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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.12.2019 № 2002

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 08.06.2017 № 1035 
«О создании Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмотренных 
муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»

Руководствуясь Федеральными законами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», во исполнение Постановления 
Правительства РС (Я) от 19.02.2010 № 59 «Об упорядочении 
работы комиссий, комитетов, Советов и рабочих групп» и в 
связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 08.06.2017 № 1035 «О создании 
Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение 
бюджетных средств, предусмотренных муниципальной 
программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы» следующие 
изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации от 08.06.2017 № 1035 «О создании 

Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение 
бюджетных средств, предусмотренных муниципальной 
программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы» утвердить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике С.Г. Пиляй.

 И.о. главы района                                                 С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 13.12.2019 № 2002
(приложение)

Состав Конкурсной комиссии 
по  отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»

Основной состав Резервный состав

Председатель Конкурсной комиссии:
1 Станиловский Виктор Николаевич – глава 

муниципального образования «Нерюнгринский район»
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

2 Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации по 
инвестиционной, экономической и финансовой политике
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Секретарь Конкурсной комиссии:
3 Емельянова Лариса Александровна – главный специалист 

Управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации

Данилова Елена Эдуардовна – ведущий специалист 
Управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации

Члены комиссии:
4 Чоботова Марина Владимировна – начальник 

Управления финансов Нерюнгринской районной 
администрации 

Сучкова Нелля Зарифовна – заместитель 
начальника Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации

5 Сергеева А.С. – и. о. начальника Управления 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации

Емельянова Лариса Александровна – главный 
специалист Управления потребительского рынка 
и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации

6 Курбанов Роман Валерьевич – начальник Правового 
управления Нерюнгринской районной администрации

Прохоров Вячеслав Валерьевич – заместитель 
начальника Правового управления Нерюнгринской 
районной администрации

7 Хворова Юлия Владимировна – начальник Управления 
экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации

Писаренко Мария Сергеевна – заместитель 
начальника Управления экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации

8 Фёдоров Николай Аркадьевич – начальник отдела 
по работе с налогоплательщиками ИФНС по 
Нерюнгринскому району

Денисова Людмила Юрьевна – главный 
налоговый инспектор отдела по работе с 
налогоплательщиками ИФНС по Нерюнгринскому 
району

9 Черноусова Наталья Владимировна – руководитель ГКУ 
РС (Я) «Нерюнгринское УСЗНиТ»

Тарасенко Татьяна Геннадьевна – заместитель 
руководителя ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское 
УСЗНиТ»

10 Ермолаева Елена Степановна – заместитель руководителя 
ГКУ «ЦЗН Нерюнгринского района»

Каймонова Ольга Сергеевна- начальник отдела 
содействия занятости ГКУ «ЦЗН Нерюнгринского 
района»

11 Лукьянова Елена Дмитриевна – председатель постоянной 
депутатской комиссии по проблемам малочисленных 
народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 
предпринимательству; индивидуальный предприниматель

Гудошник Илья Олегович – заместитель 
председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов на непостоянной основе по 
вопросам промышленности; индивидуальный 
предприниматель 

12 Клычкова Алина Николаевна – заместитель председателя 
НО «Союз предпринимателей Нерюнгринского района»; 
директор ООО «Арбат»

Игнатьева Антонина Александровна – 
индивидуальный предприниматель  

13 Лейзерина Людмила Васильевна – индивидуальный 
предприниматель

Беспоясов Александр Борисович – 
индивидуальный предприниматель

__________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2019 № 2037

О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 27.11.2017 № 
2015 «О функционировании Нерюнгринского звена Якутской 
территориальной подсистемы Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуации», Протокола КЧС и ОПБ Республики Саха 
(Якутия) от 19.10.2019 № 266, Протокола КЧС и ОПБ МО 
«Нерюнгринский район» от 25.10.2019 № 46 и в связи с 
проведением Новогодних и Рождественских праздничных 
мероприятий, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» режим функционирования 

«Повышенная готовность» для органов управления и сил 
Нерюнгринского звена ЯТП РСЧС с 09.00 час. 30.12.2019 
до 09.00 час. 09.01.2020.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, 
учреждений и организаций входящих в состав 
Нерюнгринского звена ЯТП РСЧС:

2.1. Организовать постоянное взаимодействия с МКУ 
«ЕДДС» МО «Нерюнгринского района» по вопросам 
уточнения прогноза складывающейся обстановки;

2.2. Усилить наблюдение и контроль за обстановкой на 
подведомственных объектах и территориях;

2.3. Прогнозировать возможные возникновения ЧС и их 
масштабы; 

2.4. Уточнить планы выдвижения сил и средств, в район 
ЧС, сроки их готовности и прибытия;
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2.5. Провести дополнительные расчёты по усилению 
группировки сил и средств службы;

