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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
от 23.01.2009г. № 34
Об увеличении бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений
В целях реализации постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2008 года № 372
«О Концепции перехода на новые системы оплаты труда работников республиканских государственных учреждений», в
соответствии с постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 26.12.2008г. № 580 «Об увеличении ассигнований на оплату труда работников республиканских государственных учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить с 10 января 2009 года на 11,2 процента
бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств
бюджета Нерюнгринского района.
2. Определить, что дополнительные бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета
Нерюнгринского района, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, используются на введение отраслевых систем оплаты труда.
Бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств
бюджета Нерюнгринского района, в которых не введены отраслевые системы оплаты труда, направляют средства на
увеличение выплат стимулирующего характера.
3. Общеобразовательные учреждения, в которых условия оплаты труда работников установлены в соответствии с
постановлением Правительства Республики (Саха) Якутия
от 10.05.2007г. № 197 «О внедрении новой системы оплаты труда в пилотных общеобразовательных учреждениях
Республики Саха (Якутия)» направляют средства субвенций

на реализацию государственного стандарта общего образования:
3.1. по педагогическому персоналу, непосредственно
осуществляющему учебный процесс – на увеличение выплат стимулирующего характера;
3.2. по остальному персоналу:
а) на введение отраслевых систем оплаты труда;
б) общеобразовательные учреждения, в которых не введены отраслевые системы оплаты труда, направляют средства на увеличение выплат стимулирующего характера.
4. Руководителям бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Нерюнгринского района,
обеспечить работникам, полностью отработавшим норму
рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), начисление заработной платы в размере
не ниже минимальной заработной платы, установленной
Республиканским (региональным) соглашением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2009 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в
«Бюллетене
органов
местного
самоуправления
Нерюнгринского района».
7. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике,
финансам и торговле Пиляй С.Г.
И.о. главы района

Г.И. Ленц

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 61-р от 22.01.2009 г.
О проведении Фестиваля «Студенческая весна-2009»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях
сохранения и приумножения нравственных и культурных
достижений студенческой молодежи, совершенствования
системы эстетического воспитания студенчества:
1. Провести на территории Нерюнгринского района со 2
по 21 марта 2009 года Фестиваль «Студенческая весна-2009».
2. Утвердить Положение о Фестивале «Студенческая
весна-2009» (приложение № 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по
подготовке и проведению Фестиваля «Студенческая весна2009» (приложение №2).
4. Утвердить план подготовки и проведения Фестиваля
«Студенческая весна-2009» (приложение №3).
5. Утвердить форму заявки на участие в Фестивале
«Студенческая весна-2009» (приложение №4).

6. Рекомендовать высшим и средним профессиональным
учебным заведениям принять участие в Фестивале.
7. Управлению учета и отчетности Нерюнгринской районной администрации (Посельская Г.Н.) осуществить финансирование фестиваля за счет средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район», запланированных на реализацию молодежной политики в 2009 г.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента
его подписания.
9. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
«Индустрия Севера».
10. Контроль над исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по социальным вопросам И.Ю.
Подмазкову.
И.о. главы района

Г.И. Ленц
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Приложение №1
к распоряжению главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
«О проведении Фестиваля «Студенческая весна-2009»
№61-р от 22.01.2009 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Фестивале «Студенческая весна-2009»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Фестиваля «Студенческая весна», порядок его проведения, финансирования и условия участия.
1.2. Фестиваль «Студенческая весна-2009» (далее –
Фестиваль) проводится в рамках реализации подпрограммы
«Здоровая молодежь Нерюнгринского района» программы
«Политика формирования «Здорового города» в целях сохранения человеческого потенциала г.Нерюнгри на 20052015 годы».
1.3. Фестиваль «Студенческая весна-2009» является смотром-конкурсом любительских студенческих коллективов и
исполнителей.
2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. Учредитель Фестиваля:
− Нерюнгринская районная администрация.
2.2. Организатор Фестиваля:
− отдел по делам молодежи Нерюнгринской районной
администрации.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3.1. Цели:
− реализация творческого потенциала молодежи
Нерюнгринского района;
− пропаганда социально-позитивного образа жизни в
молодежной среде.
3.2. Задачи:
− укрепление в общественном сознании имиджа студента как передовой части молодежи;
− повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского мастерства участников;
− установление дружеских связей и расширение межрегиональных творческих контактов;
− выявление лучших коллективов и исполнителей для
дальнейшей поддержки;
− развитие культурных традиций студенческой молодежи Южной Якутии;
−
организация культурного досуга молодежи.
4. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Руководство Фестивалем осуществляет Оргкомитет,
состав которого утверждается распоряжением главы муниципального образования «Нерюнгринский район».
4.2. В состав Оргкомитета включаются представители
учредителей и организаторов.
4.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- разрабатывает положение и регламент Фестиваля;
- на основании поданных заявок формирует общую концепцию и программу Фестиваля;
- определяет состав участников конкурсной программы;
- решает вопросы рекламы;
- проводит работу по привлечению финансовых, организационных и других ресурсов для обеспечения проведения
Фестиваля;
- требует от участников соблюдения всех требований,
установленных в настоящем Положении;
- обеспечивает охрану общественного порядка во время
проведения Фестиваля;
- утверждает отчет об итогах Фестиваля.
4.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу Фестиваля.
5. УЧАСТНИКИ
5.1. Участниками Фестиваля являются студенты высших и средних профессиональных учебных заведений.

