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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 20.07.2017 № 1287
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Нерюнгринской районной администрации от
24.11.2015 № 1984 «О создании комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных учреждений
и лиц, претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения системы образования
Нерюнгринского района, утверждении состава комиссии и положения о комиссии»
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 приложение № 1 к постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 24.11.2015
№ 1984 «О создании комиссии по проведению аттестации
руководителей муниципальных учреждений и лиц,
претендующих на замещение должности руководителя
муниципального учреждения системы образования

Нерюнгринского района, утверждении состава комиссии и
положения о комиссии» (далее - постановление) следующие
изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению утвердить
в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление 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 со дня
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.
Глава района 			

В.Н. Станиловский

Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 20.07. 2017 № 1287
(приложение)
Состав комиссии
по проведению аттестации руководителей муниципальных учреждений и лиц, претендующих на замещение
должности руководителя муниципального учреждения системы образования Нерюнгринского района
Председатель
Заместитель
председателя
Секретарь

Основной состав
Дьяконова Анастасия Николаевна,
заместитель главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам
Вицина Ольга Анатольевна, начальник
Муниципального казенного учреждения
Управление образования Нерюнгринского
района
Щербина Юлия Владимировна, ведущий
специалист отдела правового, кадрового
и документационного обеспечения
Муниципального казенного учреждения
Управление образования Нерюнгринского
района

-

Резервный состав

-

Корытина Елена Вячеславовна, главный
специалист отдела правового, кадрового
и документационного обеспечения
Муниципального казенного учреждения
Управление образования Нерюнгринского
района
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     Члены комиссии:
1
2

3

4

5
6
7
8

9

Основной состав
Акифьева Евгения Владимировна, начальник отдела
муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской
районной администрации
Акопян Наталья Александровна, начальник отдела
общего образования Муниципального казенного
учреждения Управление образования Нерюнгринского
района
Бардина Анна Александровна, председатель
Нерюнгринской территориальной городской организации
Профсоюза работников образования и науки Российской
Федерации
Чехунов Александр Борисович, заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации
по имущественному комплексу, председатель
Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района
Хворова Юлия Владимировна, начальник Управления
экономического развития и муниципального заказа
Нерюнгринской районной администрации
Сакал Ольга Борисовна, заместитель начальника
Муниципального казенного учреждения Управление
образования Нерюнгринского района
Курбанов Роман Валерьевич, начальник правового
управления Нерюнгринской районной администрации
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Резервный состав
Верц Олеся Юрьевна, ведущий специалист МУ СОТО
-

Бондаренко Людмила Викторовна, заместитель
председателя по организационно-финансовой
работе Нерюнгринской территориальной городской
организации Профсоюза работников образования и
науки Российской Федерации
Тролукова Галина Васильевна, заместитель председателя
Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района
Степанец Оксана Николаевна, заместитель начальника
Муниципального казенного учреждения Управление
образования Нерюнгринского района
Прохоров Вячеслав Валерьевич, заместитель начальника
правового управления Нерюнгринской районной
администрации
-

Земерова Людмила Николаевна, начальник отдела
правового, кадрового и документационного обеспечения
Муниципального казенного учреждения Управление
образования Нерюнгринского района
Хорошилова Лариса Ивановна, директор
Киселева Лидия Дмитриевна, заместитель директора
Муниципального учреждения «Централизованная
Муниципального учреждения «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений
бухгалтерия муниципальных учреждений
Нерюнгринского района»
Нерюнгринского района»
_______________________________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 20.07.2017 № 1288
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации
от 29.10.2010 № 2388 «О создании комиссии по профилактике алкоголизма на территории
Нерюнгринского района»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО
«Нерюнгринский район», в связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по профилактике алкоголизма на территории
Нерюнгринского района» к постановлению Нерюнгринской
районной администрации от 29.10.2010 № 2388 «О создании комиссии по профилактике алкоголизма на территории
Нерюнгринского района» утвердить в новой редакции со-

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

В.Н. Станиловский

20.07.17 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 20.07.2017 № 1288
(Приложение № 1)
Состав
межведомственной комиссии по профилактике алкоголизма на территории Нерюнгринского района
Станиловский Виктор Николаевич – глава МО
«Нерюнгринский район», председатель комиссии;
Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам, заместитель председателя комиссии;
Палагина Анастасия Геннадьевна – главный
специалист отдела социальной и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации, секретарь
комиссии.
Члены комиссии:
1. Бараханова Наталья Васильевна –председатель
районного Совета женщин;
2. Варламов Андрей Анатольевич - заместитель
главы НРА по вопросам связей с органами власти, регионами,
общественными организациями и АПК;
3. Ведёхин Григорий Сергеевич - глава ГП «Поселок
Хани» (по согласованию);
4. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ
Управление образования Нерюнгринского района;
5. Воробьёв Сергей Александрович - главный
государственный санитарный врач по Нерюнгринскому
району;
6. Гудошник Илья Олегович – председатель
Молодёжного парламента при Нерюнгринском районном
Совете депутатов;
7. Дерягин Сталик Николаевич – глава ГП «Поселок
Чульман» (по согласованию);
8. Добрынин Владимир Николаевич – глава ГП
«Поселок Беркакит» (по согласованию);
9. Зотова Анастасия Владимировна - главный врач
ГБУ РС (Я) «Чульманская городская больница»;
10. Иванов Гаврил Иванович - главный врач ГБУ РС
(Я) «Серебряноборская городская больница»;
11. Игнатенко Ольга Георгиевна - глава СП
«Иенгринский Эвенкийский национальный наслег» (по
согласованию);

12. Исаев Михаил Аркадьевич - глава ГП «Поселок
Серебряный Бор» (по согласованию);
13. Комарь Елена Михайловна – начальник Управления
потребительского рынка и развития предпринимательства;
14. Кондоров Николай Алексеевич – и. о. начальника
городского отделения Управления по РС (Я) Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков;
15. Костырев Петр Юрьевич - главный врач ГБУ
РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»
наркологического диспансера;
16. Куликов Александр Николаевич – начальник
отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
17. Максимов Михаил Иванович - Директор
государственного
учреждения
«Центр
занятости
населения»;
18. Назарчук Светлана Васильевна - начальник
управления
культуры
Нерюнгринской
районной
администрации;
19. Олейник Леонид Николаевич - глава МО «Город
Нерюнгри» (по согласованию);
20. Плодистая Татьяна Николаевна – ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав МО «Нерюнгриснкий район»;
21. Скорин Юрий Алексеевич – Председатель
районного Совета Отцов;
22. Соболевский Дмитрий Леонидович – председатель
Общественного Совета при главе Нерюнгринского района;
23. Степанов Нюргун Петрович – главный врач ГБУ
НЦРБ;
24. Суворова Наталья Владимировна – Помощник
главы МО «Нерюнгринский район»;
25. Ткаченко Вита Ивановна - глава ГП «Поселок
Золотинка» (по согласованию);
26. Угарова Наталья Николаевна – начальник
отдела социальной и молодёжной политики
Нерюнгринской районной администрации;
27. Харченко Светлана Александровна – Начальник
отдела физической культуры и спорта.
_________________________________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 20.07.2017 № 1292
Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению системы управления проектной
деятельностью в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)
В целях реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об
организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации», Указа Главы Республики Саха
(Якутия) от 02.12.2016 № 1546 «О проектном управлении в
Республике Саха (Якутия)», Указа Главы Республики Саха
(Якутия) от 06.02.2017 № 1719 «Об организации проектной

деятельности в исполнительных органах государственной
власти Республики Саха (Якутия)», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», а также в целях внедрения проектного управления
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
Республики Саха (Якутия), Нерюнгринская районная
администрация
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по
внедрению системы управления проектной деятельностью
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
Республики Саха (Якутия) (далее – Дорожная карта)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Ответственному секретарю муниципального
проектного комитета муниципального образования
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 2 раза
в месяц предоставлять в Центральный проектный офис
Республики Саха (Якутия) информацию о ходе выполнения
плана мероприятий по внедрению системы управления

проектной деятельностью в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).
3. Настоящее постановление опубликовать 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
оставляю за собой.
Глава района 			

В.Н. Станиловский

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 20.07.2017 № 1292
(приложение)
План мероприятий
(«дорожная карта») по внедрению системы управления проектной деятельностью
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)
№
п/п
1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.4.1
2.

Вид документа
Срок
Ответ-ственные
и (или) планируемый результат
исполнения исполнители
Формирование органов управления проектной деятельностью в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» Республики Саха (Якутия), в том числе:
Разработка нормативно-правовой доку- Постановление Нерюнгринской рай- до 10 авментации
онной администрации «Об утвержде- густа 2017 Муниципальный
нии Положения об организации про- года
проектный офис
ектной деятельности в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» Республики Саха (Якутия)»
Подписание соглашения о совместной
Соглашение о совместной деятельдо 10 авдеятельности по внедрению проектного ности по внедрению проектного
густа 2017
управления между муниципальным об- управления между муниципальным
года
Муниципальный
разованием «Нерюнгринский район»
образованием «Нерюнгринский
проектный офис
Республики Саха (Якутия) и Правитель- район» Республики Саха (Якутия)
ством Республики Саха (Якутия)
и Правительством Республики Саха
(Якутия)
Обеспечение деятельности МунициПроведение заседаний Муниципаль- не менее
пального проектного комитета как
ного проектного комитета по мере
1 раза в 2
Муниципальный
коллегиального органа, выполняющего необходимости
месяца
проектный офис
функции управления проектной деятельностью
Формирование перечня пилотных проектов
Утверждение пилотных проектов на за- Протокол Муниципального проектно- до 15 сенседании Муниципального проектного
го комитета
тября 2017 Муниципальный
проектный офис
комитета
года
Мероприятие

Формирование нормативной правовой основы для практического внедрения проектного управления, в том числе:
Регламент инициации проектов
Постановление Нерюнгринской рай- до 15 сенМуниципальный
2.1.
онной администрации
тября
проектный офис
2017 года
Регламент рассмотрения проектных
Постановление Нерюнгринской рай- до 22 сенМуниципальный
2.2.
инициатив Муниципального проектного онной администрации
тября
проектный офис
комитета
2017 года
2.3.
Регламент управления проектов
Постановление Нерюнгринской рай- до 22 сентября
Методические рекомендации по кален- онной администрации
2.3.1.
2017 года
дарному планированию
Муниципальный
проектный офис
2.3.2. Методические рекомендации по рискам
Методические рекомендации по монито2.3.3.
рингу исполнения проектов

20.07.17 г.

№
п/п
2.4.
2.5.
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Мероприятие
Регламент управления программами

Вид документа
и (или) планируемый результат
Постановление Нерюнгринской районной администрации

Регламент управления портфелем проектов

Постановление Нерюнгринской районной администрации

Положение о мотивации участников
проектной деятельности

Постановление Нерюнгринской районной администрации

Матрица компетенций

Постановление Нерюнгринской районной администрации

2.6.

