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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 11.01.2013 г. № 06

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей при проведении обряда Крещенских купаний 
в водоемах  поселений Нерюнгринского района 

18-19 января 2013 года

В целях оказания содействия Русской православной 
церкви при проведении обряда Крещенские купания в во-
доемах  поселений Нерюнгринского района, руководствуясь      
п. 26 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского рай-

она:
1.1 При проведении обряда Крещенских купаниях 18-

19 января 2013 года провести мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья.

1.2 Утвердить планы мероприятий  и состав организа-
ционных  комитетов по проведению мероприятий по обе-
спечению безопасности людей при совершении обряда Кре-
щенские купаний на водоемах поселений  и представить ко-
пии распоряжений в отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской 
районной администрации.

1.3 Закрепить ответственных из числа работников ад-
министраций  поселений за организацию проведения Кре-
щенских купаний. 

2. Начальнику ФГКУ «4 ОФПС по РС (Я)» (Коваль Н.В.) 

организовать дежурство спасателей на водоемах Нерюн-
гринского района во время подготовки  и проведения  
Крещенских купаний.

3. Рекомендовать главам поселений  Нерюнгринского райо-
на, руководителям предприятий, организаций, представителям 
Православной церкви при проведении обряда Крещенского 
купания руководствоваться Инструкцией по устройству кре-
щенской купели, утвержденной распоряжением главы муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» № 09-р от 
14.01.2009 г. « Об оказании мер безопасности при проведении 
обряда Русской Православной церкви – Крещенского купания 
в водоемах».

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

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на  первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам  промышленности и 
строительства  Дорогань А.Н.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы Нерюнгринского района от 11.01.2013 г. № 01

Об образовании на территории Нерюнгринского района избирательных участков, участков референдума, единых 
для всех выборов, а также для всех референдумов Республики Саха (Якутия), местных референдумов

В соответствии с пунктами 2,4,5 статьи 19 Федерального 
закона РФ от 12.06.2002г № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 02.10.2012г № 157-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О политических партиях» и частями 1,3 
статьи 16 Закона Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011г 
964-З № 815-IV «О муниципальных выборах в Республике 
Саха (Якутия)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Нерюнгринского района сро-

ком на пять лет избирательные участки, участки референду-
ма, единые для всех выборов, а также для всех референдумов 
Республики Саха (Якутия), местных референдумов, согласно 

приложениям № 1, № 2.
2. Приложения к данному постановлению опубликовать 

в газете «Индустрия Севера» не позднее, чем за 40 дней до 
дня голосования.

3. Направить настоящее постановление в Нерюнгринскую 
территориальную избирательную комиссию.

4. Настоящее постановление опубликовать 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 остав-
ляю за собой.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский
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Утвержден
постановлением главы района
от 11.01.2013 г. №  01
(приложение № 1)

СПИСОК 
избирательных участков референдума,

 единых для всех выборов, а также для всех референдумов Республики Саха (Якутия), 
местных референдумов на территории Нерюнгринского района

Избирательный участок № 1 «Южно-Якутский»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: 
г.Нерюнгри, улица Южно-Якутская, д.8, СОШ № 3.

г. Нерюнгри:
проспект Геологов, дома №: 3/1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 35, 37;
улица Комсомольская, дома №: 2/1, 4, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 10, 12, 12/1, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 15/2, 15/3, 16, 16/1, 17, 17/1, 17/2, 

19, 19/1, 20, 20/1, 21, 21/1, 21/2, 23/1, 24, 24/2, 25/1,         26/1, 27, 27/1, 33, 35;
улица Пионерная, дома №: 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
улица Чурапчинская, дома №: 1/1, 1/2, 3, 3/1, 3/2, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 9/1, 9/2;
улица Южно-Якутская, дома №: 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 4/2, 5/1, 9, 9/1, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 19, 21, 21/1, 25/1.

Избирательный участок  № 2 «Спортивный»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: 
г.Нерюнгри, улица Чурапчинская, д.33, СОК «Шахтер».

г. Нерюнгри:
улица Кабактинская, дом №: 5;
улица Алданская, дома №: 1, 8 ,17 ;
улица Новостроевская, дома №:  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13;
улица Олекминская, дома №: 1, 4, 21, 22 ;
улица Чурапчинская, дома №: 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 50, 54;
улица Лужников, дома №: 3/1, 5.

Избирательный участок № 3 «Чурапчинский»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Чурапчинская, д.16, СОШ № 15.

г. Нерюнгри:
улица Лужников, дом №: 3;
улица Сосновая, дома: 1/1, 3, 3/1, 3/2, 4, 6, 12;
улица Чурапчинская, дома №: 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1, 11, 11/1 ,11/2, 12, 12/1, 13, 13/2, 13/3, 15, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 

19, 19/1, 21/1, 22, 23/1, 24/2, 24/3, 25, 25а, 28/1, 29, 30/1;
улица Строителей, дома №: 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2 ,9, 9/1, 11, 11/1, 13, 13/1, 17;
улица Кравченко, дома №: 19/2, 19/3.

Избирательный участок № 4 «Студенческий»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Кравченко, д.16/1, ГОУ 

СПО «Нерюнгринский политехнический колледж».

г. Нерюнгри:
улица Кравченко, дома №: 17/1, 17/2, 18, 18/1, 19, 20, 20/1, 21, 21/1, 22, 25;
улица Строителей, дома №: 1, 3, 3/1, 3/2.

Избирательный участок № 5 «Политехнический»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Кравченко, д.16/1, ГОУ 

СПО «Нерюнгринский политехнический колледж».

г. Нерюнгри:
проспект Дружбы Народов, дома №: 29, 29/1, 29/2, 29/3, 33, 35, 37;
улица Южно-Якутская, дома №: 27, 27/1, 31, 31/1; 31/2.

Избирательный участок № 6 «Богатырский»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Кравченко, д.7, МОУ ДОД 

ДЮСШ «Богатырь».

г. Нерюнгри:
проспект Геологов, дома №: 6/1, 39, 39/1, 39/2, 41/2, 43, 45, 49;
улица Кравченко, дома №: 3, 4, 6, 8, 9/1, 10, 11, 12, 14;
улица Южно-Якутская, дома №: 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/5, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20.
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Избирательный участок № 7 «Библиотечный»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Карла Маркса, д.29, МБУ 

Нерюнгринская городская библиотека.

г. Нерюнгри:
проспект Геологов, дом №: 49/1;
проспект Ленина, дома №: 1, 1/1, 1/2, 1/3;
улица Карла Маркса, дома №: 25, 25/1, 25/3, 27, 27/1, 27/2, 29/1;
улица Южно-Якутская, дом №: 24.

Избирательный участок № 8 «Школьный»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г.Нерюнгри, проспект Ленина, д.13/2, СОШ № 1.

г. Нерюнгри:
улица Карла Маркса, дома №: 14, 16, 16/1, 18, 20;
проспект Ленина, дома №: 7, 7/1, 11, 13/1, 15, 19, 19/1;
проспект Дружбы Народов, дома №: 25/1, 25/2, 27/2.

Избирательный участок № 9 «Гимназический»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Карла Маркса, д.8/2, ОАО 

«Имущественный комплекс».

