
Учредители: Нерюнгринский районный Совет депутатов, Нерюнгринская районная администрация

Четверг, 8 октября 2015 г.                        № 43 (482)                                Издается с 05.10.2006

БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

В соответствии со ст.39.11. и ст.39.12. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Положением о Комитете зе-
мельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района (далее – КЗиИО), в целях обеспечения равной воз-
можности для всех заинтересованных лиц на право заклю-
чения договора аренды земельного участка на территории 
Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района (далее КЗиИО) провести открытый 
аукцион по продаже права аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 14:19:206002:648, общей площадью  
8400 м.кв., расположенного по адресу: Республика Саха 
(Якутия), Нерюнгринский район, г.Нерюнгри, 4-й км ав-
тодороги «Нерюнгри-Серебряный бор» – под автодром 
(не предусматривается капитальное строительство здания, 
сооружения). Категория земель – земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения. Разрешенное использование – зе-

мельные участки, предназначенные для других объектов ав-
томобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства.

2. КЗиИО установить начальную цену предмета аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере полутора процентов (1,5 %) от кадастровой 
стоимости данного земельного участка, на дату проведения 
аукциона.

3. КЗиИО назначить дату проведения аукциона, опубли-
ковать информационное сообщение в Бюллетене органа 
местного самоуправления Нерюнгринского района и в сети 
Интернет: на официальном сайте муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru и на сайте 
http://www.torgi.gov.ru.

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

5. Контроль исполнения данного постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по имуще-
ственному комплексу – председателя Комитета земельных 
и имущественных отношений Нерюнгринского района В.О. 
Зюзькова. 

И.о. главы района                                   А.Н. Дорогань

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.09.2015 № 1660

О проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена

   В связи с социальной значимостью Международного 
дня пожилых людей, в целях усиления общественного вни-
мания к гражданам старшего поколения, повышения значи-
мости проблем пожилых людей, их социальной интеграции 
в общество, а также в целях реализации муниципальной 
программы «Реализация отдельных направлений социаль-
ной политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы»,  
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести с 01.10.2015 по 10.10.2015 в Нерюнгринском 

районе декаду, посвященную Международному дню пожи-
лых людей.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных 
Международному дню пожилых людей в Нерюнгринской 
районе (приложение ).

3. Рекомендовать главам поселений, руководителям 
учреждений, предприятий независимо от форм собственно-
сти провести мероприятия, посвящённые Декаде пожилых 
людей.

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 по социальным  вопросам 
Дьяконову А.Н.

И.о. главы района                    А.Н. Дорогань

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.09.2015 № 1662

О проведении декады, посвященной Международному дню пожилых людей, в Нерюнгринском районе 
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.09.2015 № 1662
(приложение)

ПЛАН 
мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей  в Нерюнгринской районе

№ Наименование
мероприятия Дата проведения Место

проведения
Ответственное 
лицо

1.
Концертная выездная программа агиткультбригады 
для пожилых людей, проживающих в доме 
инвалидов и престарелых в п.Чульман, с.Иенгра

01.10.2015г.,
11.00

Дом престарелых 
п.Чульман,
ЭКЦ «Эян» с.Иенгра

Яковлев А.О.,
Назарчук С.В.

2. Праздничная программа «Мы славим старину» 24.09.2015, 
15.00

Нерюнгринская 
городская библиотека Малашенко О.В.

3. Вечер встречи «Мои года – моё богатство» 01.10.2015 ЭКЦ «Эян» с.Иенгра Кириллова Т.Г.

4. Праздничное чаепитие 01.10.2015,
18.00 ЭКЦ «Эян» с.Иенгра

Глебова Т.Е., 
Кириллова Т.Г.,
Совет женщин 
с.Иенгра

5. Смотр-конкурс «Виват, бабушки, виват, дедушки!» 02.10.2015 Библиотека №4 пос.
Серебряный Бор Петровская Н.И.

6. Выставка «Бабушкины ласковые руки» 05.10.2015-
10.10.2015

Библиотека №4 пос.
Серебряный Бор Соколюк О.В.

7. Акция «Орден милосердия» (изготовление подарков 
пожилым людям)

08.10.2015 – 
10.10.2015

Дом детского 
творчества Белякова Т.И.

8. Мастер-класс «За чашкой чая» (встреча с пожилыми 
рукодельницами п.Серебряный Бор) 10.10.2015

Дом детского 
творчества 
п.Серебряный Бор

Храпова С.А.

9. Танцевально-развлекательная программа «День 
пожилого человека» 09.10.2015 ДК «Якутия» 

п.Серебряный Бор Сабирова И.И.

10.

Цикл лекций и бесед на тему «Как улучшить память  
в пожилом возрасте?» В течение декады

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская 
ЦРБ»

Заведующие 
отделениями
ЛПУ ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская 
ЦРБ»

11.
Публикация статьи  «Что такое  болезнь 
Альцгеймера и как ее предупредить» В течение месяца

Городская газета 
«Индустрия 
Севера», Сайт 
«Нерюнгринская 
ЦРБ»

Мартыненко 
Т.Я.,
Юрченко  Т.В.

12.
Проведение «Дня открытых дверей» в  поликлинике 
для взрослых 03.10.2015г

Поликлиника для 
взрослых
«Нерюнгринская 
ЦРБ»

Жукова О.В.,
Мартыненко Т.Я.

13.

Организация выезда  врачей-терапевтов и 
специалистов на дом к 
нетранспортабельным   пожилым людям В течение декады Поликлиника для 

взрослых Жукова О.В.

14. Разработка памяток по профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний В течение месяца Поликлиника для 

взрослых
Мартыненко Т.Я.

15.

Выездная консультация специалистов ГКУ 
«Нерюнгринское Управление социальной защиты 
населения» в п. Чульман 25.09.2015г. Администрация ГП 

«Посёлок Беркакит»
Алхименкова 
Л.В.

16. День открытых дверей 01.10.2015
ГКУ «Нерюнгринское 
Управление 
социальной защиты 
населения»

Алхименкова 
Л.В.

17.
Выездная консультация специалистов ГКУ 
«Нерюнгринское Управление социальной защиты 
населения» в п. Беркакит

02.10.2015г. Администрация ГП 
«Посёлок Беркакит»

Алхименкова 
Л.В.
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17. Музыкально-развлекательная программа «Живая 
старина» 01.10.2015г ДК «Дружба» 

п.Беркакит Носырева Л.В.

18.
Праздничное мероприятие
«Мы славим седину» 01.10.2015г. Библиотека №4 

п.Беркакит Моргунова З.Ф.

