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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

РаспоРяжение № 19-р от 23.07.2013 г.

о созыве очередного заседания нерюнгринского 
районного совета депутатов (II созыва)

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского 
районного Совета депутатов: 

1. Созвать заседание 46-й очередной сессии Нерюн-
гринского районного Совета депутатов 27.08.2013 г. в 10-00 
часов.

2. Опубликовать данное распоряжение в средствах мас-
совой информации. 

3. Отделу правовой экспертизы и матариально-техни-
ческого обеспечения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов (Т.П. Архиповой) обеспечить депутатов необхо-
димыми материалами.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета  депутатов                      Г.Н. Кошукова 

постановление 
нерюнгринской районной администрации от 07.08.2013 № 1606 

«об установлении наценки на продукцию питания, реализуемую в организациях 
общественного питания при общеобразовательных школах на 

2013-2014 учебный год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 года 246-3 № 499-
III «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по государ-
ственному регулированию цен (тарифов)», постановлени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.06.2005 
года № 381 «О методических рекомендациях по порядку 
формирования цен и тарифов», постановлением главы му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» от 
24.08.2006 года №12 «Об утверждении положения по реали-
зации государственных полномочий в области регулирова-
ния цен (тарифов) на территории муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район» предельный уровень наценки 
на продукцию питания, реализуемую в организациях обще-
ственного питания при общеобразовательных школах, на 
2013-2014 учебный год для:

1.1. Общеобразовательной школы № 15 г.Нерюнгри, в 
размере 59,3%.

1.2. Общеобразовательной школы № 22 п.Беркакит, в 
размере 60,0%.

1.3. Общеобразовательных школ №2, №3, №13, №18, 

№24, гимназия № 1, гимназия № 2 г.Нерюнгри, в размере 
63,0%.

1.4. Общеобразовательных школ № 21, № 7 п.Чульман, 
в размере 60,0%.

1.5. Общеобразовательной школы № 9 п.Чульман, в раз-
мере 59,0%.

1.6. Общеобразовательной школы № 1 г.Нерюнгри, в 
размере 62,0%.

1.7. Общеобразовательной школы № 14 п.Серебрянный 
бор, в размере 59,6%.

2. Признать утратившим силу постановление Нерюн-
гринской районной администрации от 06.09.2012 г. № 1793 
«Об установлении наценки на продукцию питания, реали-
зуемую в организациях общественного питания при обще-
образовательных школах на 2012 – 2013 год».

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования.

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

Глава района                      А.В. Фитисов

постановление 
нерюнгринской районной администрации от 08.08.2013 № 1627

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 12.11.2012 №2331 
« об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«нерюнгринский район» на 2012-2016»
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На основании решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 25.12.2012  №3-41 «О бюджете Не-
рюнгринского района на 2013», в целях создания условий 
для устойчивого и динамичного развития физической  куль-
туры и спорта, расширения спортивной, физкультурно-
оздоровительной и профилактической работы с населением 
в  муниципальном образовании «Нерюнгринский район», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 12.11.2012 № 2331 «Об утверждении му-
ниципальной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюн-
гринский район» на 2012-2016» следующие изменения:

1.1. В приложении №1 к муниципальной целевой про-
грамме «Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-
2016»:

1.1.1. В направлении I «Создание условий для развития 
материально–технического обеспечения спортивных объек-
тов»:

- в графе «Всего» цифру 388 366,89 заменить цифрой 
388 353,79;

- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце 
«Всего» цифру 308 949,28 заменить цифрой 308 936,18, в 
столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 308 949,28 за-
менить цифрой 308 936,18.

1.1.2. В задаче 1 «Укрепление и эффективное использо-
вание материально-технического обеспечения спортивных 
объектов района»:

- в графе «Всего» цифру 5 211,85 заменить цифрой 
5 198,75;

- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце 
«Всего» цифру 5 211,85 заменить цифрой 5 198,75, в столб-
це «Бюджетные ассигнования» цифру 5 211,85 заменить 
цифрой 5 198,75;

- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 950,00 за-
менить цифрой 936,90, в графе «Местный бюджет, в том 
числе»: в столбце «Всего» цифру 950,00 заменить цифрой 
936,90, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 950,00 
заменить цифрой 936,90.

1.1.3. В мероприятии 1 «Приобретение спортивного ин-
вентаря, оборудования, спортивной формы по видам спорта 
в рамках подготовки к главным республиканским соревно-
ваниям»:

- в графе «Всего» цифру 4 281,85 заменить цифрой 
4 268,75;

- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце 
«Всего» цифру 4 281,85 заменить цифрой 4 268,75, в столб-
це «Бюджетные ассигнования» цифру 4 281,85 заменить 
цифрой 4 268,75;

- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 750,00 за-
менить цифрой 736,90, в графе «Местный бюджет, в том 
числе»: в столбце «Всего» цифру 750,00 заменить цифрой 
736,90, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 750,00 
заменить цифрой 736,90.

1.1.4. В направлении II « Развитие массового спорта»:
- в графе «Всего» цифру 33 424,15 заменить цифрой       

33 225,05;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столб-

це «Всего» цифру 33 424,15 заменить цифрой 33 225,05, в 
столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 33 424,15 заме-
нить цифрой 33 225,05.

1.1.5. В задаче 2.1 «Формирование у населения потреб-
ности в физическом совершенствовании, регулярных заня-
тиях физической культурой и спортом”:

- в графе «Всего» цифру 30 575,70 заменить цифрой 
30 571,40;

- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столб-
це «Всего» цифру 30 575,70 заменить цифрой 30 571,40, в 
столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 30 575,70 заме-
нить цифрой 30 571,40;

- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 2 915,00 за-
менить цифрой 2 910,70; в графе «Местный бюджет, в том 
числе»: в столбце «Всего» цифру 2 915,00 заменить циф-
рой 2 910,70, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 
2 915,00 заменить цифрой 2 910,70.