г. Нерюнгри:
проспект Дружбы Народов, дома №: 9/4, 15/1, 17/2;
проспект Ленина, дома №: 6, 6/1, 6/2, 6/3;
улица Карла Маркса, дома №: 6, 8.

Избирательный участок № 10 «Якутский»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Карла Маркса, д.15, 

ГУ «Нерюнгринское управление социальной защиты населения и труда при министерстве труда и социального развития 
РС(Я)».

г. Нерюнгри:
проспект Геологов, дома №: 51, 55, 55/2, 59, 59/1, 61, 61/1, 61/2, 63;
улица Карла Маркса, дома №: 13, 17/1, 19/1;
улица Ойунского, дома №: 1, 2, 3, 3/1;
улица Ленина, дома №: 2, 4.

Избирательный участок № 11 «Северный»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Карла Маркса, д.7/1, СОШ № 18.

г. Нерюнгри:
проспект Геологов, дома №: 67, 71, 75, 75/2, 77, 77/1, 79, 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3;
улица Карла Маркса, дома №: 9/1, 9/2, 9/3,9/4;
ЯКУТТИСИЗ, дома №: 1, 2.

Избирательный участок № 12 «Интернациональный»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Карла Маркса, д.7/1, СОШ № 18.

г. Нерюнгри:
улица Карла Маркса, дома № 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 7;
улица Комсомольской правды, дома № 2, 4.

Избирательный участок № 13 «Выборный»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г.Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, д.7, 

ОАО «Жилищное хозяйство».

г. Нерюнгри:
проспект Дружбы Народов, дома №: 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 9/3;
улица Карла Маркса, дом №: 2.

Избирательный участок № 14 «Народный»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г. Нерюнгри, проспект Ленина, д.12/1,       

ИТЛ-24 (Лицей).

г. Нерюнгри:
проспект Дружбы Народов, дома №: 6, 6/2, 8, 8/2, 9, 9/1, 9/2, 10, 10/2, 11/2, 13, 13/1, 17, 19, 19/1.

Избирательный участок № 15 «Новостроевский»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г. Нерюнгри, проспект Ленина, д.12/1,        
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ИТЛ-24 (Лицей).

г. Нерюнгри:
проспект Ленина, дома №: 10, 12, 14, 14/1, 16, 16/1;
проспект Дружбы Народов, дома №: 6/1, 8/1, 10/1;
улица Тимптонская, дома №: 1, 3, 3/1.

Избирательный участок № 16 «Российский»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г. Нерюнгри, проспект Ленина, д.12/1,       

ИТЛ- 24 (Лицей).

г. Нерюнгри:
проспект Мира, дома №: 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7;
улица Тимптонская, дома №: 7, 7/1, 7/2;
проспект Ленина, дома №: 16/2, 18, 20.

Избирательный участок № 17 «Демократический»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 

д.12/2, СОШ № 13.

г. Нерюнгри:
проспект Дружбы Народов, дома №: 14/1, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, 20/1, 23, 25, 27, 27/1.

Избирательный участок № 18 «Пушкинский»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 

д.12/2, СОШ № 13.

г. Нерюнгри:
проспект Дружбы Народов, дом №: 12/1;
проспект Ленина, дома №: 21/1, 25/1;
проспект Мира, дома №: 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17.

Избирательный участок № 19 «Мирный»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 

д.12/2, СОШ № 13.

г. Нерюнгри:
проспект Мира, дома №: 17/1, 17/2, 17/3, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2;
улица Южно-Якутская, дома №: 28, 30, 32, 34, 36/1, 36/2, 36/3, 38, 40, 42;
проспект Дружбы Народов, дома №: 16/2, 20.

Избирательный участок № 20 «Новый»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г. Нерюнгри, улица Аммосова, д.6/3, СОШ № 2.

г. Нерюнгри:
проспект Мира, дома № : 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 31, 33;
улица Южно-Якутская, дома № : 35, 37, 39/1, 41, 43, 43/1, 45, 47.

Избирательный участок № 21 «Аммосовский»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: г. Нерюнгри, улица Аммосова, д.6/3, СОШ № 2.

г. Нерюнгри:
улица Аммосова, дома №: 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1;
улица Южно-Якутская, дом №: 33.

Избирательный участок № 22 «Чульманский»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: п. Чульман, улица Гаражная, д.2,                                   

ДК «Юность».

п. Чульман:
улица Бутаева, дома № : 6, 10 ,13;
улица Украинская, дома № : 1, 2, 6;
улица Ивановская, дома № : 4, 11;
улица Луговая, дома № : 14, 16, 17, 18;
улица Белорусская, дома № : 5, 9, 14, 17;
улица Попова, дома № : 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
улица Королева, дома № : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;
улица 40 лет Победы, дома № : 2, 9, 10а, 12, 16,17;
улица Крайняя, дом № : 1, 1А, 2, 2Б, 3А, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 29;
улица Горького, дома № : 2, 3, 6, 7А, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20;
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улица Волжская, дома № : 1, 3, 4А, 5А, 8, 11, 19, 21;
улица Ярославского, дома № : 1А, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20;
улица Романтиков, дома № : 12, 16, 20, 21, 22, 26, 28, 29;
улица Молодежная, дома № : 1А, 3, 3А, 4А, 5А, 6А, 7, 8А, 8Б, 10А, 25, 26, 27;
улица Заводская, дома № : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25;
улица 22-го Партсъезда, дома № : 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20;
улица Стройиндустрии, дома № : 1А, 2, 3, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 16Б, 20;
улица Титова, дома № : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 30;
улица Таежная, дома № : 1, 7, 7А, 9;
улица Нижегородская,  дома № : 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12;
улица Транспортная, дома № : 1, 2, 4, 6, 8, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17/1, 18, 19, 20, 22А, 28, 29, 43, 45, 47, 48;
улица Гаражная, дома № : 1, 3А, 4, 4А, 6, 10, 10А, 11, 12, 14, 16, 16А, 16Б, 18, 20, 21, 21А,22, 22А, 23, 24, 24А, 24Б, 26;
улица Гагарина, дома № : 21, 23, 25, 27;
улица Мира, дома № : 1Б, 2, 4, 4А, 7В, 8, 9А, 9Б, 9В, 10, 10А, 10Б, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

28А, 29, 30, 30А, 30Б, 32, 35, 36А, 38;
улица Космонавтов, дома № : 7, 9, 11, 12, 14, 18;
улица Пионерская, дома № : 1, 1А, 1Д, 2, 2/2, 3, 3А, 4, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20Б, 25;
улица Цветочная, дома № : 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 12А, 12Б;
улица Автомобилистов, дома № : 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8,12А, 12Б;
улица Советская, дома № : 69, 73, 74, 76, 77, 79.
 

Избирательный участок №  23 «Геологический»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: п.Чульман, улица Геологическая, д.18, СОШ № 7.

