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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

В соответствии с  решением  Нерюнгринского  район-
ного  Совета депутатов  от  20.09.2012  № 5-38 «Об утверж-
дении Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район на 2013-2015 годы», руководствуясь 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», на 
основании отчета об оценке № 159/2-15 от 05.05.2015, выпол-
ненного ООО «Экспертиза, оценка собственности», в целях 
оптимизации структуры имущества муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать акции публичного акционерно-

го общества «Якутуглестрой», находящиеся в муници-
пальной собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в размере  3,4 % уставного капи-
тала, что составляет  37031 обыкновенных именных бездо-
кументарных акций, одним лотом путем проведения торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участников и за-
крытого по форме подачи предложений о цене имущества.

2. Комитету земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района (Зюзьков В.О.):

2.1. Обеспечить подготовку и проведение торгов по про-
даже акций. 

2.2. Определить дату проведения аукциона.
2.3. Организовать подготовку и публикацию информаци-

онного сообщения о проведении аукциона.  
3. Определить следующие условия продажи акций:
3.1. Начальная цена продажи пакета акций устанавлива-

ется в размере 5 665 000 рублей (без НДС).
3.2. Условия и сроки платежей за приобретенные акции: 

в течение пяти банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района, 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по иму-
щественному комплексу – председателя Комитета земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района 
Зюзькова В.О.

Глава района       А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.07.2015 № 1293

Об условиях приватизации акций ПАО «Якутуглестрой»

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) 
от 23.09.2014 № 2875 «О внесении изменений в отдельные 
акты Президента Республики Саха (Якутия) по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства», в связи 
с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Внести в постановление Нерюнгринской район-

ной администрации от 06.11.2009 №1076 «О создании 
Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок от субъектов 
малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на участие в конкур-
се по присуждению премий Президента Республики Саха 
(Якутия) за вклад в развитие малого и среднего предпри-
нимательства Республики Саха (Якутия)» (в редакции по-
становления Нерюнгринской районной администрации от 
30.08.2012 №1710) следующие изменения:

1.1.  В наименование слова «Президента» заменить сло-
вами «Главы».

1.2. Приложение «Состав Конкурсной комиссии по рас-
смотрению заявок субъектов малого и среднего предприни-
мательства муниципального образования «Нерюнгринский 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.07.2015 № 1295

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 06.11.2009 № 1076 «О создании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район» на участие в конкурсе 
по присуждению премий Президента Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие малого и среднего 

предпринимательства Республики Саха (Якутия)» 
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район» на участие в конкурсе по присуждению премий 
Президента Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие 
малого и среднего предпринимательства Республики Саха 
(Якутия)» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3.   Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, финансам и торговле Ю.В. 
Хворову.

Глава района                     А.В. Фитисов
                                                                                                  

Приложение                                                                          
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 28.07.2015 № 1295

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации   
от 06.11.2009 № 1076 
(приложение)                                                                                                  

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства муници-

пального образования «Нерюнгринский район» на участие в конкурсе по присуждению премий Главы Республики 
Саха (Якутия) за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства

Республики Саха (Якутия)

Председатель Конкурсной комиссии:
Фитисов А.В. – глава муниципального образования «Нерюнгринский район». 
Заместитель председателя Конкурсной комиссии: 
Хворова Ю.В. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле.
Секретарь Конкурсной комиссии:
Комарь Е.М. – главный специалист Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 

районной администрации. 
Члены Конкурсной комиссии:
Гринь В.Н. – и. о. руководителя МКУ «Управления сельского хозяйства»;
Дьяконова А.Н. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам;
Лысенко А.А. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам ЖКХ и Э;
Пашкова Л.А. - начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской рай-

онной администрации;
Рогачев Л.П. - председатель НО  «Союз предпринимателей Нерюнгринского  района»;
Селин В.В. – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Шмидт В.В. – начальник Управления транспорта, промышленности и связи Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                        В.А. Табуркин

Согласно календарному плану спортивно-массовых 
и физкультурно- оздоровительных мероприятий 
Нерюнгринского района на 2015год, утвержденному по-
становлением Нерюнгринской районной администрацией 
от 26.01.2015 №55 «Об утверждении календарного плана 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий Нерюнгринского района на 2015 год», руковод-

ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Нерюнгринская  районная   адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести летний чемпионат Нерюнгринского райо-

на по футболу с 02 августа  по 13 сентября 2015 года на 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.07.2015 № 1306

О проведении летнего чемпионата Нерюнгринского района по футболу
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Крытом стадионе «Горняк» г. Нерюнгри. 
2. Назначить Козырева Александра Николаевича - 

тренера-преподавателя МУ ДО ДЮСШ «Лидер» главным 
судьей летнего чемпионата Нерюнгринского района по фут-
болу.

3. Утвердить смету расходов на проведение летнего чем-
пионата Нерюнгринского района по футболу согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

4.1. Профинансировать расходы проведения летнего 
чемпионата Нерюнгринского района по футболу согласно 
утвержденной смете расходов из средств, предусмотренных 
в смете Нерюнгринской районной администрации на 2015 
год по разделу 1100 - физическая культура и спорт (подраз-
дел 1102 - массовый спорт).

4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному спе-
циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи-
страции, денежные средства в сумме 31 800 (тридцать одна 
тысяча восемьсот) рублей в целях оплаты работы судейской 

бригады и награждения спортсменов.
5. Степиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3-дневный срок по окончании чемпионата.

6. Ответственность за выполнение мероприятий по под-
готовке и проведению летнего чемпионата Нерюнгринского 
района по футболу возложить на Козырева А.Н. 

7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов самоуправления Нерюнгринского района и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации (вопросы связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК) 
Дьячковского Д.К.

Глава  района                      А.В. Фитисов

     

 УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 29.07. 2015 №  1306
(приложение)

                         

СМЕТА
расходов на проведение летнего чемпионата Нерюнгринского района по футболу 

№           
п/п

Наименование Количество  Сумма итого сумма

1 2 3 4 5
1. Награждение:      

1.1. 1 место 16 чел. 500,00 8 000,00
1.2. 2 место  16 чел. 450,00 7 200,00
1.3. 3 место  16 чел. 400,00 6 400,00
1.4. Спец. призы 4 чел. 350,00 1 400,00
2. Оплата работы судейской бригады 8 800,00
3. итого: 31 800,00

Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                                        В.А. Табуркин

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в связи с прове-
дением спортивных мероприятий, посвященных «Дню физ-
культурника», Нерюнгринская  районная   администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района 08 

августа 2015 года спортивные мероприятия, посвященные 
«Дню физкультурника».

2. Главам поселений, руководителям учреждений, орга-

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.07.2015 № 1307

О проведении спортивных мероприятий, посвященных «Дню физкультурника»  Нерюнгринском районе
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низаций провести в поселениях, организациях, учреждени-
ях Нерюнгринского района спортивные мероприятия, по-
священные «Дню физкультурника», 08 августа 2015 года.

3. Назначить Харченко Светлану Александровну - на-
чальника отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи-
страции главным судьей.