19. Концерт «Когда старость в радость» 01.10.2015г ДК «Молодёжный» 
п.Золотинка

Белоглазов Н.В.,
Берзина К.В.

20. «В знак преклонения перед мудростью» 01.10.2015г ДК «Молодёжный» 
п.Золотинка Берзина К.В.

21. «Конкурс пирогов» 01.10.2015г ДК «Молодёжный» 
п.Золотинка Берзина К.В.

22. Конкурс открыток «С Днём пожилого человека» 23.09.2015-
07.10.2015

ГБОУ СПО 
«Нерюнгринский 
медицинский 
колледж

Бакланова Р.Х.

23. Благотворительная акция «Брусничный квест» и 
«Дары осени» 25.09.2015 ТИ(ф)СВФУ Бараханова Н.В.

24.
Поздравление заслуженных работников 
профессионального образования, ветеранов 
педагогического труда

01.10.2015г.,
09.10.2015г.

Актовый зал ГАПОУ 
РС (Я) ЮЯТК

Соломко Г.Н., 
Свиридов А.Е.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                              В.А. Табуркин

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.09.2015 № 1663
О проведении Кубка Нерюнгринского района по мини-футболу

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях популяри-
зации и развития  мини-футбола в Нерюнгринском районе, 
повышения спортивного мастерства, отбора сильнейших 
спортсменов, Нерюнгринская районная   администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести Кубок Нерюнгринского района по мини-

футболу с 03 октября по 22 ноября 2015 года на Крытом ста-
дионе «Горняк» г. Нерюнгри. 

2. Назначить Козырева Александра Николаевича - 
тренера-преподавателя МУ ДО ДЮСШ «Лидер» г. Нерюнгри 
главным судьей. 

3. Утвердить смету расходов на проведение Кубка 
Нерюнгринского района по мини-футболу согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

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

4.1. Профинансировать расходы на проведение Кубка 
Нерюнгринского района по мини-футболу согласно утверж-
денной смете расходов из средств, предусмотренных в сме-
те Нерюнгринской районной администрации на 2015 год по 
разделу 1100 - физическая культура и спорт (подраздел 1102 
- массовый спорт).

4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному спе-
циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи-
страции, денежные средства в сумме 28 100 (двадцать во-
семь тысяч сто) 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 соревнований.

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

7. Опубликовать настоящее постановление 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.

И. о. главы района        А.Н. Дорогань
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ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.09.2015 № 1666

 О проведении месячника гражданской обороны на территории  муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

На основании приказа Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республики Саха 
(Якутия) от 01.09.2015 № 428, в целях организации и прове-
дения мероприятий, посвященных 83-ей годовщине со дня 
образования гражданской обороны, Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» с 02 октября по 02 ноября 2015 го-
да месячник гражданской обороны.

2. Утвердить План основных мероприятий по проведе-
нию месячника гражданской обороны (приложение).

3. Отделу МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной адми-

нистрации  организовать выполнение мероприятий, пред-
усмотренных Планом основных мероприятий по проведе-
нию месячника гражданской обороны.

4. Контроль исполнения месячника гражданской оборо-
ны возложить на начальника отдела мобилизационной под-
готовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Нерюнгринской  районной администрации Зимина С.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления  Нерюнгринского рай-
она и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.   

И.о. главы района                                            А.Н. Дорогань

Утвержден
постановлением Нерюнгринской                                                                                                                                    
районной администрации
от 30.09.2015  № 1666
(приложение)

ПЛАН
основных мероприятий по проведению месячника гражданской обороны

№
п/п

Наименование мероприятий Время прове-
дения

Ответственные Примечание

1 2 3 4 5
1 Проведение дня открытых дверей для учащих-

ся общеобразовательных учреждений и насе-
ления в ФГКУ «4 отряд ФПС по РС (Я)» и «24 
ОПС РС (Я)»

с 02.10. по 
02.11.2015

Специалисты ФГКУ «4 отряд 
ФПС по РС (Я)» и «24  ОПС 
РС (Я)»;
руководители образовательных 
учреждений

По согласованию 
с ФГКУ «4 отряд 
ФПС по РС (Я)» 
и «24 ОПС РС 
(Я)»

2 Обновление уголков гражданской обороны, 
подготовка стендов, плакатов, памяток по 
тематике гражданской обороны и защиты на-
селения в образовательных учреждениях

с 02.10. по 
02.11.2015

Руководители образователь-
ных учреждений;
отдел МП, ГО и ЧС Нерюн-
гринской районной админи-
страции

3 Размещение в средствах массовой информа-
ции материалов, статей и публикаций по тема-
тике гражданской обороны, а также о порядке 
действий в условиях чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера

с 02.10. по 
02.11.2015

Отдел МП, ГО и ЧС Нерюн-
гринской районной админи-
страции;
отдел по связям с обществен-
ностью и СМИ  МУ «СОТО»

4 Проведение практической тренировки в АО 
ДГК филиал «НГРЭС» с предоставлением на-
селению средств индивидуальной защиты

с 02.10. по 
02.11.2015

Плотников В.И., ведущий спе-
циалист ГО АО ДГК филиал 
«НГРЭС»

5 Проведение по согласованию органами испол-
нительной власти Республики Саха (Якутия) 
проверок комплексных систем экстренного 
оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций

02.10.2015 ГУ МЧС России по РС (Я), 
ЕДДС МО «Нерюнгринский 
район»

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   В.А. Табуркин
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, 

основные задачи и функции, порядок работы комиссии по 
организации и проведению аукционов на право заключения 
договоров об освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса и договоров о комплексном 
освоении территории в целях строительства жилья эконо-
мического класса, (далее по тексту - Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим орга-
ном Нерюнгринской районной администрации по организа-
ции и проведению аукционов на право заключения догово-
ров об освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса и договоров о комплексном освое-
нии территории в целях строительства жилья экономиче-
ского класса, (далее по тексту - аукционы). 

Состав Комиссии утверждается постановлением 
Нерюнгринской районной администрации.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствует-
ся Федеральным законодательством, законодательством 
Республики Саха (Якутия) и нормативно правовыми актами 

органа местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»,  настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции комиссии
2.1. Организация и проведение аукционов на право за-

ключения договоров об освоении территории в целях стро-
ительства жилья экономического класса и договоров о ком-
плексном освоении территории в целях строительства жи-
лья экономического класса. 

2.2. Определение места, даты, времени начала и оконча-
ния приема заявок об участии в аукционах, места и срока 
проведения аукционов и подведения итогов аукционов.