1.1.6. В мероприятии 5 «Подготовка и участие сборных 
команд Нерюнгринского района в крупных республикан-
ских соревнованиях: Спартакиада зимних видов спорта РС 
(Я), «Игры Манчаары», Спортивные игры народов Якутии, 
Женская спартакиада РС (Я) (УТС, проезд иногородних 
участников–нерюнгринцев, страховка, медобслуживание, 
витаминизация)»:

- в графе «Всего» цифру 8 601,30 заменить цифрой 
8 597,00;

- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце 
«Всего» цифру 8 601,30 заменить цифрой 8 597,00, в столб-
це «Бюджетные ассигнования» цифру 8 601,30 заменить 
цифрой 8 597,00;

- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 1 500,00 за-
менить цифрой 1 495,70; в графе «Местный бюджет, в том 
числе»: в столбце «Всего» цифру 1 500,00 заменить циф-
рой 1 495,70, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 
1 500,00 заменить цифрой 1 495,70.

1.1.7. В задаче 2.2 «Создание условий для развития 
физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов, фе-
дераций»:

- в графе «Всего» цифру 632,00 заменить цифрой 
502,00;

- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце 
«Всего» цифру 632,00 заменить цифрой 502,00, в столбце 
«Бюджетные ассигнования» цифру 632,00 заменить цифрой 
502,00;

- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 130,00 заме-
нить цифрой 0,00; в графе «Местный бюджет, в том числе»: 
в столбце «Всего» цифру 130,00 заменить цифрой 0,00, в 
столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 130,00 заменить 
цифрой 0,00.

1.1.8. В мероприятии 1 «Приобретение бланков, доку-
ментов и атрибутики необходимой для обеспечения пре-
доставления муниципальной услуги: по присвоению спор-
тивных разрядов «2,3 спортивный разряд», «1,2,3 юноше-
ский разряд»; по присвоению квалификационной катего-
рии спортивного судьи «спортивный судья 2,3  категории», 
«юный спортивный судья»»

- в графе «Всего» цифру 62,00 заменить цифрой 52,00;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столб-

це «Всего» цифру 62,00 заменить цифрой 52,00, в столбце 
«Бюджетные ассигнования» цифру 62,00 заменить цифрой 
52,00;

- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 10,00 заме-
нить цифрой 0,00; в графе «Местный бюджет, в том чис-
ле»: в столбце «Всего» цифру 10,00 заменить цифрой 0,00, в 
столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 10,00 заменить 
цифрой 0,00.

1.1.9. В мероприятии 2 «Проведение смотров-конкурсов: 
на лучшую постановку работы среди детско-юношеских 
спортивных школ; на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, 
подростками и молодежью  по месту жительства»:

- в графе «Всего» цифру 570,00 заменить цифрой 
450,00;

- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце 
«Всего» цифру 570,00 заменить цифрой 450,00, в столбце 
«Бюджетные ассигнования» цифру 570,00 заменить цифрой 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.08.13 г. 3

450,00;
- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 120,00 заме-

нить цифрой 0,00; в графе «Местный бюджет, в том числе»: 
в столбце «Всего» цифру 120,00 заменить цифрой 0,00, в 
столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 120,00 заменить 
цифрой 0,00.

1.1.10. В задаче 2.3 «Повышение профессионального 
уровня работников физической культуры и спорта»:

 - в графе «Всего» цифру 2 216,45 заменить цифрой 2 
151,65;

- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце 
«Всего» цифру 2 216,45 заменить цифрой 2 151,65, в столб-
це «Бюджетные ассигнования» цифру 2 216,45 заменить 
цифрой 2 151,65;

- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 370,00 за-
менить цифрой 305,20; в графе «Местный бюджет, в том 
числе»: в столбце «Всего» цифру 370,00 заменить цифрой 
305,20, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 370,00 
заменить цифрой 305,20.

1.1.11. В мероприятии 2 «Повышение квалификации 
тренеров и судей  района в семинарах и курсах, проводи-
мых Министерством по молодежной политике и спорту РС 
(Я),  Министерством по спорту РФ»:

- в графе «Всего» цифру 580,00 заменить цифрой 
515,20;

- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце 
«Всего» цифру 580,00 заменить цифрой 515,20, в столбце 
«Бюджетные ассигнования» цифру 580,00 заменить цифрой 
515,20;

- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 100,00 заме-
нить цифрой 35,20; в графе «Местный бюджет, в том чис-
ле»: в столбце «Всего» цифру 100,00 заменить цифрой 
35,20, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 100,00 
заменить цифрой 35,20.

1.1.12. В направлении III «Спорт высших достижений»:
- в графе «Всего» цифру 16 820,27 заменить цифрой 17 

091,17;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце 

«Всего» цифру 16 820,27 заменить цифрой 502,00, в столб-
це «Бюджетные ассигнования» цифру 16 820,27 заменить 
цифрой 17 091,17.

1.1.13. В мероприятии 1 «Участие спортсменов и трене-
ров в  республиканских, всероссийских и международных 
соревнованиях по видам спорта»:

- в графе «Всего» цифру 9 860,00 заменить цифрой 9 
374,30;

- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце 
«Всего» цифру 9 860,00 заменить цифрой 9 374,30, в столб-
це «Бюджетные ассигнования» цифру 9 860,00 заменить 
цифрой 9 374,30;

- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 1 860,00 за-
менить цифрой 1 374,30; в графе «Местный бюджет, в том 
числе»: в столбце «Всего» цифру 1 860,00 заменить циф-
рой 1 374,30, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 1 
860,00 заменить цифрой 1 374,30.

