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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в рамках реали-
зации муниципальной программы «Реализация молодёж-
ной политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 го-
ды» и в связи с организацией занятости детей и молодежи 
в летний период на территории Нерюнгринского района,  
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать работу социального проекта «Наш двор» 

в Нерюнгринском районе в период с 1 июня по 31 августа 
2015 г.

2. Утвердить смету расходов на реализацию социального про-
екта «Наш двор» (приложение).

3. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-
галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» по учёту и отчётности в органах местного самоу-

правления (Печеневская И.С.) произвести оплату расходов 
по реализации социального проекта за счёт средств муници-
пального бюджета, направленных на реализацию молодёж-
ной политики, согласно утверждённой смете.

4. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского рай-
она, руководителям вузов, ссузов принять активное участие в 
реализации социального проекта «Наш двор».

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

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

Глава района                               А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.05.2015 № 944

Об организации работы социального проекта «Наш двор» на территории Нерюнгринского района в летний период 
2015 года

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.05. 2015 № 944
(приложение)

СмЕТА 
расходов на реализацию социального проекта «Наш двор»

№ п/п мероприятия Сумма Количество итого
1. Оплата труда н/л вожатым проекта

Расходы по ст. 1 –
Расходы по ст. 2 –
Основание: срочный трудовой договор

2299 руб.
623,03 руб.

3 мес. х 30
3 мес. х 30

206 910 руб.
56 072,61 руб.

2. Приобретение хозяйственных товаров 100 50 5  000,00
3. Приобретение единой формы 555,5 90 50 000,00
4. Приобретение сувенирной продукции 200 150 30 000,00
5. Ротация рекламы 1000 10 10 000,00
6. Оформление мероприятий 50 300 15 000,00
7. Приобретение подарочных наборов:

Сок в ассортименте;
Шоколад в ассортименте:

7 500
5500

25х 300
55 х 100

13 000,00

8. Приобретение канцтоваров 100 150 15 000,00
Итого: 400 982,61

иТОГО: 400 982,61 (четыреста  тысяч девятьсот восемьдесят два) руб. 61 коп.

Финансирование из средств муниципального бюджета, направленных на реализацию молодёжной политики.
И.о. управляющего делами Нерюнгринской районной администрации    Е.В. Акифьева
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 28.05.2015 № 964
(Приложение)

СмЕТА
расходов на проведение  спортивных соревнований

в рамках общерайонного национального праздника «ЫСЫАХ - 2015» 

№           
п/п

Наименование Количество Сумма Форма 
оплаты

итого сумма

1 2 3 4 5 6
1. Награждение:

1 место 15 600,00 наличные 9 000,00
2 место 15 500,00 наличные 7 500,00
3 место 15 400,00 наличные 6 000,00

2. Специальные призы 3 400,00 наличные 1 200, 00
3. Оплата работы судейской бригады: наличные 3 500,00
4. итого: 27 200,00  

Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                                     В.А. Табуркин

Согласовано:
Зам. главы по экономике, финансам и торговле Нерюнгринской районной администрации            Ю.В. Хворова

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.05.2015 № 964

О проведении спортивных соревнований в рамках  общерайонного национального праздника «ЫСЫАХ - 2015» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях проведе-
ния спортивных соревнований в рамках общерайонного на-
ционального праздника «ЫСЫАХ - 2015», Нерюнгринская  
районная  администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести спортивные соревнования в рамках обще-

районного национального праздника «ЫСЫАХ - 2015» 12 
июня 2015 года на территории национально-обрядового 
центра (р. Чульман, г. Нерюнгри).

2. Назначить Ситникову Галину Брониславовну – за-
местителя директора по учебно-воспитательной работе 
МОУ ДОД ДЮСШЕ «ЭРЭЛ» главным судьей спортивных 
соревнований общерайонного национального праздника 
«ЫСЫАХ - 2015».

3. Утвердить смету расходов на проведение спортив-
ных соревнований в рамках общерайонного национального 
праздника «ЫСЫАХ - 2015», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального 
учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

4.1. Профинансировать расходы по проведению спор-
тивных соревнований в рамках общерайонного националь-
ного праздника «ЫСЫАХ - 2015», согласно утвержден-
ной смете расходов из средств, предусмотренных в смете 
Нерюнгринской районной администрации на 2015 год по 

разделу 1100 – физическая культура и спорт (подраздел 1102 
– массовый спорт).

4.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. – начальнику от-
дела ФК и С Нерюнгринской районной администрации  де-
нежные средства в сумме 27 200 (двадцать семь тысяч две-
сти) рублей для награждения победителей, призеров и опла-
ты работы судейской бригады.