п. Чульман:
улица Мостостроителей, дома № : 1, 1Б, 2, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 

29А;
улица Чильчинская, дома № : 6А,7, 8, 9 ,12, 13, 14, 15, 17;
улица Гилюйская, дома № : 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9А, 10А, 11, 12, 12/1, 13, 15, 18, 20;
улица Эльгинская, дома № : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17;
улица Десовская, дома № : 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 

31, 32, 32А, 33, 34;
улица Геологическая, дома № : 1А, 2А, 2Б, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 16;
улица 35 лет Якутии, дома № : 1, 2, 2Б, 4, 8, 9А, 9В, 11А, 11В, 15, 17, 17А, 19, 28, 30, 34, 36, б38, 40, 40А, 46, 48, 50;
улица ОЛЕГА Кошевого, дома № : 4, 4А, 6, 8, 8А, 12А, 15, 21, 23, 25;
улица П. МОРОЗОВА, дома № : 1, 1А, 2, 2А, 3, 8, 8А, 12;
улица Строительная, дома № : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9А, 10, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23;
улица Энергетиков, дома № : 11, 13, 15;
улица Первомайская, дома № : 4, 7, 9, 10, 11;
улица Советская, дома № : 59, 61 , 65, 67;
улица Транспортная, дома № : 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 72;
улица Свердлова, дома № : 2А, 3, 3А, 4, 5А, 6, 6А, 7А, 8, 16, 17, 18, 20;
улица 1-й Микрорайон, дома № : 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9;
улица 2-й Микрорайон, дома № : 3, 4, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 30.

Избирательный участок № 24 «Центральный»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: п.Чульман, улица Островского, д.18, СОШ № 9.

п. Чульман:
улица Рабочая, дома № : 33, 49, 51А, 52А, 53, 55, 56;
улица Экспедиционная,   дома № : 5, 5А, 5Б, 5В, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 31, 31А, 32;
улица Семилетка, дома № : 2, 3А, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 15А, 17, 18, 19, 19А, 21, 21А, 30,            32, 34;
улица Советская, дома № : 16, 26, 28, 30, 38, 46А, 47, 52, 56;
улица 40 лет Октября, дома № : 1, 2, 3, 4, 4А, 6, 8, 16, 19А, 21, 21А, 22, 24, 25, 25А, 26, 28, 29, 30, 31, 33А, 34, 37 ,39;
улица Новая, дома № : 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13А, 21, 22;
улица Южная, дома № : 3, 6, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27;
улица Северная, дома № : 1, 3, 14, 19, 24, 25, 27, 33, 36, 38, 40, 42, 46, 47, 68;
улица Островского, дома № : 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 12, 12А, 14, 15, 16, 18А, 18Б, 39;
улица Восточная, дома № : 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 29, 31А;
улица Школьная, дома № : 2А, 4, 5А, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 21;
улица Октябрьская, дома № : 1, 1А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7, 13, 14, 17, 22, 23, 27, 30, 32, 37, 40, 43;
переулок Школьный, дома № : 3, 6, 8;
улица 3-я Пятилетка, дома № : 2, 4, 5, 9, 12А, 17, 19, 22, 42А;
улица Кооперативная, дома № : 2, 4, 4А, 9, 11, 14, 15, 15А, 17, 20, 26, 30, 32;
переулок Кооперативный, дома № : 1А, 3А, 6, 7, 9;
улица Озерная, дома № : 7, 9, 20;
улица Набережная, дома №: 9, 12, 12А, 15А;
улица МТФ, дома №: 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5;
улица Спортивная, дома №: 3, 4, 6, 8А, 11, 18, 19, 20, 26А, 27;
улица Трудовая, дома № : 3Б, 16, 19А, 48, 55, 56, 59;
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улица 2-я Трудовая, дома № : 1, 3, 5, 10, 13, 17;
улица Промысловая, дома № : 6Б, 17А, 19 ,21;
переулок Горный, дома № : 1, 2, 2А, 3;
улица 70 лет Октября, дома № : 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 16;
улица Совхозная, дома № : 8, 9 , 10, 11, 12;
переулок Сосновый, дома № : 2, 4, 6;
поселок Новый, дома № : 1, 3, 9 ,12, 15, 15Б, 15Д, 19, 21.

Избирательный участок № 25  «Авиационный»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: п.Чульман, улица Циолковского, д. 6а, СОШ № 21.

п. Чульман:
улица Заречная, дома № : 2, 4, 6;
улица Полярная, дома № : 5, 6, 7, 9, 10, 11 ,12;
улица Олимпийская, дома № : 1, 2, 16, 17;
улица Авиационная, дома № : 2, 3;
улица Лесная, дома № : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 13, 13А, 14, 17, 18, 19, 20, 21;
переулок Лесной, дома № : 1, 4, 8А, 15;
улица Утесная, дома № : 2, 4, 5, 6, 10;
улица Ленская, дома № : 8, 10;
улица Циолковского, дома № :, 1, 1А, 2, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 12;
переулок Олекминский, дома № : 1, 7;
переулок Алданский, дома № : 1, 3, 3А;
улица Жуковского, дома № : 1, 1А, 3, 4, 8А, 14В, 17;
улица Весенняя, дом № : 1;
улица Чкалова, дома № : 5, 6, 8;
улица Гранитная, дом № : 8;
улица 60 лет октября, дома № : 2А, 4, 4, 14, 16, 19, 20.

Избирательный участок № 26 «Хатыминский»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: с. Б.Хатыми, МУК ДК «Юбилейный».

с. Б.Хатыми:
улица Центральная, дома № : 3, 7, 7/1, 9, 11, 13, 15, 21, 25;
улица Ермакова, дома № : 2, 4, 6;
улица Школьная, дома № : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
улица Таёжная, дом № : 2;
улица Геологическая, дома № : 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
улица Глазкова, дом № : 12;
улица Аэродромная, дома № : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
улица Сосновая, дома № : 1, 3.

Избирательный участок № 27 «Серебряноборский»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: п. Серебряный Бор, ДК «Якутия».

п. Серебряный Бор. В границах:
Дома № : 64, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 

110, 111, 112, 114, 117, 118, 120, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 156, 157, 158, 163, 164, 168, 169, 170, 170А, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 184.

Избирательный участок № 28 «Энергетический»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: п. Серебряный Бор, ДК «Якутия».

п. Серебряный Бор. В границах домов:
Дома № : 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 134к, 135к, 136к, 137к, 138к, 139к, 140к, 141к, 142к, 190, 197,199, 200, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 249, 250, 256, 257, 258, 277, 278, 
280, 282, 284, 285, 286, 287к, 288к, 289к, 290к, 291к, 301к, 302к, 303к, 69А к.

Избирательный участок № 29 «Беркакитский»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: п.Беркакит, улица Школьная, д. 5, СОШ № 22.

п. Беркакит:
микрорайон Лесной, дома № : 1, 2, 5, 6А, 7, 9, 13, 14, 14А, 23А, 24А;
улица Северная, дома № : 1А, 1В, 5;
улица Оптимистов, дома № : 1, 3, 4А, 4Б, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8/2, 11, 11А, 13, 13А, 15А, 17А, 17В, 19, 21А;
улица Кузбасская, дома № : 1, 2 ,3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 18А, 27, 29;
улица Беркакитская, дом № : 9/1;
улица Дорожников, дома № : 1, 2, 3, 4;
улица Восточная, дом № : 2;



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 17.01.13 г. 7

улица Бамовская, дома № : 1, 3, 7;
улица Строителей, дома № : 1, 3, 5, 10;
улица Таежная, дома № : 3/4, 4/4;
улица Ростовская, дома № : 2, 3б;
улица Молодежная, дома № : 4, 6, 9;
улица Якутская, дом № : 2;
улица Мусы Джалиля, дома № : 1, 3, 5 ,7;
улица Школьная, дом № : 7;
улица Башарина, дома № : 2, 3;
улица Новая, дом № : 19.