2.7.

2.8.
3.

3.1.

4.
4.1.

4.2.
5.
5.1.

Срок
исполнения
до 10 октября
2017 года
до 20 октября
2017 года
до 30 октября
2017 года

до 10 ноября
2017 года

5

Ответ-ственные
исполнители
Муниципальный
проектный офис
Муниципальный
проектный офис
Муниципальный
проектный офис,
отдел муниципальной и кадровой
службы Нерюнгринской районной
администрации
Муниципальный
проектный офис,
отдел муниципальной и кадровой
службы Нерюнгринской районной
администрации

Шаблоны управленческих документов
Постановление Нерюнгринской райдо 01 сен(проектная инициатива, паспорт проек- онной администрации
Муниципальный
тября
та, календарный план проекта, запрос на
проектный офис
2017 года
изменение, итоговый отчет по проекту)
Повышение квалификации сотрудников муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха
(Якутия) в области проектного управления, в том числе:
Обучение
Ответственные за внедрение проект- до 01 дека- Муниципальный
ного управления в МСУ – 1 человек бря
проектный офис,
(государственное задание)
2017 года
отдел муниципальМуниципальные проектные офисы
ной и кадровой
РС (Я) – не менее 2 человек (государслужбы Нерюнственное задание)
гринской районной
Куратор МСУ (Глава муниципальноадминистрации
го образования) – 1 человек (государственное задание)
Руководители проектов МСУ – не
менее 2 человек (за счет средств муниципального образования)
Администраторы проектов МСУ – не
менее 2 человек (за счет средств муниципального образования)
Исполнители МСУ – не менее 5 человек (за счет средств муниципального
образования)
Внедрение информационной системы управления проектной деятельностью (далее - ИСУП):
Предоставление допуска к информаци- Запрос в Центральный проектный
до 11 сенМуниципальный
онной системе управления проектами
офис на допуск к информационной
тября 2017
проектный офис
системе управления проектами
года
Апробация информационной системой Апробация муниципальным образо- до 20 октяуправления проектами
ванием информационной системой
бря
Муниципальный
управления проектами в пилотных
2017 года
проектный офис
проектах.
Развитие культуры проектно-ориентированного управления:
Опубликование информации о внедреИнформация о внедрении проектного ежемесячно Муниципальный
нии проектного управления в средствах управления в средствах массовой
проектный офис,
массовой информации в муниципальном информации в муниципальном оботдел по связям с
образовании
разовании
общественностью
и СМИ
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п/п

5.2.

6.
6.1.

6.2.
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Вид документа
Срок
Ответ-ственные
и (или) планируемый результат
исполнения исполнители
Формирование и утверждение Плана
Комплексный план, содержащий:
до 01 февмероприятий по развитию Системы
Реестр требований на развитие инраля 2018
управления проектной деятельностью
формационной системы управления года
в муниципальном образовании «Непроектами;
рюнгринский район» Республики Саха План по развитию нормативноМуниципальный
(Якутия) на 2018 год
регламентной документации;
проектный офис
План по обучению служащих, задействованных в реализации проектов;
План по проведению специализированной оценки служащих, задействованных в реализации проектов
Оценка эффективности внедрения проектного управления в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия):
Предоставление отчета по внедрению
Отчет по внедрению проектного
1 раз в 2
Муниципальный
проектного управления в Муниципаль- управления в установленной форме
месяца
проектный офис
ный проектный комитет
Контроль и мониторинг исполнения
Комплексный отчет муниципальдо 25 февплана мероприятий, корректировка пла- ного образования «Нерюнгринский
раля 2018
на мероприятий при необходимости
район» Республики Саха (Якутия)
года
о внедрении системы проектного
управления в муниципальном обраМуниципальный
зовании «Нерюнгринский район» Репроектный комиспублики Саха (Якутия) на заседании
тет
Центрального проектного комитета
и на заседании Совета по местному
самоуправлению при Главе Республике Саха (Якутия)
__________________
Мероприятие

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 20.07.2017 № 1296
«Об утверждении Программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на
территории Нерюнгринского района в 2017 году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», государственной
программой Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия)
от 12.10.2011 № 973, постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 28.04.2017 № 139 «О внедрении в 2017 году персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Саха
(Якутия)», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Нерюнгринского района согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить на территории Нерюнгринского района в 2017 году муниципальным оператором по реализации
Программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - муниципальное казённое учреждение Управление образования Нерюнгринского
района.

3. Муниципальному казенному учреждению Управление
образования Нерюнгринского района:
3.1. Обеспечить предоставление детям, проживающим
на территории Нерюнгринского района сертификатов дополнительного образования в соответствии с требованиями
программы персонифицированного финансирования в срок
до 01 сентября 2017 года;
3.2. Обеспечить организационное, информационное и
методическое сопровождение реализации Программы персонифицированного финансирования.
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 подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
Глава района 			

В.Н. Станиловский

20.07.17 г.
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Утверждена постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 20.07.2017 № 1296
(приложение )

Программа
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Нерюнгринского
района в 2017 году
1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
на территории Нерюнгринского района регламентирует
особенности
проведения
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
на
территории Нерюнгринского района (далее - Программа),
направления расходования средств, предусмотренных на
реализацию Программы.
1.2 Период действия Программы персонифицированного
финансирования - с 01.09.2017 по 31.12.2017 годы.
1.3.
Под
системой
персонифицированного
финансирования дополнительного образования понимается
организационно-финансовая система, предусматривающая
бюджетное финансирование реализации дополнительных
общеобразовательных
программ,
выбираемых
обучающимися в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, независимо
от организации, осуществляющей образовательную
деятельность, которая реализует указанную образовательную
Программу.
1.4. В настоящей Программе используются следующие
понятия:
сертификат
дополнительного
образования
именной документ, предоставляемый обучающемуся,
устанавливающий
право
родителей
(законных
представителей)
обучающегося
на
оплату
услуг
дополнительного образования в порядке и на условиях,
определенных настоящей Программой;
муниципальный оператор персонифицированного
финансирования (ресурсный центр) - участник
системы
персонифицированного
финансирования,
Муниципальное
казенное
учреждение
Управление
образования Нерюнгринского района (далее – Управление
образования) осуществляет методическое, информационное
сопровождения
системы
персонифицированного
финансирования, проведение добровольной сертификации
дополнительных
общеобразовательных
программ,
ведение реестров участников в соответствии с настоящей
Программой;
муниципальная Программа персонифицированного
финансирования дополнительного образования документ, утверждаемый постановлением Нерюнгринской
районной
администрации,
устанавливающий
на
определенный период объемы обеспечения сертификатов
дополнительного образования, число и структуру
действующих сертификатов дополнительного образования,
общий объем гарантий по оплате дополнительного
образования, перечень направленностей дополнительного
образования, оплачиваемых за счет средств сертификата,
а также ограничения по использованию обучающимися
сертификата дополнительного образования при выборе
программ определенных направленностей;
уполномоченная организация - участник системы
персонифицированного финансирования, производящий
ведение реестра обучающихся - участников системы
персонифицированного финансирования, осуществление
платежей по договорам об образовании, заключенным
между
обучающимися
участниками
системы
персонифицированного финансирования и поставщиками
образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков

услуг дополнительного образования;
информационная система персонифицированного
финансирования - информационная система, создаваемая
и используемая с целью автоматизации процедур выбора
обучающимися - участниками Программы поставщиков
услуг дополнительного образования, образовательных
программ, ведения учета использования сертификатов
дополнительного образования, осуществления процедур
добровольной сертификации образовательных программ и
иных процедур, предусмотренных настоящей Программой.
поставщики образовательных услуг - организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
(образовательные
организации,
организации,
осуществляющие
обучение,
индивидуальные
предприниматели,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы);
нормативная стоимость образовательной программы
- объем затрат, выраженный в рублях, необходимых
на оказание услуги по реализации дополнительной
общеобразовательной программы за год (период реализации
программы), определяемый с учетом устанавливаемых
поставщиком образовательных услуг для образовательной
программы характеристик.
2. Порядок
Программы