1.1.14. В задаче 3.2 «Осуществление мер по социальной 
защите и поощрению спортсменов, тренеров»:

- в графе «Всего» цифру 6 960,27 заменить цифрой 
7 716,87;

- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце 
«Всего» цифру 6 960,27 заменить цифрой 7 716,87, в столб-
це «Бюджетные ассигнования» цифру 6 960,27 заменить 
цифрой 7 716,87;

- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 885,00 заме-
нить цифрой 1 641,60; в графе «Местный бюджет, в том 
числе»: в столбце «Всего» цифру 885,00 заменить цифрой 1 
641,60, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 885,00 
заменить цифрой 1 641,60.

1.1.15. В мероприятии 2 «Чествование лучших спортсме-
нов, тренеров, работников сферы физической культуры и 

спорта, спортивных федераций по итогам спортивного года»:
- в графе «Всего» цифру 450,00 заменить цифрой 1 

206,60;
- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце 

«Всего» цифру 450,00 заменить цифрой 1 206,60, в столбце 
«Бюджетные ассигнования» цифру 450,00 заменить цифрой 
1 206,60;

- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 85,00 заменить 
цифрой 841,60; в графе «Местный бюджет, в том числе»: 
в столбце «Всего» цифру 85,00 заменить цифрой 841,60, в 
столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 85,00 заменить 
цифрой 841,60.

1.1.16. В направлении IV «Развитие национальных ви-
дов спорта»:

- в графе «Всего» цифру 1 646,00 заменить цифрой             
1 587,30;

- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце 
«Всего» цифру 1 646,00 заменить цифрой 1 587,30, в столб-
це «Бюджетные ассигнования» цифру 1 646,00 заменить 
цифрой 1 587,30.

1.1.17. В задаче 1 «Создание условий для развития на-
циональных видов спорта»:

- в графе «Всего» цифру 1 646,00 заменить цифрой             
1 587,30;

- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце 
«Всего» цифру 1 646,00 заменить цифрой 1 587,30, в столб-
це «Бюджетные ассигнования» цифру 1 646,00 заменить 
цифрой 1 587,30;

- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 330,00 за-
менить цифрой 271,30; в графе «Местный бюджет, в том 
числе»: в столбце «Всего» цифру 330,00 заменить цифрой 
271,30, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 330,00 
заменить цифрой 271,30.

1.1.18. В мероприятии 2 «Участие спортсменов района 
в республиканских, региональных соревнованиях по нацио-
нальным видам спорта»:

- в графе «Всего» цифру 1 236,00 заменить цифрой             
1 177,30;

- в графе «Местный бюджет, в том числе»: в столбце 
«Всего» цифру 1 236,00 заменить цифрой 1 177,30, в столб-
це «Бюджетные ассигнования» цифру 1 236,00 заменить 
цифрой 1 177,30;

- в строке «2013»: в графе «Всего» цифру 250,00 за-
менить цифрой 191,30; в графе «Местный бюджет, в том 
числе»: в столбце «Всего» цифру 250,00 заменить цифрой 
191,30, в столбце «Бюджетные ассигнования» цифру 250,00 
заменить цифрой 191,30.

1.2. Приложение №2 к муниципальной  целевой про-
грамме «Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-
2016» в «Базовый вариант, тыс. руб.»:

1.2.1. В направлении I «Создание условий для развития 
материально–технического обеспечения спортивных объек-
тов»:

- в графе «Всего»: в столбце «Всего» цифру 388 366,89 
заменить цифрой 388 353,79, в столбце «2103 2-ой год» циф-
ру 86 151,40 заменить цифрой 86 138,30;

- в графе «Местный бюджет»: в столбце «Всего» циф-
ру 308 949,28 заменить цифрой 308 936,18, в столбце «2013 
2-ой год» цифру 62 562,6 заменить цифрой 62 549,5.

1.2.2. В направлении II « Развитие массового спорта»:
- в графе «Всего»: в столбце «Всего» цифру 33 424,15 за-

менить цифрой 33 225,05, в столбце «2103 2-ой год» цифру 
3 415,00 заменить цифрой 3 215,90;

- в графе «Местный бюджет»: в столбце «Всего» цифру 
33 424,15 заменить цифрой 33 225,05, в столбце «2013 2-ой 
год» цифру 3 415,00 заменить цифрой 3 215,90.

1.2.3. В направлении III «Спорт высших достижений»:
- в графе «Всего»: в столбце «Всего» цифру 16 820,27 за-

менить цифрой 17 091,17, в столбце «2103 2-ой год» цифру 
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2 745,00 заменить цифрой 3 015,90;
- в графе «Местный бюджет»: в столбце «Всего» цифру 

16 820,27 заменить цифрой 17 091,17, в столбце «2013 2-ой 
год» цифру 2 745,00 заменить цифрой 3 015,90.

1.2.4. В направлении IV «Развитие национальных видов 
спорта»:

- в графе «Всего»: в столбце «Всего» цифру 1 646,00 за-
менить цифрой 1 587,30, в столбце «2103 2-ой год» цифру 
330,00 заменить цифрой 271,30;

- в графе «Местный бюджет»: в столбце «Всего» цифру 1 
646,00 заменить цифрой 1 587,30, в столбце «2013 2-ой год» 
цифру 330,00 заменить цифрой 271,30.