Избирательный участок № 30 «Вокзальный»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: п.Беркакит, улица Мусы Джалиля, д. 7а, ТОЦ 

ст.Беркакит.

п. Беркакит:
улица Мусы Джалиля, дома № : 9, 11, 13;
улица Октябрьская, дом № : 2;
улица Башарина, дома № : 6, 8;
улица Бочкарева, дома № : 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7;
улица Южная, дома № : 6, 8, 12, 18;
улица Геологическая, дома № : 3, 5, 10, 11, 15, 18А;
улица Геофизическая, дома № : 2А, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 26, 34, 38, 40, 49;
улица Денисовская, дом № : 30.

Избирательный участок № 31 «Ханинский»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: п.Хани, СОШ № 16.

п. Хани:
улица 70 лет Октября, дома № : 1, 2, 3, 4, 5, 6;
ОБЩЕЖИТИЕ ПТО
улица Таёжная, дома № : 4, 7;
улица Якутская, дом № : 1;
улица Лесная, дом № : 1;
улица С.Лазо, дом № : 5;
улица Геологическая, дома № : 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15;
улица Северные сети, дом № : 1.

Избирательный участок № 32 «Иенгринский»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: с.Иенгра, ЭКЦ «ЭЯН».

с. Иенгра:
улица Геологическая, дом № : 1;
улица Дорожная, дома № : 1 ,2, 7;
улица Дружбы, дома № : 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,           23, 24;
улица Иенгринская, дома № : 4, 5, 6, 14, 16, 16/1, 17, 18, 18/1, 19, 20, 21, 22;
улица Кооперативная, дома № : 1, 3;
улица Лесная, дома № : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 14;
улица Новая, дома № : 1, 1А, 3, 5;
улица Советская, дом № : 1;
улица Совхозная, дома № : 1, 2, 6, 9;
улица Сосновая, дома № : 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
улица Строительная, дома № : 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
улица Эвенкийская, дома № : 1 ,2 ,3 , 4, 4/1;
улица 40 лет Победы, дома № : 1, 1/1, 2, 4, 5/1, 6/1, 7, 8, 30;
улица 50 лет ВЛКСМ, дома № : 9, 13, 14, 19, 21;
улица 50 лет Победы, дома № : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,12 , 13, 15, 17.

Избирательный участок № 33 «Золотинский»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: п.Золотинка, ТОЦ ст.Золотинка.

п. Золотинка:
улица Железнодорожная,   дома № : 1,2,3,4.

Избирательный участок № 34 «Эльгинский»
Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии: Эльгинский угольный комплекс, вахтовый 

поселок на участке 315 км.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральные законы РФ

Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 252-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

Пересмотрена административная ответственность за вы-
езд на «встречку». Внесенные поправки касаются админи-
стративной ответственности за нарушение ПДД. За выезд 
на полосу или трамвайные пути встречного направления 
теперь наказывают лишением прав на срок от 4 до 6 меся-
цев либо штрафом в 5 тыс. руб. (ранее он налагался толь-
ко в случае, если данное деяние зафиксировано в автома-
тическом режиме, а права отбирали при обычном выявле-
нии нарушителя). Если вышеуказанное правонарушение со-
вершено повторно, то это грозит лишением прав на 1 год, 
а при автоматической фиксации деяния - штрафом в 5 тыс. 
руб. Аналогичная ответственность вводится за движение во 
встречном направлении на дороге с односторонним движе-
нием, если нарушение совершено повторно. Другие поправ-
ки носят уточняющий характер. Они обусловлены отменой 
доверенности на управление транспортным средством.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г., за 
исключением отдельных положений, для которых установ-
лены иные сроки.

Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 253-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и 
статьи 333.33 и 333.34 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»

С 1 декабря 2013 г. отменяется «мобильное рабство». С 1 
декабря 2013 г. можно сохранять абонентский номер при сме-
не сотового оператора. Если абонент пожелает оставить свой 
телефонный номер, новый оператор связи обязан предоста-
вить такую возможность. При этом не требуется получать со-
гласие уполномоченного органа для передачи ресурса нумера-
ции от одного оператора к другому и оплачивать госпошлину. 
Для технической реализации новшества создается база 
данных перенесенных номеров. Затраты на ее формирова-
ние (приблизительно до 500 млн руб.) и функционирова-
ние (до 300 млн руб. ежегодно) возмещаются за счет резер-
ва универсального обслуживания и платежей операторов. 
Оператора базы назначает Правительство РФ. Оно же долж-
но определить территорию, в пределах которой разрешается 
сохранить телефонный номер. Еще одно условие - абонент 
при переходе к новому оператору связи должен погасить за-
долженность перед прежним. Размер платы абонента за ис-
пользование сохраненного номера, устанавливаемый опера-
тором при заключении договора об оказании услуг связи, не 
может превышать 100 руб. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2013 г.

Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 255-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 20.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и ста-
тью 1 Федерального закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности»

За публичное демонстрирование атрибутики или симво-
лики экстремистских организаций грозит штраф или арест 
на срок до 15 суток. Вводится административная ответствен-
ность за публичное демонстрирование атрибутики или сим-

волики экстремистских организаций. Такую деятельность 
отнесли к экстремизму. Наказывать за нее будут штрафом 
или административным арестом до 15 суток с конфискацией 
атрибутики (символики). Ответственность будет наступать 
только за публичное демонстрирование атрибутики или 
официально зарегистрированной символики тех организа-
ций, что признаны судом экстремистскими. Размер штрафа 
установлен в следующих границах: для граждан - от 1 тыс. 
до 2 тыс. руб.; должностных лиц - от 1 тыс. до 4 тыс. руб.; 
юрлиц - от 10 тыс. до 15 тыс. руб. До аналогичной величины 
повышается штраф за пропаганду и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или символики (либо сход-
ных с ними до степени смешения). Ранее он составлял от 
500 до 1 000 руб. независимо от субъекта правонарушения.

Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 257-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»

Закон о физкультуре и спорте: поправки. Скорректирован 
Закон о физкультуре и спорте. В частности, поправками за-
креплено понятие региональной спортивной федерации. 
Это аккредитованные структурное подразделение (регио-
нальное отделение) общероссийской спортивной федера-
ции либо региональная общественная организация-член по-
следней. Они будут развивать, пропагандировать и органи-
зовывать 1 или несколько видов спорта на территории субъ-
екта Российской Федерации. Также региональные федера-
ции будут проводить спортивные мероприятия и готовить 
членов спортивных сборных соответствующей территории. 
Закреплены следующие термины: базовые виды спорта; во-
лонтеры; животные, участвующие в спортивных соревнова-
ниях; олимпийские и паралимпийские делегации и команды 
России. До внесения изменений срок аккредитации обще-
российских федераций по олимпийским видам спорта был 
равен 4 годам, по прочим - от 1 до 4 лет. Поправками уста-
новлен единый максимальный срок в 4 года. Введены нор-
мы о документе об аккредитации. Поправки предусматрива-
ют, что в постоянно действующие руководящие органы об-
щероссийских федераций не могут быть избраны лица, не 
являющиеся гражданами России. Установлено, что в таких 
федерациях могут создаваться попечительские (наблюда-
тельные) советы. Согласно поправкам уставы общероссий-
ских федераций по олимпийским, паралимпийским видам 
спорта должны предусматривать проведение выборов руко-
водителей и (или) руководящих органов не менее чем раз в 
4 года. Такие выборы должны быть проведены не позднее 
6 месяцев после окончания соответственно Олимпийских, 
Паралимпийских игр. Дополнен перечень обязанностей 
общероссийских федераций. В него включены ежегодные 
проведение детско-юношеских соревнований и учебно-
методических семинаров для специалистов по развиваемо-
му виду спорта, представление отчетов в федеральный ор-
ган исполнительной власти в области физкультуры и спор-
та. Также федерации будут аттестовывать тренеров.