Делегацию возглавляет один руководитель, на которого возложены административные и организаторские функции в
рамках делегации, а также обязанность по взаимодействию
с Оргкомитетом Фестиваля.
5.2. Допускается участие юношей и девушек не являющихся студентами или сотрудниками учебного заведения в
количестве, не превышающем 25% от общего состава отдельного коллектива (подтверждением является наличие
студенческих билетов).
5.3. В состав 25% участников данного коллектива могут
входить аспиранты, молодые ученые, выпускники данного
учебного заведения, студенты других учебных заведений,
занимающиеся в творческом коллективе представляемого
учебного заведения.
6. ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ
6.1. Фестиваль проводится в три этапа:
- первый этап: до 25 февраля т.г.
Проводится внутри образовательного учреждения.
Организаторами этапа являются администрации, профессиональные союзы (студентов) и студенческие объединения
учебных заведений. Все расходы по проведению первого
этапа Фестиваля несут администрации учебных заведений.
По итогам первого этапа администрация учебного заведения рекомендует для участия во втором этапе представителей своего учебного заведения по любому из направлений. Заявка до 27 февраля т.г. направляется в Оргкомитет
Фестиваля в установленной форме, заверенная печатью и
подписью руководителя учебного заведения. Заявки предоставляются на электронном и бумажном носителях.
- второй этап: со 2 по 6 марта т.г.
Смотр номеров художественной самодеятельности учебных заведений. По итогам второго этапа Оргкомитет определяет исполнителей и творческие коллективы для участия
в третьем этапе.
- третий этап: 10-21 марта т.г.:
- 10-12 марта – репетиции и конкурсный просмотр
участников Фестиваля на большой сцене ЦКиД им. А.С.
Пушкина. Закрытый конкурсный просмотр проводится в
присутствии членов жюри;
- 19-20 марта – репетиции гала-концерта на большой
сцене ЦКиД им. А.С. Пушкина;
- 21 марта – гала-концерт Фестиваля «Студенческая весна-2009» на большой сцене ЦКиД им. А.С. Пушкина.
7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
7.1. Фестиваль проводится по следующим направлениям:
ВОКАЛ:
− вокал эстрадный;
− вокал классический;
− народный вокал;
− авторская песня.
ХОРЕОГРАФИЯ:
− танец эстрадный;
− танец спортивный;
− танец народный;
− танец классический;
− современная хореография;
− брейк-шоу;
− фристайл.
ТЕАТР:
− театр студенческих эстрадных миниатюр (СТЭМ);
− театр малых форм;
− художественное слово.
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ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР:
− КВН;
− театр моды;
− пантомима (пластический этюд, театр теней);
− пародийный жанр;
− цирк;
− буффонада.
ЖУРНАЛИСТИКА:
− тематические материалы (статьи);
− студенческая газета.
7.2. Конкурс проводится по каждому направлению.
7.3. В направлении «Вокал» участники представляют
на конкурс произведения в живом исполнении или под фонограмму (-1) продолжительностью не более 5 минут. Возможно использовать «живой» бэк-вокал.
7.4. Вокально-инструментальные коллективы и рокгруппы к участию в направлении не допускаются.
7.5. Исполнителю, заявившему в направлении «Вокал»
авторскую песню, необходимо представить в Оргкомитет
отпечатанный текст песни для рассмотрения данной кандидатуры на получение специального приза Фестиваля.
7.6. В направлении «Хореография» участники представляют номера продолжительностью не более 5 минут. Требования к фонограммам те же, что и в направлении «Музыка».
7.7. В направлении «Театр» участники представляют на
конкурс произведения или композиционно-целостный отрывок продолжительностью не более 6 минут.
7.8. В направлении «Оригинальный жанр» участники
представляют номера продолжительностью не более 5 минут.
7.9. Для участия в направлении «Журналистика» в Оргкомитет направляют до 27 февраля т.г. 2 статьи, напечатанные
в республиканских, районных, вузовских печатных изданиях в течение предшествующего и текущего годов. Объем
текста 100-400 строк. В номинации «студенческая газета»
- сдается 3 газеты подряд, ни в коем случае не выборочно.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ФОНОГРАММАМ И РЕКВИЗИТУ
8.1. Фонограммы должны быть представлены на CD-R,
DVD (компакт-дисках) или MD (мини-дисках). Компакт-диски (мини-диски) должны быть с вложенной памяткой: название учебного заведения, название коллектива, направление, название номера, номер трека.
8.2. Реквизит:
Оргкомитет Фестиваля берет на себя установку необходимого для проведения Фестиваля оборудования (сцена,
звук, свет).
Оргкомитет Фестиваля обеспечивает коллективы только стандартным набором реквизита сцены (одежда сцены,
столы, стулья) и микрофонами (2 шнуровых микрофона на
стойках и 4 радио микрофона). Специфический реквизит
коллективам не предоставляется.
8.3. Для обеспечения качественного выступления коллектива необходимо присутствие в звуковом и световом цехе
представителя данного коллектива во время выступления.
9. ЖЮРИ
9.1. Жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом. Для
компетентной оценки уровня представленных на Фестиваль
номеров в состав жюри входят специалисты по всем видам
искусств, включенных в программу Фестиваля и учредители – организаторы Фестиваля.
9.2. Задачи работы жюри:
- решение о награждении участников;
- определение наиболее перспективных коллективов и
исполнителей для дальнейшей поддержки;
- подготовка рекомендаций для участия в Дальневосточном
фестивале «Студенческая весна» (г.Хабаровск).
9.3. Жюри Фестиваля имеет право:
- оценивать выступления участников;
- коллегиально определять результаты по итогам высту-
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пления участников;
- принимать решение о не проведении конкурса по заявленному направлению в связи с количеством поданных
заявок.
9.4. Критерии оценок жюри:
ВОКАЛ:
− исполнительское мастерство (чистота интонации, дикция, ритмичность, тембр голоса);
− раскрытие образа (артистизм, пластика, драматургия и
постановка номера);
− сценический костюм;
− культура поведения на сцене.
ХОРЕОГРАФИЯ:
− техническое исполнение;
− артистичность исполнения;
− хореографическая разработка;
− музыкальное оформление;
− сценический костюм;
− культура поведения на сцене.
ТЕАТР И ОРИГАНИЛЬНЫЙ ЖАНР:
− исполнительское (актерское) мастерство;
− драматургия и режиссура номера;
− сценический костюм;
− музыкальное оформление;
− художественное оформление;
− культура поведения на сцене.
ЖУРНАЛИСТИКА:
− грамотность;
− владение жанром публицистики;
− качество разработки темы;
− оригинальность;
− авторское мастерство.
9.5. Жюри оценивает выступления конкурсантов по 10бальной системе. Члены жюри заполняют собственную
карточку, которую подписывают и сдают в Оргкомитет после выступления всех участников конкурсной программы
Фестиваля.
9.6. После окончания конкурсного просмотра жюри, совместно со счетной комиссией, подсчитывает количество
баллов и определяет победителей в каждом из представленных направлений.
9.7. В случае одинакового количества набранных баллов
двумя и более конкурсантами, члены жюри определяют их
места голосованием. При равном количестве голосов мнение председателя жюри является решающим.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. По результатам конкурсной программы победителям Фестиваля могут быть присвоены следующие звания:
- лауреат обладатель Гран-при;
- лауреат;
- дипломант;
- участник.
10.2. Лауреаты, дипломанты I, II, III степеней определяются по каждому направлению и награждаются дипломами,
памятными сувенирами и атрибутикой Фестиваля. В случае
достаточного количества участников (свыше 4-х), по решению жюри, лауреаты и дипломанты I, II, III степеней могут
быть определены по каждому стилю и форме конкурсного
исполнительства.
10.3. Гран-при и кубок Фестиваля «Студенческая весна»
присуждается учебному заведению, набравшему наибольшее суммарное количество баллов за призовые места на
Фестивале:
Лауреат обладатель Гран-при – 6 баллов;
Лауреат – 5 баллов;
Дипломант I степени – 4 балла;
Дипломант II степени – 3 балла;
Дипломант III степени – 2 балл;
Специальный приз – 1 балл.
10.4. Коллективы, дуэты и солисты, ставшие обладате-
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лями звания лауреата, дипломанта Фестиваля, удостоенные
Гран-при Фестиваля по рекомендации жюри принимают
участие в гала-концерте Фестиваля «Студенческая весна».
10.5. Режиссерско-постановочная группа оставляет за
собой право не включать в гала-концерт какой-либо номер,
независимо от занятого места, если он не отвечает требованиям художественной концепции Гала-концерта.
10.6. Спонсоры Фестиваля вправе учредить свои призы,
о чем должны заранее проинформировать Оргкомитет.
10.7. Дополнительным поощрением для участников
Фестиваля является приглашение их для выступления в городских и районных мероприятиях.

11. ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
11.1. Гостями Фестиваля могут выступать профессиональные коллективы, лауреаты и дипломанты других конкурсов и фестивалей, творческие коллективы и исполнители, приглашенные Оргкомитетом.
Адрес Оргкомитета: 678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 417.
Тел.: (8-41147) 4-10-50, факс: 4-10-50
E-mail: mol_adm@neruadmin.ru
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

П.В. Ковальчук

Приложение №2
к распоряжению главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
«О проведении Фестиваля «Студенческая весна»
№ 61-р от 22.01.2009 г.
Состав организационного комитета по подготовке и проведению
Фестиваля «Студенческая весна-2009»
Ïîäìàçêîâà È.Þ.

-

Áîñåíêî Î.Â.

-

×ëåíû êîìèññèè:
Ïîïîâ Â.Å.

-

Áàëóåâà Í.Í.

-

Ïàçäíèêîâ Ï.Â.
Íèêèòèí Â.Ì.
Îðëîâ Þ.À.
Íóôåð Ë.Î.
Ïàâëîâ Ñ.Ñ.
Ãðûçëîâà Ò.Ë.
Ïóòÿòèí Â.Ä.
×óðàåâà È.À.
Ôóðñåíêî Ñ.Í.
Ïåòðîâ Ý.À.

-

Îëåéíèê Ë.Í.

-

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃËÀÂÛ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ.

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÉ

ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ,

âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè,
ñåêðåòàðü.
íà÷àëüíèê ÌÓ Óïðàâëåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ – ïðåññ-ñëóæáà Íåðþíãðèíñêîé
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè;
íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè;
äèðåêòîð ÒÈ(ô) ÃÎÓ ÂÏÎ «ßÃÓ èì. Ì.Ê. Àììîñîâà» â ã. Íåðþíãðè;
äèðåêòîð ÃÎÓ ÑÏÎ «Íåðþíãðèíñêîå ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå»;
äèðåêòîð ÃÎÓ ÑÏÎ «Íåðþíãðèíñêèé ãóìàíèòàðíûé êîëëåäæ»;
äèðåêòîð ÃÎÓ ÑÏÎ «Íåðþíãðèíñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ»;
äèðåêòîð ÞßÈÆÒ ôèëèàëà ÃÎÓ ÂÏÎ «ÄÂÃÓÏÑ» â ã. Íåðþíãðè;
äèðåêòîð ÍÎÓ «Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé ãóìàíèòàðíûé èíñòèòóò»;
äèðåêòîð ÍÔ ÃÎÓ ÑÏÎ «Àëàíñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé òåõíèêóì»;
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè;
è.î. íà÷àëüíèêà ÓÂÄ ã. Íåðþíãðè;
íà÷àëüíèê ÔÃÓ «ÏÑÑ ÐÑ(ß)» ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ «Íåðþíãðèíñêèé
ðàéîí».

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

П.В. Ковальчук

Приложение №3
к распоряжению главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
«О проведении Фестиваля «Студенческая весна-2009»
№ 61-р от 22.01.2009 г.
ПЛАН
подготовки и проведения Фестиваля «Студенческая весна-2009»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятия

Срок

Исполнители

Выделение большого зала ЦКиД им. А.С. Пушкина
до 15 февраля
Цимаковская О.Н.
на безвозмездной основе
Обеспечение информационной поддержки меропри- в течение всего пе- Паздников П.В.,
ятия в СМИ
риода
Балуева Н.Н.
Руководители вузов
до 25 февраля
Проведение первого этапа фестиваля
и ссузов
до 27 февраля
Руководители вузов
Подача заявок в Оргкомитет фестиваля
и ссузов
до 10 марта
Паздников П.В.
Изготовление рекламного аудио и видеоролика

Контроль
Попов В.Е.
Ковальчук П.В.
Паздников П.В.
Паздников П.В.
Подмазкова И.Ю.

29.01.09 г.

6.

Изготовление афиш и приглашений

до 12 марта

7.

Проведение второго этапа фестиваля

с 2 по 6 марта

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Ротация рекламного объявления, аудио и видеоролика на радиостанциях и телевизионных каналах
Размещение афиш мероприятия в торговых точках и
предприятиях района
Подготовка сметы мероприятия
Оплата сметы фестиваля
Изготовление дипломов, благодарственных писем и
сувенирной продукции фестиваля
Подготовка сценария гала-концерта фестиваля
«Студенческая весна»
Осуществление контроля по соблюдению мер
пожарной безопасности в ЦКиД им. А.С. Пушкина
Проведение третьего этапа фестиваля. Конкурсные
просмотры участников фестиваля «Студенческая
весна»
Содействие в художественном оформлении большого зала ЦКиД им. А.С. Пушкина
Проведение гала-концерта Фестиваля «Студенческая
весна»

до 1 марта
до 15 марта

Паздников П.В.
Оргкомитет фестиваля
Балуева
Н.Н.,
Паздников П.В.
Пашкова Л.А.,
Паздников П.В.
Паздников П.В.
Колмыкова Л.А.