1.3. Приложение №2 к муниципальной  целевой про-
грамме «Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-
2016» в «Интенсивный вариант, тыс. руб.»:

1.3.1. В направлении I «Создание условий для развития 
материально–технического обеспечения спортивных объек-
тов»:

- в графе «Всего»: в столбце «Всего» цифру 395 376,02 
заменить цифрой 395 362,92, в столбце «2103 2-ой год» циф-
ру 86 151,40 заменить цифрой 86 138,30;

- в графе «Местный бюджет»: в столбце «Всего» циф-
ру 315 958,41 заменить цифрой 315 945,31, в столбце «2013 
2-ой год» цифру 62 562,60 заменить цифрой 62 549,50.

1.3.2. В направлении II « Развитие массового спорта»:
- в графе «Всего»: в столбце «Всего» цифру 33 424,15 за-

менить цифрой 33 225,05, в столбце «2103 2-ой год» цифру 
3 415,00 заменить цифрой 3 215,90;

- в графе «Местный бюджет»: в столбце «Всего» цифру 

33 424,15 заменить цифрой 33 225,05, в столбце «2013 2-ой 
год» цифру 3 415,00 заменить цифрой 3 215,90.

1.3.3. В направлении III «Спорт высших достижений»:
- в графе «Всего»: в столбце «Всего» цифру 16 820,27 за-

менить цифрой 17 091,17, в столбце «2103 2-ой год» цифру 
2 745,00 заменить цифрой 3 015,90;

- в графе «Местный бюджет»: в столбце «Всего» цифру 
16 820,27 заменить цифрой 17 091,17, в столбце «2013 2-ой 
год» цифру 2 745,00 заменить цифрой 3 015,90.

1.3.4. В направлении IV «Развитие национальных видов 
спорта»:

- в графе «Всего»: в столбце «Всего» цифру 1 646,00 за-
менить цифрой 1 587,30, в столбце «2103 2-ой год» цифру 
330,00 заменить цифрой 271,30;

- в графе «Местный бюджет»: в столбце «Всего» цифру  
1 646,00 заменить цифрой 1 587,30, в столбце «2013 2-ой 
год» цифру 330,00 заменить цифрой 271,30.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4.  Контроль исполнения возложить на первого замести-
теля главы Нерюнгринской районной администрации по во-
просам связей с органами власти, регионами, общественны-
ми организациями и АПК Дьячковского Д.К. 

Глава района                                                      А.В. Фитисов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление архитектуры и градостроительства информирует:

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, п.10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
«О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» и административным регламентом по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

1.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, Беркакит, 
ул. Кузбасская, участок № 83

Площадь участка
 – 1500 м² 

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Федоров Андрей 
Васильевич

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, Беркакит, 
ул. Дружбы,
участок № 77

Площадь участка
 – 1500 м² 

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Загородний Сергей 
Сергеевич

3.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, Беркакит, 
ул. Кузбасская,
участок № 84

Площадь участка
 – 1500 м² 

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Николаева Мария 
Валерьевна

4.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, Беркакит, 
ул. Дружбы,
участок № 92

Площадь участка
 – 1295 м² 

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Кириллина Ольга 
Валерьевна

5.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 69

Площадь участка
 – 1500 м² 

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Малашов Каныбек 
Миталович

6.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, Беркакит, 
ул. Новая,
участок № 90

Площадь участка
 – 1490 м² 

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Попов Денис 
Михайлович
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обзоР нового федеРального законодательства

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

7.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, Беркакит, 
ул. Дружбы,
участок № 84

Площадь участка
 – 1500 м² 

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Каютина Наталья 
Валерьевна

8.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, Беркакит, 
ул. Дружбы,
участок № 83

Площадь участка
 – 1500 м² 

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Завьялова Олга 
Владимировна

9.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, Беркакит, 
ул. Дружбы,
участок № 81

Площадь участка
 – 1295 м² 

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Хамдамов Вали-
жон Маматкулович

10.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, Беркакит, 
ул. Дружбы,
участок № 80

Площадь участка
 – 1295 м² 

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Иванов Дьулустан 
Дмитриевич

11.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, Беркакит, 
ул. Дружбы,
участок № 79

Площадь участка
 – 1200 м² 

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Мусиенко Лариса 
Анатольевна

12.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, 10 м на север от жилого дома 
№ 23 по пр. Дружбы Народов

Площадь участка - 
– 650 м², в т.ч. пло-
щадь расширения – 
460 м²

Расширение земельного 
участка для строительства 
магазина

Индивидуальный 
предприниматель 
Подабонова Амина 
Давлатмуродовна

 
Возможно изменение площади земельных участков с разницей +(-) 10 %.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (управление архитектуры и градостроитель-
ства). Срок приема обращений до 15 сентября 2013 года.

 
Начальник управления архитектуры и градостроительства                                                                       Н.Н. Нестеренко

федеральные законы Рф

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 252-фз «о 
внесении изменений в бюджетный кодекс Российской 
федерации и отдельные законодательные акты Российской 
федерации»

Государственный (муниципальный) финансовый контроль: 
поправки к законодательству. Скорректированы БК и КоАП 
РФ. Поправки касаются государственного и муниципального 
финансового контроля и ответственности за нарушения бюд-
жетного законодательства. Так, в БК РФ вводятся 7 новых ста-
тей. Первая касается полномочий распорядителей бюджетных 
средств, администраторов доходов бюджета и источников фи-
нансирования его дефицита по внутренним финансовым кон-
тролю и аудиту. Вторая устанавливает объекты государствен-
ного (муниципального) финансового контроля. Это участники 
бюджетного процесса, учреждения, унитарные предприятия, 
госкорпорации и компании, хозтоварищества и общества с 
участием публично-правовых образований в уставных (скла-
дочных) капиталах, органы управления внебюджетными гос-
фондами и др. Третья определяет методы государственного 
(муниципального) финансового контроля (проверка, реви-
зия, обследование, санкционирование операций). Четвертая 
закрепляет полномочия органов внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля. В частности, это 
контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нор-
мативным требованиям составления и представления бюд-
жетной отчетности главных администраторов, квартального и 