4. Утвердить смету расходов на проведение спортив-
ных мероприятий, посвященных «Дню физкультурника» в 
Нерюнгринском районе, согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

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

5.1. Профинансировать проведение спортивных ме-
роприятий, посвященных «Дню физкультурника» в 
Нерюнгринском районе, согласно утвержденной смете рас-
ходов из средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской 
районной администрации на 2015 год по разделу 1100 – 
физическая культура и спорт (подраздел 1102 – массовый 
спорт).

5.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. - начальнику  от-
дела ФКиС Нерюнгринской районной администрации, де-
нежные средства в сумме  49 050  (сорок девять тысяч пять-

десят) рублей для оплаты работы судейской бригады и на-
граждения.

6. Харченко С.А. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3-дневный срок по окончании соревнований.

7. Ответственность за выполнение плана по подготовке и 
проведению спортивных мероприятий, посвященных «Дню 
физкультурника»  в Нерюнгринском районе, возложить на 
Харченко С.А.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации (вопросы связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК) 
Дьячковского Д.К.

  
Глава  района                     А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 29.07. 2015 № 1307
(приложение)

СМЕТА

расходов на  проведение  спортивных соревнований, посвященных «Дню физкультурника»

№           
п/п

Наименование Количество Сумма итого сумма

1 2 3 4 5
1. Награждение:
1.1. 1 место 27 500,00 13 500,00
1.2. 2 место 27 450,00 12 150,00
1.3. 3 место 27 400,00 10 800,00
2. Спецпризы: 16 350,00 5 600,00
3. Оплата работы судейской бригады: 7 000,00
4. Оплата работы фельдшера (контракт): 6 264,54 1587,24
5. изготовление баннера (контракт): 1 3 654,00 3 654,00
6. изготовление вымпела (контракт): 100 23,33 2 333,00
                                                                          итого: 56 624,24

Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                                       В.А. Табуркин

В связи с сокращением расходов на реализацию меро-
приятий муниципальных программ на основании поста-
новления Нерюнгринской районной администрации от 
16.03.2015 №576 «Об утверждении Плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности МО «Нерюнгринский 
район» в 2015 году», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.07.2015 № 1308

 О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 06.06.2014 № 1375 «Об учреждении гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение Отдела МВД 

России по Нерюнгринскому району»
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ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 06.06.2014 №1374 «Об учреждении гран-
та МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый упол-
номоченный полиции» следующее изменение:

1.1. В Приложении №1 «Положение о гранте муници-
пального образования Нерюнгринский район» «Об учреж-
дении гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучшее под-
разделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому рай-
ону» п.1.4. изложить в следующей редакции: «1.4. МО 

«Нерюнгринский район» учреждает грант лучшим подраз-
делениям в размере 50000,00 рублей (пятьдесят тысяч ру-
блей) по итогам работы за каждое полугодие года».

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

3.  Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам 
Дьяконову А.Н.

Глава района                                                  А.В. Фитисов

В связи с сокращением расходов на реализацию меро-
приятий муниципальных программ на основании поста-
новления Нерюнгринской районной администрации от 
16.03.2015 №576 «Об утверждении Плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности МО «Нерюнгринский 
район» в 2015 году», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 06.06.2014 №1374 «Об учреждении гран-
та МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый упол-
номоченный полиции» следующее изменение:

1.1. В Приложении №1 «Положение о гранте муници-

пального образования Нерюнгринский район» «Лучший 
участковый уполномоченный полиции» п.1.5. изложить в 
следующей редакции: «1.5. МО «Нерюнгринский район» 
учреждает 1 (один) грант в каждом полугодии года лучше-
му участковому уполномоченному полиции в размере 25 
000,00 рублей (двадцать пять тысяч рублей)».

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

3.  Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам 
Дьяконову А.Н.

Глава района                                                    А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.07.2015 № 1309

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 06.06.2014 № 1374 «Об 
учреждении гранта МО «Нерюнгринский район»  «Лучший участковый уполномоченный полиции» 

 На основании постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 06.06.2014 №1375 «Об учреждении гранта 
МО «Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение Отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району», постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 06.06.2014 
№1374 «Об учреждении гранта МО «Нерюнгринский рай-
он» «Лучший участковый уполномоченный полиции», в 
рамках реализации пункта 3 «Повышение эффективности 
деятельности правоохранительных органов» муниципаль-
ной программы «Профилактика правонарушений и укрепле-
ние правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 го-
ды», утвержденной постановлением Нерюнгринской район-
ной администрации от 01.06.2012 №1065 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Профилактика право-
нарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2012-2016 годы»,  Нерюнгринская районная ад-

министрация  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 03.08.2015г. по 07.08.2015г. районные 

конкурсы по присуждению грантов МО «Нерюнгринский 
район» «Лучший участковый уполномоченный поли-
ции» и «Лучшее подразделение Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району» по итогам работы за первое по-
лугодие 2015 года. 

2. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Давиденко Е.В.) 
произвести выплату грантов путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет получателя гранта «Лучший 
участковый уполномоченный полиции», перечисления де-
нежных средств на расчётный счёт поставщика товаров 
(исполнителя работ, услуг) для обладателя гранта «Лучшее 
подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.08.2015 № 1323

 О проведении районных конкурсов по присуждению грантов МО «Нерюнгринский район» 
«Лучший участковый уполномоченный полиции» и «Лучшее подразделение Отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району» за первое полугодие 2015 года
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району» (статья 0302 «МЦП «Профилактика правонаруше-
ний и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе 
на 2012 – 2016 годы») 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя главы по социальным вопросам 
Дьяконову А.Н.

Глава района                                 А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 03.08.2015 № 1324
(приложение № 1)

Состав рабочей группы по организации работы по подготовке плана мероприятий («дорожной карты») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Нерюнгринского 

района

Дьяконова А.Н.  - заместитель главы по социальным вопросам, председатель рабочей группы;
Алхименкова Л.В. - начальник ГУ «Нерюнгринское управление СЗН и Т при МТ и СР 
РС (Я)» - заместитель рабочей группы;
Аюрова М.В. -  главный специалист отдела по социальной и молодёжной политике, секретарь рабочей группы;
 Члены рабочей группы:
Блокова О.П. -  директор ГУСО «Чульманский  дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
 Вицина О.А.  - начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
Добрынин В.Н.  – и.о. главы МО «Поселок Беркакит»;
Жертанова З.К. – директор Республиканского  Центра реабилитации ДЦП;
исаев М.А. -  глава ГП «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию);
 игнатенко О.Г. - глава СП «Иенгринский Эвенкийский национальный наслег» (по согласованию) (по согласованию);
 Максимов М.и. - директор ГУ «Центр занятости населения» в г. Нерюнгри;
Назарчук С.В. - начальник Управления  культуры и искусства МО «Нерюнгринский район»
Нестеренко Н.Н. – начальник Управления архитектуры и градостроительства;
Пашкова Л.А. - начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации;
Питнава Т. А.– председатель  общественной организации инвалидов Нерюнгринского района;
Подоляк А.Н.  - глава ГП «Поселок Хани» (по согласованию);
Рудакова Н.В. – главный специалист МУ «СОТО»;
Салова Н.Ю. – начальник ГУ УПФР в Нерюнгринском улусе (районе) РС(Я);
Степанов Н.П. – главный врач ГБУ НЦРБ;
Ткаченко В.и.  - глава ГП «Поселок Золотинка» (по согласованию);
Токарева Н.и. - Директор ГУ  Республиканский центр  реабилитации слуха и речи «СУВАГ»;

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.08.2015 № 1324

Об организации работы по подготовке плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Нерюнгринского района

В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 
Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и в 
соответствии с поручением Председателя Правительства 
Российской Федерации Медведева Д.А. от 12.12.2014 № ДМ-
П12-9175,  Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 
территории Нерюнгринского района (приложение №1).