до 18 марта

Паздников П.В.

Подмазкова И.Ю.

до 15 марта

Оргкомитет фестиваля

Паздников П.В.

до 21 марта

Олейник Л.Н.

Щербина Н.И.

10-13 марта

Оргкомитет фестиваля

Паздников П.В.

до 19 марта

Рамазанова Г.Н.

Попов В.Е.

21 марта

Цимаковская О.Н.,
Паздников П.В.

Попов В.Е.,
Подмазкова И.Ю.

Дударов А.Г.

Фурсенко С.Н.

Петров Э.А.

Щербина Н.И.

с 12 марта
с 12 марта

21 марта, ЦКиД им.
А.С. Пушкина
Обеспечение общественного порядка во время про- 21 марта, ЦКиД им.
19.
А.С. Пушкина
ведения мероприятия
21 марта, ЦКиД им.
20. Фото и видеосъемка мероприятия
А.С. Пушкина
Трансляция гала-концерта Фестиваля «Студенческая до 1 апреля, ЦКиД
21.
им. А.С. Пушкина
весна» на канале НВК «Саха»
18. Обеспечение экстренной медицинской помощи

Бороненко
Балуева Н.Н.
Бороненко
Балуева Н.Н.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.И.,
В.И.,

Подмазкова И.Ю.
Паздников П.В.
Ковальчук П.В.
Ковальчук П.В.
Подмазкова И.Ю.
Посельская Г.Н.

Ковальчук П.В.
Ковальчук П.В.

П.В. Ковальчук

Приложение №4
к распоряжению главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
«О проведении Фестиваля «Студенческая весна-2009»
№ 61-р от 22.01.2009 г.
Заявка на участие в Фестивале «Студенческая весна-2009»

Руководитель
Достижения
Награды

Дата создания
коллектива

Используем.
реквизит

Световая партитура

Автор музыки,
автор слов

Группа /
должность

Хронометраж

Ф.И.О.
Место
исполнителя
обучения /
(участников
работы
коллектива)

Количество
исполнителей

Название номера

Название
коллектива

№
п/п

Направление и
номинация

1. Полное наименование учебного заведения:
2. Почтовый индекс: _________________________ адрес: __________________________________________________
тел.: _________________________ факс: ___________________________ e-mail: _________________________________
3. Сведения об участниках конкурсной программы:

1.
2.
«_____»__________________________20__ г.
Должность, Ф.И.О.
м.п.

____________________________
(подпись)

Заявки, заверенные печатью и подписью руководителя учебного заведения, до 27 февраля т.г. направляются в Оргкомитет
Фестиваля. Заявки предоставляются на электронном и бумажном носителях.
Адрес Оргкомитета: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 417.
Тел.: (8-41147) 4-10-50, факс: 4-10-50. E-mail: mol_adm@neruadmin.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
21 ÿíâàðÿ 2009 ã. â 10.00 ÷àñîâ â Êîìèòåòå çåìåëüíûõ
è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà
ïðîøåë êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí. Èòîãè êîíêóðñà çàêðåïëåíû ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ
êîíêóðñíîé êîìèññèè.
Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà, àäðåñ, ïëîùàäü, êâ.ì.: ïîìåùåíèå íà ïåðâîì ýòàæå (îòäåëüíûé âõîä) â çäàíèè ÑÎØ
¹17, ã. Íåðþíãðè, óë. Äð. Íàðîäîâ, 12/2, ïëîùàäü - 21,2
êâ.ì. Àðåíäíàÿ ïëàòà â ãîä - 26130,93 ðóá., àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ - 3039,3 ðóá (áåç ó÷åòà èçìåíåíèÿ
ñòîèìîñòè 1 êâ.ì.).
Ñóììà çàäàòêà: 5230 ðóá.
ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1
çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»
ã. Íåðþíãðè 21 ÿíâàðÿ 2009 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:
- Äìèòðèåâ Äìèòðèé Ïåòðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü
Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;
- Ñàäûêîâ Ìàðàò Õàáèðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;
- Íåíåâîëèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà
ñîáñòâåííîñòè Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;
- Åëïàøåâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà.
Ðàññìàòðèâàåìûé âîïðîñ:
1. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïîìåùåíèÿ
íà ïåðâîì ýòàæå (îòäåëüíûé âõîä) â çäàíèè ÑÎØ ¹ 17,
îáùåé ïëîùàäüþ 21,2 êâ.ì. íà ñðîê ñ 01.02.2009 ã. ïî
31.12.2009 ã.
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ óñòàíîâèëà:
1. Ïîñòóïèëî çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå - 1 øò.
2. Êîëè÷åñòâî îòîçâàííûõ çàÿâîê - íåò.
3. Çàÿâêà îò Áóëãàêîâà Àíäðåÿ Ïàâëîâè÷à ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, çàðåãèñòðèðîâàíà ïîä ¹1 îò 17.12.2008 ã. Àêò
ýêñïåðòíîé îöåíêè ïîäïèñàí.
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðåøèëà:
1. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïîäàíà îäíà çàÿâêà, ïðèçíàòü
êîíêóðñ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
2. Çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû ïîìåùåíèÿ íà ïåðâîì
ýòàæå (îòäåëüíûé âõîä) â çäàíèè ÑÎØ ¹ 17 îáùåé ïëî-

ùàäüþ 21,2 êâ.ì. íà ñðîê ñ 01.02.2009 ã. ïî 31.12.2009 ã.
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì Áóëãàêîâûì Àíäðååì
Ïàâëîâè÷åì.
Ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè: Ä.Ï. Äìèòðèåâ; Ì.Õ.
Ñàäûêîâ; Î.Í. Íåíåâîëèíà; À.À. Åëïàøåâà.
Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà, àäðåñ, ïëîùàäü, êâ.ì: ïîìåùåíèå íà ïåðâîì ýòàæå Âçðîñëîé ïîëèêëèíèêè,
ã. Íåðþíãðè, óë. Îéóíñêîãî, 4, ïëîùàäü - 3 êâ.ì.
Àðåíäíàÿ ïëàòà â ãîä - 3144,81 ðóá., àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ - 400,75 ðóá. (áåç ó÷åòà èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè 1 êâ.ì.).
Ñóììà çàäàòêà: 630 ðóá.
ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 2
çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»
ã. Íåðþíãðè 21 ÿíâàðÿ 2009 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:
- Äìèòðèåâ Äìèòðèé Ïåòðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü
Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;
- Ñàäûêîâ Ìàðàò Õàáèðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;
- Íåíåâîëèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà
ñîáñòâåííîñòè Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;
- Åëïàøåâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà.
Ðàññìàòðèâàåìûé âîïðîñ:
1. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïîìåùåíèÿ íà
ïåðâîì ýòàæå Âçðîñëîé ïîëèêëèíèêè, îáùåé ïëîùàäüþ
3,0 êâ.ì. íà ñðîê ñ 01.02.2009 ã. ïî 31.12.2009 ã.
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ óñòàíîâèëà:
1. Ïîñòóïèëî çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå - 1 øò.
2. Êîëè÷åñòâî îòîçâàííûõ çàÿâîê - íåò.
3. Çàÿâêà îò Ïàíàñåíêî Íàòàëüè Àíàòîëüåâíû ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè, çàðåãèñòðèðîâàíà ïîä ¹1 îò 15.12.2008 ã.
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðåøèëà:
1. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïîäàíà îäíà çàÿâêà, ïðèçíàòü
êîíêóðñ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
2. Çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû ïîìåùåíèÿ íà ïåðâîì
ýòàæå Âçðîñëîé ïîëèêëèíèêè îáùåé ïëîùàäüþ 3,0 êâ.ì
íà ñðîê ñ 01.02.2009 ã. ïî 31.12.2009 ã. ñ åäèíñòâåííûì
ïðåòåíäåíòîì Ïàíàñåíêî Íàòàëüåé Àíàòîëüåâíîé.
Ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè: Ä.Ï. Äìèòðèåâ; Ì.Õ.
Ñàäûêîâ; Î.Í. Íåíåâîëèíà; À.À. Åëïàøåâà.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 ст.31
Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136 ФЗ информирует о предстоящем предоставлении для строительства следующего земельного участка:
№
п.п.
1
1.

Местоположение земельного
Площадь земельного
участка (адрес)
участка
2
3
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский
район, Общая площадь участп. Беркакит, 47 м на северо-воска – 2375 м2
ток от жилого дома № 7 по ул.
Бочкарева

Цель использования земельного участка
4
Строительство электрических сетей к строящемуся
православному храму на
100 прихожан

Данные о застройщике
5
Местная православная
религиозная организация Приход Святого
Праведного Иоанна
Кронштадского

29.01.09 г.