признания

ребенка

участником

2.1. Участниками Программы признаются дети,
в независимости от наличия недостатков в развитии,
препятствующих получению образования без создания
специальных условий, в возрасте от 5 до 18 лет, родители
(законные представители) которых получили сертификат.
2.2. Предоставление сертификатов дополнительного
образования осуществляется в соответствии с правилами
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Республики Саха (Якутия)
утвержденными приказом Министерства образования
Республики Саха(Якутия) № 01-09/2850 от 12.10.2016г.,
устанавливаемыми для Республики Саха (Якутия) (далее Правила персонифицированного финансирования), лицам,
указанным в пункте 2.1. программы персонифицированного
финансирования.
2.3. Управление образования размещает на официальном
сайте «Образовательный портал Нерюнгринского района»
www.nerungri.edu.ru информацию о введении системы
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей на территории Нерюнгринского района.
2.4.
Включение
обучающихся
в
систему
персонифицированного финансирования осуществляется на
основании заявления родителя (законного представителя)
о
включении
в
систему
персонифицированного
финансирования, предоставляемого в уполномоченную
организацию.
2.5. Уполномоченная организация в течение трёх рабочих
дней после получения заявления о включении в систему
персонифицированного
финансирования
принимает
решение о предоставлении (отказе) ребёнку сертификата
дополнительного образования.
2.6. Один ребенок может получить только один
сертификат дополнительного образования для оплаты
образовательных услуг. Повторное получение сертификата
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в период реализации Программы не допускается.
2.7. Сертификат дополнительного образования (далее
- сертификат) должен содержать следующие данные:
регистрационный номер, дата выдачи, фамилия, имя,
отчество ребенка, стоимость сертификата, наименование
направленностей по которым может быть реализован данный
сертификат, наименование поставщиков образовательных
услуг, срок действия.
2.9. На основании принятого уполномоченной
организацией решения создаётся запись в Реестре выданных
сертификатов, в котором указывается номер сертификата,
а также сведения о ребёнке и законном представителе
ребёнка.
2.10. Уполномоченная организация выдает полученный
сертификат
родителям
(законным
представителям)
обучающегося и разъясняет правила работы с данным
документом, о чем в журнале выдаче сертификата делается
запись. На основании полученного родителями (законными
представителями) сертификата поставщик образовательных
услуг заключает с ним договор об обучении.
2.11. Подтверждением включения ребенка в систему
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей на территории Нерюнгринского района
на 2017 учебный год является предоставление ребенку
сертификата дополнительного образования.
2.12.
На
период
действия
Программы
персонифицированного финансирования осуществляется
финансовое обеспечение и предоставление сертификатов
дополнительного образования для детей, проживающих на
территории Нерюнгринского района.
2.13. Порядок принятия решения об изменении статуса
сертификата дополнительного образования осуществляется
в соответствии с пунктом 5 Правил персонифицированного
финансирования.
3. Финансовое обеспечение сертификата
3.1. Источником финансирования Программы являются
средства бюджета МО «Нерюнгринский район», которые
аккумулируются муниципальным оператором.
3.2. Главным распорядителем бюджетных средств на
внедрение системы персонифицированного финансирования
является Управление образования.
3.3. Уполномоченная организация перечисляет субсидии
поставщикам образовательных услуг.
Основанием для перечисления субсидии на расчетный
счет Уполномоченной организации является предоставление
в МКУ «Централизованная бухгалтерия» следующих
документов:
- копия приказа Управления образования о назначении
Уполномоченной организации и предоставлении субсидии;
- копия соглашения между Управлением образования и
Уполномоченной организацией.
3.4. Число сертификатов дополнительного образования,
обеспечиваемых за счет средств бюджета МО
«Нерюнгринский район» на период действия Программы
персонифицированного финансирования не более 1246
единицы, в том числе:
3.4.1. Число сертификатов, используемых в соответствии
с Правилами персонифицированного финансирования на
2017 год – 1246 единиц.
3.5. Общий объем обеспечения сертификатов
дополнительного
образования
в
соответствии
с
муниципальной программой развития образования на
период c 1 сентября по 31 декабря 2017г., составляет 13 880
215 (тринадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч
двести пятнадцать рублей) 72 копейки.
3.6. Норматив финансового обеспечения одного
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сертификата, указанного в пункте 3.4.1., на период действия
программы
персонифицированного
финансирования,
составляет 11 139,82 рублей (одиннадцать тысяч сто
тридцать девять рублей) 82 копейки.
3.7. Объем обеспечения сертификатов формируется
за счет средств бюджета МО «Нерюнгринский район»,
выделяемых субсидий на выполнение муниципальных
заданий муниципальными образовательными учреждениями
дополнительного образования .
3.8. Управление образования Нерюнгринского района
издает приказ о внесении изменений в муниципальные
задания муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования. На основании данной
программы уменьшается размер субсидии на выполнение
муниципального задания.
3.9. В счет оплаты образовательных услуг, получаемых
одним ребенком в течение периода действия программы
персонифицированного финансирования, не может быть
направлено финансовых средств в объеме, превышающем
нормативы обеспечения сертификатов, установленные для
соответствующей категории детей, указанные в пунктах 3.6.
- 3.7. настоящей Программы.
3.10. В срок до конца 2017 года, за счет сертификатов не
может быть оплачено больше услуг, чем предусмотрено в
настоящей Программе.
4. Порядок включения образовательных программ в
Программу персонифицированного финансирования
4.1. В рамках реализации Программы реализуются
общеобразовательные программы по дополнительному
образованию
технической,
естественно-научной,
художественной, социально-педагогической, туристскокраеведческой направленностей.
4.2. В рамках реализации Программы не устанавливаются
ограничения по числу оплачиваемых за счет сертификатов
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
программ различных направленностей.
4.3. Муниципальный оператор готовит проект приказа
об утверждении перечня поставщиков образовательных
услуг из муниципальных образовательных учреждений
Нерюнгринского района.
4.4.
Перечень
поставщиков
образовательных
услуг
из
негосударственных
образовательных
учреждений Нерюнгринского района утверждается
по результатам экспертизы региональным оператором
программ
дополнительного
образования
данных
поставщиков, проводимой в соответствии с Правилами
персонифицированного финансирования.
4.5. Уполномоченная организация, заключает с
поставщиками образовательных услуг соглашение о
предоставлении субсидии.
4.6. Поставщик образовательных услуг (Получатель
субсидии) в случае нарушения условий и порядка
ее предоставления, указанных в соглашении, обязан
вернуть сумму, полученной субсидии Уполномоченной
организации.
4.7. В случае отказа Получателем субсидии от возврата
указанных средств их взыскание осуществляется в судебном
порядке.
4.8. Уполномоченная организация на основании
выписки из реестра действующих договоров формирует
заявку о перечислении субсидии местного бюджета в целях
возмещения расходов по оплате договоров об обучении
с приложением реестра указанных договоров, который
содержит следующие сведения:
- месяц, за который запрашивается перечисление
субсидии;
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- порядковый номер договора в реестре;
- номер сертификата дополнительного образования;
- реквизиты договора об обучении;
- объём обязательств уполномоченной организации за
текущий месяц в соответствии с договорами об обучении.
5. Порядок сопровождения реализации программы
персонифицированного финансирования
5.1. Предоставление сертификатов, указанных в
пункте 3.4.1 осуществляется в соответствии с Правилами
персонифицированного финансирования лицам, указанным
в пункте 2.1. настоящей Программы.
5.2. Финансовое обеспечение услуг, оказываемых
полностью или частично за счет средств сертификатов,
указанных в пункте 3.4.1, осуществляется в соответствии
с Правилами персонифицированного финансирования,
расходы которой возмещаются за счет средств бюджета
Нерюнгринского района посредством предоставления
субсидии на возмещение соответствующих затрат.
5.3. В счет оплаты образовательных услуг, получаемых
одним ребенком - обладателем сертификата, указанного
в пункте 3.4.1, в течение периода действия настоящей
Программы, не может быть направлено финансовых
средств в объеме, превышающем нормативы обеспечения
сертификатов, установленные для соответствующей
категории детей, указанные в пунктах 3.6. настоящей
Программы.
6. Контроль над соблюдением условий и порядка
предоставления субсидии Получателям субсидии
6.1. Главный распорядитель бюджетных средств и
орган муниципального финансового контроля проводят

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии поставщику образовательных
услуг в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации. Результат проверки оформляется актом и
доводится до Получателя бюджетных средств и Получателя
субсидии.
6.2. Главный распорядитель бюджетных средств
вправе организовывать и проводить проверки финансовохозяйственной деятельности Получателя субсидии для
проверки достоверности предоставленных документов для
расчета размера субсидии.
6.3. Получатель субсидии предоставляет в Управление
образования отчеты о реализации программы в конце
каждого месяца.
7. Порядок возврата в текущем финансовом
году получателем субсидий остатков субсидий, не
использованных в отчетном финансовом году
7.1. В случае неиспользования Получателем субсидии
бюджетных средств до 20 декабря текущего года Главный
распорядитель бюджетных направляет в двухдневный срок
Получателю субсидии требование о добровольном возврате
неиспользованных средств субсидии.
7.2. Получатель субсидии в течение трех рабочих дней
со дня получения требования осуществляет перечисление
остатков субсидии уполномоченной организации.
7.3. В случае невыполнения требования о добровольном
перечислении неиспользованных бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает
возврат субсидии в судебном порядке.
_________________________________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 24.07.2017 № 1316
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2017 года
Руководствуясь статьей 36, частью 5 статьи 264.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6
статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003. №131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 27.12.2010 № 6-23
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Нерюнгринском районе», Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
Нерюнгринского района за январь-июнь 2017 года:
- отчет об исполнении доходной части бюджета согласно
приложению №1 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении расходной части бюджета согласно
приложению №2 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении источников финансирования
дефицита бюджета согласно приложению №3 к настоящему
постановлению;
- сведения о среднесписочной численности
муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и фактических расходах на оплату их труда
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. В соответствии со статьей 60 Положения о бюджетном
процессе в Нерюнгринском районе отчет об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2017 года
направить в Нерюнгринский районный Совет депутатов и
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной
администрации
по
инвестиционной,
экономической и финансовой политике Пиляй С.Г.
И.о. главы района

А.В. Фирстов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.07.2017 № 1316
(приложение № 1)
Исполнение доходной части бюджета
Нерюнгринского района за январь-июнь 2017 года

КБК

Наименование показателя

1

Уточненный
годовой
план

тыс. руб.
Исполнено

%
исполнения к
плану 6
мес.

% исполнения к
годовому
плану

4

5

6

7

План за
январьиюнь

2
Налоговые и неналоговые
000 1 00 00000 00 0000 000
доходы

3
1 047
186,2

513 801,0

510 469,1 99,4

48,7

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

721 975,8 341 747,2

328 133,3 96,0

45,4

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
000 1 03 02000 01 0000 110
производимым на территории
Российской Федерации

721 975,8 341 747,2

328 133,3 96,0

45,4

7 046,2

3 550,2

св. 100

50,4

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

222 856,0 120 429,0

128 915,5 св. 100

57,8

Налог, взимаемый в связи с
182 1 05 01000 00 0000 110 применением упрощенной
системы налогообложения

135 868,0 77 763,0

93 357,7

св. 100

68,7

85 834,0

41 772,0

34 558,8

82,7

40,3

39,0

39,0

45,0

св. 100

св. 100

1 115,0

855,0

954,0

св. 100

85,6

1 195,4

561,0

550,9

98,2

46,1

103,4

82,0

87,4

св. 100

84,5

0,0
1 092,0

0,0
479,0

42,0
421,5

0,0
88,0

0,0
38,6

5 293,0

1 346,0

1 531,1

св. 100

28,9

5 293,0

1 346,0

1 531,1

св. 100

28,9

15 239,6

8 034,8

6 450,3

80,3

42,3

15 192,8

7 998,0

6 386,3

79,8

42,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36,8

36,8

64,0

св. 100

св. 100

182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 05 04000 02 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 05000 00 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
000 1 07 00000 00 0000 000
182 1 07 01000 01 0000 110

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный
налог
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
Налоги на имущество
Налог на имущество физических
лиц
Налог на игорный бизнес
Земельный налог
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами
Налог на добычу полезных
ископаемых

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми
182 1 08 03010 01 0000 110
судьями (за исключением
Верховного Суда Российской
Федерации)
Государственная пошлина за
000 1 08 07150 01 0000 110 выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Государственная пошлина за
выдачу специального разрешения
на движение по автомобильным
000 1 08 07170 01 0000 110 дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

3 175,0
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Задолженность и перерасчеты по
182 1 09 00000 00 0000 000 отмененным налогам, сборам и 0,0
иным обязательным платежам

0,0

36,7

0,0

0,0

Налог, взимаемый в виде
стоимости патента в связи с
182 1 09 11000 02 0000 110
применением упрощенной
системы налогообложения

0,0

0,0

36,7

0,0

0,0

35 654,1

18 507,0

15 514,4

83,8

43,5

2 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

388,6

149,0

205,2

св. 100

52,8

32 901,5

17 190,0

14 898,8

86,7

45,3

26,0

0,0

206,2

0,0

св. 100

338,0

168,0

204,2

св. 100

60,4

25 781,1

12 692,0

10 295,6

81,1

39,9

25 781,1

12 692,0

10 295,6

81,1

39,9

5 580,0

2 784,0

3 224,2

св. 100

57,8

5 580,0

2 784,0

2 927,5

св. 100

52,5

0,0

0,0

296,7

0,0

0,0

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 01000 00 0000 120

000 1 11 03000 00 0000 120

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 07000 00 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000