2.6. Проверить наличия и работоспособности средств 
связи;

2.7. Привести в готовность силы и средства, 
предназначенные для ликвидации ЧС в соответствие с 
прогнозируемой обстановкой и уточнение им задач. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района              С.Г. Пиляй

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2019 № 2041

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

 В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании муниципального 
контракта от 02.09.2019 № 08163000170190002580001 на 
разработку проектов планировки и межевания территории 
автомобильной дороги к СОТ «Селянин» Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории автодороги к СОТ «Селянин», расположенной: 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, 
автодорога от объездной дороги г. Нерюнгри к СОТ 
«Селянин».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

Глава района                                          В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2019 № 2042

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

 В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании муниципального 
контракта от 02.09.2019 № 08163000170190002580001 на 
разработку проектов планировки и межевания территории 
автомобильной дороги к СОТ «Детка» Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории автодороги к СОТ «Детка», расположенной: 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, 
автодорога вправо от дороги на Нерюнгринский разрез к 
СОТ «Детка».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

Глава района                                                 В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2019 № 2043

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

 В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании муниципального 
контракта от 02.09.2019 № 08163000170190002580001 на 
разработку проектов планировки и межевания территории 
автомобильной дороги к СНТ «Энергетик-Дачник» 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории автодороги к СНТ «Энергетик-Дачник», 
расположенной: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, дорога от автодороги А-360 «Лена» к СНТ 
«Энергетик-Дачник».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 

районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2019 № 2044

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории СОТ «Углестроитель» 

В соответствии с гл. 5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23.11.2017 
№ 2-41 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Нерюнгринский 
район», на основании муниципального контракта 
от 24.09.2019 № 08163000170190002580001 на разработку 
проекта планировки и проекта межевания СОТ 
«Углестроитель» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории СОТ «Углестроитель», расположенного 

по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, в долине р. Малый Беркакит (кадастровый квартал 
14:19:206017), площадью – 61,16 га.

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 с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

Глава района                                          В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2019 № 2045

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории НО СОТ «Энергия» 

В соответствии с гл. 5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23.11.2017 
№ 2-41 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Нерюнгринский 
район», на основании муниципального контракта 
от 24.09.2019 № 08163000170190002580001 на разработку 
проекта планировки и проекта межевания НО СОТ 
«Энергия» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории НО СОТ «Энергия», расположенного по адресу: 

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, 2,4 км 
на ЮВ от плотины водохранилища НГРЭС (кадастровый 
квартал 14:19:206016), площадью – 19,32 га.

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 с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

Глава района                                          В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2019 № 2046

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории СОНТ «Лэповец» 

В соответствии с гл. 5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23.11.2017 
№ 2-41 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Нерюнгринский 

район», на основании муниципального контракта 
от 24.09.2019 № 08163000170190002580001 на разработку 
проекта планировки и проекта межевания СОНТ «Лэповец» 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории СОНТ «Лэповец», расположенного по адресу: 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, в 
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районе п. Серебряный Бор, на северо-восток от плотины 
водохранилища (кадастровый квартал 14:19:206020), 
площадью – 16,6 га.

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 с момента 

его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь 

УТОЧНЕНИЕ

В № 48 (704)  Бюллетеня органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 5 декабря 2019 года по техниче-
ским причинам допущена опечатка. 

Наименование документа 
«Постановление  Нерюнгринской районной администрации от 02.12.2019 № 1928 О внесении изменений в администра-

тивный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденный постанов-
лением Нерюнгринской районной администрации от 17.10.2014 № 2708» 

следует читать 
« Постановление Нерюнгринской районной администрации от 02.12.2019 № 1929 О внесении изменений в администра-

тивный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденный постанов-
лением Нерюнгринской районной администрации от 17.10.2014 № 2708».

Приносим извинения читателям.

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 
г. N 1608 «Об организации Всероссийской переписи 

населения 2020 года»
Известны сроки Всероссийской переписи 

населения-2020.
С 1 по 31 октября 2020 г. будет проводиться Всероссийская 

перепись населения.
На отдаленных и труднодоступных территориях, 

транспортное сообщение с которыми в указанный период 
будет затруднено, перепись будет проводиться с 1 апреля по 
20 декабря.

Закреплены организационные мероприятия.
Определены органы, ответственные за подготовку и 

проведение переписи, обработку полученных сведений, 
подведение итогов, их официальное опубликование, 
хранение переписных листов, ее методологическое 
обеспечение; предоставление необходимых для проведения 
переписи картографических материалов; проведение 
переписи отдельных категорий населения.