5. Начальнику отдела ФК и С Нерюнгринской рай-
онной администрации Харченко С.А. отчитаться в МУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»  в 3-х дневный срок по окон-
чании соревнований.

6. Ответственность за выполнение мероприятий по под-
готовке и проведению спортивных соревнований в рамках 
общерайонного национального праздника «ЫСЫАХ - 2015» 
возложить на Ситникову Г.Б.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.  
  
Глава района        А.В. Фитисов
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Дьячковский Дмитрий Кимович – первый замести-
тель главы администрации (вопросы связей с органами 
власти, регионами, общественными организациями и 
АПК), председатель;

Аюрова марина Владимировна – главный спе-
циалист отдела социальной и молодёжной политики 
Нерюнгринской районной администрации, секретарь.

Члены организационного комитета:
1. Ахметова Дарига Солтановна – директор МБОУ 

ДОД ЦРТДиЮ г. Нерюнгри;
2. Бараханова Наталья Васильевна – председатель 

районного Совета женщин;
3. Васильев Николай иванович – директор МБУК 

«Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина»;
4. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ 

Управление образования Нерюнгринского района;
5. Давиденко инна Александровна – руководитель 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора в 
РС (Я) по Нерюнгринскому району;

6. Коваль Николай Васильевич – начальник ГУ «4 от-
ряд ФПС по РС(Я)» (по согласованию);

7. Кравченко Сергей Юрьевич – директор Парка куль-
туры и отдыха им. Г.И. Чиряева;

8. Куликов Александр Николаевич – начальник 
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району (по согла-
сованию);

9. миронов Сергей Леонидович – директор ЦРФКиС 
– КС «Горняк»;

10. Назарчук Светлана Васильевна – начальник МКУ 
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;

11. Олейник Леонид Николаевич – глава муниципаль-
ного образования «Город Нерюнгри» (по согласованию);

12. Пашкова Людмила Анатольевна – начальник 
Управления потребительского рынка и развития предпри-
нимательства Нерюнгринской районной администрации;

13. Рудакова Наталья Валентиновна – главный спе-
циалист отдела по связям с общественностью и СМИ МУ 
«СОТО»;

14. Скорин Юрий Алексеевич – председатель районно-
го Совета отцов;

15. Скрябин Петр Труханович – директор АУ 
«Республиканский Театр актёра и куклы в г.Нерюнгри»;

16. Степанов Нюргун Петрович – главный врач ГБУ 
РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»;

17. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела 
социальной и молодёжной политики Нерюнгринской рай-
онной администрации.

Управляющий  делами Нерюнгринской 
районной администрации                      В.А.Табуркин

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.05.2015 № 966

О праздновании международного дня защиты детей на территории Нерюнгринского района

В целях организации проведения мероприятий по празд-
нованию Международного дня защиты детей Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 01 июня 2015г. на территории 

Нерюнгринского района мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты детей.

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных Международному 
дню защиты детей (приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и 
проведению праздничной программы, посвященной 
Международному дню защиты детей  (приложение №2).

4. Утвердить смету расходов на проведение мероприя-
тий, посвященных Международному дню защиты детей 
(приложение №3).

5. Главному специалисту отдела по связям с обществен-
ностью и СМИ МУ «СОТО» (Рудакова Н.В.) обеспечить 

размещение информационных сообщений в средствах мас-
совой информации.

6. Рекомендовать главам поселений, руководителям 
предприятий, учреждений и организаций провести ме-
роприятия с участием общественности, посвященные 
Международному дню защиты детей.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
(вопросы связей с органами власти, регионами, обще-
ственными организациями и АПК) Дьячковского Д.К.

Глава района                                  А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 29.05.2015 № 966
(Приложение № 1)

ОРГАНизАциОННЫй КОмиТЕТ 
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных международному дню защиты детей
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 29.05.2015 № 966
 (Приложение №2)

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке и проведению праздничной программы, 

посвященной международному дню защиты детей 1 июня 2015 года

№ 
п/п мероприятия Дата, время и место  

проведения Ответственные Контроль

1. Анонсирование в СМИ программы мероприятий с 27.05.2015 г. Рудакова Н.В. Томская О.В.
2. Кукольный спектакль «Клочки по заулочкам» 31.05.2015 г.

12.00 и 15.00
Театр актера и куклы

Скрябин П.Т. Скрябин П.Т.

3. Игровая программа «Здравствуй, лето!» (соц.заказ) 31.05.2015 г
16.00
Театр актера и куклы

Скрябин П.Т. Скрябин П.Т.