000 1 13 02065 05 0000 130

000 1 13 02995 05 0000 130

Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной собственности
Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов
по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или
муниципальным образованиям
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных
кредитов внутри страны
Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы
за передачу в возмездное
пользование государственного
и муниципального имущества
(за исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
Платежи от государственных
и муниципальных унитарных
предприятий
Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением
имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных
районов
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов муниципальных
районов
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Доходы от продажи
000 1 14 00000 00 0000 000 материальных и
нематериальных активов

1 052,0

1 052,0

2 213,5

св. 100

св. 100

588,0

1 396,5

св. 100

св. 100

464,0

817,0

св. 100

св. 100

265,0

300,9

св. 100

100,3

5 213,0

3 208,0

9 364,7

св. 100

св. 100

0,0
4 456
569,7

0,0
2 654
477,5

387,8
2 417
299,7

0,0

0,0

91,1

54,2

592 986,0 411 500,0

267 036,8 64,9

45,0

1 984
251,8

1 029
697,5

100,0

51,9

95,8

59,7

56,6

49,1

Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением движимого
имущества бюджетных и
000 1 14 02000 00 0000 000
588,0
автономных учреждений, а также
имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в
000 1 14 06000 00 0000 000
464,0
государственной и муниципальной
собственности
Административные платежи и
000 1 15 00000 00 0000 000
300,0
сборы
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

000 1 16 00000 00 0000 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

Субсидии бюджетам бюджетной
000 2 02 20000 00 0000 151 системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
000 2 02 30000 00 0000 151
000 2 02 40000 00 0000 151
000 2 07 00000 00 0000 151

000 2 18 00000 00 0000 000

000 2 19 00000 00 0000 000

Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные
поступления
Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации и
организациями остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Всего доходов

1 029
697,5

1 717
1 070
987,2
291,0
123 625,4 107 269,7

1 025
095,7
60 667,3

18 883,8

16 883,8

16 883,8

100,0

89,4

19 468,6

19 468,6

22 858,6

св. 100

св. 100

-633,1

-633,1

-4 940,0

св. 100

св. 100

2 927
768,8

92,4

53,2

5 503
3 168
755,9
278,5
________________________
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.07.2017 № 1316
(приложение № 2)
Исполнение расходной части бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2017 года

КФСР

Наименование показателя

0100

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности
финансовых,налоговых и таможенных
органов и органов финансового надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Органы юстиции

0102

0103

0104

0106
0111
0113
0200
0203
0300
0302
0304
0309
0400
0401
0405
0408
0409
0412

Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области
национальной экономики

тыс. ру

Уточненный
годовой план

План за
январьиюнь

Исполнено

%
исполнения
к плану 6
мес.

%
исполнения
к годовому
плану

306 914,1

124 887,4

124 238,7

99,5

40,5

3 304,2

1 603,1

1 603,1

100,0

48,5

7 650,1

3 034,9

3 034,9

100,0

39,7

50 423,8

23 555,9

23 063,1

97,9

45,7

25 537,1

12 608,1

12 491,5

99,1

48,9

3 954,0
216 044,9
2 440,6

0,0
84 085,5
1 406,3

0,0
84 046,1
1 406,3

0,0
100,0
100,0

0,0
38,9
57,6

2 440,6

1 406,3

1 406,3

100,0

57,6

6 016,6

2 381,9

2 223,7

93,4

37,0

702,0
59,4

90,2
28,9

90,2
28,9

100,0
0,0

12,8
48,7

5 255,2

2 262,8

2 104,6

93,0

40,0

171 826,6
1 831,3
56 212,2
24 147,7
82 133,5

55 369,0
743,0
25 683,0
7 621,5
21 275,5

55 248,6
743,0
25 562,6
7 621,5
21 275,5

99,8
100,0
99,5
100,0
100,0

32,2
40,6
45,5
31,6
25,9

7 501,9

46,0

46,0

100,0

0,6

100,0

50,9

100,0

50,1

100,0
100,0
0,0
0,0

65,0
87,1
0,0
0,0

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 066 974,9

1 052 495,5

0501

Жилищное хозяйство

2 020 182,0

1 013 099,7

0502
0503
0600
0601

Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Охрана окружающей среды
Экологический контроль
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

6 150,0
40 642,9
4 293,9
4 244,9

4 000,0
35 395,9
0,0
0,0

1 052
495,5
1 013
099,7
4 000,0
35 395,8
0,0
0,0

49,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 584 841,2

1 445 395,9

1 436
064,6

99,4

55,6

0605
0700

Образование

14

0701
0702
0703
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1003
1004
1006
1100
1102
1200
1204
1300
1301
1400

20.07.17 г.
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Дошкольное образование
Общее образование
Начальное профессиональное
образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной
политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного долга
Межбюджетные трансферты общего
характера

823 732,8
1 345 243,3

419 113,7
813 733,0

419 113,6
805 440,2

100,0
99,0

50,9
59,9

340 785,9

172 639,4

172 639,4

100,0

50,7

34 164,8

21 310,1

20 271,6

95,1

59,3

40 914,4

18 599,8

18 599,8

100,0

45,5

58 056,9

26 360,5

26 360,5

100,0

45,4

51 319,3

23 511,1

23 511,1

100,0

45,8

6 737,6

2 849,4

2 849,4

100,0

42,3

199 367,7
5 843,7
33 559,6
153 180,6

98 864,5
2 904,1
11 437,9
81 130,6

88 867,3
2 904,1
10 437,9
72 255,7

89,9
100,0
91,3
89,1

44,6
49,7
31,1
47,2

6 783,8

3 391,9

3 269,6

96,4

48,2

63 672,0
63 672,0
2 664,0

28 970,2
28 970,2
915,2

28 970,2
28 970,2
915,2

100,0
100,0
100,0

45,5
45,5
34,4

2 664,0

915,2

915,2

100,0

34,4

520,3

155,6

155,6

100,0

29,9

520,3

155,6

155,6

100,0

29,9

117 650,0

44 107,4

44 107,4

100,0

37,5

1401

Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ и
муниципальных образований

102 650,0

36 107,4

36 107,4

100,0

35,2

1403

Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

15 000,0

8 000,0

8 000,0

100,0

53,3

2 861
053,6

99,3

51,2

5 585 238,8
2 881 309,4
________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.07.2017 № 1316
(приложение № 3)
Источники финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2017 года
тыс. руб.
Уточненный
годовой
Исполнено
план
1
2

3

4

Итого источников финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской
Федерации
предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района
возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте
Российской Федерации

81 482,9
87 497,9

-66 715,2
-60 725,2

-10 546,0
0,0
10 546,0

-8 046,0
0,0
8 046,0

4 491,0
1 000,0
5 491,0

1 991,0
1 000,0
2 991,0

40,0

65,0

20.07.17 г.
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Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

________________________

40,0

65,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.07.2017 № 1316
(приложение № 4)
Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
Нерюнгринского района и фактических расходах на оплату их труда за январь-июнь 2017 года

№ п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
Муниципальные служащие (включая госполномочия)
Работники муниципальных учреждений,
в том числе по отрасли:
по отрасли «Образование»
по отрасли «Культура»
по отрасли «Физкультура»
МУ Централизованная бухгалтерия
МБУ Муниципальный архив
МКУ Управление сельского хозяйства
МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба
МКУ Управление муниципальной собственностью
МУ «СОТО»

Численность,
(чел.)
3

________________________

85

Оплата труда,
тыс. руб.
4
33297

3122
49
46
90
10
7
5
29
39

867 352,5
11 697,7
9 165,0
27 269,6
2 287,1
1628,7
1 046,4
8 461,0
8 443,4

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 18.07.2017 № 1275
О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального
образования «Нерюнгринский район», утвержденный постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 21.04.2011 № 828 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг органов местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В целях обеспечения доступа граждан и юридических
лиц к достоверной и актуальной информации о муниципальных услугах, предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район», руководствуясь Федеральным
законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» и во исполнение постановления Нерюнгринской районной администрации от
10.03.2010 №505 «О деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский
район» в сфере оказания муниципальных услуг (исполнения
функций)» (в редакции постановления Нерюнгринской районной администрации от 18.01.2011 №76), Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в реестр муниципальных услуг органов
местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район», утвержденный постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2011 №
828, следующие изменения:
1.2. Пункты 4.2.,4.5. раздела 4 реестра «Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского райо-

на» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Органам местного самоуправления, главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования «Нерюнгринский район», предоставляющим муниципальные услуги, производить учет предоставляемых муниципальных услуг с целью своевременного обновления
Реестра.
3. Настоящее постановление опубликовать 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 первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей с органами власти,
регионами, общественными организациями и АПК) Пиляй
С.Г.
Глава района 			

В.Н. Станиловский

1
4
4.2.

№
п/п

Функция,
в рамках
исполнения
которой
предоставляется услуга

Наименование
Категория Документы, подлежащие
органа,
заявителей, предоставлению
предоставкоторым
для получения
ляющего услугу. предостав- услуги, в том числе
Информация
ляется
полученные в результате
о месте
услуга
предоставления
предоставления
необходимых и
услуги.
обязательных услуг
Контакты для
(по решению сессии от
получения
15.10.2013 № 7-3)
дополнительной
информации.
Адрес
официального
сайта органа,
ответственного
за
предоставление
услуги
2
3
4
5
6
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Предоставление
ПредоставКомитет
Граждане, К заявлению о
земельных
ление
земельных и
юридипредоставлении
участков,
земельных
имущественных ческие лица земельного участка
находящихся в
участков,
отношений
прилагаются:
муниципальной
находящихся Нерюнгринского
1) копия документа,
собственности,
в муницирайона.
удостоверяющего
или
пальной
678960, РС (Я) г.
личность заявителя
государственная
собственНерюнгри,
(заявителей), либо
собственность
ности, или
пр. Дружбы
личность представителя
на которые не
государнародов, д. 21,
физического или
разграничена,
ственная
каб. 111, 205А
юридического лица;
гражданам для
собствен(41147) 4-06-76,
2) документ,
индивидуального ность на
4-06-53.
подтверждающий
жилищного
которые
Факс: 4-04-44
полномочия
строительства
не разграwww.neruadmin.
представителя
в границах
ничена,
ru
заявителя, в случае,
населенного
гражданам
если с заявлением о
пункта,
для
предоставлении

Наименование
услуги

8
В случае
если по
истечении
тридцати
дней
со дня
опубликования
извещения,
заявления
иных
граждан,
крестьянских
(фермерских)

Бесплатно

Максимальный
срок
предоставления
муниципальной
услуги
составляет:
- 49
рабочих
дней в
случае
если по
истечении
тридцати
дней

