введением уголовной ответственности за то же деяние.
КС РФ подчеркнул, что отмена административной ответственности с одновременной криминализацией того же деяния представляет собой ужесточение публично-правовой ответственности за
его совершение. Такая отмена по своим правовым последствиям
принципиально не отличается от ужесточения административной
ответственности за административное правонарушение. И в том,
и в другом случае для прекращения исполнения судебного постановления нет оснований. В связи с этим из перечня обстоятельств,
исключающих производство по делу об административном правонарушении, выводится случай одновременного вступления в силу
положений закона, отменяющих административную ответственность за содеянное и устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность. Аналогичные поправки распространяются и
на основания прекращения исполнения постановления о назначении административного наказания. В указанном случае лицо подлежит административной ответственности на основании закона,
действовавшего во время совершения административного правонарушения.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 188-ФЗ «О внесении
изменений в статью 100 Федерального закона «О таможенном
регулировании в Российской Федерации»
Заинтересованным лицам предоставили доступ к имеющейся у таможенных органов информации о выпуске товаров.
Поправки касаются получения данных из информационных ресурсов таможенных органов. Заинтересованных лиц наделили правом
на доступ к имеющейся у таможенных органов информации о выпуске товаров. Такая информация предоставляется бесплатно на
основании обращения лица, направленного письменно или через
официальный сайт ФТС России. В обращении требуется указать
сведения о регистрационном номере декларации на товары и наименовании страны происхождения товара, количестве товара (вес
или другие единицы измерения), а также о номере декларируемого
товара. Определены сроки предоставления информации о выпуске
товаров и состав сообщаемых сведений. Федеральный закон вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования.
Федеральный закон от 28 июня 2016 г. N 223-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации»
О
защите
прав
пациентов,
законные
представители
которых
отказались
от
медицинского вмешательства, в опасных для жизни состояниях.
Скорректирован Кодекс административного судопроизводства РФ.
Если несовершеннолетний либо недееспособный гражданин находится в опасном для жизни состоянии, а его законный представитель
отказался от необходимого медицинского вмешательства, то меди-
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цинская организация имеет право обратиться в суд с заявлением о
защите интересов такого пациента. Установлено, что такие дела рассматриваются в течение 5 дней с даты принятия заявления к производству, а при наличии ходатайства медицинской организации о медицинском вмешательстве в экстренной форме - в день поступления
заявления. До внесения изменений это делалось в течение 2 месяцев.
Введена отдельная глава об особенностях рассмотрения указанной
категории дел. В соответствии с ней разбирательство проходит при
участии прокурора и представителя органа опеки и попечительства.
Решение суда должно быть изготовлено в полном объеме в день его
принятия. Суд вправе обратить решение к немедленному исполнению.
Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.
Постановление Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 22 июня 2016 г. N 569 «О
внесении изменения в Правила организованной перевозки
группы детей автобусами»
Организованная перевозка детей в ночное время теперь допускается по решению региональных органов госвласти. В настоящее время установлен ограниченный перечень случаев, когда
допускается организованная перевозка группы детей в ночное время (с 23 до 6 часов) автобусами. Теперь в их число включена перевозка на основании правовых актов высших исполнительных органов госвласти регионов. При этом допускаемое расстояние перевозки после 23 часов увеличено с 50 до 100 км.
Постановление Правительства РФ от 22 июня 2016 г. N 568 «О
внесении изменения в перечень непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации»
Уточнено,
какой
товар
нельзя
вернуть
или
обменять
при
его
надлежащем
качестве.
Скорректирован перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки
или комплектации. Уточнено, что это в т. ч. изделия и материалы,
полностью или частично изготовленные из полимерных материалов и контактирующие с пищевыми продуктами (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы
для хранения и транспортирования пищевых продуктов, в т. ч. для
разового использования).
Постановление Правительства РФ от 25 июня 2016 г. N 577 «Об
утверждении Правил предоставления права на осуществление
функций постоянно действующего арбитражного учреждения и
Положения о депонировании правил постоянно действующего
арбитражного учреждения»
Право на осуществление функций постоянно действующего
арбитражного учреждения предоставляет Правительство РФ.
Установлены правила предоставления права на осуществление
функций постоянно действующего арбитражного учреждения. Они
применяются с 1 ноября 2016 г. Указанное право предоставляется
по распоряжению Правительства РФ некоммерческой организации
(НКО), при которой создается постоянно действующее арбитражное учреждение, или иностранному арбитражному учреждению.
Данное распоряжение принимается на основании рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства.
Проект распоряжения разрабатывается Минюстом России и направляется с приложением ряда документов (их перечень приводится) в Правительство РФ в течение 15 рабочих дней после принятия
Советом соответствующей рекомендации. По решению Заместителя
Председателя Правительства РФ проект распоряжения и прилагаемые материалы могут быть возвращены для повторного рассмотрения Советом вопроса о выполнении НКО или иностранным арбитражным учреждением требований Закона об арбитраже (третейском разбирательстве). В этом случае проект распоряжения повторно вносится в Правительство РФ в течение 2 месяцев со дня возврата. Копия распоряжения Правительства РФ о предоставлении права
на осуществление функций постоянно действующего арбитражного
учреждения размещается на официальном сайте Минюста России.