годового отчетов об исполнении бюджета. Пятая устанавли-
вает полномочия Федерального казначейства (регионов, муни-
ципалитетов) по осуществлению внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля. Сюда входят 
контроль за непревышением суммы по операции над лимита-
ми обязательств и (или) ассигнованиями, за соответствием со-
держания операции КБК из платежного документа, представ-
ленного в Казначейство бюджетополучателем, за наличием 
документов, подтверждающих возникновение обязательства, 
подлежащего оплате. Шестая определяет полномочия органов 
внутреннего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля. Седьмая касается представлений и предписа-
ний органов государственного (муниципального) финансово-
го контроля. Кроме того, вводится новая глава о видах бюд-
жетных нарушений и мерах принуждения за их совершение. 
Она касается нецелевого использования бюджетных средств, 
невозврата (несвоевременного возврата) бюджетного креди-
та, неперечисления (несвоевременного перечисления) платы 
за пользование им, нарушения условий предоставления тако-
го займа, а также межбюджетных трансфертов. В КоАП РФ 
вводятся статьи о неперечислении указанной платы, о нару-
шении условий предоставления кредита, трансфертов, бюд-
жетных инвестиций, субсидий, правил направления бюджет-
ной отчетности, составления и ведения бюджетных смет и др. 
Наказания в данной сфере ужесточаются. Штрафы для юрлиц 
устанавливаются в процентном отношении к сумме бюджет-
ных средств, использованных с нарушением законодательства. 
При этом закрепляются минимальные и максимальные разме-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.08.13 г.6

ры такого кратного штрафа.
Поправки вступают в силу со дня их официального опу-

бликования, за исключением положений, для которых установ-
лены иные сроки.

Указы президента Рф

Как в России устанавливаются памятные дни и профессио-
нальные праздники?

Обновлен порядок установления в России памятных дней 
и профессиональных праздников. Профессиональные празд-
ники теперь устанавливаются Правительством РФ или по его 
поручению федеральными органами исполнительной вла-
сти либо иными федеральными госорганами. Ранее - указа-
ми Президента РФ. Памятные дни устанавливаются указами 
Президента РФ в связи со знаменательными событиями и да-
тами в истории России или в мировой истории, которые имеют 
особое значение для государства и общества. Обращения фе-
деральных органов исполнительной власти, органов госвласти 
субъектов Федерации, общероссийских общественных объе-
динений и религиозных организаций с предложениями уста-
новить в России памятные дни направляются в Правительство 
РФ. Предложения необходимо согласовывать с федеральными 
органами исполнительной власти. Если памятные дни связаны 
со знаменательными событиями и датами в области культуры 
- с Минкультуры России, в области обороны и безопасности 
государства - с Минобороны России либо иными органами, 
где предусмотрена военная служба. Если памятные дни уста-
навливаются в связи с актами международных организаций, 
необходимо согласование с МИДом России. Предложение об 
установлении памятного дня, а также экспертное заключение 
РАН, подтверждающее достоверность памятной даты, рассма-
триваются в Правительстве РФ. Если принято положитель-
ное решение, проект соответствующего указа Президента РФ 
представляется на рассмотрение главы государства. После из-
дания указа Президента РФ об установлении памятного дня 
Правительство РФ принимает решение об осуществлении свя-
занных с ним организационных мероприятий, а также решает 
вопросы их финансирования.

Указ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.Правила установления профессиональных праздников и 
памятных дней, утвержденные в 2000 г., признаны утративши-
ми силу.

постановления правительства Рф

постановление правительства Рф от 22 июля 2013 г. N 
614 «о порядке установления и применения социальной 
нормы потребления электрической энергии (мощности) и 
о внесении изменений в некоторые акты правительства 
Российской федерации по вопросам установления и при-
менения социальной нормы потребления электрической 
энергии (мощности)»

Как рассчитать социальную норму потребления элек-
троэнергии (мощности)? Закреплено, как устанавливает-
ся социальная норма потребления электроэнергии (мощ-
ности), как она применяется в первый и последующие годы 
(периоды) при определении размера платы за коммуналь-
ную услугу по электроснабжению, предоставляемую на-
селению. Так, величина социальной нормы устанавливает-
ся уполномоченным органом государственной власти субъ-
екта Федерации. При этом учитываются выборочные дан-
ные о годовом объеме потребления электроэнергии в 2012 г.  
потребителями, зарегистрированными в жилых помещени-
ях в городских населенных пунктах, не оборудованных ста-
ционарными электроплитами для приготовления пищи, в ко-
личестве не менее 10 тыс. человек, а также о числе зареги-
стрированных в указанных помещениях лиц. Приведена ме-
тодика расчета социальной нормы. Она определяется в отно-
шении 6 групп домохозяйств и 6 типов жилых помещений. 