Поправки вступают в силу с 1 января 2013 г.

Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 258-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государствен-
ной социальной помощи»

Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
смогут получать поддержку в рамках социальных кон-
трактов. Скорректирован Закон о социальной помощи. 
Поправками вводится термин «социальный контракт». Под 
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ним понимается соглашение между гражданином и орга-
ном соцзащиты по месту его жительства или пребывания. 
По контракту орган обязуется оказать социальную помощь 
гражданину, а последний - выполнить мероприятия, преду-
смотренные программой социальной адаптации. Программа 
представляет собой комплекс мероприятий, направленных 
на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. 
Она разрабатывается органом соцзащиты совместно с граж-
данином и включает в себя виды, объем и порядок реали-
зации указанных мер. К мероприятиям могут относиться 
поиск работы, профессиональная подготовка (переподго-
товка), занятие индивидуальной предпринимательской дея-
тельностью, ведение ЛПХ. Помощь назначается на период 
от 3 месяцев до 1 года. Данный срок может быть продлен 
органом соцзащиты по основаниям, установленным норма-
тивным правовым актом региона.

Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 271-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации»

Как собственники помещений в многоквартирном доме 
должны финансировать его капремонт? В ЖК РФ внесены 
поправки, направленные на создание и реализацию систе-
мы финансирования капремонта многоквартирных домов 
(далее - домов). Так, в составе платы за жилье и коммуналь-
ные услуги для собственников помещений в доме отдель-
но выделяется взнос за капремонт в качестве обязательного 
постоянного платежа. Минимальный размер упомянутого 
взноса определяет региональный орган госвласти в соответ-
ствии с методическими рекомендациями, которые утверж-
дает уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти. При этом названным собственникам предоставлено 
право принять решение об установлении взноса на капре-
монт в размере, превышающем минимальный. Уплаченные 
взносы на капремонт, проценты, внесенные в связи с ненад-
лежащим исполнением соответствующей обязанности, а 
также начисленные за пользование денежными средствами, 
находящимися на спецсчете, образуют фонд капитального 
ремонта. Собственникам предоставлена возможность вы-
брать 1 из следующих способов формирования этого фонда: 
перечислять взносы на капремонт на специальный счет ли-
бо региональному оператору. Важная роль отведена общему 
собранию собственников. Так, на нем принимаются реше-
ния об использовании фонда капремонта, о выборе спосо-
ба его формирования и лица, уполномоченного открывать 
спецсчет и совершать операции с денежными средствами, 
находящимися на таковом. По общему правилу на основа-
нии решения общего собрания проводится капремонт обще-
го имущества в доме. В ЖК РФ закреплен отдельный раздел, 
посвященный организации проведения капремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. Кроме того, внесены 
поправки в Законы об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов госвласти субъектов Федерации, а также местного са-
моуправления, НК РФ. 

Поправки вступают в силу со дня официального опубли-
кования.

Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. N 272-ФЗ «О 
мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям осно-
вополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граж-
дан Российской Федерации»

Россия ответила США на «Закон Магнитского». 
Определяются меры воздействия на лиц, причастных к на-
рушениям основополагающих прав и свобод человека, прав 
и свобод российских граждан. Это ответ на так называе-
мый Закон Магнитского, подписанный Президентом США. 
Данный акт предусматривает санкции в отношении рос-

сиян, ответственных за задержание Сергея Магнитского, 
жестокое обращение с ним и его смерть, а также за дру-
гие серьезные нарушения прав человека в нашей стране. 
Речь идет о запрете въезжать в США и замораживании ак-
тивов. В качестве симметричной меры некоторым гражда-
нам США запрещается въезжать в Россию. В частности, 
тем, кто причастен к нарушениям основополагающих прав 
и свобод человека, осуществляет необоснованное юри-
дическое преследование наших граждан. Также речь идет 
об американцах, которые совершили преступления в от-
ношении россиян, находящихся за рубежом, или причаст-
ны к этому, и т. д. МИД России уполномочен вести список 
лиц, подпадающих под указанную меру. Российские акти-
вы граждан США, включенных в этот список, арестовы-
ваются. Запрещаются любые сделки с их собственностью 
и инвестициями, распоряжение имуществом, находящим-
ся в нашей стране. Приостанавливается деятельность в 
России юрлиц, контролируемых этими гражданами США. 
Американцы не смогут усыновлять (удочерять) россий-
ских детей. В нашей стране запрещается деятельность, 
нацеленная на подбор и передачу детей гражданам США. 
Приостанавливается работа некоммерческих организа-
ций, которые участвуют в политической деятельности в 
России и безвозмездно получают деньги от граждан (ор-
ганизаций) США или реализуют у нас проекты, програм-
мы либо осуществляют иную деятельность, угрожающую 
интересам страны. Россиянин с гражданством США не 
может быть членом или руководителем некоммерческой 
организации, участвующей в политической деятельности 
России, ее структурного подразделения либо структурно-
го подразделения международной или иностранной неком-
мерческой организации. Если запрет нарушен, то деятель-
ность организации (подразделения) приостанавливается. 
Приостановление деятельности приводит, во-первых, к 
приостановлению прав в качестве учредителя СМИ. Во-
вторых, к запрету проводить массовые акции и публичные 
мероприятия, использовать банковские вклады (кроме неко-
торых расчетов). 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 274-ФЗ «О 
нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражда-
нина, получающего государственную социальную помощь 
в виде социальной услуги по обеспечению лекарственны-
ми препаратами, медицинскими изделиями, а также специ-
ализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов, на 2013 год»