Если принято распоряжение об отказе в предоставлении права,
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

НКО или иностранное арбитражное учреждение вправе вновь
обратиться за его предоставлением в установленном порядке после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
Утверждено Положение о депонировании правил постоянно действующего арбитражного учреждения. Оно вступает в силу с 1 сентября 2016 г.
Постановление Правительства РФ от 25 июня 2016 г. N 576 «Об
утверждении максимальных размеров платы за предоставление
копий технических паспортов, оценочной и иной документации
органов и организаций по государственному техническому учету
и (или) технической инвентаризации (регистрационных книг,
реестров, правоустанавливающих документов и тому подобного)
и содержащихся в них сведений»
Установлен максимальный размер платы за предоставление копий техпаспортов, оценочной и иной документации.
Органы и организации по государственному техучету и (или) технической инвентаризации за плату предоставляют копии техпаспортов, оценочную и иную документацию. Речь идет о регистрационных книгах, реестрах, правоустанавливающих документах и
др., а также сведениях из них. Установлен максимальный размер
такой платы. Так, за копию техпаспорта объекта капстроительства
или помещения общей площадью до 100 кв. м нужно заплатить
442 руб. Стоимость копии справки, содержащей сведения об инвентаризационной стоимости объекта капстроительства, составляет 3449 руб.
Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 587
«О внесении изменений в перечень товаров (работ, услуг),
производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями
и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка
которых может осуществляться заказчиком у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)»
Закупки у единственного поставщика: новый список
товаров, производимых учреждениями и предприятиями
УИС. Обновлен перечень товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, которые могут закупаться у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Это обусловлено введением ОКПД 2. Также исключены
сноски, указывавшие на то, что поставка включенных в перечень товаров (выполнение работ, оказание услуг) может осуществляться учреждениями и предприятиями УИС только для
нужд УИС, ФССП России и при размещении гособоронзаказа.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.
Ведомственные правовые акты РФ
Указание Банка России от 27 июня 2016 г. N 4052-У «Об
обязательных резервных требованиях»
С 1 августа увеличатся нормативы обязательных резервов. С 1 августа 2016 г. увеличиваются нормативы обязательных резервных требований для кредитных организаций.
По обязательствам в рублях они составят 5%, в иностранной валюте - 7% (кроме обязательств в инвалюте перед физлицами - 6%).
Коэффициент усреднения обязательных резервов, применяемый
для расчета усредненной величины обязательных резервов, не изменится и составит для банков 0,8, небанковских кредитных ор-
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ганизаций - 1. При этом указанные кредитные организации вправе рассчитывать усредненную величину обязательных резервов
на каждый очередной период усреднения с применением коэффициента усреднения, не превышающего 0,8 и 1 соответственно. Указание вступает в силу с 1 августа 2016 г. Новые нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных
резервов за отчетный период с 1 августа по 1 сентября 2016 г.
Ранее установленные значения нормативов со 2 августа 2016 г.
утрачивают силу. Они применяются при регулировании размера
обязательных резервов за отчетный период с 1 июля по 1 августа
2016 г.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2016 г. N
27 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 года N 8 «О практике
применения судами законодательства о воинской обязанности,
военной службе и статусе военнослужащих»
Актуализированы
разъяснения
по
применению
законодательства
о
военной
службе.
C 15.09.2015 действует КАС РФ (за отдельными исключениями). С этой же даты утратили силу соответствующие правила ГПК РФ о производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений. В связи с этим вносятся изменения в ранее
сформулированные разъяснения по применению законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих. Соответственно, теперь к рассмотрению требований военнослужащих, непосредственно вытекающих из военнослужебных правоотношений, основанных на властных полномочиях одной стороны к другой, применяются правила КАС РФ.
Редактура коснулась и самой используемой терминологии. КАС
РФ были закреплены понятия «административное исковое заявление», «административный истец», «административный ответчик». Кроме того, с 24.07.2015 в Закон о воинской обязанности и военной службе было включено еще одно основание для
отказа в заключении контракта о прохождении военной службы.
Так, контракт не заключается с гражданами, подвергнутыми административному наказанию (до окончания его срока) за потребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Соответствующие
поправки,
связанные
с
приведенными
изменениями,
вносятся
и
в
разъяснения.
Также пересмотрены указания по ситуации, когда военнослужащему не предоставляется допвремя (допсутки) отдыха вместе с основным отпуском за истекший год.
Ранее согласно Положению о прохождении военной службы неиспользованный отпуск (включая дополнительный) должны были предоставить до истечения первого квартала следующего года.
Затем это правило было изменено. Согласно корректировке подобный перенос отпусков может производиться на весь следующий
календарный год (с условием использования отпуска до окончания
такого года). В связи с этим поясняется, что теперь срок, с которого исчисляется нарушение права военнослужащего на предоставление допвремени (допсуток) отдыха за предшествующий период,
исчисляется с 1 января года, следующего за тем, в который должны
были перенести основной отпуск (а не с первого дня второго квартала следующего года, как указывалось ранее).
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