9

Результат Сроки
предостав- предоставления
ления
услуги

7

Сведения
о возмездности
(безвозмездности)
оказания
услуги,
размерах
платы,
взимаемой
с заявителя,
если услуга
оказывается
на
возмездной
основе

11

Формы
заявлений и
иных документов,
заполнение
которых
необходимо для
обращения
в орган для
получения
услуги
(в электронной
форме)

если на дату поступления в Комитет заявления
о предоставлении
земельного участка,
образование которого
предусмотрено
приложенной к этому
заявлению схемой
расположения земельного
участка, на рассмотрении
в Комитете находится
представленная ранее
другим лицом схема
расположения земельного
участка и местоположение
земельных участков,

10

Основания для
приостановления
предоставления
услуги или отказа в её
предоставлении

Изменения в РЕЕСТР
муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»

Утверждены постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 18.07.2017 № 1275
(приложение)
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садоводства,
дачного хозяйства,
ведения личного
подсобного
хозяйства,
гражданам и
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности

индивидуального
жилищного
строительства в
границах
населенного пункта,
садоводства,
дачного
хозяйства,
ведения
личного
подсобного
хозяйства,
гражданам
и крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
для осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством
его деятельности
земельного участка
обращается
представитель
заявителя;
3) схема расположения
земельного участка
в случае, если
испрашиваемый
земельный участок
предстоит образовать
и отсутствует проект
межевания территории,
в границах которой
предстоит образовать
такой земельный
участок;
4) копия документа
удостоверяющего
личность заявителя
(заявителей), либо
личность представителя
физического или
юридического лица;
5) документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
заявителя, в случае,
если с заявлением
о предоставлении
земельного участка
обращается
представитель
заявителя.
хозяйств о
намерении
участвовать в
аукционе
не
поступили,
заявителю
вручается
(выдается)
на подписание три
экземпляра
подписанного
проекта
договора
купли –
продажи,
либо
аренды
земельного
участка
при
условии,
что не
требуется
образование или
уточнение
границ
испрашиваемого
земельного
участка.
В случае
если по
истечении
тридцати
дней
со дня
опубликования
извесо дня
опубликования
извещения,
заявления
иных
граждан,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств о
намерении
участвовать в
аукционе
не поступили, и
когда не
требуется
образование или
уточнение
границ
испрашиваемого
земельного
участка;
- 73
рабочих
дня, в
случае
если по
истечении
тридцати
дней
со дня
опубликования
извещения,
заявления
иных
граждан,

образование которых
предусмотрено этими
схемами, частично
или полностью
совпадает, Комитет
принимает решение
о приостановлении
срока рассмотрения
поданного позднее
заявления о
предоставлении
земельного участка и
направляет принятое
решение заявителю.
Схема расположения
земельного участка,
приложенная
к заявлению о
предоставлении
земельного участка,
не утверждается
по следующим
основаниям:
1) несоответствие
схемы расположения
земельного участка
ее форме, формату
или требованиям
к ее подготовке,
которые установлены
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации
федеральным органом
исполнительной власти;
2) полное или
частичное совпадение
местоположения
земельного участка,
образование которого
предусмотрено схемой
его расположения,
с местоположением
земельного участка,
образуемого в
соответствии с ранее
принятым решением
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щения,
заявления
иных
граждан,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств о
намерении
участвовать в
аукционе
не
поступили,
заявителю
вручается
(выдается)
на подписание три
экземпляра
подписанного
проекта
договора
купли –
продажи,
либо
аренды
земельного
участка
при
условии,
после
принятия
решения
о предоставлении
земельного
участка
и обеспечения
выполнения
заявителем
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
о намерении
участвовать в
аукционе
не поступили,
и когда
требуется
обеспечение
выполнения
заявителем
кадастровых
работ в
связи с
образованием,
либо уточнением
границ
испрашиваемого
земельного
участка
(без учета
времени
на проведение
кадастровых
работ и
постановки на
кадастровый
учет
осущест-

об утверждении
схемы расположения
земельного участка,
срок действия которого
не истек;
3) разработка схемы
расположения
земельного участка
осуществлена
с нарушением
требований к
образуемым земельным
участкам, а именно:
- несоответствие
предельных
(максимальные
и минимальные)
размеров земельных
участков, в отношении
которых в соответствии
с законодательством
о градостроительной
деятельности
устанавливаются
градостроительные
регламенты;
- несоответствие
предельных
(максимальные и
минимальные) размеров
земельных участков,
на которые действие
градостроительных
регламентов не
распространяется или
в отношении которых
градостроительные
регламенты не
устанавливаются и
которые определяются
в соответствии с
Земельным кодексом
Российской Федерации,
Земельным кодексом
Республики Саха
(Якутия), другими
федеральными
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кадастровых
работ в
связи с
образованием
либо
уточнением
границ
испрашиваемого
земельного
участка.
В случае
поступления в
течение
тридцати
дней
со дня
опубликования
извещения,
заявлений иных
граждан,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств о
намерении
участвовать в
аукционе,
заявителю
вручается
(выдается)
решение
об отказе
в предоставлении
земельного
участка
вляемый
заявителем);
- 47
рабочих
дней в
случае
принятия
решения
об отказе
в предоставлении
земельного
участка
без проведения
аукциона
лицу,
обратившемуся
с заявлением о
предоставлении
земельного
участка,
при
поступлении в
течение
тридцати
дней
со дня
опубликования
извещения,
заявлений иных
граждан,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств

законами, законами
Республики Саха
(Якутия);
- в случае, если
образование земельных
участков приводит
к невозможности
разрешенного
использования
расположенных на
таких земельных
участках объектов
недвижимости;
- не допускается раздел,
перераспределение
или выдел земельных
участков, если
сохраняемые в
отношении образуемых
земельных участков
обременения
(ограничения) не
позволяют использовать
указанные земельные
участки в соответствии
с разрешенным
использованием;
- образование
земельных участков
не должно приводить
к вклиниванию,
вкрапливанию,
изломанности границ,
чересполосице,
невозможности
размещения объектов
недвижимости и другим
препятствующим
рациональному
использованию
и охране земель
недостаткам;
- не допускается
образование земельного
участка, границы
которого пересекают
границы
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без проведения
аукциона
лицу,
обратившемуся
с заявлением
о предоставлении
земельного
участка.

о намерении
участвовать в
аукционе.

территориальных зон,
лесничеств, лесопарков,
за исключением
земельного участка,
образуемого для
проведения работ
по геологическому
изучению недр,
разработки
месторождений
полезных ископаемых,
размещения
линейных объектов,
гидротехнических
сооружений, а также
водохранилищ, иных
искусственных водных
объектов;
4) несоответствие
схемы расположения
земельного участка
утвержденному
проекту планировки
территории,
землеустроительной
документации,
положению об особо
охраняемой природной
территории;
5) расположение
земельного участка,
образование которого
предусмотрено
схемой расположения
земельного участка, в
границах территории,
для которой утвержден
проект межевания
территории.
Земельный участок,
заявление, о
предоставлении
которого подано,
не предоставляется
заявителю по
следующим
основаниям:
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1) с заявлением о
предоставлении
земельного участка
обратилось лицо,
которое в соответствии
с земельным
законодательством
не имеет права
на приобретение
земельного участка без
проведения торгов;
2) указанный
в заявлении о
предоставлении
земельного участка
земельный участок
предоставлен на
праве постоянного
(бессрочного)
пользования,
безвозмездного
пользования,
пожизненного
наследуемого владения
или аренды, за
исключением случаев,
если с заявлением
о предоставлении
земельного участка
обратился обладатель
данных прав или
подано заявление
о предоставлении
земельного участка
в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
Кодекса РФ;
3) указанный
в заявлении о
предоставлении
земельного участка
земельный участок
предоставлен
некоммерческой
организации, созданной
гражданами,
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для ведения
огородничества,
садоводства, дачного
хозяйства или
комплексного освоения
территории в целях
индивидуального
жилищного
строительства,
за исключением
случаев обращения
с заявлением члена
этой некоммерческой
организации либо
этой некоммерческой
организации, если
земельный участок
относится к имуществу
общего пользования;
4) на указанном
в заявлении о
предоставлении
земельного участка
земельном участке
расположены здание,
сооружение, объект
незавершенного
строительства,
принадлежащие
гражданам или
юридическим лицам, за
исключением случаев,
если сооружение (в
том числе сооружение,
строительство
которого не завершено)
размещается на
земельном участке на
условиях сервитута или
на земельном участке
размещен объект,
предусмотренный
пунктом 3 статьи 39.36
Земельного Кодекса РФ,
и это не препятствует
использованию
земельного участка
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в соответствии с
его разрешенным
использованием
либо с заявлением
о предоставлении
земельного
участка обратился
собственник этих
зданий, сооружений,
помещений в них,
этих объектов
незавершенного
строительства;
5) на указанном
в заявлении о
предоставлении
земельного участка
земельном участке
расположены здание,
сооружение, объект
незавершенного
строительства,
находящиеся в
государственной
или муниципальной
собственности, за
исключением случаев,
если сооружение (в
том числе сооружение,
строительство
которого не завершено)
размещается на
земельном участке на
условиях сервитута
или с заявлением
о предоставлении
земельного
участка обратился
правообладатель этих
зданий, сооружений,
помещений в них,
этих объектов
незавершенного
строительства;
6) указанный
в заявлении о
предоставлении
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земельного участка
земельный участок
является изъятым
из оборота или
ограниченным
в обороте и его
предоставление не
допускается на праве,
указанном в заявлении
о предоставлении
земельного участка;
7) указанный
в заявлении о
предоставлении
земельного
участка земельный
участок является
зарезервированным для
государственных или
муниципальных нужд в
случае, если заявитель
обратился с заявлением
о предоставлении
земельного участка
в собственность,
или с заявлением
о предоставлении
земельного участка
в аренду на срок,
превышающий срок
действия решения
о резервировании
земельного участка, за
исключением случая
предоставления
земельного участка для
целей резервирования;
8) указанный
в заявлении о
предоставлении
земельного участка
земельный участок
расположен в границах
территории, в
отношении которой с
другим лицом заключен
договор о
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9) указанный в заявлении
о предоставлении
земельного участка
земельный участок
расположен в границах
территории, в отношении
которой с другим лицом
заключен договор о
развитии застроенной
территории, или
земельный участок
образован из земельного
участка, в отношении
которого с другим
лицом заключен
договор о комплексном
освоении территории, за
исключением случаев,
если такой земельный
участок предназначен
для размещения объектов
федерального значения,
объектов регионального
значения или объектов
местного значения
и с заявлением о
предоставлении