Норматив затрат на бесплатное обеспечение лекарствами 
и медизделиями в 2013 г. повышен на 34 руб.Некоторые ка-
тегории граждан имеют право на дополнительную бесплат-
ную медпомощь. В частности, речь идет об обеспечении ле-
карствами, медизделиями и специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инвалидов. Норматив за-
трат на 1 гражданина в месяц на оплату указанной помощи в 
2013 г. составляет 638 руб. Это на 34 руб. больше, чем было 
установлено на 2012 г.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 289-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Сужается предмет регулирования Закона о тарифах ор-
ганизаций коммунального комплекса. В Градостроительном 
кодексе РФ определяется содержание еще 2 понятий. 
Первое из них - программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа. Второе - система коммунальной инфраструктуры. 
Эти программы разрабатываются и утверждаются органа-
ми местного самоуправления поселения, городского окру-
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га. Региональные органы осуществляют мониторинг дан-
ных процессов. Требования к программам и порядок прове-
дения мониторинга устанавливаются Правительством РФ. 
Программы разрабатываются и утверждаются в 6-месячный 
срок с даты принятия генпланов. Сельские поселения, чьи 
представительные органы решили, что нет необходимо-
сти готовить генплан, такие программы не разрабатывают.
Прежде понятия программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния, а также систем коммунальной инфраструктуры опре-
делялись в Законе об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса. Соответствующие его 
положения утрачивают силу. Предмет регулирования закона 
сужается. Из него исключаются тарифы на товары данных 
организаций; надбавки к тарифам на эти товары и к ценам 
(тарифам) для потребителей указанных товаров; тарифы на 
подключение создаваемых (реконструируемых) объектов к 
коммунальной инфраструктуре; тарифы организаций ком-
мунального комплекса на подключение. В предмете регу-
лирования остаются только тарифы на услуги по утилиза-
ции, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых от-
ходов; надбавки к ценам (тарифам) для потребителей услуг 
соответствующих организаций; надбавки к тарифам на эти 
услуги. Меняется понятие организации коммунального ком-
плекса. Теперь это только юрлица или предприниматели, 
эксплуатирующие объекты, используемые для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.
Отодвинут срок, после которого при отсутствии правил зем-
лепользования и застройки участки для строительства из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, не предоставляются. Применительно к му-
ниципальным районам - на 30 июня 2013 г., к городским по-
селениям и округам - на 31 декабря 2013 г., к сельским по-
селениям - на 1 июня 2014 г.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 
дней после его официального опубликования, а отдельные 
положения - со дня официального опубликования.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 302-ФЗ 
«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»

Модернизированы некоторые общие положения ГК РФ. 
Это лишь часть масштабных изменений, которые должны 
затронуть почти все разделы Кодекса (кроме наследственно-
го права). Напомним, что в первом чтении Государственной 
Думой РФ принимался единый проект. Но в связи со зна-
чительным количеством поправок к нему было решено раз-
делить его положения на самостоятельные законопроекты. 
Закрепляется, что никто не вправе извлекать преимущество 
из своего незаконного или недобросовестного поведения. 
Участники гражданских правоотношений должны действо-
вать добросовестно. Согласно поправкам гражданское за-
конодательство регулирует в т. ч. отношения, связанные с 
участием в корпоративных организациях или с управлени-
ем ими (корпоративные отношения). Одним из источников 
гражданского права взамен обычаев делового оборота при-
знаются обычаи. В отношении зарегистрированного права 
в госреестре можно сделать отметку о возражении лица, 
право которого было зарегистрировано ранее. Если в тече-
ние 3 месяцев данное лицо не оспорило зарегистрирован-
ное право в суде, то ее аннулируют. В этом случае нельзя 
повторно внести отметку о возражении данного лица. Тот, 
кто оспаривает зарегистрированное право в суде, может по-
требовать внести в госреестр отметку о наличии судебно-
го спора. За счет казны возмещаются убытки, причиненные 
по вине регистрирующего органа неправомерным отказом в 
госрегистрации, уклонением от нее, внесением в реестр не-
законных или недостоверных данных о праве. ГК РФ пред-
усматривает госрегистрацию как прав на недвижимость, 
так и сделок с ней. Речь идет о продаже жилых помещений, 

предприятия, о дарении и аренде недвижимости, об отчуж-
дении последней под выплату ренты, об аренде предприя-
тия. Правила о госрегистрации этих сделок не применяются 
к договорам, заключаемым после 1 марта 2013 г. Тем самым 
исключается «двойная» госрегистрация. Злоупотреблением 
правом признаются также действия в обход закона с про-
тивоправной целью. К способам защиты гражданских прав 
отнесено признание недействительным решения собрания. 
Предусмотрена компенсация ущерба, причиненного право-
мерными действиями государственных и муниципальных 
органов, их должностных лиц. Уточняются положения о 
признании гражданина недееспособным, об ограничении 
дееспособности физлица, об исполнении опекунами и попе-
чителями своих обязанностей, о распоряжении имуществом 
подопечного. Некоторые из этих поправок направлены на 
то, чтобы привести отдельные нормы в соответствие с пра-
вовой позицией Конституционного Суда РФ. Ограниченно 
дееспособными можно признавать в т. ч. тех людей, кото-
рые ставят свои семьи в тяжелое материальное положение 
из-за пристрастия к азартным играм. Граждане, ведущие 
совместную деятельность в области сельского хозяйства, 
вправе создать крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) 
в качестве юрлица. Главой КФХ может быть гражданин, за-
регистрированный как индивидуальный предприниматель.

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2013 г., 
кроме положений, для которых установлены иные сроки.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 317-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 29 и 194 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации»

Уточняется, какие нормативные правовые акты оспари-
ваются в арбитражных судах. Цель поправок - разграничить 
подведомственность дел, возникающих из административ-
ных и иных публичных правоотношений, между арбитраж-
ными судами и судами общей юрисдикции. Ранее АПК РФ 
устанавливал следующее. Арбитражные суды рассматри-
вают дела об оспаривании нормативных правовых актов в 
определенных сферах (налогообложение; валютное регу-
лирование и валютный контроль; таможенное, антимоно-
польное регулирование; естественные монополии; банков-
ская, страховая, аудиторская, оценочная деятельность; ры-
нок ценных бумаг и т. д.). А в случаях, определенных фе-
деральным законом, - в иных областях. Причем неважно, 
являются ли заявителями организации, индивидуальные 
предприниматели или граждане. Приведенные нормы утра-
чивают силу. Теперь арбитражные суды рассматривают дела 
об оспаривании нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих права и законные интересы заявителя в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности. Также 
уточняется, что арбитражный суд прекращает производство 
по делу, если есть вступившее в законную силу решение 
арбитражного суда или суда общей юрисдикции (прежде - 
решение суда) по ранее рассмотренному делу, проверивше-
го по тем же основаниям соответствие оспариваемого акта 
иному нормативному правовому акту, имеющему большую 
юридическую силу.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

С 1 сентября начинает действовать новый Закон об обра-
зовании. Новый Закон об образовании - комплексный базо-
вый акт, интегрирующий в себе как общие положения, так и 
нормы, регулирующие отношения в отдельных подсистемах 
образования. Он заменяет целый ряд законодательных актов. 
В их числе - Закон об образовании от 1992 г., Закон о высшем 
и послевузовском профессиональном образовании от 1996 г.
Впервые на законодательном уровне определяются осо-
бенности получения образования гражданами, проявив-
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шими выдающиеся способности, иностранцами и лицами 
без гражданства, осужденными. Особое внимание уделено 
условиям обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Более подробно регламентированы права, обя-
занности и ответственность педагогов. Оплата труда учи-
телей не может быть ниже уровня средней зарплаты в со-
ответствующем регионе. Перераспределяются полномочия 
региональных органов госвласти и органов местного само-
управления по обеспечению гарантий прав граждан полу-
чить общедоступное и бесплатное дошкольное образование.
МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, а также ряд других ву-
зов вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать об-
разовательные стандарты по всем уровням высшего образо-
вания. От платы за проживание в студенческом общежитии 
освобождаются льготники, которым такие жилые помеще-
ния предоставляются в первоочередном порядке. В частно-
сти, это студенты из числа сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, инвалиды и т. п. В отношении осталь-
ных студентов образовательная организация сама принима-
ет решение об установлении платы. Прежде плата за обще-
житие не могла превышать 5% от размера стипендии. Ранее 
родительская плата не должна была превышать 20% затрат 
на содержание ребенка в детсаду, а в отношении родителей, 
имеющих 3 детей, - 10%. Это ограничение отменяется. Но 
учредитель вправе не взимать такую плату или снизить ее 
размер для отдельных категорий родителей. Минимальная 
сумма компенсации части родительской платы привязана к 
среднему размеру данной платы в государственных и муни-
ципальных детских садах в регионе. Решение о реоргани-
зации или ликвидации муниципальной общеобразователь-
ной организации, расположенной в сельской местности, 
должно приниматься с учетом мнения жителей поселения. 
Сохраняется право педагогических работников, проживаю-
щих и работающих в сельской местности, на предоставле-
ние компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2013 
г., кроме отдельных положений, для которых установлены 
иные сроки.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 280-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части создания прозрачного меха-
низма оплаты труда руководителей государственных (муни-
ципальных) учреждений и представления руководителями 
этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера»