2.3. Регистрация заявок.
2.4. Организация подготовки и публикации извещения о 

проведении аукционов (или об отказе в проведении) и ин-
формации о результатах аукционов.

2.5. Прием и рассмотрение заявок и документов претен-
дентов, предложений при проведении аукционов.

2.6. Предоставление необходимых материалов и соот-
ветствующих документов претендентам, намеревающимся 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.09.2015 № 1668

О создании комиссии по организации и проведению аукционов на право заключения договоров об освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса и договоров о комплексном освоении территории 

в целях строительства жилья экономического класса

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Земельным кодексом 
Республики Саха (Якутия), Уставом муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по организации и проведению аук-

ционов на право заключения договоров об освоении терри-
тории в целях строительства жилья экономического класса 
и договоров о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса в следующем 
составе:

Председатель комиссии:
А.Н. Дорогань - первый заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации;
Секретарь комиссии:
В.Ю. Каминский – главный специалист Управления ар-

хитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной 
администрации;

Члены комиссии:
В.О. Зюзьков - председатель Комитета земельных и иму-

щественных отношений Нерюнгринского района;

М.В. Чоботова - Начальник Управления финансов 
Нерюнгринской районной администрации;

О.В. Коханюк - заместитель председателя Комитета зе-
мельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района;

Е.В. Торгашина – заместитель начальника юридического 
отдела Нерюнгринской районной администрации;

Н.П. Писаренко - директор МУП МО «Нерюнгринский 
район» «Служба заказчика».

2. Утвердить Положение о деятельности комиссии по 
организации и проведению аукционов на право заключения 
договоров об освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса и договоров о комплексном 
освоении территории в целях строительства жилья эконо-
мического класса, в соответствии с приложением № 1.

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. Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                        А.Н. Дорогань

Утверждено 
Постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 30.09.2015  № 1668
(Приложение № 1)

ПОЛОЖЕНиЕ
о деятельности комиссии по организации и проведению аукционов на право заключения договоров об освоении 

территории в целях строительства жилья экономического класса и договоров о комплексном освоении территории 
в целях строительства жилья экономического класса
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принять участие в аукционах.
2.7. Принятие решения о признании претендентов участ-

никами аукционов или об отказе в допуске к участию в аук-
ционе по основаниям, предусмотренным действующим за-
конодательством

 

2.8. Обеспечение сохранности представленных заявок, 
документов и предложений, конфиденциальности сведений 
о лицах, подавших заявки и предложения, и о содержании 
представленных ими документов до момента их оглашения 
или проведения аукционов.

2.9. Проведение аукциона, определение победителя аук-
циона, оформление проекта протокола о результатах аукци-
она. 

2.10. Представление организатору аукциона предложе-
ния о принятии решения о результатах аукциона в форме 
проекта протокола о результатах аукциона.

2.11. Осуществление иных функций в целях организа-
ции и проведения аукционов в соответствии с требования-
ми действующего законодательства.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с действующим законодательством. 
3.2. Основной формой работы комиссии является засе-

дание. 
3.3. Председатель Комиссии:
1) организует деятельность Комиссии; 
2) председательствует на заседаниях Комиссии;
3) осуществляет общее руководство деятельностью 

Комиссии;
3.4. Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает организацию проведения заседаний 

Комиссии;

2) организует ознакомление членов Комиссии с заявками 
и иными документами;

3) осуществляет ведение протоколов заседаний 
Комиссии. 

4) отвечает за своевременное размещение необходимой 
информации в сети «Интернет».

3.5. Члены Комиссии:
1) участвуют в заседаниях Комиссии лично;
2) знакомятся с материалами, поступающими в адрес ор-

ганизатора аукциона (заявками и входящей в ее состав до-
кументацией, запросами, поступающими от участников (за-
явителей), ответами, направленными им).

3.6. Заседание Комиссии является правомочным при 
участии в нем не менее двух третей от общего числа ее чле-
нов.

3.7. Комиссия принимает решение по рассматриваемому 
вопросу путем открытого голосования.

3.8. Решение Комиссии принимается простым большин-
ством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в 
заседании. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Комиссии.

3.9. В протоколе рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе указываются сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, о 
датах подачи заявок, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем.

3.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии и организа-
тором аукциона.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                    В.А. Табуркин

В целях патриотического воспитания молодежи 
Нерюнгринского района, в знак памяти о соотечественни-
ках, проявивших самоотверженность, преданность своей 
Родине, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить на территории Нерюнгринского района 

социально-патриотическую акцию «День призывника» с 05 
по 30 октября 2015г.

2. Утвердить смету расходов на проведение  социально-
патриотической акции «День призывника (приложение).

3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете, за счет средств 

республиканского бюджета на реализацию патриотическо-
го воспитания молодёжи в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район».

4. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений независимо от форм собственности и 
организационно-правовой формы принять активное уча-
стие в проведении акции.

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

6. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И. о. главы района                    А.Н. Дорогань  

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 01.10.2015 № 1673

О проведении социально-патриотической акции «День призывника» в Нерюнгринском районе 
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях прове-
дения открытого первенства муниципального образования 
«Нерюнгринский район», посвященного Дню работников 
автомобильного транспорта,  Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести в Нерюнгринском районе 17.10.2015 года 

открытое первенство по профессиональному мастерству во-
дителей.

2. Утвердить положение о проведении открытого пер-
венства МО «Нерюнгринский район» по профессионально-

му мастерству водителей, посвященного Дню работников 
автомобильного транспорта согласно приложению.

3. Настоящее постановление опубликовать 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 воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства  Дорогань А.Н.

И. о. главы района                     А.Н. Дорогань

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.10.2015 № 1677

О проведении открытого первенства муниципального образования «Нерюнгринский район» по 
профессиональному мастерству водителей, посвященного Дню работников автомобильного транспорта 

1. Цели и задачи
1.1 Совершенствование навыков профессионального ма-

стерства водителей.
1.2. Популяризация автомобильного спорта, как актив-

ной формы и вида общения и отдыха людей.
1.3. Пропаганда культуры вождения и безопасного сти-

ля езды.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 17.10.2015 на автодроме 

«ВИРАЖ» (пересечение пр. Мира - ул. Ленина).
В 10-00 часов -  торжественное открытие соревнований, 

по окончании -  подведение итогов, награждение победите-
лей.