2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработ-
ке плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг на территории Нерюнгринского района (приложе-
ние № 2).

3. Рабочей группе подготовить план мероприятий («до-
рожной карты»)  по повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и услуг на территории 
Нерюнгринского района.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы района по социальным вопро-
сам  А.Н. Дьяконову.

Глава района    А.В. Фитисов
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Олейник Л.Н.  - глава МО « Город Нерюнгри» (по согласованию);
Шмидт В.В. - начальник Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации;
Угарова Н.Н. – начальник отдела по социальной и молодёжной политике;
Фурсенко С.Н.  - директор ГКУ «Республиканский  детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;
Харченко С.А.  - начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации;
Экова Т.Е.  - глава ГП «Поселок Чульман» (по согласованию);
Якубова О.А. – начальник ГУ регионального отделения фонда социального страхования РФ по РС(Я) в г. Нерюнгри.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                             В.А. Табуркин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 03.08.2015 № 1324
(приложение № 2)

Положение о рабочей группе по разработке плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 

территории Нерюнгринского района

1. Рабочая группа по разработке плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг на террито-
рии Нерюнгринского района (далее – Рабочая группа) явля-
ется совещательным органом и призвана содействовать ко-
ординации работы учреждений социального обслуживания, 
общественных организаций инвалидов по разработке плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
на территории Нерюнгринского района (далее – план («до-
рожная карта»).

2. Основными задачами Рабочей группы являются:
подготовка предложений по разработке плана («дорож-

ной карты»): определение основных мероприятий плана 
(«дорожной карты»), показателей доступности для инвали-
дов объектов и услуг на территории Нерюнгринского райо-
на;

рассмотрение вопросов о доступности для инвалидов 
объектов и услуг на территории Нерюнгринского района.

3. Рабочая группа имеет право:
запрашивать в установленном порядке у учреждений со-

циального обслуживания, общественных организаций инва-
лидов необходимые материалы по вопросам, относящимся 
к компетенции Рабочей группы;

взаимодействовать с учреждениями социального обслу-
живания, общественными организациями инвалидов в це-
лях подготовка предложений в план («дорожную карту»).

4. В состав Рабочей группы входят имеющие право го-
лоса на заседаниях Рабочей группы председатель Рабочей 
группы, заместитель председателя Рабочей группы, члены 
Рабочей группы (далее также – члены Рабочей группы), а 
также секретарь Рабочей группы, который не является чле-
ном Рабочей группы и не имеет права голоса. 

В состав Рабочей группы включаются представители ор-
ганов местного самоуправления, учреждений социального 
обслуживания, общественных организаций инвалидов.

5. Председатель Рабочей группы:
руководит деятельностью Рабочей группы, определяет 

порядок рассмотрения вопросов на заседании Рабочей груп-
пы;

определяет место и время проведения заседаний Рабочей 
группы;

председательствует на заседаниях Рабочей группы;
формирует на основе предложений членов Рабочей груп-

пы план работы Рабочей группы и повестку дня ее очеред-

ного заседания;
дает поручения членам Рабочей группы;
создает из числа членов Рабочей группы комиссии, опе-

ративные группы и определяет порядок их работы.
6. Заместитель председателя Рабочей группы в отсут-

ствие председателя Рабочей группы и по его поручению 
председательствует на заседаниях Рабочей группы.

7. Секретарь Рабочей группы:
составляет проект повестки дня ее заседания, организует 

подготовку материалов к заседаниям Рабочей группы;
информирует членов Рабочей группы о месте, времени 

проведения и повестке дня очередного заседания Рабочей 
группы, обеспечивает их необходимыми материалами;

по поручению председателя Рабочей группы организует 
участие в заседаниях Рабочей группы иных лиц, не входя-
щих в состав Рабочей группы;

ведет протокол заседания Рабочей группы.
8. Члены Рабочей группы:
принимают участие в подготовке вопросов, выносимых 

на заседание Рабочей группы;
представляют свое мнение по обсуждаемому вопросу в 

письменном виде в случае невозможности участвовать в за-
седании Рабочей группы;

вносят предложения по плану работы Рабочей группы, 
повестке дня ее заседания и порядку обсуждения вопросов;

принимают личное участие в заседаниях.
9. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необ-

ходимости. По решению председателя Рабочей группы мо-
гут проводиться внеочередные заседания.

10. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем 
присутствует более половины ее состава.

11. Решения Рабочей группы принимаются простым 
большинством голосов путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего.

Решения Рабочей группы носят рекомендательный ха-
рактер.

Решения Рабочей группы оформляются протоколами в 
течение 5 рабочих дней после проведения заседания, кото-
рые подписываются председательствующим Рабочей груп-
пы.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                             В.А. Табуркин
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На основании п. 4 ст. 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 17.06.2015 № 1067 «О разрешении под-
готовки проекта планировки и проекта межевания террито-
рии».

2. Управлению архитектуры и градостроительства дове-
сти до сведения Амурского филиала ООО «Геоинжстрой» 
информацию об отмене постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района    А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.08.2015 № 1327

Об отмене постановления Нерюнгринской районной администрации от 17.06.2013
 № 1067 «О разрешении подготовки проекта планировки и проекта межевания территории»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

иНФОРМАЦиОННОЕ СООБЩЕНиЕ

 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с решением  
Нерюнгринского  районного  Совета депутатов  от  20.09.2012 № 5-38 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район на 2013-2015 годы» 
проводит торги по продаже акций публичного акционерного общества «Якутуглестрой», находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Нерюнгринский район».

1. Общие сведения
1. Основание проведения торгов - постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.07.2015 № 1293 «Об 

условиях приватизации акций ПАО «Якутуглестрой»».
2. Организатор торгов (продавец) – Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района. 

3. Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 06 августа 2015 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 31 августа 2015 г.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00  по местному времени по 

адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 1 этаж, каб. № 108. 

7. Дата и место определения участников аукциона – 01 сентября 2015 г. по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21, 1 этаж, каб. № 112. 

8.  Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) – 15 сентября 2015 г. в 11.00 по 
местному времени по адресу:  г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 1 этаж, каб. № 112.

9. С информацией об участии в торгах, о порядке проведения торгов, с формой заявки, условиями договора купли-
продажи, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.
gov.ru и по месту приема заявок: (41147) 4-05-10. 

II. Сведения о выставляемых на аукцион акциях

1. Общее количество, государственный регистрационный номер и категории выставляемых на аукцион 
акций – 37031 обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска - 
1-02-20104-F от 09.04.1998 г.), что составляет 3,4 %  уставного капитала.

2. Общая номинальная стоимость акций – 7 406 200 (семь миллионов четыреста шесть тысяч двести) рублей.

3. Начальная цена акций – 5 665 000 (пять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей (без НДС).

III. Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование – публичное акционерное общество «Якутуглестрой».
2. Место нахождения – 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 22. 
3. Данные государственной регистрации:
Свидетельство от 16 июля 2002 г. (серия 14 № 000667503) о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц об ПАО «Якутуглестрой», зарегистрированном до 01 июля 2002 г. за основным государственным реги-
страционным номером 1021401004019, выдано ИМНС России по г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия).

4. Размер уставного капитала акционерного общества – 217 603 000 (двести семнадцать миллионов шестьсот 
три тысячи) руб.
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5. Общее количество и категории выпущенных акций:
- 158345 привилегированных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска - 

2-02-20104-F от 09.04.1998 г.);
- 929670 обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-

20104-F от 09.04.1998 г.);
6. Номинальная стоимость акции - одинакова и равна 200 руб. 
7. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется акционерным 

обществом: 
- выполнение строительно-монтажных работ;
- переработка и хранение грузов;
- услуги автотранспорта и строительных машин;
- сдача в аренду собственного имущества.
8. Регистратор – ОАО «Республиканский специализированный регистратор Якутский Фондовый Центр»
Место нахождения - 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск , пер. Глухой, д.2, корп. (стр.) 1. Тел. 8(4112) 33-57-

00.
9. Бухгалтерская отчетность акционерного общества на 31 декабря 2014 г. официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru).
10. Численность работников акционерного общества на 01 июля 2015  г. – 69 чел. 
11. Площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество акционерного общества 

(сведения о земельных участках приводятся на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.
ru).

Обществом используется тринадцать земельных участков площадью 228521 кв.м. по договору аренды.
12. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества акционерного общества с указанием действующих 

обременений и установленных при приватизации обременений (сведения об объектах недвижимого имущества 
приводятся на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru).

Обществом используются двадцать пять объектов недвижимого имущества на праве собственности общей площадью 
12773,7 кв.м. 

Обременение – ипотека.
13. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих 

субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
В Реестр не включено. 
14. Информация о предыдущих торгах по продаже данного имущества: Комитетом земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района ранее торги не проводились.

IV. Условия участия в аукционе

1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

Открытые акционерные обществ не могут являться покупателями своих акций в уставных капиталах, приватизируемых 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются претендентом (лично или через своего полномочного представителя), и принимаются продавцом в 

установленный в данном информационном сообщении срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой, а подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены продажи муниципального 

имущества.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере - 566 500,0 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот) 

рублей (без НДС) и должен поступить на указанный счет не позднее 31 августа 2015 г. 
Реквизиты для перечисления задатка: Управление финансов Нерюнгринской районной администрации (Комитет 

земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, л/с 55660034115), ИНН 1434027060, КПП 143401001, 
р/с 40302810998495000001, банк получателя: РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 049849000. Задаток вносится единым 
платежом.

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка c указанного лицевого счета.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 

аукциона. 
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
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печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке.
Опись представленных документов. Заявка и опись составляются в двух экземплярах. 
Предложения о цене муниципального имущества подаются в день подведения итогов аукциона. По желанию претендента 

запечатанный конверт с предложением о цене имущества может быть подан при подаче заявки.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 

печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

V. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона аукционная комиссия 

рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм 
задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и документов аукционная комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением 

предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе);
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.  
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.

VI. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объявления уполномоченным 

представителем продавца об открытии аукциона.
Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества аукционная комиссия проверяет их целость, что 

фиксируется в протоколе об итогах аукциона.
Аукционная комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене имущества. Указанные предложения 

должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается 
числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, продавцом принимается во внимание 
цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-

продажи имущества.

VII. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам аукциона
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в 

установленном законодательством порядке в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи, задаток ему не 

возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

1. Условия и сроки платежа: единовременно в течение пяти банковских дней со дня заключения договора купли-
продажи.

2.Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ. 
3. Реквизиты для перечисления окончательных платежей: УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района, л/счет 06660034093), ИНН 1434027060, р/счет 40204810800000000442 
Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск, БИК 049805001, КПП 143401001, ОКТМО 98660000, поле 104 КБК 660 
01 06 01 00 05 0000 630 «Средства от продажи акцией и иных форм участия  в капитале, находящихся в собственности 
муниципальных районов».

VIII. Переход права собственности на акции

Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-
продажи в полном объеме возлагается на покупателя.

И.о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района             О.В. Коханюк
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иНФОРМАЦиЯ
о результатах продажи муниципального имущества

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района извещает о продаже муниципального 
имущества: нежилого помещения по адресу: г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 6, корп. 2 общей площадью 99,7 кв.м., инв. № 
98 406 000/НР2/000176-3, путем предоставления преимущественного права приобретения арендуемого имущества субъекту 
малого и среднего предпринимательства – индивидуальному предпринимателю Люсиной Г.П., рыночной стоимостью 3 434 
000 рублей (без учета НДС) в рассрочкой платежа.

и.о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района           О.В. Коханюк

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Указы Президента РФ

Указ Президента РФ от 29 июля 2015 г. № 391
“Об отдельных специальных экономических ме-

рах, применяемых в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации”

С 6 августа начнут уничтожать санкционную сель-
хозпродукцию, попавшую в Россию. Ранее срок действия 
контрсанкций России был продлен до 6 августа 2016 г. Речь 
идет о запрете на ввоз в нашу страну отдельной с/х про-
дукции, сырья и продовольствия, происходящих из США, 
стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии. В част-
ности, это мясо КРС, свинина, рыба, молоко и молочная 
продукция, овощи, фрукты, орехи, колбасы, сыры, творог. 
Решено уничтожать такую продукцию, попавшую в Россию. 
Исключение - товары, ввезенные гражданами для личного 
пользования, а также транзитная продукция. В последнем 
случае требуется, чтобы ветеринарные и фитосанитарные 
сопроводительные документы были подлинными и соответ-
ствовали грузу, а контролирующие органы уверены в том, 
что товары будут доставлены за пределы России. Указанные 
меры начнут действовать с 6 августа. Порядок уничтожения 
товаров установит Правительство РФ. Указ вступает в силу 
со дня подписания. 

Постановления Правительства РФ

Постановление Правления Пенсионного фонда России 
от 4 июня 2015 г. № 194п

“О внесении изменений в постановление Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 янва-

ря 2014 года № 2п”
Новая форма РСВ-1!  Подготовлена новая форма рас-

чета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
ОПС и на ОМС плательщиками, производящими выплаты 
и иные вознаграждения физлицам (РСВ-1). Скорректирован 
порядок ее заполнения. 

Это обусловлено в т. ч. изменениями в законодательство 
о страховых взносах. Так, в 2015 г. перестали действовать 
пониженные тарифы, установленные в 2012-2014 гг. для от-
дельных субъектов. Теперь облагаются взносами выплаты в 
пользу иностранных работников, независимо от продолжи-
тельности заключенных с ними трудовых договоров. 

Взносы на медстрахование рассчитываются исходя из 
всей суммы выплат физлицу. Предельная база отменена. 
При этом в новой форме отражается количество застрахо-
ванных лиц, с выплат которым начислены взносы. Отражена 
возможность применять пониженные тарифы участника-
ми свободной экономической зоны на территориях Крыма 
и Севастополя и резидентами территорий опережающе-

го социально-экономического развития. Предусмотрено 
формирование уточненного расчета, в т. ч. при выявле-
нии ошибок в изначальном, при изменении показателей. 
Постановление применяется начиная с представления рас-
чета за I полугодие 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 
23 июля 2015 г. Регистрационный № 38153. 