4. Мораторий на продажу спиртных напитков в 
торговых точках, расположенных вблизи мест 
проведения детских мероприятий

01.06.2015г. Поселения
Нерюнгринского
района

Главы 
поселений

5. Организация работы бесплатных аттракционов, 
батутов

ЦРФКиС – КС «Горняк»
12.00-17.00

Миронов С.Л., 
Кравченко С.Ю.

Харченко С.А.

6. Праздничная концертно-игровая программа для 
детей 

01.06.2015 г.
Площадь храма Казанской 
иконы Божией матери 
г.Нерюнгри
10-00

Назарчук С.В. Назарчук С.В.

7. Велокросс для малышей 01.06.2015 г.
14.00
ДК «Эдельвейс» п. Хани

Абдулова Е.В. Абдулова Е.В.

8. Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, это я!» 01.06.2015 г.
15.00
ДК «Эдельвейс» п. Хани

Абдулова Е.В. Абдулова Е.В.

9. Игровая программа «День наоборот», детская 
дискотека

01.06.2015 г.
16.00
ДК «Эдельвейс»  п. Хани

Абдулова Е.В. Абдулова Е.В.

10. Празднично-игровая программа 
«Маленькая страна под названием «Детство»»

01.06.2015г.
ДК «Дружба» 
11-00

Носырева Л.В. Носырева Л.В.

11. Конкурс рисунков на асфальте 01.06.15
Площадь ТОЦ, ДК «Дружба»

Носырева Л.В. Носырева Л.В.

12. Показ мультфильмов 01.06.2015г
ДК «Дружба»
13-00

Носырева Л.В. Носырева Л.В.

13. Театрализованная спортивно-развлекательная 
программа

01.06.2015 г.
12.00
ДК «Якутия» п. Сер. Бор

Сабирова И.И. Сабирова И.И.

14. Праздник «Здравствуй, лето!» 01.06.2015 г.
ДК «Молодежный» п. Золотинка
11-00

Гутова Н.В. Гутова Н.В.

15. Игровая программа «Мир детства», веселые старты, 
конкурс рисунков на асфальте

01.06.2015 г.
ЭКЦ «Эян» с. Иенгра
12.00

Кириллов Ю.К. Кириллова Т.Г.

16. Театрализованное представление для детей 
«Здравствуй, лето!»

01.06.2015 г.
ДК «Юность»  п. Чульман
10.00

Шевченко Д.Г. Шевченко Д.Г.

17. Церемония награждения премией главы ГП 
«Посёлок Чульман» «Успех»

01.06.2015 г.
17.00
ДК «Юность» п. Чульман

Шевченко Д.Г. Шевченко Д.Г.

18. Либмоб
«Как пройти в библиотеку?»

01.06.2015 г.
11.00
Нерюнгринская городская 
библиотека

Радионова Л.Н. Радионова Л.
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19. Выставка-просмотр «Подари улыбку людям» 01.06.2015 г.
МБУ «Нерюнгринская городская 
библиотека»

Лузина Л.Ф. Радионова Л.Н.

20. Праздник «Навстречу лету» 01.06.2015 г.
11.00
Библиотека с. Иенгра

Решетняк Е. Н. Сыхирова С.Ц.

21. Концертно-игровая программа «Детство - чудесная 
пора»

01.06.2015 г.
15.00
Библиотека п. Хатыми

Королева Н.М. Сыхирова С.Ц.

22. Развлекательно-игровая программа «Вот оно, какое 
наше лето»

01.06.2015 г.
12.00
Библиотека п. Золотинка

Литвинова А. В. Сыхирова С.Ц.

23. Детский разгуляй. Стендовая информация
«Не спеши прощаться с детством», «Книжная 
радуга-2015»

01.06.2015 г.
11.00
Библиотека п. Сер. Бор

Тишкина  Е. А. Сыхирова С.Ц.

24. Акция -стенд
«Я ребенок, я человек»
Международный день защиты детей “Книжная 
радуга - 2015”

01.06.2015г.
Библиотека 
п. Беркакит
10.00

Моргунова З. Ф. Сыхирова С.Ц.

25. Праздник детства
«Здравствуй, лето!»

01.06.2015 г.
11.00
Библиотека 
п. Чульман

Савцева М. Б. Сыхирова С.Ц.

26. Праздник детства «В гостях у лета красного» 01.06.2015 г.
Парк культуры и отдыха им.Г.И. 
Чиряева

12.00

Лузина Л.Ф. Радионова Л.Н.