3. Состав оргкомитета
Подготовка соревнований осуществляется оргкомитетом 

в составе:
Дорогань А.Н. – Первый заместитель главы районной 

администрации, председатель; 
Члены оргкомитета:
Батуров В.Д. – начальник НОУ ДПО «Автошкола 

«Вираж» г. Нерюнгри РО ДАСААФ России Республики 
Саха (Якутия);

Вакулин Д.А. - генеральный директор ОАО 
«Дорожник»;

Колмогоров В.И. – директор ООО «Нерюнгринская ав-
тобаза»;

Левин А.А.– директор по производству ООО «УК 
«Колмар» ОАО УК «Нерюнгриуголь»;

Назарчук С.В. - начальник МКУ Управления культуры и 
искусства Нерюнгринского района;

Плюснин С.В. – заместитель начальника ОГИБДД 
ОМВД России по Нерюнгринскому району;

Скотаренко В.Г. – директор ООО «Пассажирское авто-
транспортное предприятие»;

Станиловский В.Н. – директор филиала ОАО ХК 

«Якутуголь» АТА;
Старцев А.А. – директор Нерюнгринской ГРЭС;
Сушко В.Ю. – директор МУ «СОТО»;
Строителева Ю.В. – главный специалист отдела по свя-

зям с общественностью и СМИ МУ «СОТО»;
Шитиков А.Н. – начальник транспортного отдела ООО 

«Транснефть-Восток»;
4. Участники соревнований
4.1. Участниками соревнований являются предприятия, 

организации Нерюнгринского района. К соревнованиям до-
пускаются водители, имеющие действующее водительское 
удостоверение и соответствующие категории.

4.2. Состав команд:
автобус ПАЗ-4234 – 2 человека;
автомобиль КамАЗ-55111 – 2 человека;
автомобиль «Волга» (двигатель 402,406) – 2 человека;
соревнование по ПДД (из числа участников соревнова-

ний по Фигурному вождению) – 1 человек;
перетягивание автобуса – 5 человек.
5. Условия проведения соревнований
Соревнования будут проведены по специальному слало-

му, когда необходимо за минимально возможное время про-
ехать от стартовой до финальной линии по заданной схеме 
между отдельными ограничителями, не совершая ошибок. 
С данной схемой участники соревнований будут ознакомле-
ны на месте старта.

Участники пенализируются:
сбитый ограничитель - (1 ограничитель – 10 баллов);
невыполнение стоп-линии – (30 см – 0 баллов, далее 

каждый см – 1 балл);
касание стоп-линии – 30 баллов;
проезд не по заданной схеме – удвоенное время победи-

теля;
непопадание кольца в фишку – 5 баллов;
не включение указателей поворотов – 2 балла

Утверждено 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 02.10. 2015  № 1677
(приложение)

ПОЛОЖЕНиЕ
О проведении открытого первенства муниципального образования «Нерюнгринский район» по 

профессиональному мастерству водителей, посвященного Дню работников
 автомобильного транспорта 
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фиксация остановки автобуса с открытием (закрытием) 
– 50 баллов;

1 балл приравнивается к 1 секунде добавленного време-
ни.

Дисквалификация команды за непристойное поведение 
участников и болельщиков команды.

6. Определение победителей
Победители и призеры соревнований определяются по 

наименьшему показателю времени с учетом суммы штраф-
ных баллов, набранных в слаломе. При одинаковых показа-
телях двух и более участников преимущество имеет участ-
ник, набравший меньше штрафных баллов. Командное пер-
венство определяется по сумме набранных баллов участни-
ков, включая ПДД.

7. Награждение
7.1. Участники, занявшие 1-3 места отдельно на каждом 

виде транспорта награждаются дипломами, грамотами и 
ценными призами.

7.2. Организаторами и спонсорами могут учреждаться 
дополнительные призы.

8. Порядок и сроки подачи заявок
8.1. Заявки и списки участников, заверенные печатью от-

дела кадров, подаются в оргкомитет до 16.10.2015 года по 

адресу: г. Нерюнгри, ул. Разрезовская, д. 1., класс БД, тел. 
9-39-04.

8.2. Заседание судейской коллегии с жеребьевкой 
участников состоится 16.10.2015 года в 11:00 по адресу: г. 
Нерюнгри, ул. Разрезовская, д. 1., класс БД, тел. 9-39-04, 
9-39-64.

9. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований в раз-

мере 180000 (сто восемьдесят тысяч рублей) с долевым уча-
стием в 30000 (тридцать тысяч рублей) принимают на себя 
участвующие организации.

10. Судейская коллегия 
10.1. Судейство первенства осуществляет судейская кол-

легия, назначенная организаторами конкурса.
10.2. Судейская коллегия руководствуется настоящим 

Положением о проведении открытого первенства муници-
пального образования «Нерюнгринский район» по профес-
сиональному мастерству водителей, посвященного Дню ра-
ботников автомобильного транспорта. 

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А. Табуркин

Дьяконова Анастасия Николаевна - заместитель гла-
вы Нерюнгринской районной администрации района по со-
циальным вопросам, председатель комиссии;

Воробьев Сергей Александрович - главный государ-
ственный санитарный врач по Нерюнгринскому району, за-

РАСПОРЯЖЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.10.2015 № 198-р

О внесении изменений в распоряжение Нерюнгринской районной администрации
от 24.05.2012 №156-р «О межведомственной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» по 

координации деятельности по профилактике социально значимых заболеваний»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

1. Внести в распоряжение Нерюнгринской районной ад-
министрации от 24.05.2012 №156-р «О межведомственной 
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район» по координации деятельности по профилактике со-
циально значимых заболеваний» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 «Состав межведомственной комис-
сии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
по координации деятельности по профилактике социально 

значимых заболеваний» утвердить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение 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 распоряжения воз-
ложить на заместителя главы администрации по социаль-
ным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района                                 А.Н. Дорогань

Утвержден:
распоряжением
Нерюнгринской районной администрации 
от 02.10.2015 № 198-р
(приложение)

Утвержден распоряжением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 24.05.2015 №156-р
(приложение №1)

  
СОСТАВ

межведомственной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» по координации 
деятельности по профилактике социально значимых заболеваний
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меститель председателя комиссии;

Аюрова Марина Владимировна – главный специалист 
отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской 
районной администрации, секретарь комиссии.