Руководителей государственных (муниципальных) 
учреждений обязали отчитываться о доходах. Цель поправок 
- создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей 
государственных (муниципальных) учреждений. Трудовой 
договор с руководителем такого учреждения должен за-
ключаться на основании типовой формы. Она утверждается 
Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. Лицо, поступающее на должность руководи-
теля государственного (муниципального) учреждения, обя-
зано отчитаться о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (своих, а также супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей). Руководитель подает эти 
сведения ежегодно. Применительно к ФГУ, государствен-
ным учреждениям регионов и муниципальным учреждени-
ям порядок представления сведений определяется соответ-
ственно Правительством РФ, нормативно-правовыми акта-
ми субъекта Федерации и органа местного самоуправления. 
Достоверность и полнота сведений проверяются по реше-
нию учредителя учреждения или уполномоченного им ли-
ца. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г. 
Руководители государственных (муниципальных) учрежде-
ний представляют соответствующие сведения начиная с до-

ходов за 2012 г.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 294-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Усилена защита прав дольщиков. Поправки касаются обе-
спечения исполнения обязательств застройщиков по передаче 
жилых помещений дольщикам. Согласно им застройщик на-
ряду с залогом должен выбрать один из следующих способов 
обеспечения своих обязательств. Это может быть поручитель-
ство банка или страхование гражданской ответственности. 
При этом к указанному банку предъявляется ряд требований.
В частности, его уставный капитал должен состав-
лять не менее 200 млн руб., а собственные средства (ка-
питал) - от 1 млрд руб. Срок банковской деятельно-
сти - от 5 лет. Поручительство должно действовать ми-
нимум на 2 года (а не на 6 месяцев) дольше установ-
ленного срока передачи жилого помещения дольщику.
Застройщик может участвовать в обществе взаимного стра-
хования гражданской ответственности застройщиков или 
заключить соответствующий договор со страховой орга-
низацией, имеющей лицензию на данный вид страхования. 
Предусмотрено, что застройщик должен застраховать свою 
ответственность до госрегистрации договора с первым 
дольщиком. Выгодоприобретателями по договору страхо-
вания выступают дольщики. С письменного уведомления 
страховщика ими также могут признаваться другие лица в 
случае уступки последним права требования по договору 
долевого участия. Страховым случаем является неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение застройщиком обя-
зательств по передаче жилого помещения дольщикам. Это 
должно подтверждаться решением суда об обращении взы-
скания на предмет залога или решением арбитражного суда 
о признании должника банкротом и об открытии конкурс-
ного производства. В последнем случае также нужна вы-
писка из реестра требований кредиторов о размере, составе 
и об очередности их удовлетворения. Договор страхования 
действует до установленной даты передачи застройщиком 
жилого помещения дольщику. Причем выгодоприобрета-
тель сохраняет право на получение страхового возмещения 
по страховому случаю, наступившему в течение 2 лет после 
этой даты. Франшиза запрещена. Соответствующие поправ-
ки вносятся и в другие нормативные правовые акты. В част-
ности, установлены особенности создания общества взаим-
ного страхования гражданской ответственности застрой-
щиков. Уточнена очередность удовлетворения требований 
кредиторов при банкротстве застройщика. Скорректирован 
перечень документов, предоставляемых при регистрации 
договора участия в долевом строительстве.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением отдельных поло-
жений, для которых предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 297-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних»

Уточнено, как образуются и работают комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Поправки касаются 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Ранее предусматривалось, что указанные комиссии образу-
ются и осуществляют отдельные госполномочия в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и 
ее субъектов. Согласно изменениям порядок создания и дея-
тельности таких комиссий определяется региональным за-
конодательством. При этом примерное положение о комис-
сиях утверждается Правительством РФ. Закреплено, что ко-
миссии создаются на территории субъекта Федерации, что-
бы координировать определенную деятельность органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и пра-
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вонарушений несовершеннолетних. Речь идет о предупре-
ждении безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, вы-
явлении и устранении причин и условий, способствующих 
этому. Об обеспечении защиты прав и законных интересов 
таких лиц. О социально-педагогической реабилитации тех, 
кто находится в социально опасном положении. О выявле-
нии и пресечении случаев вовлечения несовершеннолетних 
в преступления и антиобщественные действия Уточняется 
компетенция комиссий. В частности, они должны обеспечи-
вать принятие мер по защите несовершеннолетних от всех 
форм дискриминации, физического или психического наси-
лия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации. Предусмотрено, что комиссии принимают 
постановления по вопросам, отнесенным к их компетенции, 
обязательные для исполнения вышеупомянутыми органами 
и учреждениями. На последние возлагается обязанность со-
общать комиссии о мерах по реализации этих актов.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 319-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

Несовершеннолетние правонарушители могут перепи-
сываться с общественными наблюдательными комиссиями, 
не боясь цензуры. Поправки касаются общественного кон-
троля за обеспечением прав несовершеннолетних, находя-
щихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа и центрах временного содержания для не-
совершеннолетних правонарушителей ОВД. В перечень ор-
ганов и должностных лиц, с которыми указанные несовер-
шеннолетние могут переписываться без цензуры, включены 
общественные наблюдательные комиссии, образованные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Установлен срок отправки корреспонденции, адресованной 
таким органам и лицам, - не позднее 1 суток (за исключе-
нием выходных и праздничных дней). Регламентирован по-
рядок проведения членами общественной наблюдательной 
комиссии бесед с несовершеннолетними по вопросам обе-
спечения их прав в спецучреждении. Они осуществляются 
в условиях, позволяющих представителю администрации 
учреждения видеть беседующих, но не слышать их.