Республика Саха (Якутия),
Общая протяженность
Нерюнгринский район, участки
участка – 119,106 км
земель лесного фонда ГУ РС (Я)
«Нерюнгринское лесничество)
Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, кв «Б»,
Общая площадь
пр. Дружбы Народов, 10 м
участка – 144 м2
(12,0×12,0м)
от северного торца
жилого дома № 23
Республика Саха (Якутия),
Общая площадь участг. Нерюнгри, кв. «Н», 100 м на
ка – 2356 м2,
в т.ч. площадь заюг от жилого дома № 10/2 по ул.
Аммосова
стройки - 325 м2
Республика Саха (Якутия),
Общая площадь участг. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,
ка – 90 м2
кв. «Г-Е», 14 м на юг от южного
торца жилого дома № 3/1

2.

3.

4.

5.
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ОАО «ФСК ЕЭС» филиал
Строительство ВЛ 220
«Центр инжиниринга и
кВ Нерюнгринская ГРЭС
управления строительством
– Нижний Куранах № 2
Востока»
Строительство магазина
промышленных товаров
Размещение центра по
установке и продаже автосигнализаций, мультимедиа и караудио
Установка временного торгового павильона для торговли продовольственной
группой товаров

Индивидуальный предприниматель Зайдулоев
Негматулло Суломович
Индивидуальный предприниматель Федоров
Александр Сергеевич
Индивидуальный предприниматель Дадашова
Гюльустан Курбановна

Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимается по адресу:
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (Управление архитектуры и градостроительства), тел. 4-17-75, 4-07-92.
Срок приема обращений до «29» февраля 2009 года.
Главный архитектор, начальник
Управления архитектуры и градостроительства

С.А. Кизелев

ÒÎÐÃÈ
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ¹ 7
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà
ïî îòáîðó îðãàíèçàöèè íà îêàçàíèå óñëóã ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ
è òåêóùåìó ðåìîíòó èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà êðûòîì ñòàäèîíå íà 3000 ìåñò
â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2009 ãîäà
Çàêàç÷èê: Íåðþíãðèíñêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð ðàçâèòèÿ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà.
Îðãàíèçàòîð îòêðûòîãî àóêöèîíà: îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ çàêàç÷èêà: Íåðþíãðèíñêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 678960, ÐÑ (ß), ã. Íåðþíãðè, ïð.
Äðóæáû Íàðîäîâ, ä. 21.
№ лота
1
2

Ôàêñ: (41147) 3-41-58.
Îôèöèàëüíûé ñàéò: www. neruàdmin.ru
Ýëåêòðîííûé àäðåñ: isaeva@neruadmin. ru
Êîíòàêòíîå ëèöî: Èñàåâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà, òåë.
(41147) 3-41-54.
Ïðåäìåò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà: îáñëóæèâàíèå è
òåêóùèé ðåìîíò èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà êðûòîì
ñòàäèîíå íà 3000 ìåñò äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Öåíòð ðàçâèòèÿ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà â ïåðâîì
ïîëóãîäèè 2009 ãîäà.

Наименование лота
Обслуживание и текущий ремонт внутренних и наружных
электрических сетей и систем автоматики
Обслуживание и текущий ремонт системы пожарной сигнализации
и автоматического пожаротушения

Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå ïî ëîòàì íàõîäèòñÿ íà ñàéòå â
ñîñòàâå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: ÐÑ (ß), ã. Íåðþíãðè,
óë. ×óðàï÷èíñêàÿ, 33.
Ñðîê îêàçàíèÿ óñëóã: â òå÷åíèå ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ
2009 ãîäà, åæåäíåâíî â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00.
Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè íà ó÷àñòèå â
îòêðûòîì àóêöèîíå: ÐÑ (ß), ã. Íåðþíãðè, ïð. Äðóæáû
Íàðîäîâ, ä. 21, êàáèíåò ¹ 416.
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
â êàá. ¹ 416 Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè,
áåç âçèìàíèÿ ïëàòû, à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå:
www. neruàdmin.ru

Начальная (максимальная) цена
контракта, руб.
555 841
658 266

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: ñ 09
÷àñ. 00 ìèí. 30.01.09. äî 12 ÷àñ. 00 ìèí. 19.02.09. (âðåìÿ
ìåñòíîå).
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà: ÐÑ (ß),
ã. Íåðþíãðè, ïð. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä. 21, Íåðþíãðèíñêàÿ
ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, çàë çàñåäàíèé.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà:
26.02.09. â 10 ÷àñ. 00 ìèí. (âðåìÿ ìåñòíîå).
Ïðåèìóùåñòâà ó÷ðåæäåíèÿì ÓÈÑ è (èëè) îðãàíèçàöèÿì èíâàëèäîâ: 0%.
Ïîæàëóéñòà, ïîäòâåðäèòå ôàêñîì èëè ïî òåëåôîíó
ïîëó÷åíèå äàííîãî Èçâåùåíèÿ è Âàøå íàìåðåíèå îá ó÷àñòèè â äàííîì îòêðûòîì àóêöèîíå.
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ПРОТОКОЛ № 27
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5, «23» января 2009 года

Заказчик: администрация сельского поселения «Село
Иенгра» в лице главы Ю.В.Юхновец.
1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс по приобретению Экскаватор – погрузчика
Caterpillar 432E (либо аналога) для администрации сельского поселения «Село Иенгра», извещение о проведении
настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района»
от 11 декабря 2008 года и размещено на официальном сайте
www.neruadmin.ru
2. Наименование лота:
Экскаватор – погрузчик Caterpillar 432E (либо аналог).
Технические условия: Двигатель – тип дизельный; полная мощность при 2200 об/мин – 69 кВт/94 л.с.; полезная
мощность при 2200 об/мин – 67 кВт/91 л.с.; эксплуатационная масса – 7 780-10 700 кг.; глубина копания экскаватора
максимальная, по SAE – 4243мм., максимальная – 4926мм.;
расход топлива – от 8,1 л/ч до 14,2 л/ч в зависимости от условий эксплуатации; кабина закрытого типа стандартной комплектации; наличие проблескового маячка желтого цвета.
Начальная (максимальная) цена: 3 280 000 руб. 00 коп.
3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных заявок присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:
Юхновец Ю.В. - глава сельского поселения «Село Иенгра»;
зам. председателя конкурсной комиссии:
Дымбрылова Н.Д. – директор Золотинской средней об-

щеобразовательной школы-интерната;
члены конкурсной комиссии:
Александрова О.П. – директор детской школы искусств;
Игнатенко О.Г. – директор этнокультурного центра
«Эян»;
секретарь конкурсной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист администрации
сельского поселения «Село Иенгра».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут «12» января 2009 года по
адресу: РС (Я), с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5 (Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 27 от 12 января 2009г.).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе
была проведена конкурсной комиссией в период с 16 часов
00 минут «12» января 2009 года до 15 часов 00 минут «14»
января 2009 года по адресу: РС (Я), с. Иенгра, ул. 40 лет
Победы, 5 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 27 от 14 января 2009г.).
6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период
с 15 часов 00 минут «14» января 2009 года до 15 часов 00
минут «15» января 2009 года по адресу: РС (Я), с. Иенгра,
ул. 40 лет Победы, 5.
7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих
участников конкурса:

Наименование
(для юридического
Условия исполнения муниципального контракта
лица),
Место нахождения (для
№
фамилия, имя,
Организационно- юридического лица),
п/
отчество (для фи- правовая форма
место жительства (для
п
Сроки выполЦена
зического лица)
физического лица)
Условия оплаты
участника разменения работ
контракта
щения заказа
690106, РФ, Приморский
Предоплата 30%,
Общество с огра- край., г. Владивосток,
70% в течение 10
3 100 000
1 ООО «Сумотори» ниченной ответ- ул. Нерчинская, 10, каб. до 25.02.2009г. дней с момента
рублей
208-а, т/ф. (4232) 46-08ственностью
подписания акта
93/ 600-777
приемки-передачи
Предоплата 30%,
Общество с огра- Амурская область,
70% в течение 10
2 450 000
2 ООО «Ордос»
до 28.02.2009г. дней с момента
ниченной ответ- г. Благовещенск, ул.
рублей
ственностью
Политехническая, д. 77
подписания акта
приемки-передачи
8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки
на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, а также в соответствии с ФЗ №94 от
№
п/п
1.

21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», и приняла решение:
8.1. Присвоить первый номер и признать победителем:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, Место нахождения (для юридического лица),
отчество (для физического лица), участника конкурса место жительства (для физического лица)
Амурская область, г. Благовещенск, ул.
ООО «Ордос»
Полетехническая, д. 77, каб.10.

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых
остается у заказчика, второй экземпляр протокола остается в ООО «Капитал», третий экземпляр протокола и проект
муниципального контракта заказчик в течение трех дней со
дня подписания протокола обязуется передать победителю
конкурса.

Цена
контракта
2 450 000
рублей.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещению на официальном
сайте www.neruadmin.ru Настоящий протокол подлежит
хранению в течение трех лет со дня подведения итогов настоящего конкурса.
11. Подписи:

29.01.09 г.
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заказчик: Глава сельского поселения «Село Иенгра»
Ю.В. Юхновец;
председатель конкурсной комиссии Ю.В. Юхновец;
заместитель председателя конкурсной комиссии

Ïðàâîâàÿ

ïîìîùü
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Н.Д. Дымбрылова; члены конкурсной комиссии: О.П.
Александрова; О.Г. Игнатенко;
победитель: С.А. Белугин;
секретарь конкурсной комиссии: С.А. Кушниренко.