Так, к 1 группе отнесены домохозяйства с 1 лицом, зареги-
стрированным в жилом помещении, к 6 группе - с граждана-
ми, проживающими в жилых помещениях специализирован-
ного жилищного фонда, если они не объединены совмест-
ным ведением хозяйства. Отдельно отмечены домохозяйства, 
в которых проживают только пенсионеры. Плата за электро-
снабжение, предоставленное на общедомовые нужды в мно-
гоквартирном доме, если объем потребления в жилом поме-
щении превысил величину социальной нормы, рассчитывает-
ся по цене (тарифу) на электрическую энергию (мощность), 
установленную сверх социальной нормы. В 7 субъектах 
Федерации плата за коммунальную услугу по электроснаб-
жению с применением социальной нормы будет рассчитыва-
ется с 1 сентября 2013 г.  Это Забайкальский, Красноярский 
края, Владимирская, Нижегородская, Орловская, Ростовская и 
Самарская области. В остальных регионах - с 1 июля 2014 г. 
В ряд актов Правительства РФ внесены коррективы. Среди 
них - стандарты раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, а также органи-
зациями в сфере управления многоквартирными домами; пра-
вила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов. Основы ценообразования в отношении электрической 
энергии, потребляемой населением, установленные в 1998 г., 
утратили силу.

постановление правительства Рф от 29 июля 2013 г. 
N 642 «об утверждении правил горячего водоснабжения 
и внесении изменения в постановление правительства 
Российской федерации от 13 февраля 2006 г. N 83»

Правительство РФ утвердило правила горячего водоснаб-
жения. Утверждены правила горячего водоснабжения. Они ре-
гулируют отношения между органами местного самоуправле-
ния городских округов и поселений, региональными властя-
ми, федеральными исполнительными органами, организация-
ми, осуществляющими горячее водоснабжение и транспорти-
ровку горячей воды, абонентами, а также иными владельцами 
объектов, входящих в централизованную систему горячего во-
доснабжения. Закреплены основные понятия (например, «ава-
рия», «водопроводная сеть», «точка подключения», «граница 
эксплуатационной ответственности»). Уделено внимание до-
говорам горячего водоснабжения и транспортировки горячей 
воды. Первый заключается при подключении объекта капстро-
ительства к централизованным системам горячего водоснаб-
жения. Согласно ему организация, осуществляющая горячее 
водоснабжение, обязуется подавать абоненту через присоеди-
ненную сеть горячую воду в режиме, определенном в догово-
ре. Абонент, в свою очередь, обязуется своевременно оплачи-
вать услуги, а также соблюдать режим потребления горячей 
воды и обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся 
в его ведении объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения и исправность приборов учета. Чтобы заключить 
договор, абонент направляет в соответствующую организацию 
заявку. Приведен перечень прилагаемых материалов. Среди 
них - копии учредительных документов абонента и проекты 
установки (монтажа) средств измерений (приборов учета). 
Заявка рассматривается не дольше 20 дней. Предусмотрены 
основания для отказа в заключении договора. Например, это 
происходит в случае самовольного подключения. На подписа-
ние проекта договора абонентом дается 30 дней. Один из под-
писанных экземпляров направляется обратно в организацию. 
Установлено, как происходит урегулирование разногласий, 
возникших в процессе подписания договора. Определены су-
щественные условия договора горячего водоснабжения. Это, в 
частности, режим и сроки подачи горячей воды, условия вре-
менного прекращения или ограничения подачи, обязанности 
сторон, срок и порядок оплаты. Уделено внимание расчету 
платы за горячую воду. Договор транспортировки горячей во-
ды заключается между организацией, эксплуатирующей водо-
проводные сети, и юрлицом, осуществляющим горячее водо-
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снабжение. Регламентированы особенности данного договора. 
Установлено, как объекты капстроительства подключаются 
(присоединяются) к централизованным системам горячего во-
доснабжения. Определены особенности прекращения подачи 
горячей воды, отказа от исполнения договора, вывода объек-
тов в ремонт и из эксплуатации. Кроме того, уделено внимание 
прекращению горячего водоснабжения с использованием от-
крытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

постановление правительства Рф от 29 июля 2013 г. N 
644 «об утверждении правил холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
правительства Российской федерации»

Установлены правила холодного водоснабжения и во-
доотведения.Утверждены правила, регулирующие отноше-
ния по предоставлению холодной (питьевой и (или) техни-
ческой) воды из централизованных и нецентрализованных 
систем холодного водоснабжения и по отводу сточных вод в 
централизованную систему водоотведения. Они разработа-
ны во исполнение Закона о водоснабжении и водоотведении. 
Впервые закрепляется процедура заключения договоров хо-
лодного водоснабжения, водоотведения, единого договора хо-
лодного водоснабжения и водоотведения, а также договоров 
транспортировки воды, сточных вод. Определяются особен-
ности подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капстроительства к централизованным системам холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения. Установлено, как 
определяется размер платы за сброс сточных вод, негативно 
воздействующих на работу централизованной системы водо-
отведения. Раздел, посвященный данному вопросу, вступает в 
силу с 1 января 2014 г. Закрепляется, как подается деклара-
ция о составе и свойствах сточных вод, как представляется ин-
формация об изменении этих показателей. Правила пользова-
ния системами коммунального водоснабжения и канализации, 
кроме отдельных пунктов, утрачивают силу. Данные пункты, а 
также постановление Правительства РФ о взимании платы за 
сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы кана-
лизации населенных пунктов не распространяются на абонен-
тов, в отношении которых устанавливаются лимиты на сбросы 
и нормативы допустимых сбросов загрязняющих и иных ве-
ществ, микроорганизмов в водные объекты и на водосбросные 
площади.

Также вносятся изменения в отдельные акты Правительства 
РФ.