Федеральный закон вступает в силу через 30 дней после 
его официального опубликования.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 325-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 31.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»

Расширен перечень социально ориентированных НКО, 
которым может оказываться господдержка. Органы власти 
и местного самоуправления могут оказывать поддержку со-
циально ориентированным НКО. Помощь предоставляется 
тем организациям, которые осуществляют определенные 
виды деятельности (в соответствии с учредительными до-
кументами). Пополнен перечень таких видов деятельности. 
К ним отнесены формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению, а также развитие межнацио-
нального сотрудничества, сохранение и защита самобытно-
сти, культуры, языка и традиций народов России.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 328-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 2 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации»

Уточнено, какие граждане не считаются занятыми.
Вносится изменение в одну из норм Закона о занятости на-
селения. Дело в том, что ее признали неконституционной 
в той мере, в какой она препятствует признанию безработ-
ными учредителей (участников) некоммерческой органи-
зации - ТСЖ. Согласно поправкам занятыми не считают-
ся учредители (участники) некоммерческих организаций, 

чья организационно-правовая форма не предполагает пра-
ва данных лиц получать доход от деятельности таких юр-
лиц. Это в т. ч. члены ТСЖ, а также жилищных, жилищно-
строительных, дачных, гаражных и иных специализирован-
ных потребительских кооперативов, создаваемых для удо-
влетворения потребностей граждан, которые не получают 
доход от их деятельности. Прежде занятыми не признава-
лись учредители (участники) общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных 
фондов, объединений юрлиц (ассоциаций и союзов), кото-
рые не имеют имущественных прав в отношении этих ор-
ганизаций.

Указы Президента РФ

Указ Президента РФ от 28 декабря 2012 г. N 1688 «О не-
которых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

Организуется совершенствование госполитики в сфе-
ре защиты детей-сирот и детей без попечения родителей. 
Даны поручения по совершенствованию госполитики в 
сфере защиты детей-сирот и детей без попечения родите-
лей. Правительству РФ необходимо до 15 февраля 2013 г. 
принять решения, обеспечивающие достижение ряда целей. 
В частности, к ним относятся следующие. Во-первых, это 
упрощение процедур передачи на усыновление (удочере-
ние), под опеку (попечительство, патронат) сирот и детей 
без попечения родителей. Здесь нужно предусмотреть сни-
жение требований к нормативу площади жилья при устрой-
стве детей на воспитание в семью, сокращение перечня 
представляемых гражданами документов и увеличение сро-
ка их действия, а также уменьшение объема отчетности, по-
даваемой опекунами (попечителями) и приемными родите-
лями в органы опеки и попечительства. Во-вторых, это кон-
троль за качеством медосмотров, диспансеризации сирот 
и детей без попечения родителей, в том числе усыновлен-
ных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), 
в приемную или патронатную семью, а также за качеством 
последующего оказания им медпомощи. В-третьих, это 
установление порядка медосвидетельствования граждан, 
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку 
(попечительство, патронат) сирот и детей без попечения ро-
дителей. Также Правительству РФ необходимо до 1 марта 
2013 г. внести в Государственную Думу законопроекты, обе-
спечивающие достижение ряда целей. В частности, к ним 
относятся следующие. Во-первых, это предоставление на-
логовых льгот родителям, усыновившим (удочерившим) 
ребенка без попечения родителей, а также родителям, усы-
новившим (удочерившим) второго и последующих детей. 
Во-вторых, это увеличение с 1 января 2013 г. размера со-
циальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I 
группы до 8 704 руб. в месяц. В-третьих, это увеличение с 1 
января 2013 г. размера единовременного пособия при пере-
даче ребенка на воспитание в семью. Также до 15 февраля 
2013 г. Правительство РФ должно представить ряд предло-
жений. В частности, о доведении к 2018 г. средней зарплаты 
педработников образовательных, медорганизаций или орга-
низаций, оказывающих соцуслуги сиротам и детям без по-
печения родителей, до 100% от средней зарплаты в соответ-
ствующем регионе. В перечень показателей для оценки эф-
фективности деятельности региональных властей включена 
доля детей без попечения родителей. 

Указ вступает в силу с 1 января 2013 г.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. 
N 1468 «О порядке предоставления органам местного са-
моуправления информации лицами, осуществляющими по-
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ставки ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услу-
ги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) 
по содержанию и ремонту общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах»

Ресурсоснабжающие организации, управляющие компа-
нии и ТСЖ будут представлять местным властям электрон-
ные паспорта на каждый дом. Ресурсоснабжающие орга-
низации, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК и иные 
лица, оказывающие коммунальные услуги в многоквартир-
ных и жилых домах либо занимающиеся содержанием и ре-
монтом общего имущества в многоквартирных домах, обя-
заны предоставлять местным властям информацию об осу-
ществляемых ими услугах. Прописаны правила ее подачи. 
Определены порядок, сроки, состав и периодичность пред-
ставления сведений. Данные подаются отдельно по каждо-
му дому в виде электронного паспорта. Его форму опреде-
ляет Госстрой. В паспорте приводятся общие сведения о до-
ме, данные о ценах (тарифах) на оказываемые услуги и объ-
емах поставленных ресурсов (выполненных работ), инфор-
мация об отклонениях параметров качества услуг (работ) от 
установленных требований. Указываются сведения о техни-
ческом состоянии дома, в отношении многоквартирных до-
мов - также о проведении плановых и аварийных ремонтов. 
Отдельно подаются данные о состоянии эксплуатируемых 
объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. 
Все представляемые сведения ежемесячно обновляются. 
Лица, оказывающие вышеназванные услуги по состоянию 
на 1 декабря 2012 г., обязаны до 1 марта 2013 г. предста-
вить в органы местного самоуправления перечни обслужи-
ваемых ими домов с указанием услуг (работ, ресурсов), по-
ставляемых в каждый дом. Об изменении списка домов или 
услуг следует извещать местные власти в 10-дневный срок. 

Правила вступают в силу с 1 марта 2013 г.

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий 
квартал 2012 г. (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 
декабря 2012 г.)

Президиум ВС РФ подготовил разъяснения по вопросам, 
возникающим в судебной практике. В нем, в частности, об-
ращается внимание на следующее. Лица, не достигшие 16 
лет, не подлежат уголовной ответственности за убийство, 
совершенное при превышении пределов необходимой обо-
роны. Суд не обязан указывать в постановлении о приме-
нении принудительных мер медицинского характера сроки 
принудительного лечения. Заключение договора займа и его 
условия могут подтверждаться расходным кассовым орде-
ром, удостоверяющим передачу заимодавцем денежной 
суммы. Оператор связи, предоставляющий техническую 
возможность доступа своих абонентов к сети Интернет, 
обязан ограничивать доступ к сайтам, содержащим запре-
щенную законом информацию. Лицо, в отношении которо-
го обвинительный приговор по делу частного обвинения от-
менен судом апелляционной инстанции и за которым при-
знано право на реабилитацию, имеет право на возмещение 
вреда не только с лица, выдвинувшего данное обвинение, 
но и с государства. Профсоюзная организация вправе для 
осуществления возложенных на нее в силу закона функций 
запрашивать у работодателя информацию по вопросам ис-
полнения коллективного договора в отношении работников, 
как являющихся членами профсоюза, так и не относящихся 
к таковым. При этом работодатель не вправе отказать в пре-
доставлении такой информации в связи с отсутствием дока-
зательств, подтверждающих нарушение им условий коллек-
тивного договора. Признание военнослужащего, уволенно-
го в запас в связи с невыполнением им условий контракта, 
не годным к военной службе после утраты статуса военнос-
лужащего само по себе не может служить причиной измене-
ния основания его увольнения с военной службы.
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