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Указ Президента РФ от 16 января 2009 г. N 64с
«О мерах по запрещению поставок Грузии продукции военного и двойного назначения»
С 16 января 2009 года до 1 декабря 2011 года запрещено продавать, поставлять или передавать Грузии с
территории РФ продукцию военного назначения, в
том числе вооруженную и военную технику, связанные с ними материальные средства, а также продукцию двойного назначения, которая может быть использована в военных целях (независимо от места ее
происхождения).
Помимо этого, Грузии пока не будет оказываться
помощь и услуги, связанные с производством, обслуживанием или эксплуатацией вооруженной и военной
техники, а также подготовкой кадров в области военной деятельности.
Введение запрета обусловлено недавно произошедшим Грузино-Абхазским конфликтом.
К нарушителям данного запрета решено применять специальные экономические меры; с ними будет
прекращено (ограничено) военно-техническое и военно-экономическое сотрудничество.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление Правительства РФ от 29 декабря
2008 г. N 1052 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации»
С 1 января 2009 года вступил в силу ФЗ, в соответствии с которым ряд полномочий Правительства РФ
передаются федеральным органам исполнительной
власти. В связи этим расширяются полномочия этих
государственных органов по принятию нормативных
правовых актов.
В частности, Минобрнауки России будет утверждать
типовые положения об образовательных учреждениях
соответствующих типов и видов, положение о проведении аттестации научно-педагогических работников,
положение о докторантах, об аспирантах и о соискателях. Минздравсоцразвития России сможет издавать
акты, регулирующие вопросы обязательного пенсионного страхования, негосударственного пенсионного
страхования, курортного дела, оказания медпомощи,
осуществления медэкспертиз и освидельствований.
Минфин России будет определять порядок ведения
ЕГРЮЛ. Минрегион России сможет принимать акты,
регулирующие правоотношения в сфере пользования
жилыми помещениями и предоставления коммунальных услуг. Минэнерго России будет определять порядок и сроки проведения энергетических обследований