Постановление Правительства РФ 
от 23 июля 2015 г. № 748

“О создании, развитии и эксплуатации аналитиче-
ской информационной системы обеспечения откры-
тости деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (www.

programs.gov.ru)”
Урегулированы вопросы создания, развития и экс-

плуатации Портала госпрограмм.
Утверждено Положение о Портале государственных 

программ. Данный ресурс размещается в сети Интернет 
по адресу www.programs.gov.ru. Цели – обеспечить откры-
тость информации о деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти в сфере разработки и реализации го-
спрограмм. Комплексная информационно-аналитическая 
поддержка процесса подготовки и согласования госпро-
грамм. Повышение эффективности мониторинга и контро-
ля их реализации. Заказчиком и оператором портала высту-
пает Минэкономразвития России. Портал включает в себя 
ряд подсистем, обеспечивающих автоматизацию процессов 
формирования госпрограмм, подготовку экспертных заклю-
чений на проекты госпрограмм и на отчеты ответственных 
исполнителей о результатах их реализации, мониторинг хо-
да разработки, выполнения и корректировки госпрограмм и 
пр. На портале при размещении, изменении или удалении 
информации применяется усиленная квалифицированная 
электронная подпись. 

Установлены требования к техническим и программ-
ным средствам портала. Это, в частности, круглосуточная 
доступность ресурса, возможность беспрепятственного по-
иска и получения пользователями текстовой информации 
и агрегированных статданных, размещенных на портале, 
в т. ч. в форме открытых данных. Портал взаимодейству-
ет с другими государственными информсистемами, в т. ч. 
«Электронный бюджет», «Управление», в сфере госзакупок, 
официальной статинформации. С 1 июля 2016 г. портал так-
же будет использоваться для проведения общественных об-
суждений государственных программ. Информация о под-
готовке проектов нормативных правовых актов об утверж-
дении госпрограмм (внесении в них изменений) и о резуль-
татах их общественного обсуждения размещается на офи-
циальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет». 
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Постановление Правительства РФ 
от 31 июля 2015 г. № 774 «Об утверждении Правил 

уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, включенных в перечень сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия, стра-
ной происхождения которых являются Соединенные 

Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, 
Австралия и Королевство Норвегия и которые до 5 
августа 2016 г. (включительно) запрещены к ввозу в 

Российскую Федерацию» 
Санкционные продукты начнут уничтожать с 6 ав-

густа. Прописан порядок уничтожения сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, происходящих из 
США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии, которые 
до 5 августа 2016 г. (включительно) запрещены к ввозу в 
Россию. Указанный товар уничтожается независимо от то-
го, установлено ли лицо, совершившее запрещенную опе-
рацию по его ввозу. Санкционная продукция незамедли-
тельно изымается и уничтожается после оформления акта 
(протокола) о факте изъятия. Решение об этом принимает-
ся уполномоченными должностными лицами ФТС России, 
Россельхознадзора или Роспотребнадзора, которые обна-
ружили факт незаконной внешнеэкономической операции. 
При уничтожении товара должны присутствовать не менее 
2 незаинтересованных лиц. Сама процедура обязательно 
фиксируется при помощи видеозаписи, фото- и киносъем-
ки с указанием даты и времени их проведения. Определено, 
как оформляется акт об уничтожении продукции.

Запрещенный товар ликвидируется любым доступным 
способом с соблюдением обязательных требований в обла-
сти охраны окружающей среды. Постановление вступает в 
силу с 6 августа 2015 г. 

Постановление Правительства РФ 
от 25 июля 2015 г. № 761

«О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2005 г. № 819”
Отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в 

банках за рубежом должны представлять и резиденты — 
иП. Скорректированы правила представления резидентами 
налоговым органам отчетов о движении средств по счетам 
(вкладам) в банках за рубежом. Они распространены на ре-
зидентов - ИП. Напомним, что соответствующие поправки к 
Закону о валютном регулировании вступили в силу с 1 янва-
ря 2015 г. Приведена новая редакция формы отчета. 

Постановление Правительства РФ 
от 25 июля 2015 г. № 760 

“О регистрации искусственных островов, установок, со-
оружений, расположенных на континентальном шель-

фе Российской Федерации, и прав на них”
Как регистрируются искусственные острова, уста-

новки и сооружения, расположенные на континенталь-
ном шельфе? Утверждены Правила регистрации искус-
ственных островов, установок, сооружений, расположен-
ных на континентальном шельфе России, и прав на них. 
Названные объекты регистрируются в соответствующем 
реестре. Он ведется Росприроднадзором в электронной 
форме. Регистрация проводится Службой на основании за-
явления и необходимых документов (перечень приводится). 
Они представляются лицами, имеющими право создавать, 
эксплуатировать, использовать острова, установки, соору-
жения. Регистрации в т. ч. подлежат острова, установки, со-
оружения, которые введены в эксплуатацию и используются 
на дату вступления Постановления в силу. В реестр вносят-
ся местоположение и координаты, глубина, идентификаци-
онные данные, цель создания и назначение, сроки начала и 
окончания эксплуатации, данные о правах и ограничениях 

(обременениях) прав, о правообладателе, об использовании 
островов, установок, сооружений и др. Максимальный срок 
регистрационных процедур - 10 рабочих дней. Датой реги-
страции является день внесения соответствующей записи в 
реестр. Регистрация удостоверяется выпиской из реестра, 
которая направляется заявителю не позднее 3 рабочих дней 
с даты регистрации.

Сведения реестра являются общедоступными, если иное 
не установлено федеральными законами, и предоставляют-
ся любым лицам в виде выписки в течение 10 рабочих дней 
с даты поступления бумажного или электронного запроса. 
Минприроды России поручено в 3-месячный срок со дня 
вступления Постановления в силу утвердить форму выпи-
ски, удостоверяющей регистрацию, а также формы заявле-
ний о регистрации, об изменении содержащихся в реестре 
сведений, и о прекращении записи в реестре. 

Ведомственные правовые акты

Постановление Правления Пенсионного фонда 
России от 2 июля 2015 г. № 243п

«Об утверждении формата расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обязательное пен-

сионное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и на обязательное медицинское страхование 
в Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования плательщиками страховых взносов, произво-

дящими выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам»

Представляем новую форму РСВ-1 ПФР в электрон-
ном виде! Начиная с отчетности за I полугодие 2015 г. при-
меняется новая форма расчета по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на ОПС и на ОМС плательщиками, 
производящими выплаты и иные вознаграждения физлицам 
(форма РСВ-1 ПФР). В связи с этим обновлен электронный 
формат данного расчета. Зарегистрировано в Минюсте РФ 
24 июля 2015 г. Регистрационный № 38164 

Приказ Федеральной налоговой службы 
от 22 июня 2015 г. № ММВ-7-14/249@

«Об утверждении форм и форматов уведомлений о по-
становке на учет, снятии с учета организации или инди-
видуального предпринимателя в качестве плательщи-
ка торгового сбора в налоговом органе по объекту осу-
ществления вида предпринимательской деятельности, 

в отношении которого установлен торговый сбор, а так-
же порядка заполнения этих форм»

Уведомления по торговому сбору: формы, порядок за-
полнения. Утверждены формы уведомлений ТС-1 и ТС-2. 
Речь идет о постановке на учет (о внесении изменений пока-
зателей объекта торговли, прекращения объекта обложения) 
организации или ИП в инспекции по объекту осуществле-
ния вида деятельности, в отношении которого установлен 
торговый сбор. О снятии с такого учета. Определен порядок 
заполнения уведомлений. Приведены форматы представле-
ния документов в электронном виде.