развитии застроенной
территории, за
исключением случаев,
если с заявлением
о предоставлении
земельного участка
обратился собственник
здания, сооружения,
помещений в
них, объекта
незавершенного
строительства,
расположенных на
таком земельном
участке, или
правообладатель такого
земельного участка;
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такого земельного
участка обратилось
лицо, уполномоченное
на строительство
указанных объектов;
10) указанный
в заявлении о
предоставлении
земельного участка
земельный участок
образован из
земельного участка, в
отношении которого
заключен договор о
комплексном освоении
территории или договор
о развитии застроенной
территории, и в
соответствии с
утвержденной
документацией по
планировке территории
предназначен для
размещения объектов
федерального значения,
объектов регионального
значения или объектов
местного значения, за
исключением случаев,
если с заявлением
о предоставлении в
аренду земельного
участка обратилось
лицо, с которым
заключен договор о
комплексном освоении
территории или договор
о развитии застроенной
территории,
предусматривающие
обязательство данного
лица по строительству
указанных объектов;
11) указанный
в заявлении о
предоставлении
земельного участка
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земельный участок
является предметом
аукциона, извещение,
о проведении
которого, размещено
в соответствии с
пунктом 19 статьи 39.11
Земельного Кодекса
РФ;
12) в отношении
земельного участка,
указанного в заявлении,
о его предоставлении,
поступило
предусмотренное
подпунктом 6 пункта 4
статьи 39.11 Земельного
Кодекса РФ заявление
о проведении аукциона
по его продаже
или аукциона на
право заключения
договора его аренды
при условии, что
такой земельный
участок образован
в соответствии
с подпунктом 4
пункта 4 статьи 39.11
Земельного Кодекса
РФ и уполномоченным
органом не принято
решение об отказе
в проведении
этого аукциона
по основаниям,
предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11
Земельного Кодекса
РФ;
13) в отношении
земельного участка,
указанного в заявлении,
о его предоставлении,
опубликовано
и размещено в
соответствии с
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подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного
Кодекса РФ извещение
о предоставлении
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства, садоводства,
дачного хозяйства
или осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности;
14) разрешенное
использование
земельного участка не
соответствует целям
использования такого
земельного участка,
указанным в заявлении
о предоставлении
земельного участка, за
исключением случаев
размещения линейного
объекта в соответствии
с утвержденным
проектом планировки
территории;
15) испрашиваемый
земельный участок
не включен в
утвержденный в
установленном
Правительством
Российской Федерации
порядке перечень
земельных участков,
предоставленных
для нужд обороны
и безопасности
и временно не
используемых для
указанных нужд, в
случае, если
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подано заявление
о предоставлении
земельного участка
в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
Кодекса РФ;
16) площадь
земельного участка,
указанного в заявлении
о предоставлении
земельного участка
некоммерческой
организации,
созданной гражданами,
для ведения
огородничества,
садоводства, превышает
предельный размер,
установленный
в соответствии с
федеральным законом;
17) указанный
в заявлении о
предоставлении
земельного участка
земельный участок
в соответствии с
утвержденными
документами
территориального
планирования и (или)
документацией по
планировке территории
предназначен для
размещения объектов
федерального значения,
объектов регионального
значения или объектов
местного значения
и с заявлением о
предоставлении
земельного участка
обратилось лицо, не
уполномоченное на
строительство этих
объектов;
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18) указанный
в заявлении о
предоставлении
земельного участка
земельный участок
предназначен
для размещения
здания, сооружения
в соответствии с
государственной
программой
Российской Федерации,
государственной
программой субъекта
Российской Федерации
и с заявлением о
предоставлении
земельного участка
обратилось лицо, не
уполномоченное на
строительство этих
здания, сооружения;
19) предоставление
земельного участка на
заявленном виде прав
не допускается;
20) в отношении
земельного участка,
указанного в заявлении
о его предоставлении,
не установлен
вид разрешенного
использования;
21) указанный
в заявлении о
предоставлении
земельного участка
земельный участок не
отнесен к определенной
категории земель;
22) в отношении
земельного участка,
указанного в заявлении
о его предоставлении,
принято решение о его
предоставлении, срок
действия которого не
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истек, и с заявлением о предоставлении
земельного участка
обратилось иное не
указанное в этом
решении лицо;
23) указанный
в заявлении о
предоставлении
земельного
участка земельный
участок изъят для
государственных
или муниципальных
нужд и указанная
в заявлении цель
предоставления такого
земельного участка не
соответствует целям,
для которых такой
земельный участок был
изъят, за исключением
земельных участков,
изъятых для
государственных или
муниципальных нужд
в связи с признанием
многоквартирного дома,
который расположен
на таком земельном
участке, аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции;
24) границы земельного
участка, указанного
в заявлении о его
предоставлении,
подлежат уточнению
в соответствии
с Федеральным
законом«О
государственном
кадастре
недвижимости»;
25) площадь земельного
участка, указанного в
заявлении о его
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*Все услуги допускают (имеют возможность) досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов предоставления этой услуги
_____________________________________________________________________________________________________________

предоставлении,
превышает его
площадь, указанную
в схеме расположения
земельного участка,
проекте межевания
территории или
в проектной
документации о
местоположении,
границах, площади и об
иных количественных
и качественных
характеристиках
лесных участков,
в соответствии с
которыми такой
земельный участок
образован, более чем на
десять процентов.
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Правовая помощь
Обзор нового
федерального законодательства
Федеральные законы РФ
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 178-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и статью 3 Федерального закона «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской
Федерации»
БК РФ: что нового? Скорректирован БК РФ.
Введена отдельная статья о предоставлении субсидий
государственным
корпорациям
(компаниям),
публично-правовым компаниям. Фактически решено
преимущественно вывести субсидии государственным
корпорациям (компаниям) из статуса имущественного
взноса государства. Бюджетные инвестиции акционерным
обществам, направляемым последними в виде взносов
в уставные (складочные) капиталы своих дочерних
обществ на осуществление капитальных вложений в
объекты капстроительства и (или) на приобретение
объектов недвижимости, решено включать в федеральную
адресную инвестиционную программу. Предусмотрена
возможность организации государственными корпорациями
(компаниями),
публично-правовыми
компаниями
возведения объектов капстроительства федеральной,
региональной собственности путем передачи органами
власти указанным юрлицам полномочий госзаказчика.
Также предусмотрена возможность передачи органами
власти полномочий государственного (муниципального)
заказчика юрлицам, акции (доли) которых принадлежат
соответствующему публично-правовому образованию,
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
капстроительства
государственной
(муниципальной)
собственности с последующей передачей указанных
объектов в качестве вклада в уставные (складочные)
капиталы таких юрлиц. Установлено, что Правительство
РФ определит общие требования к нормативным правовым
актам, регулирующим правила предоставления субсидий
госкорпорациям (компаниям). Предусмотрена возможность
заключения государственных (муниципальных) контрактов
в период отзыва лимитов бюджетных обязательств в целях их
приведения в соответствие с законом (решением) о бюджете.
Поправки вступают в силу с 01.01.2018, за исключением
отдельных положений, для которых установлен иной срок.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 177-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
морских портах в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
В России появится инвестиционный портовый сбор.
Скорректированы Закон о морских портах, КТМ РФ, Устав
ж/д транспорта и другие акты. В частности, предусмотрена
возможность приема отходов с судна, образующихся в
процессе его эксплуатации, в результате осуществления
операций с грузами и подлежащих сбору в морском порту.
Введен новый портовый сбор - инвестиционный.
Речь идет о сборе на строительство и реконструкцию
объектов инфраструктуры морского порта, относящихся к
объектам федеральной собственности. Согласно поправкам
сведения о предлагаемых оператором морского терминала