организаций. Минкультуры России сможет утверждать
порядок охраны и сохранения особо ценных объектов
культурного наследия народов РФ, а также акты в сфере библиотечного дела. Минкомсвязь России установит правила оказания услуг почтовой связи.
Росохранкультура уполномочена утвердить положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов РФ; ФСФР - форму документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, а также типовой договор
доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. ФАС России
сможет устанавливать максимальный объем древесины, подлежащей заготовке.
Кроме того, новые полномочия предоставлены Минсельхозу России, Минпромторгу России,
Минэкономразвития России, Минприроды России,
Минтрансу России, ФСТ России.
Постановление Правительства РФ от 29 декабря
2008 г. N 1053 «О некоторых мерах по управлению
федеральным имуществом»
Минобороны России уполномочено управлять
имуществом Вооруженных Сил РФ и подведомственных организаций. Полномочия осуществляются в отношении федерального имущества, находящегося у
Вооруженных Сил РФ на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; земельных участков, находящихся на праве постоянного (бессрочного)
пользования; имущества подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий и государственных учреждений; акций ОАО, созданных
в результате приватизации находящихся в ведении
Минобороны России федеральных государственных
унитарных предприятий, акции которых находятся в
федеральной собственности.
В рамках полномочий Министерство защищает
права и законные интересы РФ при управлении имуществом, контролирует распоряжение им, проводит
проверки, изымает у учреждений лишнее или используемое не по назначению имущество, организует оценку имущества. Помимо этого, Минобороны России
принимает решение о включении жилых помещений в
специализированный жилищный фонд, предоставляет
жилье военнослужащим, выдает разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил РФ и др.
Продажа земельных участков, предоставленных для
нужд Вооруженных Сил РФ, или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков осуществляются по результатам торгов.
Сделки предприятий Минобороны России (за ис-
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ключением аренды) в отношении имущества, стоимость которого превышает 150 тыс. рублей, подлежат
согласованию на основании решения Правительства
РФ, Председателя Правительства РФ или решения,
принимаемого по его поручению Первым заместителем Председателя Правительства РФ или Заместителем
Председателя Правительства РФ. Сделки по аренде
имущества согласуются только с Министерством.
Постановление Правительства РФ от 29 декабря
2008 г. N 1056 «О мерах по реализации статьи 4.1
Федерального закона «О поставках продукции для
федеральных государственных нужд»
Стратегические предприятия, АО и их дочерние
общества, эксплуатирующие магистральные нефтепроводы и являющиеся их собственниками, а также
организация - собственник Единой системы газоснабжения вправе приобретать оружие для охраны продукции, поставляемой по государственному контракту, и
объектов добычи, переработки, транспортирования,
хранения этой продукции.
Закреплен порядок утверждения перечня таких объектов, при охране которых можно использовать оружие
и специальные средства.
Перечни формируются в названных выше организациях и представляются на согласование в МВД России,
ФСБ России.
Право на хранение, ношение и применение оружия
и специальных средств предоставлено: начальнику
караула (группы, отделения, смены) по охране объекта, по охране линейной части магистрального нефтепровода; заместителю (помощнику) этого начальника;
проводнику (вожатому) служебной собаки; старшему
охраннику и охраннику.
Определено, какие виды, типы и модели оружия,
патронов, специальных средств указанные работники
могут хранить, носить и применять. В частности, это:
пистолеты и револьверы, включая газовые; огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие; огнестрельное бесствольное оружие; газовые баллончики;
электрошоковые устройства и искровые разрядники;
шлемы, жилеты; наручники; средства принудительной
остановки автотранспорта; служебные собаки.
Также установлены нормы обеспечения этим оружием и специальными средствами.
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. N 1070 «О негосударственной экспертизе
проектной документации и результатов инженерных изысканий»
Закреплен порядок проведения негосударственной
экспертизы в отношении проектной документации на
объекты капитального строительства и (или) в отношении результатов инженерных изысканий для подготовки этой документации.
Негосударственную экспертизу проводят аккредитованные организации на основании договора, заключенного с застройщиком, заказчиком или иным уполномоченным лицом.
Определен перечень документов, представляемых
для проведения экспертизы.
По результатам экспертизы составляется заключение о соответствии или несоответствии объекта экспертизы предъявляемым требованиям.
Установлены правила аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы. Аккредитацию
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проводит Минрегион России.
Чтобы получить аккредитацию, у организации
должны быть работники с высшим профессиональным
образованием и стажем работы в определенных областях. Аккредитованной организации выдается свидетельство на 5 лет.
Определены случаи, когда аккредитация приостанавливается, аннулируется.
За аккредитацию, в том числе за выдачу свидетельства, плата не взимается.
Постановление Правительства РФ от 31 декабря
2008 г. N 1090 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска федеральным государственным гражданским служащим, имеющим ненормированный служебный день»
Согласно действующему законодательству, федеральные государственные гражданские служащие, для
которых установлен ненормированный служебный
день, имеют право на получение ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.
Такой отпуск предоставляется госслужащим, замещающим высшие и главные должности госслужбы.
Госслужащим иных должностей дополнительный отпуск предоставляется в соответствии со служебным
распорядком госоргана и служебным контрактом.
Продолжительность дополнительного отпуска не
может быть менее 3 календарных дней и зависит от
объема и сложности исполняемых должностных обязанностей, интенсивности, напряженности и других
условий гражданской службы.
Если дополнительный отпуск не предоставляется,
с письменного согласия госслужащего исполнение им
должностных обязанностей за пределами нормальной
продолжительности служебного времени оплачивается как сверхурочная работа.
В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения госслужащего
право на дополнительный отпуск реализуется в порядке, установленном законодательством РФ для ежегодных оплачиваемых отпусков.
Постановление Правительства РФ от 31 декабря
2008 г. N 1093 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении отдельных видов воздушных судов»
Установлена нулевая ставка ввозной таможенной
пошлины в отношении гражданских самолетов с количеством посадочных мест до 50 человек включительно
и с массой пустого снаряженного аппарата от 2 до 15
тонн. Срок ее действия составит 9 месяцев.
В настоящее время ввоз указанного товара облагается по ставке 20% от таможенной стоимости.
Постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 31 декабря
2008 г. N 1099 «Об установлении на 2009 год допустимой доли иностранных работников, используемых
хозяйствующими субъектами, осуществляющими
деятельность в сфере розничной торговли и в области спорта на территории Российской Федерации»
Определена допустимая доля иностранных работников в сфере розничной торговли и в спорте на 2009
год.
Как и в прошлом году, в 2009 году запрещается ис-
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пользование иностранных работников в сфере розничной торговли алкогольными напитками (включая пиво)
и фармацевтическими товарами. Также не допускается
использование иностранной рабочей силы в розничной торговле в палатках, на рынках и прочих местах
вне магазинов.
При осуществлении деятельности в области спорта (код ОКВЭД 92.62) разрешенная численность иностранных работников составляет до 1/4 от общего числа используемых работников.
Указанная допустимая доля устанавливается в целях
обеспечения приоритетного трудоустройства граждан
РФ. Все хозяйствующие субъекты обязаны привести
численность используемых иностранных работников в
соответствие с установленными долями.
Постановление Правительства РФ от 8 января
2009 г. N 6 «О внесении изменений в Положение о
Федеральном дорожном агентстве и в Положение о
Министерстве транспорта Российской Федерации»
В связи с совершенствованием правового регулирования в сфере использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности расширены
полномочия Минтранса России и Росавтодора.
На Минтранс России возложены функции по установлению порядка присвоения автодорогам идентификационных номеров. Присваивать автодорогам номера
и наименования будет Росавтодор. На него же возложено ведение единого государственного реестра автомобильных дорог и обеспечение мобилизационной подготовки автодорог федерального значения.
К полномочиям Росавтодора также отнесена выдача разрешений на движение транспортных средств,
перевозящих тяжеловесные и (или) крупногабаритные
грузы, если маршрут проходит по автодорогам федерального значения или по территориям нескольких регионов.
Росавтодор будет выступать концедентом в концессионных соглашениях в отношении платных автодорог общего пользования федерального значения,
предоставлять концессионерам в аренду (субаренду)
находящиеся в федеральной собственности земельные
участки.
Также на Росавтодор возложены следующие функции: предоставление находящихся в федеральной собственности земельных участков для размещения автодорог федерального значения или объектов дорожного
сервиса (в границах полосы отвода автодороги федерального значения); установление и изменение границ
придорожных полос автодорог федерального значения,
а также частных автодорог, расположенных на территориях нескольких субъектов РФ.
Постановление Правительства РФ от 9 января
2009 г. N 8 «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов
машин, оборудования, устройств, аппаратуры и их
частей»
На постоянной основе установлены пониженные
(вдвое или до нуля) ставки ввозных пошлин на отдельные виды машин, оборудования, устройств, аппаратуры и их частей. Это связано с дефицитом соответствующих товаров на внутреннем рынке.
Указанные пошлины были введены с 14 июля 2007 г. сроком на 9 месяцев, а затем продлены еще на 9
месяцев (до 14 января 2009 г.).
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Ввозная пошлина в размере 5 % от таможенной
стоимости предусмотрена для: частей газогенераторов
или генераторов водяного газа, ацетиленовых и аналогичных газогенераторов; прочих посудомоечных машин (кроме бытовых); некоторых подъемных и погрузочных механизмов, устройств и машин; оборудования
для забивки и извлечения свай; машин и механизмов
для трамбования или уплотнения и т.д.
Нулевая ввозная пошлина применяется в отношении: прочих гидравлических домкратов и подъемников; прочих домкратов и подъемников для поднятия
транспорта; некоторого оборудования для текстильной
промышленности; отдельных машин и аппаратура для
производства полупроводниковых булей и пластин, полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем, плоских дисплейных панелей; геодезических, топографических, метеорологических, гидрологических и геофизических приборов и инструментов;
отдельных медицинских приборов и устройств и т.д.
Постановление вступает в силу с 14 января 2009 г.
Постановление Правительства РФ от 9 января 2009 г. N 9 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов
проката и труб из черных металлов»
Сроком на 9 месяцев повышены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов проката и труб из черных металлов.
Так, по новым ставкам будут ввозиться отдельные виды следующих товаров: прутки горячекатаные
в свободно смотанных бухтах; прутки из железа или
нелегированной стали без дальнейшей обработки;
уголки, фасонные и специальные профили из железа
или нелегированной стали; прокат плоский из коррозионностойкой стали; трубы и трубки, используемые
в системах, работающих под давлением; трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов
(кроме чугунного литья); трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные,
клепаные или соединенные аналогичным способом),
из черных металлов. Товары, при ввозе которых ранее взималась пошлина в размере 5 % от таможенной
стоимости, будут ввозиться по ставке 15 %. Ставка в
размере 15 % в отношении ввоза некоторых видов товаров возросла до 20 % (например, сварные трубки из
коррозионностойкой стали).
Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 9 января
2009 г. N 10 «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении некоторых товаров,
ввозимых для промышленной сборки моторных
транспортных средств, их узлов и агрегатов»
На постоянной основе устанавливается нулевая
ставка ввозной таможенной пошлины в отношении
плоского проката из коррозионностойкой стали без
дальнейшей обработки (кроме холодной прокатки)
толщиной более 0,35 мм, но менее 3 мм, содержащего
менее 2,5 мас. % никеля, для промышленной сборки
моторных транспортных средств, их узлов и агрегатов
(код ТН ВЭД России 7220 20 490 1).
Также на постоянной основе будет применяться 5процентная ставка ввозной таможенной пошлины в отношении компрессоров, используемых в холодильном
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оборудовании, мощностью более 0,4 кВт, герметичных
или полугерметичных, для промышленной сборки моторных транспортных средств, их узлов и агрегатов
(код ТН ВЭД России 8414 30 810 5).
Ранее указанные ставки действовали с 12 марта по
11 ноября 2008 года.