Напомним, что глава НК РФ, посвященная торговому 
сбору, действует с 1 января 2015 г. Сбор может быть введен 
в городах федерального значения не ранее 1 июля 2015 г. В 
муниципалитетах, не входящих в состав городов федераль-
ного значения, сбор может быть введен только после приня-
тия соответствующего федерального закона.

С 1 июля 2015 г. сбор вводится на территории Москвы. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июля 2015 г. 
Регистрационный № 38091. 

Приказ Фонда социального страхования РФ 
от 23 июня 2015 г. № 267

«Об утверждении особенностей заполнения страхо-
вателями расчета по начисленным и уплаченным стра-
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ховым взносам на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения (форма 4 - ФСС)»
Новые особенности заполнения формы-4 ФСС для 

страхователей - участников пилотного проекта Фонда. 
ФСС РФ была утверждена новая форма расчета по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам на ОСС на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством и по ОСС от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний, а также по расходам на выплату стра-
хового обеспечения (форма-4 ФСС). В связи с этим пере-
смотрены особенности заполнения данной формы для стра-
хователей, участвующих в пилотном проекте ФСС РФ. Он 
продлится до конца 2015 г. и связан с переходом к кассово-
му обслуживанию исполнения бюджета Фонда. Речь идет о 
страхователях, которые зарегистрированы в территориаль-
ных органах ФСС РФ в следующих регионах: Карачаево-
Черкесская Республика, Нижегородская, Астраханская, 
Курганская, Новгородская, Новосибирская, Тамбовская об-
ласти, Хабаровский край, Республика Крым, г. Севастополь. 
Установленные особенности применяются ими при запол-
нении расчета начиная с I квартала 2015 г. Это также страхо-
ватели Республики Татарстан, Белгородской, Ростовской и 
Самарской областей. Для них особенности действуют начи-
ная с III квартала 2015 г. Прежние особенности заполнения 
расчета признаны утратившими силу. v Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 17 июля 2015 г. Регистрационный № 38072. 

Приказ Министерства транспорта РФ 
от 17 июня 2015 г. № 192

«О внесении изменений в Положение об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха водите-
лей трамвая и троллейбуса, утвержденное приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 18 
октября 2005 г. № 127»

Скорректировано время работы и отдыха водите-
лей трамвая и троллейбуса. Уточнены особенности режи-
ма рабочего времени и времени отдыха водителей трамвая 
и троллейбуса. В рабочее время водителя дополнительно 
включено время следования от рабочего места до места ме-
дицинского осмотра (в т. ч. вне территории депо) и обрат-
но.  

Установлено, что при суммированном учете рабочего 
времени на регулярных перевозках в городском и пригород-
ном сообщении продолжительность ежедневного (между-
сменного) отдыха может быть сокращена с 12 ч. не более 
чем на 3 часа, с учетом удаленности места отдыха работ-
ника. При этом предоставляется ежедневный (междусмен-
ный) отдых не менее 48 ч непосредственно после оконча-
ния рабочей смены, следующей за уменьшенным ежеднев-
ным (междусменным) отдыхом. Это допускается по пись-
менному заявлению работника, по согласованию с выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, а при 
его отсутствии - с иным представительным органом ра-
ботников. Ряд поправок носит юридико-технический ха-
рактер. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июля 2015 г. 
Регистрационный № 38120. 

Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 15 июня 2015 г. № 588

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством образования и науки 

Российской Федерации государственной услуги по пре-
доставлению гражданам информации о детях, остав-

шихся без попечения родителей, из федерального банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

для передачи их на воспитание в семьи граждан, выда-

че предварительных разрешений на усыновление (удо-
черение) детей в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации»
Как получить информацию о детях, оставших-

ся без попечения родителей? Регламентировано, как 
Минобрнауки России предоставляет из федерального бан-
ка данных информацию о детях, оставшихся без попечения 
родителей, и выдает предварительные разрешения на усы-
новление (удочерение) иностранцам и апатридам. Речь идет 
о разрешениях на усыновление российского ребенка, по-
стоянно проживающего за границей, в случае, если он или 
его родители - граждане Российской Федерации никогда не 
проживали в России. Анкеты детей, содержащиеся в бан-
ке данных, предоставляются для ознакомления гражданам 
России, постоянно проживающим в нашей стране. Кроме 
того, в рамках процедуры таким лицам может быть выдано 
направление на посещение выбранного ребенка или отказа-
но в постановке на учет сведений о них в банке данных. 

Определены сроки. Так, например, анкета предоставля-
ется не позже 10 дней с даты внесения сведений о заявите-
ле в банк данных. Перечислены документы, которые нужно 
представить в Минобрнауки России, и основания для отказа 
принять их. При предоставлении информации из банка дан-
ных специалист должен запросить факсимильной связью 
либо по защищенному электронному каналу соответствую-
щего регионального оператора о возможности выдачи ука-
занного направления. 

Регламентированы конкретные административные про-
цедуры, сроки и порядок их выполнения, в т. ч. в элек-
тронной форме. Предусмотрен контроль за процедурами. 
Прописано, как он реализуется. Заявители вправе обжа-
ловать решения и действия (бездействие) должностных 
лиц Минобрнауки России в досудебном (внесудебном) по-
рядке. Определено, как это сделать. Жалобу можно подать 
в т. ч. через сайт Министерства или Единый портал го-
суслуг. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июля 2015 г. 
Регистрационный № 38146. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 29 апреля 2015 г. № 258н

“Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Министерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации государственной услуги по 

аттестации на право выполнения работ по специальной 
оценке условий труда и выдаче в результате ее проведе-
ния сертификата эксперта на право выполнения работ 

по специальной оценке условий труда”
Проходим аттестацию на право выполнения работ 

по специальной оценке условий труда. Для выполнения 
работ по специальной оценке условий труда необходимо 
пройти аттестацию в Минтруде России и получить серти-
фикат эксперта. Регламентирована процедура прохожде-
ния аттестации и выдачи сертификата. Определен пере-
чень документов, представляемых претендентами на по-
лучение сертификата в Министерство. Их можно подать 
лично, через представителя, направить заказным пись-
мом с уведомлением о вручении либо в электронном ви-
де с простой электронной подписью через Интернет, в 
том числе с использованием Единого портала госуслуг.  
Аттестация проводится бесплатно. Она включает дистан-
ционное тестирование. Необходимо дать правильные от-
веты не менее чем на 36 тестовых вопросов. Для прохож-
дения тестирования дается не более 3 попыток. При несо-
гласии с результатами тестирования можно подать апелля-
цию.  Сведения о выдаче сертификата эксперта вносятся в 
Реестр экспертов организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда. Решения и действия (бездействие) 
Министерства и его должностных лиц могут быть обжало-
ваны в досудебном порядке. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 23 июля 2015 г. Регистрационный № 38160. 
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Приказ Федеральной налоговой службы 
от 30 июня 2015  г. №  ММВ-7-17/260@

«Об утверждении порядка ведения личного кабинета 
налогоплательщика”

Личный кабинет налогоплательщика - физлица: ин-
струкция по применению.