27. Игровая программа «Здравствуй, лето!» 01.06.2015 г.
ЦКиД им.А.С. Пушкина 
(крыльцо),
12.00

Кутырева З.Н. Гузов С.А.

28. Отчетный концерт детской вокальной студии 
«Апельсин»

01.06.2015 г.
ЦКиД им.А.С. Пушкина (б/зал),
16.00

Усенок Т.В. Гузов С.А.

29. День открытых дверей 01.06.2015 г.
Музей истории освоения 
Южной Якутии им.И.И. 
Пьянкова,
10.00-17-00

Рахматова Т.У. Воробьев С.А.

30. Праздничная игровая программа «Здравствуй, 
лето!»

01.06.2015г., 12.00, территория 
ЦРТДиЮ

Аксенова Н.В. Трандафир 
О.М.

31. Спортивная эстафета 01.06.2015г., 12.30, территория 
ЦРТДиЮ

Чикмарева А.В. Алиева И.И.

32. Мастер – классы: 
- рисование на лице;
- косоплетение;
-  декоративно – прикладное творчество

01.06.2015г., 12.30, территория 
ЦРТДиЮ

Исаева Е.А. Лисихина О.В.

33. Конкурс рисунков на асфальте 01.06.2015г., 12.30, территория 
ЦРТДиЮ

Ивлева С.А. Лисихина О.В.

34. Часы общения «Мир детства» 30.05.2015 в 11.00 СОШ№2 Классные 
руководители 1-11 
классов

Петушкова А.Г.

35. Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей» 01.06.2015, 12.00, школьный 
двор,
 СОШ № 9

Сошнина В.Ю. Нахаева И.В.

36. Спортивные соревнования «Веселые старты»
(1-2 классы)

01.06.2015 год
11.00,
спортивная площадка при СОШ 
№ 13

Кузнецова 
С.М., Крюкова 
О.А., Корсун 
Я.В., учителя 
физической 
культуры, 
классные 
руководители

Сорокатая 
О.Ф.

37. Концерт, посвященный Дню защиты детей, 
литературная выставка, игровая программа

01.06.2015 г.
СОШ № 16,
10:00

Гайдаренко С.И. Хазова К.Ю.
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38. Игровая программа «Будь здоров!» 01.06.2015  СОШ № 22 Учителя 
физической 
культуры

Фоменкова 
Е.В.

39. «Планета – детство» - книжная выставка 01.06.2015 г.
СОШ № 22

Заведующая 
библиотекой

Фоменкова Е.В

40. «Да здравствует детство!» - мероприятия, 
посвященные Дню защиты детей (рисунки на 
асфальте)

01.06.2015 г.
СОШ № 22

Классные 
руководители

Фоменкова Е.В

41. Выставка рисунков, конкурс рисунков на асфальте, 
спортивные состязания

01.06.2015 г.
ИТЛ 24

Давляшева Т.Н. Суханов И.В.

42. Конкурс  рисунков на асфальте,  Веселые старты, 
игровая программа «Мир сказки»

01.06.2015 г.
11.00
Гимназия №2

Хайдукова Т.И.,
Латышова С.П.,
Болоткова М.В.
классные 
руководители 
2-4-х классов

Дудка О.В.

43. -Праздничный концерт
- игры, викторина
- конкурс рисунков на асфальте
- кафе «Сладкоежка»

01.06.2015 г.
Этноцентр «ЭЯН»
ЗСОШИ

Классные 
руководители 1- 
4 кл., 
Попова М.С., 
Дмитриева Л.Б.

Юхновец Н.И.

44. Конкурс рисунков на асфальте «Детство – это я и 
ты», праздник «За честь школы»

01.06.2015г.
11.00
школьный двор
СОШ 18

Герок Л.В Чумаченко 
Ю.В.

45. Игровая программа «Весёлые старты» 01.06.2015 г.
11.00
Территория школы
СОШ № 1

Классные 
руководители
(1-6 классы)

Лопатина Л.В.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                         В.А. Табуркин

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 29.05.2015 № 966
(Приложение № 3)

СмЕТА 
расходов на проведение мероприятий, посвященных празднованию международного дня защиты детей 

№
п/п Наименование Количество Стоимость, руб. цена, руб. Примечание

1. Услуги режиссёра 4 часа 2000,00 8000,00 2 чел./по 2 часа
2. Услуги ведущего 4 часа 1500,00 6000,00 2 чел./по 2 часа
3. Трансляция объявления 1 шт. 1600,00 1600,00
4. Оформление гелиевыми шарами 300 шт. 63,5 19050,00