Установленные ставки будут применяться при условии подтверждения Минпромторгом России целевого
назначения ввозимого товара. Постановление вступает
в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 9 января
2009 г. N 14 «Об утверждении Правил урегулирования споров, связанных с установлением и применением платы за технологическое присоединение и
(или) тарифных ставок, установленных органами
государственного регулирования цен (тарифов) для
определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок)»
Споры, связанные с установлением и применением
платы за технологическое присоединение к электросетям и (или) стандартизированных тарифных ставок,
рассматривают ФСТ России и органы власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов.
Споры, связанные с установлением платы за технологическое присоединение к единой национальной
(общероссийской) электросети и (или) стандартизированных тарифных ставок, рассматриваются судом.
Сетевые организации, а также лица, обратившиеся к ним для заключения договора о технологическом
присоединении или заключившие такой договор, при
нарушении своих прав в течение 90 дней подают заявление. В нем указываются: орган регулирования;
данные о заявителе и респонденте; требования к респонденту; основания для предъявления требований.
Все сведения подтверждаются документально.
Заявления и документы рассматриваются в течение
10 рабочих дней. Для рассмотрения вопросов, требующих специальных знаний, назначается экспертиза.
При необходимости получения дополнительных
документов (информации) рассмотрение спора приостанавливается. Дополнительные сведения представляются в течение 60 дней. Повторно приостанавливать
рассмотрение спора не допускается.
По результатам рассмотрения спора орган регулирования в течение 90 дней со дня принятия заявления
удовлетворяет заявленные требования (отказывает в
удовлетворении требований). В течение 5 дней решение направляется сторонам.
Принятое решение должно быть исполнено в течение 1 месяца (если в нем не указан иной срок).
Решение может быть обжаловано в суде.
Постановление Правительства РФ от 10 января 2009 г. N 18 «О добывании объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты»
Как и ранее, для охоты необходимо получить охотничий билет, а при добывании некоторых объектов
животного мира - также именную разовую лицензию,
выдаваемую уполномоченным региональным органом власти. При групповой охоте лицензия находится
у ответственного лица. Порядок выдачи охотничьих
билетов и лицензий устанавливается Минсельхозом
России.
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При охоте должны соблюдаться нормы, квоты, лимиты и сроки добывания объектов животного мира. В
случае охоты с применением оружия при себе необходимо иметь разрешение на оружие. При групповой
охоте на диких копытных животных и медведей ответственное лицо обязано иметь при себе список лиц,
участвующих в охоте.
Запрещена охота на медвежат текущего года рождения и медведиц с медвежатами текущего года рождения до залегания в берлогу.
Определены сроки, разрешенные способы и орудия охоты. Региональные власти по согласованию с
Минсельхозом России вправе корректировать сроки
охоты (+/- 2 недели) с учетом изменения сроков миграции и воспроизводственных циклов животных в
связи с изменением климатических условий в конкретном году. Коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока предоставлено право охотиться на территориях традиционного расселения и
хозяйственной деятельности в течение всего календарного года.
Новые правила не распространяются на добывание
объектов животного мира на особо охраняемых природных территориях, а также в целях регулирования
их численности, научных, культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических
целях.
Постановление Правительства РФ от 13 января 2009 г. N 20 «О внесении изменений в Правила
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий»
До настоящего времени погасить ипотеку за счет
материнского капитала можно было только при условии ее предоставления получателю сертификата на
материнский капитал. На практике это приводило к
тому, что ипотека, оформленная на отца (не являющегося получателем сертификата), не могла погашаться
за счет материнского капитала. Вносимые изменения
устраняют данную несправедливость.
Кроме того, расширен перечень документов, необходимых для погашения полученного кредита (займа)
на приобретение или строительство жилья за счет материнского капитала. Так, получатель сертификата на
материнский капитал должен представить в территориальный орган ПФР, помимо прочего, засвидетельствованное письменное обязательство лица (лиц), в
чью собственность оформлено жилое помещение,
оформить указанное жилое помещение в общую собственность родителей, детей и иных совместно проживающих с ними членов семьи (с определением размера
их долей по соглашению). При этом общая собственность должна быть оформлена в течение 6 месяцев: в
случае приобретения (строительства) жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) - после снятия обременения с жилого помещения; в случае
индивидуального жилищного строительства - после
ввода объекта в эксплуатацию (при отсутствии обременения); в остальных случаях - после перечисления
ПФР средств материнского капитала.
Также отменена возможность погашения за счет
материнского капитала займа, предоставленного семье
на приобретение (строительство) жилья гражданином
или индивидуальным предпринимателем.
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Постановление Правительства РФ от 14 января
2009 г. N 24 «О мерах государственной поддержки
российских организаций - экспортеров промышленной продукции, организаций автомобилестроения и транспортного машиностроения»
В связи с мировым финансовым кризисом
Правительству РФ разрешили выделить в 2009 г. средства из федерального бюджета на поддержку финансового рынка, рынка труда и отраслей экономики, а также
на предоставление межбюджетных трансфертов ПФР.
Средства, предусмотренные в 2009 г. на поддержку
финансового рынка, пойдут на субсидии российским
организациям.
В частности, 6000 млн. руб. направляется на предоставление субсидий экспортерам промышленной продукции для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях в 2005-2010 гг. для производства продукции на экспорт. Организациям автомобилестроения и
транспортного машиностроения выделят субсидии для
возмещение части указанных затрат по кредитам, полученным в 2008-2009 гг. в российских кредитных организациях, а также в определенных международных
финансовых организациях (всего - 2500 млн. руб.).
Распоряжение
Правительства
РФ
от
29 декабря 2008 г. N 2043-р Об утверждении Стратегии развития финансового рынка
Российской Федерации на период до 2020 года
Утверждена Стратегия развития финансового рынка РФ на период до 2020 года. В Стратегии не затрагиваются вопросы развития банковского и страхового
секторов.
Главной целью является обеспечение долгосрочной конкурентоспособности российского финансового рынка и формирование в России самостоятельного
финансового центра. Наличие такого центра - один из
важнейших признаков конкурентоспособности экономики страны, роста ее влияния в мире, обязательное
условие экономического суверенитета.
Необходимо создать более привлекательный режим
налогообложения на российском финансовом рынке по
сравнению с налоговыми режимами, существующими
в странах, где действуют конкурирующие финансовые
центры.
В целях повышения емкости и прозрачности финансового рынка требуется: обеспечить участие розничных инвесторов (т. е. населения) и защиту их инвестиций; расширить спектр производных финансовых инструментов; создать возможности для секьюритизации
широкого круга активов; повысить уровень информированности граждан о возможностях инвестирования
сбережений на финансовом рынке.
В связи с участившимися случаями создания финансовых пирамид следует ужесточить требования к
рекламе финансовых услуг. Для продвижения финансовых услуг населению планируется создать институт
инвестиционных консультантов. В целях пресечения
случаев манипулирования и совершения инсайдерских
сделок на срочном рынке целесообразно ввести обязательный мониторинг биржами нестандартных срочных сделок.
На обеспечение эффективности инфраструктуры
финансового рынка направлены такие меры как создание условий для возможности консолидации бир-
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жевой и расчетно-депозитарной инфраструктуры, повышение уровня предоставления услуг по учету прав
собственности на ценные бумаги и иные финансовые
инструменты.
Также предстоит унифицировать принципы и стандарты деятельности участников финансового рынка,
упростить процедуру госрегистрации выпусков ценных бумаг, обеспечить дальнейшее развитие корпоративного управления и пруденциального надзора,
разработать меры противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Приказ Федеральной налоговой службы от 18
ноября 2008 г. N ММ-3-3/606@ «О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от
31 августа 2005 г. N САЭ-3-22/417 «Об утверждении
форм документов, необходимых для применения
упрощенной системы налогообложения на основе
патента»
С 1 января 2009 года вступили в силу изменения
в Налоговый кодекс РФ, направленные на поддержку
предприятий малого бизнеса. В частности, изменения
коснулись порядка применения упрощенной системы
налогообложения на основе патента. Так, на всей территории РФ будет действовать единый перечень видов
деятельности, по которым разрешается применение
УСН на основе патента (ранее конкретные перечни
определялись субъектами РФ). Этот перечень содержится в НК РФ. При применении данной системы налогообложения предпринимателю разрешено привлекать наемных работников (в том числе по гражданскоправовым договорам), среднесписочная численность
которых не должна превышать за налоговый период 5
человек. Патент теперь может выдаваться на период от
1 до 12 месяцев по выбору налогоплательщика (ранее
- на квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, календарный год).
Соответствующие изменения внесены в формы документов, необходимых для применения УСН на основе патента: Заявление на получение патента на право
применения упрощенной системы налогообложения
на основе патента; Уведомление об отказе в выдаче
патента; Патент на право применения упрощенной
системы налогообложения на основе патента. В этих
формах указывается возможность привлечения наемных работников, новый период выдачи патента, а также дается ссылка на единый перечень разрешенных
видов предпринимательской деятельности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2008 г.
Регистрационный N 12925.
Приказ МВД РФ от 24 ноября 2008 г. N 1001 «О
порядке регистрации транспортных средств»
Установлены новые правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД
России. Кроме того, в отдельном Административном
регламенте определены сроки и последовательность
действий должностных лиц ГИБДД при осуществлении соответствующих полномочий.
Транспортные средства будут регистрироваться за
физическими лицами по адресу, указанному в паспортах гражданина РФ или в свидетельствах о регистрации по месту жительства собственников, выдаваемых
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органами регистрационного учета. Регистрационные
действия в отношении транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, могут производиться в
пределах региона в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции.
Впервые определены требования к помещениям
регистрационных подразделений, где обслуживаются
заявители. Так в помещениях устанавливаются стенды с «блок-схемой», наглядно объясняющей все процедуры. Если отделение обслуживает более 200 человек в день, то помещение должно быть оборудовано
системой электронного управления очередью. Прием
граждан может вестись в порядке общей очереди либо
по предварительной записи по телефону. Регламентом
четко регулируются сроки исполнения административных действий и периоды ожидания заявителя в
очереди. В случаях, требующих дополнительных проверок, заявления разрешаются в срок до 30 суток со
дня их поступления. Регистрационные подразделения
должны представлять в налоговые органы сведения о
транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, в течение 10 дней после их регистрации
или снятия с регистрационного учета.
Приказы МВД России, которыми ранее регулировались указанные правоотношения, признаны утратившими силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2008 г.
Регистрационный N 13051.
Приказ Федеральной службы по финансовым
рынкам от 9 декабря 2008 г. N 08-56/пз-н «О передаче имущества в оплату инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и сроках
формирования закрытого паевого инвестиционного фонда»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 января 2009 г.
Регистрационный N 13070
В оплату инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (ПИФ) помимо денежных
средств могут быть переданы предусмотренные инвестиционной декларацией фонда: ценные бумаги; денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров, включая права
залогодержателя по договорам об ипотеке; доли в
уставном капитале ООО; недвижимость.
Инвестиционные паи можно оплачивать за счет
указанного имущества как при формировании фонда, так и при выдаче дополнительных инвестиционных паев. Ранее устанавливалось, что это имущество
может передаваться в оплату инвестиционных паев
только при формировании фонда.
При этом срок формирования закрытого ПИФ не
должен превышать 6 месяцев, если правила доверительного управления предусматривают, что при формировании фонда инвестиционные паи могут оплачиваться за счет: денежных требований по обеспеченным
ипотекой обязательствам из кредитных договоров; долей в уставном капитале ООО; недвижимости.
Приказ Минфина РФ от 25 декабря 2008 г. N 145н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