 Члены комиссии:

1. Ахмедов Рафик Ахмедович – главный внештатный 
инфекционист ГБУ  РС (Я) «Нерюнгринская центральная 
районная больница»;

2. Давиденко инна Александровна - главный врач фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике 
Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе;

3. Дёмина Наталья Михайловна - заведующий  жен-
ской консультацией ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская централь-
ная районная больница»;

4. иванов Гавриил иванович - главный врач ГБУ РС(Я) 
«Серебряноборская городская больница»;

5. иванова Наталья Егоровна - главный  врач  ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринский противотуберкулезный диспан-
сер»;

6. Кириллина ирина Дмитриевна - заместитель глав-
ного врача ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная район-
ная больница» по охране материнства и детства (по согла-
сованию);

7. Костырев Петр Юрьевич - главный врач наркологи-
ческого диспансера ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская централь-
ная районная больница»;

8. Шакир-Алиева Татьяна Сергеевна – и.о. заведую-
щего кожно-венерологическим диспансером ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринская центральная районная больница»;
9. Норвина ирина Владимировна -  начальник 

МРО УФМС России по Республике Саха (Якутия) в 
Нерюнгринском районе, майор внутренней службы

10. Кондоров Николай Алексеевич – начальник  город-
ского отделения Управления  по РС(Я)  Федеральной служ-
бы РФ по контролю за  оборотом наркотиков; 

11. Куликов Александр Николаевич - начальник 
Отдела МВД России по   Нерюнгринскому  району;

12. Зотова Анастасия Владимировна - главный врач  
ГБУ РС(Я) «Чульманская городская больница»;

13. уВицина Ольга Анатольевна - начальник МКУ 
Управление  образования Нерюнгринского района  (по со-
гласованию);

14. Орлов  Юрий Александрович – врач-эпидемиолог  
Алданского филиала ГБУ РС (Я)  «Якутский Республиканский 
Центр по профилактике и борьбе со СПИД»;

15. Раков Андрей Николаевич - главный врач психо-
неврологического диспансера ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская 
центральная районная больница»;

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

17. Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела  
социальной и молодежной  политики Нерюнгринской рай-
онной администрации;

18. Цырульникова Любовь Владимировна – глав-
ный врач НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Беркакит» ОАО 
РЖД.

 
Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А. Табуркин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

иНФОРМАЦиОННОЕ СООБЩЕНиЕ
 
Муниципальное образование «Нерюнгринский район», представляемое Комитетом земельных и имущественных отно-

шений Нерюнгринского района (далее – КЗиИО) сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка.

1. Общие положения
1.1. Организатор торгов: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, расположенный 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112, тел. (41147) 4-04-44.
1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене права 

на заключение договоров аренды земельных участков.
1.3. Основание проведения аукциона – Постановление Нерюнгринской районной администрации «О проведении 

аукциона по продаже права аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена от 
29.09.2015 № 1660.

1.4. Предмет аукциона (далее «Предмет»): право на заключение договора аренды земельного участка под автодром (не 
предусматривается капитальное строительство здания, сооружения), параметры которого указаны далее. Участок не об-
ременен публичными и частными сервитутами, никому не продан, не подарен, не заложен, не обременен правами третьих 
лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

1.5. Дата, время и место проведения аукциона – 10.11.2015 года в 11 час. 00 мин., по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, 21, каб. 112.

Для входа в здание необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
2. Сведения о земельном участке, выставляемом на торги:
   Лот № 1
   2.1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 5 лет, предназначенного под авто-

дром (не предусматривается капитальное строительство здания, сооружения).
 Местоположение – Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г.Нерюнгри,    4-й км автодороги «Нерюнгри-

Серебряный бор».
кадастровый номер 14:19:206002:648;
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общая площадь 8400 кв.м.,
границы земельного участка: сведения о земельном участке внесены в государственный кадастр объектов недвижимо-

сти.
обременения: отсутствуют;
сведения об ограничениях использования: нет;
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 
целевое назначение: под автодром (не предусматривается капитальное строительство здания, сооружения);
разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для других объектов автомобильного транспорта и 

объектов дорожного хозяйства. 
  технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обе-

спечения: нет
3. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка  составляет 1,5% от кадастровой стоимости  

– 5680,08 (пять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 08 копеек), без учета НДС. 
Величина повышения начальной цены права («Шаг» аукциона) –  3%  от начального размера цены права, или 170,41 (сто 

семьдесят рублей сорок копеек).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% от начального размера цены права, в размере 1136,02 

(одна тысяча сто тридцать шесть рублей 02 копейки). 
Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: получатель –  УФК по РС (Я) (Комитет 

земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, л/с 55660034115), ИНН 1434027060, КПП 143401001, р/с 
40302810998495000001 в РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 049849000, с указанием назначения платежа, даты проведе-
ния аукциона, предмета аукциона и адреса земельного участка. 

4. Срок аренды земельного участка 5 лет.
5. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом. 
Задаток должен поступить не позднее даты окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступление за-

датка на счет Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, является выписка с этого счета.
6. Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с 09.10.2015 года с 9 часов 30 минут по 05.11.2015 года 

до 16 часов 00 минут.
7. Адрес места приема заявок и документов, возможности ознакомления со сведениями о праве на заключение договора 

аренды земельного участка: г. Нерюнгри,          пр. Дружбы Народов, 21, каб. 205-а, тел. 4-06-53, 4-06-76.
8. Дата, время и место осмотра земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно в течение 

срока подачи заявок на участие в торгах. Для указанных целей организатор аукциона предоставляет претендентам аукциона 
необходимую информацию.

9. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме (приложение №1 к настоящему извещению), в пись-
менном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

10. Для участия в аукционе заявители подают следующие документы:
   -  заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-  копии документов, удостоверяющие право на подачу заявления (доверенность);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

   - документы, подтверждающие внесение задатка.
11. Дата, время и место определения участников аукциона: 06.11.2015 года, 11 часов 00 минут по адресу: г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной 

платы за земельный участок. 
Задатки участников, не признанных победителем аукциона, возвращаются участникам аукциона, в течение 3 дней с мо-

мента подписания протокола о подведении итогов торгов на счет участника указанный им в заявлении.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается, засчитываются в счет арендной платы за него.
По результатам аукциона, с победителем заключается договор аренды земельного участка (приложение №2 к настояще-

му извещению). 
Задаток участника признанного победителем и уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, не 

возвращается.
Документация об аукционе опубликована в Бюллетене органа местного самоуправления Нерюнгринского района и в сети 

Интернет: на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru и на сайте http://
www.torgi.gov.ru (в разделе Аренда).

Председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района                      В.О. Зюзьков
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Федеральные законы

Федеральный закон от 30 сентября 2015 г. № 273-ФЗ
«Об особенностях составления и утверждения 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2016 год, о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившей силу статьи 3 
Федерального закона «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации»

Проекты бюджетов всех уровней временно будут 
составляться только на год.