5. Изготовление полиграфической 
продукции
Афиша А3 150 шт. 20,00 3000,00
Флаер 1200 шт. 2,50 3000,00
Печать на баннере 34 шт. 288,75 9817,50

6. Канцелярские товары 5000,00
иТОГО 55467,50

Итого: 55467,50 руб. (пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят семь рублей пятьдесят копеек)

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                          В.А. Табуркин
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ОБзОР НОВОГО ФЕДЕРАЛьНОГО зАКОНОДАТЕЛьСТВА

Правовая помощь 

Указ Президента РФ от 22 мая 2015 г. № 260

«О некоторых вопросах информационной безопасности 
Российской Федерации»

Образован российский государственный 
сегмент интернета для госорганов. Решено 
преобразовать сегмент международной компьютерной 
сети «Интернет» для федеральных и региональных 
органов власти, подведомственных ФСО России, в 
российский государственный сегмент информационно- 
елекоммуникационной сети «Интернет», являющийся 
элементом российской части данной сети. Сегмент 
обеспечивает подключение к Интернету информсистем и 
информационно-телекоммуникационных сетей госорганов, 
предназначенных для взаимодействия с ней, а также 
аналогичных систем и сетей организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными 
органами. Кроме того, он обеспечивает размещение 
(публикацию) в сети информации госорганов. За 
поддержание, эксплуатацию и развитие сегмента отвечает 
ФСО России. Утвержден Порядок подключения систем 
и сетей к Интернету и размещения (публикации) в ней 
информации через сегмент. Администрации Президента 
РФ, Аппарату Правительства РФ, СК РФ, госорганам 
поручено осуществить до 31.12.2017 подключение систем 
и сетей к сегменту и обеспечить размещение (публикацию) 
информации в Интернете в соответствии с Порядком. 
ФС РФ, судебным органам, органам прокуратуры, Счетной 
палате РФ, а также организациям, созданным для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными органами, дана 
аналогичная рекомендация. 

Федеральные законы

Федеральный конституционный закон от 23 мая 2015 г. 
№ 4-ФКз 

«О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» 

и Федеральный конституционный закон «О 
Правительстве Российской Федерации»

Члены Правительства РФ, главы регионов и 
Уполномоченный по правам человека не должны 
молчать о личной заинтересованности, возникающей 
при исполнении служебного долга. Возложены 
дополнительные обязанности на Уполномоченного 
по правам человека и членов Правительства РФ. 
Помимо прочего, они должны сообщать о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов. Также 
указанные чиновники обязаны принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта. 
Порядок уведомления о возникновении личной 
заинтересованности устанавливается указами Президента 
РФ. Отметим, что ограничения, установленные для членов 
Правительства РФ, по общему правилу распространяются 
на глав регионов. Таким образом, введенное новшество 
касается и их. 

Федеральный закон от 23 мая 2015 г. № 128-Фз 
«О внесении изменений в статью 4 Федерального 

закона «О создании межрайонных судов и об 

упразднении некоторых районных, городских судов 
и образовании постоянных судебных присутствий в 
составе некоторых межрайонных судов Республики 

Башкортостан»
Уточнены сроки образования межрайонных 

судов в Башкортостане. Конкретизированы сроки 
упразднения районных (городских) и образования на их 
основе межрайонных судов Республики Башкортостан. 
Соответствующие положения закона вступают в силу 
со дня назначения на должности 2/3 от установленной 
численности судей соответствующего межрайонного суда. 
Введены особенности назначения судей упраздняемых 
городских и районных судов Республики судьями 
созданных межрайонных судов, а также Белебеевского и 
Стерлитамакского городских судов. Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Федеральный закон от 23 мая 2015 г. № 129-Фз 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»
Деятельность иностранной или международной 