Утверждены новые Указания о порядке применения
бюджетной классификации РФ.
Указания с учетом внесенных в Бюджетный кодекс
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РФ изменений и федерального бюджета на 2009-2011 гг. устанавливают правила применения бюджетной
классификации РФ участниками бюджетного процесса
на всех уровнях бюджетов бюджетной системы РФ.
Приведены правила применения видов расходов,
задействованных в федеральном бюджете и бюджетах
государственных внебюджетных фондов. При этом сам
перечень таких расходов существенно расширен.
Указаниями не установлена детализация целевых
статей по расходам бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, источником финансового обеспечения которых являются федеральные субсидии и субвенции,
на уровне подпрограммы. В данной ситуации и при
необходимости обособления денежных потоков в учете соответствующему финансовому органу разрешено
осуществлять неустановленную Указаниями детализацию кода целевой статьи на уровне подпрограммы (по
видам, источникам выплат и т.д.). Однако, при представлении в Федеральное казначейство бюджетной
отчетности детализация кодов целевых статей должна
соответствовать Указаниям.
Приведена отдельная таблица статей и подстатей
классификации операций сектора государственного
управления, относящиеся к расходам бюджетов, которые применяются в 18 - 20 разрядах 20-значного кода
классификации расходов бюджетов.
В связи с реформированием системы федеральных
органов исполнительной власти пересмотрены перечни прямых получателей средств федерального бюджета, главных администраторов доходов бюджетов и
источников финансирования дефицита федерального
бюджета.
Приказ вступает в силу с 1 января 2009 г.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 декабря 2008 г. N 779н
«Об утверждении Правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 2009 г.
Регистрационный N 13066
С 1 января 2007 г. лица, родившие (усыновившие)
второго или последующего ребенка, имеют право
на получение материнского (семейного) капитала.
Указанные средства могут быть потрачены на улучшение жилищных условий, образование ребенка или
на формирование накопительной части трудовой пенсии матери.
Установлен порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.
Заявление подается лицом, получившим государственный сертификат на материнский (семейный)
капитал, лично либо через представителя в пенсионный орган по месту жительства (пребывания) либо
фактического проживания. Граждане РФ, выехавшие
на постоянное место жительства за пределы РФ и не
имеющие подтвержденного регистрацией места жительства (пребывания) на территории РФ, подают заявление непосредственно в Пенсионный фонд РФ.
Заявление также может быть направлено по почте.
При этом подпись заявителя и копии прилагаемых к
заявлению документов должны быть заверены у нотариуса (лица, его заменяющего) или в консульском
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учреждении РФ (если заявитель постоянно проживает
за пределами РФ).
При подаче заявления предъявляются сертификат
на материнский капитал, паспорт и страховое пенсионное свидетельство. В случае подачи заявления
через представителя также представляется соответствующая доверенность. Кроме того, в зависимости
от того, куда будет направлен материнской капитал,
могут быть затребованы и иные документы.
Заявление подается в любое время по истечении 2
лет и 6 месяцев со дня рождения (усыновления) второго или последующих детей, но не позднее 1 мая текущего года - для распоряжения материнским капиталом во втором полугодии текущего года и не позднее
1 октября текущего года - для распоряжения материнским капиталом в первом полугодии года, следующего за годом подачи заявления.
Для распоряжения материнским капиталом в первом полугодии 2010 г. заявление должно быть подано
до 1 октября 2009 г.
Форма заявления приведена в приложении.
Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.
Приказ Минфина РФ от 30 декабря 2008 г. N 148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному
учету»
В новой редакции изложена Инструкция по бюджетному учету.
Это обусловлено тем, что прежняя Инструкция с
момента ее утверждения (февраль 2006 г.) ни разу не
претерпевала каких-либо изменений, тогда как само
бюджетное законодательство РФ за это время успело
кардинально измениться. Так, были утверждены новые принципы и позиции бюджетной классификации
РФ, отвечающие международным стандартам и предусматривающие введение интегрированного с ней плана счетов бюджетного учета, основанного на методе
начислений.
В связи с этим в новой Инструкции впервые установлен порядок включения кода бюджетной классификации РФ при формировании номера счета бюджетного
учета. Также расширен перечень забалансовых счетов
(за счет включения в него, в частности, списанной задолженности, невостребованной кредиторами; затрат,
предшествующих формированию капитальных вложений; материальных ценностей, полученных по централизованному снабжению, и др.).
Приведены перечни типовых корреспонденций
счетов бюджетного учета и рекомендуемых регистров
бюджетного учета с указанием обязательных реквизитов и показателей. Установлены формы первичных
учетных документов, применяемых при ведении бюджетного учета, а также указания по их применению.
Приказ распространяется на отношения, возникшие
с 1 января 2009 г.
Приказ Федеральной службы по тарифам от 30
декабря 2008 г. N 475-т/2 «Об установлении исключительного тарифа на перевозки легковых автомобилей железнодорожным транспортом в Дальневосточный федеральный округ»
Установлен исключительный тариф в виде коэффициента 0,54 к действующим тарифам раздела 2
Прейскуранта N 10-01 «Тарифы на перевозки грузов
и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими
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железными дорогами» на перевозки легковых автомобилей (код ЕТСНГ 381087) российского производства со
станций Октябрьской, Калининградской, Московской,
Горьковской, Северо-Кавказской, Куйбышевской,
Свердловской и Южно-Уральской железных дорог
назначением на станции Дальневосточного федерального округа в прямом железнодорожном сообщении,
в прямом/непрямом смешанном сообщении, в автомобилевозах, 2-ярусных платформах, 1-ярусных крытых
вагонах для микроавтобусов, и на возврат этих вагонов
в порожнем состоянии.
Коэффициент не применяется: к тарифам группы
«В» раздела 2 Прейскуранта N 10-01 при перевозках
легковых автомобилей в вагонах общего парка; если
изменилась первоначальная станция назначения груза
или порожнего вагона.
Исключительный тариф действует до 31 декабря
2009 года включительно.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2008 г.
Регистрационный N 13054.
Письма, разъяснения, положения, постановления и указания органов государственной власти
Российской Федерации
Письмо Фонда социального страхования РФ от
11 декабря 2008 г. N 02-18/07-12222
Размеры пособий для некоторых категорий беременных женщин и граждан, имеющих детей, в том
числе минимальные и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованным
лицам, индексируются исходя из прогнозного уровня
инфляции.
С 1 января 2009 года размеры перечисленных пособий увеличиваются на коэффициент 1,085.
Данный коэффициент не применяется к ежемесячному пособию по уходу за ребенком, исчисленному
из зарплаты застрахованного лица (40% среднего заработка).
Однако пособие подлежит пересчету, если: размер
пособия меньше проиндексированного с 1 января 2009
года минимального размера; размер пособия в 2008
году был равен максимальному размеру. В последнем
случае пособие пересчитывается в процентном выражении от среднего заработка, но не более проиндексированного с 1 января 2009 года максимального размера.
Размер единовременного пособия при рождении ребенка увеличивается на коэффициент 1,085 только при
рождении ребенка 1 января 2009 года и позднее.
Письмо Федеральной налоговой службы от 19
января 2009 г. N ВЕ-17-3/10@ «О декларации по налогу на доходы физических лиц»
Приказом Минфина России от 31.12.2008 N 153н
утверждены новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и порядок ее заполнения. Поскольку Приказ еще не зарегистрирован в Минюсте РФ, в настоящее время действует форма, утвержденная Приказом Минфина России от
29.12.2007 N 162н.
Налогоплательщик заполняет и представляет декларацию по действующей форме 3-НДФЛ, если это
не препятствует ему в определении налоговой базы и
суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, с учетом
изменений законодательства, относящихся к налоговому периоду 2008 года.
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Если же налогоплательщик имеет право на налоговые вычеты, которые не отражены в действующей
форме или их размер изменился, то, согласно разъяснениям ФНС, ему следует представить декларацию по
новой форме, но уже после регистрации, официального
опубликования и вступления в силу Приказа Минфина
России от 31.12.2008 N 153н.
Информационное письмо Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 25 ноября 2008 г. N 127
Рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся пределов реализации гражданских прав и недопустимости
злоупотребления правом.
Так, приведен пример злоупотребления правом на
оспаривание решения совета директоров АО. В рассмотренном случае нарушение порядка принятия
оспариваемого решения явилось результатом недобросовестных действий самого истца как члена совета директоров.
Отмечается, что злоупотребление правом может
иметь место только в случае наличия у лица соответствующего права. В качестве иллюстрации к этому
выводу приведена попытка арендодателя получить
арендные платежи с двух арендаторов («нового» и
«старого») за одно и то же помещение. Между тем у
арендодателя, заключившего договор аренды этого же
помещения с новым арендатором, отсутствовало право
на взыскание платежей с прежнего арендатора. Таким
образом, злоупотребления правом в указанном случае
не было.
Согласно другому примеру, учредитель муниципального учреждения заявил требование о выселении
учреждения из помещения, принадлежащего учредителю. Установив, что удовлетворение этого требования
фактически приведет к ликвидации учреждения, суд
указал на злоупотребление правом со стороны учредителя. При этом подчеркивается: суд вправе по собственной инициативе применить положения ГК РФ о
пределах осуществления гражданских прав, даже если
лица, участвующие в деле, не заявляют об этом.
В качестве еще одного примера из разряда корпоративных споров приведена ситуация, при которой
акционер, неоднократно предъявляя требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров по
одному и тому же вопросу, действовал с намерением
причинить вред акционерному обществу.
Указывается, что определение в уставе или внутреннем документе АО в качестве мест проведения общих
собраний акционеров населенных пунктов, находящихся вне пределов РФ, может быть квалифицировано
судом как злоупотребление правом.
Также рассмотрены иные случаи злоупотребления
правом в подрядных, арендных и иных отношениях.
Информация ЦБР от 30 декабря 2008 г. «Об Указании Банка России от 19.12.2008 N 2155-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26
марта 2004 года N 254-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможНабор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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ные потери по ссудам, по ссудной и приравненной
к ней задолженности»
Сообщается о передаче на регистрацию в Минюст
России указания Банка России, вносящего изменения
в порядок формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности.
Данным указанием планируется ввести дополнительные требования к содержанию и качеству внутренних документов кредитной организации по вопросам
кредитной политики. Предлагается уточнить перечень
ссуд, правильность оценки которых контролируется в
рамках системы внутреннего контроля кредитной организации. Будет скорректирован порядок принятия
решений об отнесении ссуды в иную, как более высокую, так и более низкую категорию качества, чем это
предусмотрено Положением Банка России от 26 марта
2004 года N 254-П.
Планируется дополнить перечень обеспечения
I категории качества компенсационным депозитом
Банка России, под которым понимаются денежные
средства, предоставляемые Банком России банкам на
компенсацию убытков от сделок, совершенных до 31
декабря 2009 года, с кредитными организациями, у
которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Данное положение будет применяться со дня официального опубликования Указания в
«Вестнике Банка России».
Информационное письмо Федеральной налоговой службы от 19 января 2009 г. «О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти,
за декабрь 2008 года»
С 1 января 2007 г. ставка НДПИ в отношении нефти, составляющая 419 руб. за 1 тонну добытой нефти
обезвоженной, обессоленной и стабилизированной,
умножается на коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц), и на коэффициент,
характеризующий степень выработанности конкретного участка недр (Кв).
Приводятся данные, применяемые для расчета
НДПИ в отношении нефти, за декабрь 2008 года. При
среднем уровне цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья 38,50 доллара США за баррель и среднем значении
в указанном налоговом периоде курса доллара США к
рублю 28,1359 значение коэффициента Кц определено
как 3,1801 (в предыдущем налоговом периоде Кц составил 4,3457). Значение коэффициента, характеризующего степень выработанности конкретного участка
недр (Кв), определяется налогоплательщиком самостоятельно.
Таким образом, в связи со снижением цен на нефть
ставка НДПИ в отношении нефти по сравнению с
предыдущим налоговым периодом уменьшилась.
Данные, применяемые для расчета НДПИ в отношении нефти за ноябрь 2008 г., приведены в письме
ФНС России от 18 декабря 2008 г. N ШС-6-3/942@.
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