До 1 января 2016 г. приостановлено действие положений 
Бюджетного кодекса (БК) России в отношении составления 
и утверждения проектов бюджетов всех уровней и 
внебюджетных фондов на плановый период (кроме 
прогноза соцэкономразвития, направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики). Вместе 
с тем муниципальные образования вправе разработать 
и утвердить также среднесрочный финансовый план 
муниципального образования. Временно (до 1 января 2016 
г.) перенесены сроки внесения в Госдуму проекта бюджета 
на срок не позднее 25 октября 2015 г. (по БК РФ - не позднее 
1 октября). В связи с этим отменено временное положение 
о сроке представления в Госдуму проектов госпрограмм 
России до 1 октября 2015 г.

Приостанавливается и действие положений о сроках 
внесения региональных (муниципальных) проектов 
бюджетов и бюджетов фондов. Соответствующие власти 
вправе установить сроки самостоятельно. Решено сохранить 
право получателей средств бюджета заключать договоры, 
которые будут оплачиваться после 2016 г., в соответствии 
с ранее доведенными лимитами бюджетных обязательств. 
Договоры, подлежащие оплате в 2017 г., в связи с недоведением 
получателю лимитов на указанный год расторгаться не будут. 
Кроме того, приостанавливается действие Закона об 
обязательном соцстраховании от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний в части установления 
страховых тарифов на плановый период, а также действие 
закона об основах охраны здоровья граждан в России в части 
утверждения программы госгарантий бесплатного оказания 
гражданам медпомощи на плановый период. Установлено, 
что могут быть внесены изменения в сводную бюджетную 
роспись бюджета без внесения изменений в законы о 
бюджете в 2015 и 2016 гг. Определены такие случаи. В 
частности, это увеличение бюджетных ассигнований по 
предоставлению кредитов региональным бюджетам сверх 
установленного объема.

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. Вместе с тем право на 
внесение изменений в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в закон о бюджете в 2015 г., связанное 
с увеличением ассигнований по кредитам для регионов, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 13 
июля 2015 г. (со дня вступления в силу поправок в закон о 
бюджете 2015 г.). 

Указ Президента РФ от 30 сентября 2015 г. № 493
«О призыве в октябре - декабре 2015 г. граждан 
Российской Федерации на военную службу и об 

увольнении с военной службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву»

Объявлен осенний призыв на военную службу. С 1 

октября по 31 декабря 2015 г. проводится призыв на военную 
службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих 
в запасе, в количестве 147 100 человек. Солдаты, матросы, 
сержанты и старшины, срок службы по призыву которых 
истек, подлежат увольнению. Указ вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

Постановление Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от 30 сентября

2015 г. № 355-СФ
«Об использовании Вооруженных Сил Российской 
Федерации за пределами территории Российской 

Федерации»
Вооруженные силы РФ разрешено использовать 

за рубежом. Президенту РФ дано согласие использовать 
Вооруженные силы РФ за рубежом. Напомним, что в 
соответствии с Конституцией РФ вопрос о возможности 
использования Вооруженных Сил России за пределами 
нашей страны решает Совет Федерации ФС РФ. Глава 
государства обратился к верхней палате парламента с 
просьбой дать указанное согласие. Постановление вступает 
в силу со дня его официального опубликования. 

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 21 сентября 
2015 г. № 1000  

“О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. 

№ 462”
изменены условия предоставления и методика 

расчета субвенций, выделяемых из бюджета ФОМС. 
ТФОМС из бюджета ФОМС выделяются субвенции на 
реализацию переданных регионам федеральных полномочий 
в сфере ОМС. Скорректированы правила их предоставления 
и расходования. Так, субвенции предоставляются при 
условии соответствия объема бюджетных ассигнований на 
ОМС неработающего населения, утвержденного законом 
о бюджете региона, размеру страхового взноса на ОМС 
неработающего населения, рассчитанному в соответствии 
с федеральным  законодательством. Изменена методика 
расчета субвенций. Снято ограничение на значение 
коэффициента уровня среднемесячной зарплаты в регионе 
(его предельное значение составляло 1,7). Постановление 
вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Оно распространяется на правоотношения, возникающие 
в процессе составления и исполнения бюджета ФОМС на 
2016 г. и последующие годы. 

Постановление Правительства РФ 
от 28 сентября 2015  г. №  1024 

“О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации”

Предоставлять органам власти копии учредительных 
документов при обращении за госуслугами — лишнее. 
Скорректированы акты Правительства РФ, регулирующие 
в т. ч. вопросы предоставления водного объекта в 
пользование; проведения аукционов на право заключить 
договор водопользования; аккредитации организаций, 
функционирующих в области информационных технологий; 
распределения квот добычи водных биоресурсов для России 
в районах действия международных договоров. 

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

Правовая помощь 
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В частности, отменено требование предоставлять 
органам госвласти и местного самоуправления копии 
учредительных документов. Дело в том, что содержащиеся 
там сведения отражаются в ЕГРЮЛ. Их можно получить 
в рамках межведомственного взаимодействия. Исключена 
обязанность направлять выписки из ЕГРЮЛ. Как отмечают 
на сайте Правительства РФ, изменения подготовлены 
в целях реализации «дорожной карты» по повышению 
качества регуляторной среды для бизнеса. Одна из целей - 
снизить издержки на его ведение. 

Постановление Правительства РФ 
от 29 сентября 2015 г. № 1033

«О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации

от 26 декабря 2014 г. № 1521»
Техрегламент о безопасности зданий и сооружений: 

актуализирован перечень обязательных ГОСТов 
и СниПов. Актуализирован и дополнен перечень 
национальных стандартов и сводов правил, обязательных для 
применения в целях соблюдения требований техрегламента 
о безопасности зданий и сооружений. Постановление 
вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрен иной срок введения в действие. Проектная 
документация и результаты инженерных изысканий, 
разработка которых начата с 1 июля 2015 г. до вступления в 
силу постановления и которые представлены на экспертизу, 
проверяются на соответствие национальным стандартам и 
сводам правил без учета внесенных изменений. 