условиях договора перевалки груза, в т. ч. осуществления
дополнительных работ и услуг, сведения о тарифах и правилах
их применения размещаются в свободном доступе на сайте
оператора. Прием и сдача грузов, при перевозке которых в
соответствии с законодательством о ж/д транспорте требуется
постоянное или сменное сопровождение, осуществляются
с участием сопровождающего лица. Установлено, что
договор об организации работы по обеспечению перевалки
грузов в морском порту заключается не менее чем на 5 лет.
Прописаны существенные условия такого договора.
Срок аренды буксиров, ледоколов, гидрографических
судов и иных судов портового флота согласно поправкам
составляет 10 лет, если более короткий срок не будет заявлен
арендатором соответствующего объекта инфраструктуры
морского порта. Уточнен порядок сдачи в аренду объектов
инфраструктуры морского порта. Поправки вступают в силу
с 01.11.2017.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 176-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
клиринге, клиринговой деятельности и центральном
контрагенте» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Клиринговая деятельность: что нового? Принят
закон об усовершенствовании регулирования клиринговой
деятельности и деятельности центрального контрагента.
Так, центральный контрагент наделен правом заключать
от имени клирингового брокера договоры, если клиент
брокера допускает дефолт (несмотря на то, что сам брокер
его не допускал). При этом такой договор можно заключать
только при согласии брокера.
Введен механизм защиты имущества (товара) клиентов
участника клиринга, которое учитывается на товарных счетах,
от обращения взыскания по обязательствам последнего. Для
этого участник клиринга обязан учитывать товар клиента
(клиентов) на отдельном счете, отдельно от собственного
имущества. Часть поправок связана с дальнейшим
улучшением порядка заключения на организованных торгах
договоров банковского вклада (депозита).
Если центральный контрагент совмещает свои функции
с деятельностью оператора товарных поставок, то торговый
товарный счет такого контрагента открывается в порядке,
установленном условиями оказания услуг оператора
товарных поставок. При этом под такими условиями
понимается внутренний документ (документы) оператора,
содержащий (содержащие) порядок проведения, контроля и
учета товарных поставок по обязательствам, допущенным
к клирингу. Предусмотрены и другие поправки к Закону о
клиринге. В их числе - исключение понятия «организованные
торги»
ввиду
его
несоответствия
определению,
установленному в Законе об организованных торгах;
урегулирование процедуры прекращения и утраты статуса
центрального контрагента и др. Кроме того, изменения
внесены в Законы о банках, драгметаллах, Банке России,
национальной платежной системе, валютном регулировании,
исполнительном производстве и т. д. Федеральный закон
вступает в силу со дня его официального опубликования,
кроме положений, для которых установлены иные сроки.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 175-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
За непринятие мер по отзыву из обращения
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небезопасной продукции изготовителям и продавцам
грозит штраф. Изменения направлены на обеспечение
быстрого и эффективного отзыва с рынка небезопасной
продукции. Введена административная ответственность
для изготовителя (исполнителя, продавца) за непринятие
мер по предотвращению причинения вреда при
обращении продукции, не соответствующей требованиям
техрегламентов.
Изготовителю (исполнителю, продавцу) грозит штраф
за невыполнение следующих обязанностей: информировать
органы госконтроля о ставших ему известными фактах
несоответствия выпущенной в обращение продукции
требованиям
техрегламентов;
проводить
проверку
достоверности полученной информации о несоответствии
выпущенной в обращение продукции требованиям
техрегламентов и представлять по требованию органов
контроля
материалы
этой
проверки;
выполнять
разработанную программу мероприятий по предотвращению
причинения вреда; приостанавливать производство и
реализацию небезопасной продукции, а также отзывать ее.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 174-ФЗ
«О внесении изменений в статью 3 Федерального
закона «О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат»
Военным не будут выплачивать единовременное
пособие, если они уволены за непрохождение теста
на наркотики. Внесены поправки к Закону о денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат. Согласно закону военнослужащемуконтрактнику, общая продолжительность службы которого
составляет менее 20 лет, при увольнении выплачивается
единовременное пособие в размере двух окладов денежного
содержания. Если продолжительность службы составляет
20 лет и более, то предоставляется пособие в размере семи
окладов денежного содержания.
Дополнен перечень оснований, при увольнении по
которым такое пособие не выплачивается. Первое - в связи с
непрохождением обязательных химико-токсикологических
исследований наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов. Второе в связи с совершением административного правонарушения,
связанного с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 173-ФЗ
«О внесении изменений в статью 55 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации»
Установлены единые правила определения сроков
налогового периода для ИП и юрлиц. Принят закон
о едином порядке определения начала и окончания
налогового периода для юрлиц и ИП. Так, если
налоговым периодом признается календарный год, то для
организаций и ИП, зарегистрированных с 1 января по
30 ноября одного календарного года, первым налоговым
периодом является период со дня госрегистрации по 31
декабря этого календарного года. Для организаций и ИП,
зарегистрированных с 1 декабря по 31 декабря одного
календарного года, первым налоговым периодом является
период со дня госрегистрации по 31 декабря календарного
года, следующего за годом госрегистрации.
По единым правилам для юрлиц и ИП определяется и
последний налоговый период, если юрлицо ликвидировано/
реорганизовано (госрегистрация ИП утратила силу), а
также сроки начала и окончания налогового периода, если
организация создана и ликвидирована/реорганизована
(госрегистрация ИП осуществлена и утратила силу) в
течение календарного года. Для юрлиц и ИП установлены
единые правила определения сроков и в тех случаях, когда
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налоговыми периодами признаются квартал и календарный
месяц.
Детализирован порядок определения сроков начала
и завершения налогового (расчетного) периода в целях
исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ и
в целях определения расчетного периода по страховым
взносам. Правила определения сроков налогового периода,
если таковым признается календарный год, квартал или
календарный месяц, не применяются в отношении налога,
уплачиваемого в связи с применением ПСН. Правила
определения сроков налогового периода, если таковым
признается квартал, не применяются в отношении ЕНВД.
Федеральный закон вступает в силу через один месяц со дня
его официального опубликования.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 172-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации»
О
дотациях
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности регионов. Скорректирован БК РФ.
Исключена норма о том, что Правительство РФ может
определять условия предоставления и использования
дотаций
регионам
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности. Установлено, что Минфин России вправе
принять решение о приостановлении (сокращении)
предоставления межбюджетных трансфертов (кроме
субвенций) в случае невыполнения регионами, в бюджетах
которых доля дотаций из федерального бюджета в течение
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала
40% объема собственных доходов консолидированного
региона, обязательств, установленных соглашениями,
предусматривающими меры по социально-экономическому
развитию и оздоровлению государственных финансов
регионов. Указанные изменения вступают в силу с
01.01.2018.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 171-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Уточнен порядок формирования представительного
органа муниципального района из глав поселений
и депутатов представительных органов поселений.
Скорректирован порядок формирования представительного
органа муниципального района из глав поселений и
депутатов представительных органов поселений. Закреплено
следующее.
Если глава поселения избран представительным органом
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией, то такой глава поселения не входит в состав
представительного органа муниципального района. При
этом представительный орган данного поселения к числу
депутатов, избранных им в соответствии с указанной нормой
представительства поселений, дополнительно избирает из
своего состава в представительный орган муниципального
района, в состав которого входит это поселение,
одного депутата. В случае досрочного прекращения
полномочий главы муниципального образования избрание
главы
муниципального
образования,
избираемого
представительным органом муниципального образования
из своего состава или из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией, проводится не позднее чем через 6
месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.
Если до истечения срока полномочий представительного
органа муниципального образования осталось менее 6
месяцев, то избрание главы муниципального образования
из состава представительного органа муниципального
образования осуществляется на первом заседании вновь
избранного представительного органа муниципального
образования, а избрание главы муниципального образования
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из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, - в течение 3 месяцев
со дня избрания представительного органа муниципального
образования в правомочном составе. Ряд поправок касается
внесения изменений в устав муниципального образования.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 170-ФЗ «О
внесении изменения в статью 5 Федерального закона
«О материальной ответственности военнослужащих»
Уточнен порядок привлечения военнослужащего к
полной материальной ответственности.
Принят закон, уточняющий порядок привлечения
военнослужащих и граждан, призванных на военные
сборы, к полной материальной ответственности за
ущерб федеральному имуществу, закрепленному за
воинскими частями, причиненный ими при исполнении
военной службы. Закреплено, что указанные лица несут
материальную ответственность в полном размере ущерба
среди прочего тогда, когда ущерб причинен в результате
их преступных действий (бездействия), установленных
вступившим в законную силу приговором суда.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 169-ФЗ
«О внесении изменений в статью 264 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации в целях
мотивации организаций к участию в подготовке
высококвалифицированных рабочих кадров»
При налогообложении прибыли учитываются
расходы на обучение и прохождение независимой
оценки квалификации. Расширен перечень прочих
расходов, связанных с производством и реализацией. Так,
при налогообложении прибыли учитываются расходы
на прохождение независимой оценки квалификации
на
соответствие
требованиям
к
квалификации
работников налогоплательщика. Кроме того, это расходы
налогоплательщика, произведенные на основании договоров
о сетевой форме реализации образовательных программ,
заключенных с учебными заведениями. К ним относятся
затраты на содержание помещений и оборудования
налогоплательщика, используемого для обучения, оплата
труда, стоимость имущества, переданного для обеспечения
процесса обучения, и иные расходы в рамках указанных
договоров. Такие расходы признаются в том налоговом
периоде, в котором они были понесены. Условие - в указанном
налоговом периоде хотя бы один из закончивших обучение
заключил трудовой договор с налогоплательщиком на срок
не менее 1 года. Федеральный закон вступает в силу по
истечении 1 месяца со дня его официального опубликования
и не ране 1 числа очередного налогового периода по налогу
на прибыль.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 168ФЗ «О внесении изменений в главу 25 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации в части
создания благоприятных условий для развития
туристско-рекреационной деятельности на территории
Дальневосточного федерального округа»
Туристско-рекреационную деятельность на Дальнем
Востоке освободили от налога на прибыль.
Скорректирован НК РФ. На период с 01.01.2018
по 31.12.2022 поправками предусмотрена нулевая
ставка по налогу на прибыль для налогоплательщиков,
осуществляющих туристско-рекреационную деятельность
на территории ДФО. Для этого нужно будет иметь
в собственности гостиницы и (или) иные средства
размещения туристов на территории ДФО, долю доходов от
осуществления туристско-рекреационной деятельности не
менее 90% и др.
Перечень
соответствующих
видов
туристскорекреационной деятельности установит Правительство
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РФ. Поправки вступают в силу со дня официального
опубликования, за исключением отдельных положений, для
которых предусмотрен иной срок.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 167-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»
в части совершенствования деятельности в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на объектах ведения горных работ»
Усовершенствована система предупреждения и
ликвидации ЧС во время горных работ.
Принят закон об усовершенствовании системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на объектах ведения горных работ. Закреплено, что
профессиональные аварийно-спасательные службы и
формирования, выполняющие горноспасательные работы,
создаются Правительством РФ по представлению МЧС
России. Правительство РФ также устанавливает порядок
деятельности, задачи, функции и полномочия таких
служб и формирований, требования к их качественным и
количественным параметрам, условия их размещения и
несения дежурства горными спасателями, а также порядок
расчета стоимости обслуживания объектов ведения
горных работ. МЧС России уполномочено определять
порядок регистрации указанных служб (формирований).
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, кроме отдельных положений, для которых
установлено иное.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 166-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»
Налог на прибыль: что нового? Скорректирован
НК РФ. В перечень доходов, не учитываемых при
определении базы по налогу на прибыль организаций,
поправками включены поступления в виде имущественных
прав на РИД, выявленные налогоплательщиком в ходе
инвентаризации. Данная норма будет применяться в
отношении имущественных прав, выявленных с 01.01.2018
по 31.12.2019. К расходам на научные исследования и (или)
опытно-конструкторские разработки решено относить не
только затраты на оплату труда работников, участвующих
в выполнении исследований и (или) разработок, но и
соответствующие суммы страховых взносов. К затратам,
к которым для целей налога на прибыль применяется
коэффициент 1,5, поправками отнесены расходы на
приобретение исключительных прав на изобретения,
полезные модели или промышленные образцы по договору
об отчуждении либо прав использования названых РИД
по лицензионному договору в случае использования
указанных прав исключительно в исследованиях и (или)
разработках. Предусмотрено, что налогоплательщик вправе
не представлять в налоговый орган отчет о выполненных