Ведомственные правовые акты РФ

Приказ Министерства транспорта РФ от 15 октября 
2019 г. N 339 «О внесении изменений в отдельные 
приказы Министерства транспорта Российской 

Федерации по вопросам оснащения тахографами 
транспортных средств, принадлежащих физическим 

лицам, и транспортных средств, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров в городском, 

пригородном и междугородном сообщении»
Минтранс определил, в какие сроки граждане должны 

оснастить свои грузовики и автобусы тахографами.
В законодательство вносились поправки, согласно 

которым физлица, эксплуатирующие грузовики с 
разрешенной максимальной массой более 3 500 кг и 
автобусы, должны оснащать их тахографами, а также 
соблюдать нормы времени управления транспортным 
средством и отдыха.

Минтранс установил график оснащения таких 
транспортных средств тахографами. В частности, 
на транспорте категории М2, который принадлежит 
многодетным родителям и используется ими для перевозки 
членов своих семей, тахограф должен появиться до 1 января 
2022 г.

Кроме того, скорректированы требования к тахографам, 
правила их использования и обслуживания, а также порядок 
контроля их работы.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 декабря 2019 г. 
Регистрационный № 56679. 

Проект Приказа Правления Пенсионного фонда 
РФ «Об утверждении формы и формата сведений 

о трудовой деятельности зарегистрированного 
лица, а также порядка её заполнения» (подготовлен 

Пенсионным фондом РФ 05.12.2019)
ПФР разработал форму представления 

работодателями сведений о трудовой деятельности 
застрахованных лиц.

В связи с введением электронных трудовых 
книжек работодатели должны будут представлять в 
информационную систему ПФР сведения о трудовой 
деятельности застрахованных лиц. ПФР подготовил форму 
и электронный формат представления таких данных.

Форма СЗВ-ТД будет составляться на основании 
документов кадрового учета страхователя. Ее надо будет 
подавать начиная с 1 января 2020 г. не позднее 15 числа 
месяца, следующего за тем, в котором проведены кадровые 
мероприятия или подано заявление о продолжении ведения 
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трудовой книжки либо о представлении сведений о трудовой 
деятельности.

Приказ Федеральной службы по труду и 
занятости от 23 августа 2019 г. N 233 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 
Федеральной службой по труду и занятости 

государственной услуги по рассмотрению разногласий 
по вопросам проведения специальной оценки условий 

труда, несогласия работника с результатами проведения 
специальной оценки условий труда на его рабочем 
месте, а также жалоб работодателей на действия 

(бездействие) организации, проводящей специальную 
оценку условий труда»

Роструд обновил порядок рассмотрения разногласий по 
результатам специальной оценки условий труда.

Роструд определил новый порядок рассмотрения 
разногласий по вопросам специальной оценки условий 
труда, несогласия работника с результатами оценки, а 
также жалоб работодателей на действия (бездействие) 
организации, проводящей оценку.

Срок оказания госуслуги не изменился и составляет 
максимум 30 рабочих дней. Ее нельзя будет получать через 
МФЦ и по экстерриториальному принципу.

Уточнен порядок совершения отдельных 
административных процедур.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 декабря 2019 г. 
Регистрационный № 56702.

Приказ Федеральной службы по труду и 
занятости от 23 августа 2019 г. N 230 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 
Федеральной службой по труду и занятости 

государственной услуги по информированию и 
консультированию работодателей и работников по 

вопросам соблюдения трудового законодательства и 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права»
По вопросам трудового права проконсультирует Роструд.
Роструд утвердил административный регламент по 

информированию и консультированию работодателей 
и работников по вопросам соблюдения трудового 
законодательства.

Получить разъяснения можно в устной, письменной или 
электронной форме.

Время получения консультации при личном обращении 
составляет 15 минут, при письменном или электронном 
(через сайт Роструда либо Единый портал) - 30 дней. За 
госуслугой также можно обратиться в МФЦ.

Перечислены основания для отказа в предоставлении 
госуслуги - например, если в тексте заявления содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу уполномоченных 
должностных лиц Роструда и членов их семей.

Госпошлина не взимается.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 декабря 2019 г. 

Регистрационный № 56708.

Приказ Министерства культуры РФ от 5 ноября 
2019 г. N 1723 «Об утверждении перечня документов, 

удостоверяющих личность посетителей, при 
предъявлении которых возможно посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительских 
или зрелищно-развлекательных мероприятий, в том 

числе публичное представление музейных предметов и 
музейных коллекций, по именным билетам, именным 
абонементам и именным экскурсионным путевкам»

Чтобы попасть на концерт или выставку по именному 
билету, нужно предъявить удостоверение личности.

Организации исполнительских искусств и музеи 
могут реализовывать именные билеты, абонементы и 
экскурсионные путевки, дающие право на посещение 
мероприятий только при предъявлении документов, 
удостоверяющих личность. Минкультуры утвердило 
перечень таких документов. Среди них - паспорт гражданина 
РФ, военный билет, вид на жительство, удостоверение 
беженца, свидетельство о рождении (для лиц в возрасте до 
14 лет).Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 декабря 2019 г. 
Регистрационный № 56719.
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