неправительственной организации могут признать 
нежелательной для России! Введена процедура признания 
нежелательной на территории России деятельности 
иностранной или международной неправительственной 
организации. В частности, она предусматривает следующее. 
Деятельность организации, представляющая угрозу 
основам конституционного строя РФ, обороноспособности 
страны или безопасности государства, может быть 
признана нежелательной на территории России. Это 
влечет невозможность открытия в России структурных 
подразделений организации и прекращение деятельности 
ранее созданных подразделений. Кроме того, организации 
запрещается распространять информационные материалы. 
Нельзя осуществлять на территории нашей страны 
программы (проекты) для такой организации. Кредитные и 
некредитные финансовые организации обязаны отказывать 
в проведении операций с денежными средствами или иным 
имуществом, одной из сторон которых является организация, 
чья деятельность на территории России признана 
нежелательной. Решение о признании нежелательной 
деятельности организации принимается Генеральным 
прокурором РФ (его замом) по согласованию с МИДом 
России. Информация об организации, деятельность которой 
признана нежелательной, публикуется на сайте Минюста 
России и в общероссийском периодическом издании, 
определенном Правительством РФ. С этого момента в 
отношении организации наступают вышеперечисленные 
негативные последствия. Порядок ведения перечня 
организаций, чья деятельность признана нежелательной, 
включения в него и исключения из него определяется 
Минюстом России. Установлена административная и 
уголовная ответственность за осуществление, руководство 
и участие в деятельности организации, в отношении 
которой принято решение о ее нежелательности. 
Участие в деятельности организации также является 
основанием для запрета въезда иностранца (апатрида) в 
Россию. 

Федеральный закон от 23 мая 2015 г. № 130-Фз 
«О внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О безопасности дорожного движения» и 
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Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях»

Срок введения запрета управлять транспортным 
средством на основании иностранных национальных 
или международных водительских прав снова 
отложили. Уточнены сроки вступления в силу положений 
о запрете управлять транспортными средствами в рамках 
предпринимательской или трудовой деятельности на 
основании иностранных национальных или международных 
водительских удостоверений. Согласно поправкам они 
начнут действовать с 1 июня 2017 г. Дело в том, что 
фактический обмен удостоверений всеми иностранными 
водителями, работающими в России, требует значительных 
затрат времени. Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

Федеральный закон от 23 мая 2015 г. № 131-Фз 
“О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального 

закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»

использование материнского капитала: что 
изменилось? Скорректирован Закон о дополнительных 
мерах поддержки семей с детьми. Поправками разрешено 
использовать материнский (семейный) капитал на уплату 
первоначального взноса по кредиту (займу) на строительство 
или приобретение жилья, не дожидаясь достижения 3-летнего 
возраста ребенком, в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на такой капитал. Поправки 
вступают в силу со дня официального опубликования. 

Федеральный закон от 23 мая 2015 г. № 132-Фз 
«О регулировании отдельных вопросов, связанных 

с проведением в Российской Федерации XV 
международного конкурса имени П.и. Чайковского 

в 2015 году, и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

XV международный конкурс имени П.и. Чайковского: 
участникам и членам жюри не нужно получать визы 
и разрешения на работу. С 9 июня по 3 июля 2015 г. в 
Москве пройдет XV Международный конкурс имени П.И. 
Чайковского. В связи с этим принят Закон о регулировании 
отдельных вопросов, связанных с проведением конкурса. 
Закреплено, что до окончания конкурса его участники и 
члены жюри въезжают, пребывают и покидают нашу страну 
без оформления виз. На границе достаточно предъявить 
действительные документы, удостоверяющие личность и 
признаваемые в России в этом качестве, а также приглашение 
на участие в конкурсе. Кроме того, дирекция конкурса 
освобождается от необходимости получения разрешений 
на привлечение и использование иностранной рабочей 
силы в отношении членов жюри. Последние осуществляют 
трудовую деятельность на территории России без получения 
разрешения на работу или патента. Выплаты и иные 
вознаграждения, производимые в пользу иностранцев и лиц 
без гражданства, являющихся членами жюри и участниками 
конкурса, не облагаются обязательными страховыми 
взносами. Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Федеральный закон от 23 мая 2015 г. № 133-Фз 
«О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и в Федеральный закон 
«О политических партиях»

Уточнен статус политических партий и общественных 
движений. Уточнен гражданско-правовой статус 
политической партии и общественного движения. Закреплено, 
что политическая партия как юрлицо является видом 

общественной организации. Наименование политической 
партии должно содержать слова «политическая партия». 
При этом организационно-правовая форма (общественная 
организация) в наименовании политической партии не 
указывается. Иным юрлицам запрещено использовать в своем 
наименовании слово «партия». Исключена возможность 
создания политических партий путем преобразования в 
партию общероссийской общественной организации или 
общероссийского общественного движения на съезде этой 
организации (движения). Что касается общественных 
движений, они рассматриваются как самостоятельная 
организационно-правовая форма некоммерческой 
организации. Ранее они являлись видом общественных 
организаций. Согласно поправкам общественное 
движение представляет собой состоящее из участников 
общественное объединение, преследующее социальные, 
политические и иные общественно полезные цели, 
поддерживаемые участниками общественного движения. 
Определен порядок приведения в соответствие с указанными 
поправками учредительных документов и наименований 
ранее созданных юрлиц. При этом вносить изменения 
в правоустанавливающие и иные документы в связи с 
переименованием юрлица не требуется. Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Федеральный закон от 23 мая 2015 г. № 134-Фз 
«О внесении изменений в статью 15 Федерального 