исследованиях и (или) разработках (отдельных этапах
работ), если он размещен в определенной Правительством
РФ государственной информационной системе. Поправки
вступают в силу по истечении 1 месяца со дня официального
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по налогу на прибыль.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 163-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации»
Изменения в НК РФ: меры борьбы с получением
необоснованной налоговой выгоды.
Закон направлен на решение проблемы использования
налогоплательщиками формально правомерных действий
для неуплаты (неполной уплаты) налога или получения
права на его возмещение (зачет, возврат). Закреплено
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общее правило, запрещающее налогоплательщикам
уменьшать налоговую базу и (или) сумму подлежащего
уплате налога в результате искажения сведений о фактах
хозяйственной жизни (совокупности таких фактов),
объектах налогообложения, подлежащих отражению в
налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой
отчетности налогоплательщика. Определены условия, при
одновременном соблюдении которых налогоплательщик
вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму
подлежащего уплате налога. Первое - основной целью
совершения сделки (операции) не являются неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.
Второе - обязательство по сделке (операции) исполнено
стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и
(или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки
(операции) передано по договору или закону. Доказывать
факт несоблюдения этих условий должны налоговые
органы в ходе мероприятий налогового контроля. При этом
такие обстоятельства, как подписание первичных учетных
документов неустановленным или неуполномоченным
лицом, нарушение контрагентом законодательства о налогах
и сборах, возможность получения налогоплательщиком
того же результата при совершении иных не запрещенных
законом сделок (операций), сами по себе не считаются
основаниями для признания уменьшения налоговой базы
(суммы подлежащего уплате налога) неправомерным.
Вышеперечисленные положения также применяются в
отношении сборов и страховых взносов.
Федеральный закон вступает в силу через 1 месяц со дня
его официального опубликования.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 162-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации»
Дети, оба родителя которых неизвестны, приобрели
право на соцпенсию, пенсии для нетрудоспособных
граждан повышены. Принят закон о закреплении права на
соцпенсию в т. ч. за детьми, оба родителя которых неизвестны.
Кроме того, повышены соцпенсии для нетрудоспособных
граждан. Детьми, оба родителя которых неизвестны,
являются найденные (подкинутые) дети либо дети,
оставленные матерью, не предъявившей удостоверяющего
ее личность документа, рождение которых зарегистрировано
на основе заявления, поданного соответствующим органом
либо организацией. Такие дети как нетрудоспособные
граждане вправе получать соцпенсию до достижения ими
18 лет, а также если они старше этого возраста и при этом
очно обучаются по основным программам в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, до
окончания ими обучения, но не дольше чем до 23 лет. Право
на соцпенсию у ребенка, оба родителя которого неизвестны,
возникает с даты составления записи акта о рождении. Если
такой ребенок будет усыновлен, то соцпенсия перестает ему
выплачиваться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором произошло усыновление. Соцпенсии для всех
категорий нетрудоспособных граждан повышены. Так,
пенсия инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы,
а также детям, потерявшим обоих родителей, детям умершей
одинокой матери и детям, оба родителя которых неизвестны,
составит 10 068 руб. 53 коп. в месяц. Федеральный закон
вступает в силу с 1 января 2018 г.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 160-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
бухгалтерском учете»
Документы в области регулирования бухучета для
кредитных и некредитных финансовых организаций
прописались в Законе о бухучете. Закон расширяет
перечень документов в области регулирования бухучета. К
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ним отнесены нормативные акты ЦБ РФ. Речь идет о планах
счетов бухучета для кредитных и некредитных финансовых
организаций и порядке их применения, о порядке отражения
на счетах бухучета отдельных объектов и о группировках
счетов в соответствии с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности данных организаций. Банк
России также устанавливает формы раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных и
некредитных финансовых организаций. Он обобщает
практику применения указанных нормативных актов.
Определено место нормативных актов ЦБ РФ в иерархии
документов в области регулирования бухучета. Так, они
не должны противоречить федеральным стандартам.
В свою очередь, рекомендации в области бухучета, а
также стандарты экономического субъекта не должны
противоречить указанным нормативным актам ЦБ РФ.
Положения по бухучету, утвержденные Минфином
России в период с 1 октября 1998 г. до дня вступления в
силу изменений, признаются федеральными стандартами.
При этом в отношении указанных ПБУ не применяется
требование о том, что отраслевые стандарты и нормативные
акты ЦБ РФ не должны противоречить федеральным
стандартам.
Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 159-ФЗ «О
внесении изменений в статью 314.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации»
Об административном надзоре. Скорректирован УК РФ.
Поправки касаются неприбытия без уважительных причин
лица, в отношении которого установлен административный
надзор при освобождении из мест лишения свободы,
к избранному им месту жительства или пребывания
в
определенный
администрацией
исправительного
учреждения срок.
Закреплено, что речь также может идти о неприбытии к
месту фактического нахождения.
Предусмотрена
уголовная
ответственность
за
неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого
установлен административный надзор, административных
ограничений или ограничений, установленных ему судом
в соответствии с федеральным законом, сопряженное с
совершением данным лицом некоторых административных
правонарушений.
Во-первых, это управление воздушным судном лицом,
находящимся в состоянии опьянения, либо уклонение
лица, управляющего воздушным судном, от прохождения в
установленном порядке медицинского освидетельствования
на состояние опьянения, либо передача управления
воздушным судном лицу, находящемуся в состоянии
опьянения.
Во-вторых, это управление судном судоводителем
или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения.
В-третьих, это управление ТС водителем, находящимся
в состоянии опьянения, передача управления ТС лицу,
находящемуся в состоянии опьянения.
В-четвертых, это невыполнение водителем ТС требования
о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 158ФЗ «О ратификации Протокола о продлении срока
действия Соглашения о реализации в 2015 - 2016 годах
пилотного проекта по введению маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками по
товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности
к одежде и прочие изделия, из натурального меха» от 8
сентября 2015 года»
Продлено Соглашение о пилотном проекте
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по маркировке товаров из натурального меха.
Ратифицирован Протокол о продлении срока действия
Соглашения о реализации в 2015-2016 гг. пилотного
проекта по введению маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками по товарной позиции
«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие
изделия, из натурального меха». Напомним, что Соглашение
было подписано в сентябре 2015 г. В соответствии с
ним запрещен оборот изделий из натурального меха без
маркировки товаров контрольными (идентификационными)
знаками на территориях стран-участниц (Россия и
республики Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская).
Цель - противодействие обороту фальсифицированной,
контрафактной и недоброкачественной продукции, а также
повышение госконтроля (надзора) за обращением отдельных
групп товаров.
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 12 июля
2017 г. № 827 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации в
связи с совершенствованием контроля за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ»
Расширены
перечни
наркотических
средств,
психотропных веществ и растений, их содержащих.
Перечень наркотических средств, подлежащих контролю,
дополнен рядом новых психоактивных веществ. Это
беноциклидин; U-47700 и его производные; метоксикетамин;
фуранилфентанил.В список психотропных веществ, оборот
которых ограничен и в отношении которых допускается
исключение некоторых мер контроля, включены
дезхлорэтизолам, диклазепам, клоназолам, меклоназепам,
нифоксипам, пиразолам, фторбромазепам, фторбромазолам,
этизолам. Дополнен перечень растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества либо их
прекурсоры и подлежащих контролю. В него включена
мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora). Для
указанных веществ установлены значительный, крупный и
особо крупный размеры в целях привлечения к уголовной
ответственности за их незаконный оборот (для мимозы
хостилис - также крупный и особо крупный размеры
культивирования).
Постановление Правительства РФ от 12 июля 2017 г.
№ 832 «О внесении изменений в постановление Совета
Министров - Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 г. N 1090»
ПДД: что нового? Скорректированы Правила
дорожного движения. С 01.07.2018 вводятся новые
дорожные знаки особых предписаний «Зона с ограничением
экологического класса механических транспортных
средств», «Зона с ограничением экологического класса
грузовых автомобилей», знак дополнительной информации
(табличка) «Экологический класс транспортного средства».
Это позволит регулировать режим проезда по территории
населенных пунктов ТС с высоким уровнем выбросов
вредных веществ, в т. ч. предоставляя преференции
для экологически чистых ТС. Также введены новые
термины «электромобиль», «гибридный автомобиль»,
соответствующие дорожные знаки и разметки.
Термины «разделительная полоса» и «островок
безопасности» до внесения изменений предусматривали их
использование при разделении проезжей части. В связи с
этим возникали затруднения при устройстве пешеходного
перехода через проезжую часть и трамвайные пути с
использованием островков безопасности, включающих
часть разделительной полосы на границе проезжей части
и трамвайных путей. Поправками в определение этих
терминов включено словосочетание «трамвайные пути».
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Действие дорожного знака «Остановка запрещена»
распространено на маршрутные транспортные средства вне
зоны остановок маршрутного транспорта.
До внесения изменений предусматривалось, что
велосипедистам младше 14 лет нельзя двигаться по дороге,
а сопровождающим их взрослым велосипедистам нельзя
двигаться по тротуару. Это приводило к разделению детей
и сопровождающих их взрослых. Поправками разрешается
движение велосипедистов по тротуару или пешеходной
дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста
в возрасте до 14 лет.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Фонда социального страхования РФ от 21
июня 2017 г. № 301 «Об утверждении форм документов,
применяемых при выявлении недоимки и обеспечении
исполнения обязанности по уплате страховых взносов
на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»
Взыскание недоимки и обеспечение исполнения
обязанностей по страховым взносам от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний: формы
документов.
С 01.01.2017 действует новая глава Закона об ОСС от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний,
посвященная обеспечению исполнения обязанности по
уплате страховых взносов. Утверждены формы документов,
применяемых при выявлении недоимки и обеспечении
исполнения обязанности по уплате взносов. Это справка о
выявлении недоимки у страхователя; решение о взыскании
взносов, пеней и штрафов за счет средств, находящихся
на счетах страхователя-юрлица или ИП в банках (иных
кредитных организациях).
Также утверждена форма постановления о взыскании
взносов, пеней и штрафов за счет имущества страхователяюрлица или ИП.
Приказ Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока от 27 марта 2017 г. № 57
«Об утверждении Административного регламента
Министерства Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешений на строительство и
выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства и реконструкции
объектов капитального строительства инфраструктуры
территорий опережающего социально-экономического
развития, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, за исключением объектов,
указанных в пункте 5.1 части 1 статьи 6
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
кроме автомобильных дорог федерального значения»
Выдача разрешений на строительство и на
ввод в эксплуатацию объектов капстроительства
инфраструктуры
ТОСЭР,
входящих
в
состав
ДФО: административный регламент. Утвержден
административный регламент Минвостокразвития России
по предоставлению госуслуги по выдаче разрешений на
строительство и выдаче разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства и
реконструкции объектов капстроительства инфраструктуры
ТОСЭР, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, за исключением отдельных объектов, кроме
автодорог федерального значения. В частности, госуслугу
предоставляет Минвостокразвития России. Результатами
ее предоставления являются выдача разрешения на
строительство; продление срока действия такого разрешения;
отказ в выдаче разрешения на строительство; отказ в
продлении срока действия разрешения на строительство;
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выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; отказ
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Срок
предоставления госуслуги - не более 7 рабочих дней со дня
получения уполномоченным органом заявления. Приведены
исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления госуслуги, а также перечень оснований
для отказа в их приеме. Госпошлина или иная плата за
предоставление государственной услуги не взимается.
Раскрываются состав, последовательность и сроки
выполнения конкретных административных процедур.
Определены формы контроля за предоставлением госуслуги.
Закреплен досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) госоргана, а также его
должностных лиц.
Информационные письма
Информация Федеральной налоговой службы от

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

20.07.17 г.

17 июля 2017 г. «ФНС России опубликует открытые
данные о юридических лицах»
В июле 2017 г. на сайте ФНС России появятся первые
открытые данные о юрлицах.
ФНС России утвердила сроки размещения открытых
данных о юрлицах. Они будут в открытом доступе 3 года.
Данные размещаются на сайте Службы по определенным
блокам, например, о суммах недоимки и задолженности
по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору); о
налоговых правонарушениях и мерах ответственности за
их совершение; о применяемых специальных налоговых
режимах, о суммах доходов и расходов за год; об уплаченных
суммах налогов и сборов. В зависимости от вида информация
размещается ежемесячно или ежегодно. Так, 25 июля 2017 г.
на сайте появятся сведения о налоговых правонарушениях,
привлечении к ответственности. Данные об уплаченных
суммах страховых взносов появятся в феврале 2018 г.
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