Граждане могут взаимодействовать с налоговой инспек-
цией в т. ч. через личный кабинет налогоплательщика, раз-
мещенный на официальном сайте ФНС России. Установлен 
порядок его ведения. Открыть личный кабинет можно 3 
способами. Во-первых, с помощью логина и пароля, ука-
занных в регистрационной карте (ее можно получить, лич-
но обратившись в любой налоговый орган). Во-вторых, 
при наличии у налогоплательщика усиленной квалифици-
рованной электронной подписи (универсальной электрон-
ной карты). И, наконец, доступ к личному кабинету также 
имеют зарегистрированные пользователи Единого портала 
госуслуг. Подробно прописана каждая из указанных проце-
дур. Личный кабинет налогоплательщика, в частности, по-
зволяет пользователю дистанционно получать актуальную 
информацию об объектах имущества и транспортных сред-
ствах, о суммах начисленных и уплаченных налогов, о за-
долженности перед бюджетом, о ходе проведения и резуль-
татах камеральной проверки декларации по НДФЛ. С его 
помощью можно получать налоговые уведомления, вносить 
налоговые платежи, заполнять и направлять декларацию по 
НДФЛ, обращаться в налоговые органы без личного визита 
и пр. Закреплены правила передачи через личный кабинет в 
налоговый орган документов (информации). Так, направля-
емые налогоплательщиком материалы должны быть завере-
ны усиленной квалифицированной (неквалифицированной) 
электронной подписью. Зарегистрировано в Минюсте РФ 
28 июля 2015 г. Регистрационный № 38229. 

Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 1 июня 2015  г. №  405/15

«Об утверждении Порядка подтверждения соответ-
ствия национальной продукции средства массовой ин-

формации требованиям, установленным в Федеральном 
законе “О рекламе”

Как подтверждается соответствие продукции теле-
канала критериям национальной продукции СМи? 
Установлен порядок отнесения продукции телеканала к 
национальной продукции СМИ. Речь идет о продукции, 
распространяемой по платным телеканалам, доступ к ко-
торым возможен только с применением декодирующих 

техустройств. Оцениваются отдельный выпуск телекана-
ла, телепрограммы, кинохроникальной программы, тираж 
или часть тиража видеозаписи программы. Оценку про-
водит ФАС России в рамках плановых или внеплановых 
проверок соблюдения требований законодательства о ре-

кламе.Объем национальной продукции СМИ в эфире теле-
канала за проверяемый период рассчитывается исходя из 
времени фактического вещания канала в течение суток. 

Проверяемый период устанавливается в целых сутках от-
дельными датами или их диапазоном.Определены доку-

менты и материалы, которые исследуются в ходе проверки. 
Оценивается как приобретенная телеканалом у другого ли-
ца, так и собственная продукция СМИ.Установлено, какая 

приобретенная каналом продукция СМИ относится к наци-
ональной. Например, это фильм на русском (других языках 
народов нашей страны) или иностранном языке (если пред-
назначен для российского СМИ), в прокатном удостовере-
нии на который указаны 2 и более страны производства, 1 

из которых Россия, СССР или РСФСР. Произведенная теле-
каналом продукция относится к национальной, если он за-
регистрирован в качестве СМИ в Российской Федерации. 

Это в т. ч. прямой эфир и программы в студии канала 
или вне ее (новости, интервью, развлекательные переда-

чи, трансляции спортивных соревнований с оригиналь-
ным комментарием данного канала). Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 28 июля 2015 г. Регистрационный № 38226. 

Приказ Министерства культуры РФ 
от 9 июня 2015 г. № 1762

“Об утверждении Общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг в сфере культуры, кинематогра-

фии, архивного дела, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения го-

сударственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным 
(муниципальным) учреждением”

Прописана методика определения нормативных за-
трат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в сфере культуры. Установлены правила определе-
ния нормативных затрат на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг в сфере культуры, кинематографии и 
архивного дела. Нормативные затраты определяются ис-
ходя из показателей отраслевой специфики на основе базо-
вого норматива затрат и корректирующих коэффициентов 
к нему. Базовый норматив состоит из норматива затрат, не-
посредственно связанных с оказанием услуги, и нормати-
ва затрат на общехозяйственные нужды. Приведены состав 
указанных затрат, порядок их расчета и утверждения. При 
определении базового норматива затрат применяются нор-
мы в натуральных показателях, установленные стандартом 
оказания услуги. При их отсутствии для определения таких 
норм может использоваться метод наиболее эффективного 
учреждения, медианный либо иной метод. Корректирующие 
коэффициенты состоят из территориального (корректирую-
щий коэффициент на оплату труда с начислениями и коэф-
фициент на коммунальные услуги и на содержание недви-
жимого имущества) и отраслевого. Рассчитанные норматив-
ные затраты не могут превышать объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных законом (решением) о бюджете 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) на финансирование государственно-
го (муниципального) задания. Нормативные затраты, ис-
численные с учетом указанных правил, применяются при 
расчете объема субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания, начиная с заданий на 2016 г. (на 
2016 г. и плановый период 2017-2018 гг.). Значения базовых 
нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффи-
циентов для федеральных учреждений утверждаются их 
учредителями не позднее срока формирования госзаданий 
на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. Региональным и 
местным властям рекомендовано предусмотреть (при необ-
ходимости) на переходный период, но не позднее срока фор-
мирования заданий на 2018 г. (на 2018 г. и плановый период 
2019-2020 гг.) поэтапное применение отдельных норматив-
ных затрат. Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июля 2015 
г. Регистрационный № 38207. 

Приказ Министерства транспорта РФ 
от 13 июля 2015 г. №  215

“О внесении изменений в Правила нахождения граж-
дан и размещения объектов в зонах повышенной опас-

ности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехо-
да через железнодорожные пути, утверждённые прика-
зом Министерства транспорта Российской Федерации 

от 8 февраля 2007  г.  №  18”
Прогулки на ж/д путях под запретом! Дополнен пере-

чень действий граждан, которые не допускаются на желез-
нодорожных путях и пассажирских платформах. В частно-
сти, нельзя проходить по пешеходным переходам через ж/д 
пути при запрещающем сигнале светофора (при отсутствии 
последнего - перед приближающимся ж/д подвижным со-
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ставом). Запрещено проезжать и переходить через ж/д пути 
в неустановленных местах.

Не допускается находиться на ж/д путях (в т. ч. ходить 
по ним). Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июля 2015 г. 
Регистрационный № 38186. 