постановление правительства Рф от 30 июля 2013 г. N 
648 «о внесении изменений в постановление правительства 
Российской федерации от 31 июля 2008 г. N 579»

Скорректированы формы бланков исполнительных листов, 
используемых в работе судов. Вносятся изменения в формы 
бланков исполнительных листов, выдаваемых судами. Один из 
них используется в работе Высшего Арбитражного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ. Другой - в деятельности иных федераль-
ных арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдик-
ции и мировых судей. В отношении организации в исполнитель-
ном листе приводятся наименование, местонахождение, ука-
занное в учредительных документах, фактический адрес (если 
он известен), дата госрегистрации в качестве юрлица, ИНН. 
Ранее отражались только полное наименование и юридический 
адрес. Уточняется, что место работы должника-гражданина 
указывается, если оно известно. В случае, когда должником яв-
ляется индивидуальный предприниматель (ИП), приводится в 
т. ч. его ИНН. Прежде указывались только дата и место госре-
гистрации в качестве ИП. Изменения позволяют привести фор-
мы бланков в соответствие с требованиями Закона об испол-
нительном производстве. Испорченные бланки уничтожаются 
(утерянные списываются) по решению (а не по акту) комиссии. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г. Бланки ново-
го образца вводятся в действие по истечении 1 года с указан-
ной даты. Исполнительные листы, оформленные на прежних 

бланках, выданные как до, так и после 1 января 2014 г., но до 
введения в действие новых бланков, действительны и обмену 
не подлежат.

постановление правительства Рф от 6 августа 2013 г. 
N 672 «о мерах по обеспечению финансирования создания 
и функционирования базы данных перенесенных абонент-
ских номеров»

С декабря 2013 г. абоненты смогут перейти к дру-
гому оператору, сохранив свой номер. В России созда-
ется база данных перенесенных абонентских номеров. 
Теперь абонент подвижной радиотелефонной связи может 
перейти к другому оператору, не меняя при этом свой но-
мер. Плата за услугу составляет 100 руб. За изменения, вно-
симые в указанную выше базу данных, платит оператор.  
Размер платы определяется Правительством РФ. 
Регламентирован порядок оплаты названных услуг. Так, опе-
ратор базы данных перенесенных абонентских номеров еже-
квартально (не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом) выставляет счет оператору связи. 
Последний оплачивает его в течение 5 дней. Оператор базы 
данных ежеквартально отчитывается перед Минкомсвязью 
России о внесенных изменениях. Отчет и сопутствующие до-
кументы представляются не позднее 15-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом. Министерство проверяет по-
лученные сведения в течение 30 дней. По итогам рассмотре-
ния принимаются следующие решения. Оператору базы дан-
ных могут возместить расходы на создание и функциониро-
вание соответствующего ресурса из резерва универсального 
обслуживания или отказать в этом.  Кроме того, расходы могут 
быть возмещены в размере, отличном от того, который указан 
в отчете. При ошибке в расчетах в резерв универсального об-
служивания могут перечислить больше, чем предусмотрено в 
отчете. Установлено, как рассчитывается количество внесен-
ных изменений в базу, необходимое для возмещения расходов. 
Определены сроки перечисления средств.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2013 г.

постановление пленума высшего арбитражного суда 
Рф от 30 июля 2013 г. N 61 «о некоторых вопросах прак-
тики рассмотрения споров, связанных с достоверностью 
адреса юридического лица»

Риск последствий из-за несовпадения юридического и фак-
тического адреса - на самой фирме. Разъяснены некоторые во-
просы, касающиеся достоверности адресов юрлиц при их гос-
регистрации. Подчеркивается, что риски, связанные с досто-
верностью таких данных в реестре, возлагаются на сами орга-
низации. Соответственно, в отношениях с лицами, которые до-
бросовестно полагаются на данные в ЕГРЮЛ, организация не 
вправе ссылаться на иные (не указанные в реестре) сведения об 
адресе. Это касается в т. ч. и ненадлежащего извещения в ходе 
рассмотрения судом административного дела. Организация не-
сет риск последствий неполучения юридически значимых сооб-
щений, направленных на тот адрес, который имеется в реестре. 
Исключение - лишь случаи, когда такое расхождение возник-
ло помимо воли юрлица. В госрегистрации могут отказать, 
если подтверждена информация о недостоверности представ-
ленных сведений об адресе. Приведены обстоятельства, кото-
рые могут свидетельствовать о такой недостоверности. Это 
«массовость» регистрации юрлиц по данному месту нахожде-
ния; указание условного почтового адреса, присвоенного не-
дострою; адреса разрушенного здания и т. п. В таких случаях 
сведения считаются недостоверными, если заявитель не под-
твердит, что связь с юрлицом по этому адресу все-таки воз-
можна. Отказывая, регистрирующий орган обязан раскрыть 
все мотивы исчерпывающим образом. В противном случае 
суд может признать его решение незаконным. Отмечено, что 
причиной отказа не может служить тот факт, что помещение 
или здание, адрес которого указывается для связи с юрлицом, 
непригодно для ведения им своей деятельности. Регистрация 
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юрлица по адресу жилого объекта допускается с согласия соб-
ственника (которое, в частности, предполагается, если это ли-
цо - учредитель (участник) организации или тот, кто вправе 
действовать от ее имени без доверенности). Даны разъяснения 
на случай, когда такого согласия нет. Также разобрана ситуа-
ция, когда из-за недостоверности адреса регистрирующий ор-
ган требует через суд ликвидации юрлица. Место нахождения 
юрлица отражается в его учредительных документах - указы-
вается населенный пункт (муниципалитет). Поэтому в случае, 
когда в ЕГРЮЛ корректируются сведения в части адреса орга-
низации в рамках ее места нахождения, указанного в учреди-
тельных документах, последние менять не требуется.