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 
2015 г. № 1013

«О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 

г. № 153»
Как получить соцвыплату на приобретение жилья за 

пределами ЗАТО? 
В законодательство вносились поправки, уточняющие 

порядок предоставления соцгарантий гражданам, 
переселяющимся на новое место жительства из ЗАТО. 
Так, введены требования, при соблюдении которых лица, 
желающие выехать из ЗАТО, вправе получить соцвыплату 
на приобретение жилья за пределами образования. Это 
постоянное проживание в ЗАТО; прекращение трудовых 
(служебных) отношений с расположенными в образовании 
организациями, для которых установлен особый режим 
безопасного функционирования и охраны гостайны, 
государственными, муниципальными организациями или 
юрлицами, доля участия в уставном капитале которых 
России, ее субъектов и муниципального образования 
составляет не менее 50%; наличие стажа работы в указанных 
компаниях не менее 15 лет; отсутствие жилых помещений 
за границами ЗАТО и др. Кроме того, ФЦП «Жилище» была 
продлена до 2020 г. и в нее включили меры по переселению 
граждан, желающих выехать из ЗАТО. В связи с этим 
внесены соответствующие изменения в правила выпуска 
и реализации государственных жилищных сертификатов в 
рамках ФЦП. Они направлены на обеспечение возможности 
выдачи таких сертификатов гражданам, подлежащим 
переселению из ЗАТО и территорий, ранее входивших в 
границы ЗАТО.

В частности, закреплено, что сертификат предоставляется 
при условии подписания указанными гражданами и всеми 
совершеннолетними членами их семей обязательства 
о расторжении договора соцнайма жилого помещения, 
договора найма специализированного жилого помещения 
или обязательства о заключении договора о безвозмездном 

отчуждении в муниципальную собственность всех жилых 
помещений, принадлежащих гражданину и (или) членам 
его семьи на праве собственности без установленных 
обременений.
Также детализирован порядок приобретения жилого 
помещения с помощью сертификата в случае использования 
владельцем сертификата дополнительно собственных 
заемных средств. Определен механизм расчета размера 
социальной выплаты в ситуации, когда владельцы 
сертификатов и (или) члены их семей владеют долями в 
праве общей собственности жилого помещения. 

Постановление Правительства РФ от 28 сентября 
2015 г. № 1029 

“Об утверждении критериев отнесения объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к объектам I, II, III и IV категорий”
Негативное влияние на окружающую среду: 

категории объектов. Поправками в законодательство 
было введено деление объектов, оказывающих негативное 
влияние на окружающую среду, на 4 категории. Критерии, 
на основании которых объекты относятся к той или иной 
категории, устанавливаются Правительством РФ. При 
этом учитываются уровни воздействия на окружающую 
среду видов хозяйственной и (или) другой деятельности 
(отрасль, ее часть, производство), степень токсичности, 
канцерогенные и мутагенные свойства загрязняющих 
веществ, содержащихся в их выбросах (сбросах), 
классы опасности отходов производства и потребления, 
особенности деятельности в области использования атомной 
энергии и пр. К I (самой опасной) категории отнесены, в 
частности, объекты, связанные с производством кокса и 
нефтепродуктов, добычей сырой нефти, угля и природного 
газа, руд цветных металлов, обогащением железных руд, 
объекты металлургического и химического производства, 
производства пестицидов и прочих агрохимических 
продуктов, фармацевтических субстанций, кожи, пищевых 
продуктов.

II категория - объекты, оказывающие умеренное негативное 
воздействие на окружающую среду. Это в т. ч. объекты, 
деятельность которых связана с эксплуатацией ядерных 
установок, с добычей и обогащением урановой и ториевой 
руд, производством ядерного топлива, с эксплуатацией 
радиационных источников, транспортированием по 
трубопроводам газа, нефти, с обработкой поверхностей, 
предметов или продукции с использованием органических 
растворителей. III категория - объекты, оказывающие 
незначительное негативное воздействие на окружающую 
среду. Речь идет о тех, на которых оборудование используется 
исключительно для исследований, разработок и испытаний 
новой продукции и процессов. К IV категории отнесены 
объекты, характеризующиеся минимальными объемами 
(уровнями) негативного воздействия на окружающую 
среду. Это объекты социально значимых сфер деятельности 
(производств, услуг). Дифференциация предприятий по 
значимости воздействия на окружающую среду позволит 
в дальнейшем применять к ним пропорциональные мер 
госрегулирования. 

Судебная практика

Обзор судебной практики по делам, связанным с 
разрешением споров о защите интеллектуальных прав 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 
2015 г.)

Основные выводы по итогам споров о защите 
интеллектуальных прав за последнее время! 
Проанализирована практика разрешения споров о защите 
интеллектуальных прав.
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Причем во внимание принята не только практика разных 
коллегий ВС РФ и Суда по интеллектуальным правам, 
но и дела, разобранные иными судами. Подчеркивается, 
что с момента последнего совместного обсуждения 
данных вопросов ВАС РФ и ВС РФ (с 2009 г.) произошли 
существенные изменения как в законодательстве, так и в 
организационной структуре судебной системы. Так, с 3 
июля 2013 г. заработал Суд по интеллектуальным правам. 
Отмечено, что за данный период уже сформировалась 
единообразная судебная практика применения большинства 
норм части IV ГК РФ. На примере материалов конкретных 
дел проиллюстрированы основные выводы по вопросам 
авторского и смежных прав; патентного права; прав на 
средства индивидуализации юрлиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий. Выделены моменты, связанные с защитой прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 
за счет бюджетных средств, а также с защитой таких прав 
в спорах о применении избирательного законодательства. 
Отдельно разобрана практика рассмотрения дел о 
признании недействующими актов, затрагивающих вопросы 
интеллектуальной собственности; заявлений о принятии 
предварительных обеспечительных мер защиты авторских и 
(или) смежных прав в т. ч. Интернете. Среди выводов можно 
выделить следующее. Исключительное право не подлежит 
защите путем взыскания компенсации морального вреда, 
т. к. является имущественным правом. Каждая из песен 
на незаконно распространенном диске - самостоятельный 
объект исключительных прав, защищаемых путем 
взыскания компенсации (соответственно, рассчитываемой 
за каждый из них). Исключительное право на программу 
для ЭВМ, созданную автором при исполнении его трудовых 
обязанностей, первоначально возникает у работодателя, 
если иное не предусмотрено договором. Служебное задание 
на создание произведения может быть дано работодателем 
только в пределах установленных для лица (автора) 
трудовых обязанностей. Корпоратив фирмы не является той 
официальной церемонией, во время которой допускается 
исполнение музыкальных произведений без согласия их 
авторов и без выплаты авторского вознаграждения. Факт 
использования изобретения доказан, если установлено 
использование каждого, а не отдельного его признака, 
приведенного в независимом пункте формулы, содержащейся 
в патенте. Досрочное прекращение действия патента влечет 
и прекращение обязанности по выплате вознаграждения 
авторам изобретения. Наличие прокатного удостоверения 
требуется только для публичной демонстрации кино- и 
видеофильмов, а не любых аудиовизуальных произведений. 
После 1 мая 2015 г. предварительные обеспечительные меры 
могут быть приняты не только в отношении прав на фильмы, 
но и на любые другие объекты авторских и (или) смежных 
прав, кроме прав на фото (и произведения, полученные 
аналогичными способами).