информационные письма

Решение Коллегии Евразийской э
кономической комиссии от 2 июня 2015 г. № 85

“О внесении изменений в единую Товарную номенкла-
туру внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза и Единый таможенный тариф 
Евразийского экономического союза в отношении от-

дельных видов товаров в соответствии с обязательства-
ми Российской Федерации в рамках ВТО”

Россия вступила в ВТО: ставки ввозных пошлин 
продолжают снижаться. Внесены масштабные изменения 
в ТН ВЭД ЕАЭС в отношении отдельных видов товаров в 
соответствии с обязательствами России в рамках ВТО. Так, 
изменен код для классификации крепежных изделий и фур-
нитуры для мебели, транспортных средств или аналогич-
ных изделий. Новый - 3926 30 000 0. Исключено разделение 
таких изделий на те, что предназначены для промышленной 
сборки моторных транспортных средств позиций 8701-8705, 
их узлов и агрегатов и на прочие. Отдельно не упоминают-
ся различные типы сосок и аналогичные изделия для детей. 
Они классифицировались по коду 4014 90 000 1. В данной 
группе осталась позиция «прочие» (код 4014 90 000 0).

Изменения также затронули классификацию копироваль-
ных, контрольно-кассовых машин, инструментов, сушилок 
для волос, кабелей и др. Термосы и вакуумные сосуды про-
чие в собранном виде, их части, кроме стеклянных колб, те-
перь классифицируются по следующим 2 подсубпозициям 
(9617 00 000 1 и 9617 00 000 9). Меняются ставки ввозных 
пошлин по ряду товаров. Например, в отношении мяса ки-
тов - 15%, но не менее 0,15 евро за 1 кг (ранее - 16%, но не 
менее 0,167 евро за 1 кг), рождественских деревьев - 5%, 
вместо 8,3%, лука-севка - 10% (а не 11,7). Также снижаются 
ставки пошлин на баклажаны, морковь, томаты, чечевицу, 
на некоторые мясную и рыбную продукцию, деревянные, 
бумажные изделия, на ряд видов обуви. Эти изменения дей-
ствуют с 1 сентября 2015 г. С 1 января 2016 г. ставка пошли-
ны 8%, но не менее 0,16 евро за 1 кг, будет применяться в т. 
ч. в отношении креветок и пильчатых креветок глубоковод-
ных (Pandalus spp., Crangon crangon) копченых, в панцире 
или без панциря, не подвергнутых или подвергнутых тепло-
вой обработке до или в процессе копчения. Решение всту-
пает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрен иной срок. 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии 
от 15 июля 2015 г. № 44

“О внесении изменений в единую Товарную номенкла-
туру внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза и Единый таможенный тариф 
Евразийского экономического союза в отношении от-

дельных видов товаров в соответствии с обязательства-
ми Российской Федерации в рамках ВТО”

импорт ряда товаров подешевеет. Скорректирована 
ТН ВЭД ЕАЭС. Это связано с обязательствами России в 
рамках ВТО. Снижены ставки ввозных пошлин на рыбу, мо-
локо, сливочное масло, сыры, живые растения, картофель, 
лук, капусту, свеклу, огурцы, яблоки, клубнику, рис, крах-
мал, рапсовое масло, маргарин, колбасы, сахар, кондитер-
ские изделия, горох, орехи, фруктово-ягодные консервы, ку-
курузу, соки. Также сюда входят авиационные бензины, раз-
личные химикаты, лекарства, медицинские изделия и мате-
риалы, моющие и чистящие средства, взрывчатые вещества, 

изделия из полимеров, стройматериалы, ткани, одежда, об-
увь, станки, мебель и др. Решение вступает в силу по исте-
чении 30 дней с даты официального опубликования. 

Основные направления налоговой политики 
Российской Федерации на 2016 год и на плановый пери-

од 2017 и 2018 годов
Налоговая политика: чего ожидать в ближайшие 3 

года?  Подготовлены основные направления налоговой по-
литики России на 2016 г. и плановый период 2017 и 2018 
гг. Основные цели - исключить рост налоговой нагруз-
ки, не вводить крупных налоговых новаций в эти годы. 
Предполагается, в частности, усовершенствовать налогоо-
бложение контролируемых иностранных компаний, консо-
лидированных групп налогоплательщиков. 

Возможно, введут налоговые льготы вновь создаваемым 
предприятиям промышленности, осуществляющим капвло-
жения («гринфилдам»).  Будет рассмотрен вопрос о повы-
шении порогового значения стоимости амортизируемого 
имущества до 80-100 тыс. руб. Это позволит списывать в 
затраты стоимость недорогого оборудования единовремен-
но в момент его ввода в эксплуатацию, а не через механизм 
начисления амортизации. 

Не остаются без внимания субъекты малого бизнеса. 
Планируется, в частности, расширить перечень видов дея-
тельности для применения патентной системы налогообло-
жения. 2-летние «налоговые каникулы» хотят распростра-
нить на ИП, оказывающих бытовые услуги. Регионы полу-
чат право снижать ставки по УСН с 6% до 1% от доходов в 
зависимости от категорий плательщиков и видов деятельно-
сти. Муниципалитеты - уменьшать ставки ЕНВД с 15% до 
7,5%. Планируется реализовать патенты для самозанятых 
лиц (не имеющих работодателей и наемных работников). 
Для них будет введена упрощенная процедура регистрации 
и отдельный порядок уплаты страховых взносов. Ряд меро-
приятий посвящен контролю за трансфертным ценообразо-
ванием по внутрироссийским сделкам. Так, с 1 до 2-3 млрд 
руб. планируется увеличить порог, при превышении которо-
го такие сделки будут признаваться контролируемыми.  Что 
касается НДС, то упростят порядок его возмещения при экс-
порте, пересмотрят применение к авансовым платежам. Ряд 
изменений затронет применение акцизов. На 2016-2017 гг. 
ставки сохранятся. На 2018 г. они будут индексированы с 
учетом индекса потребительских цен. Предполагается в т. 
ч. изменить порядок налогообложения корпоративного за-
имствования (процентных расходов), постепенно отменить 
федеральные льготы по региональным и местным налогам. 

Письмо Пограничной службы ФСБ РФ 
от 17 июня 2015 г. № 21/7/3/Е-2110

«О порядке выезда несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации за рубеж»

Выезд детей за границу: пояснения Погранслужбы 
ФСБ РФ. Разъяснен порядок выезда несовершеннолетнего 
гражданина России за рубеж. Как правило, несовершенно-
летний выезжает хотя бы с 1 из родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей. Если он выезжает один, то дол-
жен иметь при себе загранпаспорт и нотариально оформлен-
ное согласие 1 из родителей на выезд. В нем должны быть 
указаны срок выезда и страна (страны), которую планиру-
ется посетить. Такой порядок действует с 2009 г. С требо-
ваниями законодательства по данному вопросу можно озна-
комиться на сайте ФСБ России или в справочно-правовых 
системах. 

информация Банка России от 31 июля 2015 г.
«О ключевой ставке Банка России»

Ключевая ставка снижена до 11% годовых. Совет ди-
ректоров Банка России принял решение снизить с 3 августа 
2015 г. ключевую ставку c 11,5% до 11% годовых.
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ЦБ РФ прогнозирует, что замедление роста потреби-
тельских цен продолжится в условиях слабого внутренне-
го спроса. Годовая инфляция в июле 2016 г. составит менее 
7% и достигнет целевого уровня 4% в 2017 г. В дальнейшем 
решение об уровне ключевой ставки будет приниматься в 

зависимости от изменения баланса инфляционных рисков 
и рисков охлаждения экономики. Следующее заседание 
Совета директоров Банка России, на котором будет рассма-
триваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланирова-
но на 11 сентября 2015 г. 
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