ведомственные правовые акты

приказ федеральной налоговой службы от 23 июля 
2013 г. N ММв-7-12/248@ «о вводе в эксплуатацию инте-
рактивного сервиса «заплати налоги» на официальном 
сайте фнс России»

Заплати налоги через Интернет. ФНС России введен в экс-
плуатацию новый интерактивный сервис «Заплати налоги» 
(https://service.nalog.ru/tax.do). Он позволяет формировать пла-
тежные документы и уплачивать налоги. Как сообщается на 
сайте налогового ведомства, сервис представляет собой точку 
входа, с которой можно перейти по ссылке на уже существу-
ющие сервисы официального сайта ФНС России: «Личный 
кабинет налогоплательщика», «Узнай свою задолженность», 
«Уплата госпошлины», «Заполнить платежное поручение». 
Кроме того, сервис «Заплати налоги» позволяет воспользо-
ваться новым разделом - «Уплата налогов физических лиц». 
Сервис рассчитан на налогоплательщиков всех категорий. В 
связи с появлением единой точки входа в дальнейшем плани-
руется отказаться от ссылок на сервисы «Заполнить платеж-
ное поручение» и «Уплата госпошлины» как самостоятельных 
электронных услуг.

приказ Министерства образования и науки Рф от 14 
июня 2013 г. N 464 «об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам среднего профессионального об-
разования»

Минобрнауки России прописало общие требования к орга-
низации среднего профобразования. С 1 сентября 2013 г. всту-
пает в силу основная часть положений нового Закона об обра-
зовании. В связи с этим прописаны общие правила организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по про-
граммам среднего профобразования. Речь идет о подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов сред-
него звена. Получить среднее профобразование можно как в 
образовательных организациях, так и вне их (самообразова-
ние). Формы и сроки получения образования, а также формы 
обучения устанавливаются федеральными государственны-
ми образовательными стандартами. В них же определяются 
требования к структуре, объему, условиям реализации и ре-
зультатам освоения образовательных программам. Сами про-
граммы разрабатываются и утверждаются образовательны-
ми организациями. Приведены требования к их содержанию. 
Предусмотрены различные формы и технологии реализации 
образовательных программ (сетевое, дистанционное, элек-
тронное обучение). Допускается модульная форма организа-
ции образовательной деятельности. Возможно сочетание раз-
личных форм получения образования и обучения. Допустимо 
обучение по индивидуальному учебному плану (в том числе 
ускоренное). Прописаны особенности получения профобразо-

вания по программам подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих и специалистов среднего звена. Определены 
сроки начала и окончания учебного года, продолжительность 
каникул. Максимальный объем учебной нагрузки обучающе-
гося составляет 54 академических часа в неделю (включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки). 
Численность обучающихся в учебной группе - 25-30 человек. 
Регламентировано количество экзаменов и зачетов при проме-
жуточной аттестации. Урегулирован порядок проведения ито-
говой аттестации. Квалификация по профессии рабочего при-
сваивается с участием работодателей. Прописаны особенно-
сти обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Для них должны быть созданы специальные условия для по-
лучения образования (специальные образовательные програм-
мы, методы обучения, учебники, техсредства, предоставление 
услуг ассистента, сурдопереводчика и др.).

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 г.

обзор судебной практики Рф 

постановление пленума высшего арбитражного суда 
Рф от 30 июля 2013 г. N 61 «о некоторых вопросах прак-
тики рассмотрения споров, связанных с достоверностью 
адреса юридического лица»

Риск последствий из-за несовпадения юридического и фак-
тического адреса - на самой фирме. Разъяснены некоторые во-
просы, касающиеся достоверности адресов юрлиц при их гос-
регистрации. Подчеркивается, что риски, связанные с досто-
верностью таких данных в реестре, возлагаются на сами орга-
низации. Соответственно, в отношениях с лицами, которые до-
бросовестно полагаются на данные в ЕГРЮЛ, организация не 
вправе ссылаться на иные (не указанные в реестре) сведения об 
адресе. Это касается в т. ч. и ненадлежащего извещения в ходе 
рассмотрения судом административного дела. Организация не-
сет риск последствий неполучения юридически значимых сооб-
щений, направленных на тот адрес, который имеется в реестре. 
Исключение - лишь случаи, когда такое расхождение возник-
ло помимо воли юрлица. В госрегистрации могут отказать, 
если подтверждена информация о недостоверности представ-
ленных сведений об адресе. Приведены обстоятельства, кото-
рые могут свидетельствовать о такой недостоверности. Это 
«массовость» регистрации юрлиц по данному месту нахожде-
ния; указание условного почтового адреса, присвоенного не-
дострою; адреса разрушенного здания и т. п. В таких случаях 
сведения считаются недостоверными, если заявитель не под-
твердит, что связь с юрлицом по этому адресу все-таки воз-
можна. Отказывая, регистрирующий орган обязан раскрыть 
все мотивы исчерпывающим образом. В противном случае 
суд может признать его решение незаконным. Отмечено, что 
причиной отказа не может служить тот факт, что помещение 
или здание, адрес которого указывается для связи с юрлицом, 
непригодно для ведения им своей деятельности. Регистрация 
юрлица по адресу жилого объекта допускается с согласия соб-
ственника (которое, в частности, предполагается, если это ли-
цо - учредитель (участник) организации или тот, кто вправе 
действовать от ее имени без доверенности). Даны разъяснения 
на случай, когда такого согласия нет. Также разобрана ситуа-
ция, когда из-за недостоверности адреса регистрирующий ор-
ган требует через суд ликвидации юрлица. Место нахождения 
юрлица отражается в его учредительных документах - указы-
вается населенный пункт (муниципалитет). Поэтому в случае, 
когда в ЕГРЮЛ корректируются сведения в части адреса орга-
низации в рамках ее места нахождения, указанного в учреди-
тельных документах, последние менять не требуется.
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