закона «Об уничтожении химического оружия»
В связи с ликвидацией территориальных служб 

гражданской обороны уточнены требования к 
перевозке химоружия. Скорректированы требования по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций при перевозке 
химического оружия. Поправки обусловлены ликвидацией 
территориальных служб гражданской обороны. 
В связи с этим предусмотрено, что план действий по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
при перевозке химоружия и ликвидации их последствий 
должен согласовываться не с указанной службой, а с органами, 
уполномоченными решать задачи гражданской обороны и 
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по субъектам Федерации. Прикрытие маршрутов 
перевозки химоружия осуществляется исключительно 
силами и средствами экстренного реагирования и органами 
внутренних дел. 

 
Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2015 г. 
№ 474 

“О приостановлении действия и об изменении 
некоторых актов Правительства Российской 

Федерации”
Взимание платы за проезд большегрузов по 

федеральным автодорогам общего пользования 
откладывается до 15 ноября 2015 г. Взимание платы за 
проезд по федеральным автодорогам общего пользования 
транспортных средств с разрешенной максимальной массой 
свыше 12 т откладывается до 15 ноября 2015 г. Это обусловлено 
соответствующими поправками в Закон об автодорогах. 
В связи с переносом срока размер платы скорректирован 
на фактическое изменение индекса потребительских цен 
за 2013 г. С указанной даты он составит 3,73 руб. за 1 км 
пути по названным дорогам. Ранее планировалось - 3,5 руб. 
Кроме того, уточнена величина допустимой осевой нагрузки 
транспортных средств для одиночных осей с двухскатными 
колесами. Теперь она составляет 10 т на ось. 
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Постановление Правительства РФ от 18 мая 2015 г. 
№ 475 

“О внесении изменений в Положение о подготовке 
и размещении в единой информационной системе в 

сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения”
Контрактная система в сфере закупок: что нового? 

Уточнено, что идентификационный код закупки в плане-
графике закупок и контракте указывается с 1 января 2016 
г., а в реестре контрактов - с 1 января 2017 г. (изначально 
планировалось с 1 января 2015 г. и 2016 г. соответственно). 
Результаты исполнения контракта отражаются заказчиком 
в специальном отчете. Согласно поправкам в графе отчета 
«Причина отклонения или неисполнения (в том числе 
причины отклонения от плана-графика)» указывается 
с 1 января 2017 г. (а не 2016) причина несоответствия 
фактического значения показателя и значения показателя, 
предусмотренного контрактом. 

Ведомственные правовые акты

Приказ министерства образования и науки РФ от 25 
декабря 2014  г. №  1620 

«Об утверждении Административного регламента 
министерства образования и науки Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги 
по присвоению ученых званий профессора и доцента»

Присвоение ученых званий профессора и 
доцента: регламент минобрнауки России. Утвержден 
Административный регламент Минобрнауки России 
по присвоению ученых званий профессора и доцента. 
В части присвоения званий заявителями являются вузы, 
организации дополнительного профобразования и научные 
организации, в которых работают (проходят военную или 
иную приравненную к ней службу по контракту, службу 
в ОВД) лица, претендующие на присвоение. Соискателем 
звания является физлицо, которое осуществляет 
педагогическую и научную (научно-исследовательскую) 
деятельность в организации, представляющей его к 
присвоению. В части лишения и восстановления званий 
заявителями являются физические или юридические 
лица, в части выдачи дубликатов аттестатов о 
присвоении - лица, утратившие выданный аттестат. Срок 
предоставления услуги по присвоению (восстановлению), 
по лишению звания и аннулированию аттестата не должен 
превышать 6 месяцев, по выдаче дубликата, замене 
аттестата - 4 месяцев. Приказ об утверждении форм 
документов, представляемых для рассмотрения вопроса 
о присвоении ученых званий, признан утратившим 
силу. Данные формы предусмотрены регламентом. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2015 г. 
Регистрационный № 37317.