Популярность произведения не указывает на то, что оно 
является общественным достоянием, и может свободно 
использоваться любым лицом, в т. ч. в агитационных 
материалах, без чьего-либо согласия или разрешения и без 
выплаты авторского вознаграждения. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 
сентября 2015 г. № 43

«О некоторых вопросах, связанных с применением 
норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 

исковой давности»
Новые разъяснения по применению исковой давности! 

Подготовлены разъяснения по вопросам применения 
исковой давности. Они разработаны на смену совместным 
аналогичным разъяснениям ВС РФ и ВАС РФ, которые 
были сформулированы еще в 2001 г. Такая актуализация, в 

числе прочего, обусловлена многочисленными поправками 
к ГК РФ, которые были приняты за прошедший период 
в т. ч. в части правил об исковой давности. Речь идет и о 
тех масштабных поправках, которые вступили в силу 
с 1 сентября 2013 г. Разобраны моменты, связанные с 
определением начала течения срока исковой давности, с 
порядком ее применения, а также с теми особенностями, 
которые имеются при ее исчислении по повременным 
платежам и процентам. Указывается, с какого момента 
исчисляется исковая давность в случаях, когда нарушены 
права физлиц, не обладающих полной дееспособностью. 
По требованиям организации исковая давность начинает 
исчисляться со дня, когда тот, кто вправе самостоятельно 
(или совместно с иными лицами) действовать от ее имени, 
узнал (или должен был) о нарушении ее права и о том, 
кто является надлежащим ответчиком. Причем изменение 
состава органов юрлица на эти правила не влияет. Если 
иск от имени организации предъявляет ликвидационная 
комиссия (ликвидатор), данный срок исчисляется со дня, 
когда о нарушенном праве стало известно обладателю права, 
а не данной комиссии. Приведены правила исчисления 
исковой давности, когда требования предъявляются 
публично-правовыми образованиями, а также в защиту чьи-
либо прав иными лицами (когда это предусматривает закон). 
Переход прав в порядке универсального или сингулярного 
правопреемства, а также передача полномочий одного 
органа публично-правового образования другому не влияют 
на начало течения срока исковой давности и порядок его 
исчисления. Т. е. в таких случаях важна осведомленность 
первоначального обладателя права. Поясняется, что 
исковая давность, среди прочего, не распространяется 
на негаторные иски. Рассмотрены тонкости применения 
исковой давности в ситуациях, когда о ней заявляет лишь 
один из соответчиков либо третье лицо, участвующее 
в деле. Как и в прежних разъяснениях, указывается, 
что заявление о пропуске исковой давности может 
быть сделано как в письменной, так и в устной форме. 
Подчеркивается, что срок исковой давности, пропущенный 
юрлицом, а также ИП по требованиям, связанным с 
предпринимательской деятельностью, восстановлению 
не подлежит. При этом причины его пропуска не важны. 
Разобраны некоторые нюансы, связанные с перерывом 
течения такого срока, с применением исковой давности по 
дополнительным требованиям. Срок давности по искам о 
просроченных повременных платежах (проценты, арендная 
плата и т. п.) исчисляется отдельно по каждому такому 
платежу. 

информационные письма

Письмо Минфина России и Федерального казначейства 
от 28 сентября 2015 г. №№ 02-07-07/55198, 07-04-05/02-

642 
“Об особенностях составления и представления 
бюджетной отчетности на 1 октября 2015 года”

Бюджетная отчетность: какие документы нужно 
подать до 16.11.2015? Сообщается о необходимости 
дополнительного представления в составе бюджетной 
отчетности на 1 октября 2015 г. ряда документов. Так, главные 
распорядители, распорядители, получатели бюджетных 
средств, главные администраторы, администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета и его 
доходов подают справку по консолидируемым расчетам 
(ф. 0503125). Приведены особенности ее оформления. 
Документы направляются в Межрегиональное операционное 
управление Федерального казначейства отчетов не позднее 
16.11.2015. Кроме того, начиная с отчетности на 1 октября 
2015 г. главными распорядителями средств федерального 
бюджета в составе Пояснительной записки (ф. 0503160) 
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в управление предоставляются Сведения об исполнении 
судебных решений по денежным обязательствам бюджета 
(ф. 0503296). 

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 18 августа 2015 г. № 14-1/В-623

О тонкостях расчета среднего заработка. Рассмотрены 
некоторые особенности исчисления средней заработной 
платы. В частности, указано, что средний заработок 
корректируется только в случае, когда тарифные ставки, 
оклады, денежное вознаграждение повышаются всем 
работникам организации, филиала, иного структурного 
подразделения.

При этом средний заработок повышается на 
коэффициенты, которые рассчитываются путем деления 
новых ставок (окладов, вознаграждения) на ранее 
действующие.

Выплаты, установленные не по отношению к ставкам 
(окладам, вознаграждению), не корректируются при 
повышении в организации (филиале, структурном 
подразделении) в расчетном периоде этих ставок (окладов, 
денежного вознаграждения). Если в расчетном периоде у 

сотрудника повышается ставка (оклад, вознаграждение), то 
при расчете среднего заработка нужно проиндексировать 
выплаты, которые учитываются при его определении 
и начислены в расчетном периоде за предшествующие 
повышению месяцы. При этом в расчет следует включать 
выплаты (ставки, оклады, вознаграждение) в месяце их 
последнего повышения и соотносить их со ставками 
(окладами), установленными в каждом месяце расчетного 
периода. Если повышение произошло после расчетного 
периода до наступления случая, с которым связано сохранение 
среднего заработка, то необходимо проиндексировать не 
выплаты, относящиеся к расчетному периоду, а сумму 
среднего заработка, который исчислен за расчетный период. 
При этом коэффициент индексации определяется путем 
деления ставки (оклада, вознаграждения), установленной 
работнику после окончания расчетного периода, на 
величину ставки (оклада, вознаграждения), установленной 
в расчетном периоде. Если повышение произошло в период 
сохранения среднего заработка, то его часть увеличивается 
с даты повышения ставки (оклада, вознаграждения) до 
окончания указанного периода. Таким образом, необходимо 
индексировать сумму среднего дневного заработка, которая 
уже начислена данному сотруднику. 
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