 
Приказ министерства культуры РФ от 7 мая 2015 г. №  

1540 
“Об утверждении форм документов, используемых 
министерством культуры Российской Федерации 

в процессе лицензирования в соответствии с 
Федеральным законом от 4 мая 2011  г.  №  99-Фз “О 

лицензировании отдельных видов деятельности”
Лицензирование деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия: формы документов 
для процедуры. Минкультуры России лицензирует 
деятельность по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. Утверждены формы документов, используемых 
Министерством в ходе процедуры. Это уведомления о 
принятии к рассмотрению заявления о предоставлении 
(переоформлении) лицензии и необходимых документов 

и о прекращении действия лицензии, письма о возврате 
заявления в связи с ненадлежащим оформлением и (или) 
отсутствием документов в полном объеме, о предоставлении 
(переоформлении) лицензии, о направлении копии 
лицензии или выписки из реестра лицензий, а также сама 
выписка. Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2015 г. 
Регистрационный № 37323. 

 
Приказ министерства РФ по развитию Дальнего 

Востока от 2 апреля 2015  г. №  42 
«Об утверждении формы заявки на заключение 
соглашения об осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-экономического 
развития, примерной формы бизнес-плана, критериев и 

методики оценки заявки и бизнес-плана»
Получение статуса резидента территории 
опережающего социально-экономического развития: 
формы заявки, бизнес-плана. В конце 2014 г. был 
подписан Закон о территориях опережающего социально-
экономического развития. Такой территорией признается 
часть территории региона, где действует особый 
правовой режим ведения бизнеса. Она будет создаваться 
на 70 лет с возможностью продления данного срока. 
Резидентами территории вправе быть ИП, юрлица, 
являющиеся коммерческими организациями (кроме 
унитарных предприятий), заключившие соглашение о 
деятельности на территории и включенные в реестр. 
Субъекты, желающие получить данный статус, подают 
в управляющую компанию заявку с приложением в т. ч. 
бизнес-плана. Утверждены формы таких документов. Так, 
в бизнес-плане указываются информация о заявителе, 
данные о проекте, предполагаемый объем капвложений 
в течение 3 лет деятельности инвестора на территории 
опережающего социально-экономического развития. 
Заявки и бизнес-планы оцениваются по 2 критериям: 
достоверность, обоснованность. Во внимание принимается 
ряд показателей. Это в т. ч. величина заявленных 
инвестиций, собственные и заемные средства, их 
соотношение, добавленная стоимость инвестпроекта, 
созданная в течение 10 лет с момента включения инвестора 
в реестр резидентов, количество создаваемых рабочих мест. 
Значения показателей устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 
мая 2015 г. Регистрационный № 37339. 

Приказ минфина России от 10 марта 2015 г. № 33н 
“Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих фактический срок пребывания 
федерального государственного гражданского 

служащего в служебной командировке при отсутствии 
проездных документов (билетов)”

О подтверждении срока пребывания 
госслужащего в командировке в отсутствие 
проездных документов. Утвержден Перечень 
документов, подтверждающих фактический срок 
пребывания федерального госслужащего в служебной 
командировке при отсутствии проездных документов 
(билетов). В него входят 2 группы документов. Первая - 
документы, подтверждающие расходы по найму жилья. 
В случае проживания в гостинице это квитанция (талон) 
либо иной документ, подтверждающий заключение договора 
на оказание услуг по месту командирования и содержащий 
сведения, предусмотренные Правилами предоставления 
гостиничных услуг в России. При проживании не в гостинице 
это первичные учетные документы, сформированные в 
соответствии с законодательством о бухучете и содержащие 
обязательные реквизиты, установленные Инструкцией по 
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов власти, органов управления ГВБФ, госакадемий 
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наук, государственных (муниципальных) учреждений. 
Вторая - документы, подтверждающие расходы по проезду к 
месту командировки и обратно к месту постоянной работы. 
В случае проезда на служебном транспорте это решение 
о направлении служащего в командировку на служебном 
транспорте и документы, подтверждающие использование 
такого транспорта (путевой, маршрутный листы, иные 
документы, определяющие маршрут следования). 
При проезде на личном транспорте это решение о направлении 
служащего в командировку на личном транспорте, служебная 
записка (справка, рапорт, заявление и прочие) служащего о 
фактическом сроке пребывания в месте командирования 
и документы, подтверждающие использование личного 

транспорта. К последним относятся путевой, маршрутный 
листы, иные документы, определяющие маршрут следования, 
а также кассовые чеки, квитанции, иные документы, 
подтверждающие произведенные по маршруту расходы. 
При отсутствии документов служащим представляются 
служебная записка и (или) иной документ, установленный 
в рамках учетной политики госоргана, о фактическом сроке 
пребывания в командировке, содержащие обязательные 
реквизиты, а также отметку принимающей стороны о датах 
прибытия и убытия служащего к месту командирования и 
обратно. Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 мая 2015 г. 
Регистрационный № 37348. 
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