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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»  

от 29.01.2009г. №38

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район»  
от 23 января 2009 г. № 34 «Об увеличении бюджетных ассигнований  

на оплату труда работников муниципальных учреждений»

В целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» от 23 января 2009г. № 34 
«Об увеличении бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников муниципальных учреждений» следующие из-
менения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Увеличить с 1 января 2009 года на 11,2 процента бюджет-
ные ассигнования на оплату труда работников муниципаль-

ных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 
Нерюнгринского района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в «Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района».

3. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя гла-
вы Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговле Пиляй С.Г.

И.о. главы района  Д.К. Дьячковский

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  
ÃËÀÂÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»

¹ 36 îò 29.01.09 ã.

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ èç áþäæåòà Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà ñóáñèäèé  
â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò ïðè îêàçàíèè ðèòóàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 
2003 ãîäà ¹ 131- ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:

1. Ïðåäîñòàâëÿòü çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì, 
îêàçûâàþùèì ðèòóàëüíûå óñëóãè íà òåððèòîðèè ãîðîä-
ñêîãî êëàäáèùà Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà, â öåëÿõ âîç-
ìåùåíèÿ çàòðàò ïî ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõîðîíåíèÿ.

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ 
èç áþäæåòà Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà ñóáñèäèé íà âîç-
ìåùåíèå ðàñõîäîâ, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì 
ðèòóàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõî-

ðîíåíèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïîõîðîííîãî íàçíà÷åíèÿ 
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî êëàäáèùà Íåðþíãðèíñêîãî 
ðàéîíà.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â «Áþëëåòåíå îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà» 
è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 
ÿíâàðÿ 2009 ãîäà.

4.  Êîíòðîëü ïî èñïîëíåíèþ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ðàéîíà     Â.Â.Êîæåâíèêîâ

Утверждено 
постановлением главы района

от «29» января 2009 года 
№ 36

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èç áþäæåòà Íåðþíãðèíñêîãî
ðàéîíà ñóáñèäèé â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò ïðè îêàçàíèè ðèòóàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà 

ïðåäîñòàâëåíèÿ èç áþäæåòà Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà 
ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì, îêàçûâàþùèì 
ðèòóàëüíûå óñëóãè äëÿ íàñåëåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ ìåñò 
çàõîðîíåíèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïîõîðîííîãî 
íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî êëàäáèùà 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà, (äàëåå - ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé), 
ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà.

1.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ 
çàòðàò â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì ðèòóàëüíûõ óñëóã äëÿ 
íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî êëàäáèùà 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ 
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé.

2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò 
âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì ðèòóàëüíûõ óñëóã 
äëÿ íàñåëåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõîðîíåíèé, çäàíèé 
è ñîîðóæåíèé ïîõîðîííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè 
ãîðîäñêîãî êëàäáèùà Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà.
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2.1. Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèåé 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáñèäèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà ïîëó÷àòåëÿì ñóáñèäèé â öåëÿõ 
âîçìåùåíèÿ çàòðàò, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì 
ðèòóàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ ìåñò 
çàõîðîíåíèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïîõîðîííîãî 
íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî êëàäáèùà 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà.

2.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà 
ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ: 

- ôàêòè÷åñêîå îêàçàíèå íàñåëåíèþ Íåðþíãðèíñêîãî 
ðàéîíà ðèòóàëüíûõ óñëóã ïî ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàí-
íûì òàðèôàì çà îò÷åòíûé ïåðèîä; 

- ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çà-
òðàòû ëèöà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé, â 
ñâÿçè ñ îêàçàíèåì ðèòóàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ; 

- îáðàùåíèå ê ãëàâå ðàéîíà ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ñóáñèäèé, ïîäïèñàííîå ðóêîâîäèòåëåì, ëèáî 
ëèöîì, èñïîëíÿþùèì åãî îáÿçàííîñòè, ñ ïðèëîæåíèåì 
çàâåðåííûõ êîïèé äîêóìåíòîâ è ðàñ÷åòà ïðåäâàðèòåëü-
íîé ñóììû ñóáñèäèè.

2.3. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñóììà ñóáñèäèè ðàññ÷èòûâàåò-
ñÿ ïî ôîðìóëå: 

S = Zìç + (Zç - Àç), ãäå: 
S - ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñóììà ñóáñèäèè; 
Zìç - ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûå çàòðàòû ïî 

ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõîðîíåíèé; 
Zç - ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûå çàòðàòû ïî 

ñîäåðæàíèþ çäàíèé ïîõîðîííîãî íàçíà÷åíèÿ; 
Àç - äîõîäû îò îêàçàíèÿ ðèòóàëüíûõ óñëóã ïî 

ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõîðîíåíèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé 
ïîõîðîííîãî íàçíà÷åíèÿ. 

Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà 
ïðîâåðêó ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, îáîñíîâàííîñòü 
è çàêîííîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåò 

Óïðàâëåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ öåíîâîé 
(òàðèôíîé) ïîëèòèêè Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè, ïîäãîòîâêó ïðîåêòà äîãîâîðà 
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ 
çàòðàò â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì ðèòóàëüíûõ óñëóã äëÿ 
íàñåëåíèÿ è ïðèåìêè îêàçàííûõ óñëóã ñîãëàñíî 
äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà ñóáñèäèé, â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ 
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì ðèòóàëüíûõ óñëóã äëÿ 
íàñåëåíèÿ (ïðèëîæåíèå 1,2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó) 
îñóùåñòâëÿåò Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà è ýíåðãîðåñóðñîñáåðåæåíèÿ Íåðþíãðèíñêîé 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.

2.4. Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèåé 
íà îñíîâàíèè äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó íåé è 
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé, â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ 
îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå 
ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé íà ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè, 
îòêðûòûé â ó÷ðåæäåíèÿõ áàíêà. 

2.5. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ïîëó÷à-
òåëåì ñóáñèäèè, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ïðîèçâîäèòñÿ 
ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé, à òàêæå ñðîêè ïåðå÷èñëåíèÿ 
ñóáñèäèé è ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé â ñëó÷àå íàðó-
øåíèÿ óñëîâèé èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ, óñòàíàâëèâàþòñÿ 
â äîãîâîðå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, çàêëþ÷åííîì 
ìåæäó Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèåé è 
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé. 

2.6. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé íåñåò îòâåòñòâåííîñòü 
çà ñâîåâðåìåííîñòü è äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ 
äîêóìåíòîâ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ïîðÿäêå. 

Óïðàâëÿþùèé äåëàìè
Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè     Ï.Â. Êîâàëü÷óê

Ïðèëîæåíèå 1 
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ 

çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà 
ñóáñèäèé â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì 

ðèòóàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ 

ÄÎÃÎÂÎÐ ¹_____
î ïðåäîñòàâëåíèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà

ñóáñèäèé, â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì ðèòóàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ

ã. Íåðþíãðè         «___» __________ 20___ ãîäà 

Íåðþíãðèíñêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Çàêàç÷èê», â ëèöå ãëàâû ðàéîíà Êîæåâíèêîâà 
Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà è ïîëîæåíèÿ î Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ________________________, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Èñïîëíèòåëü», â ëèöå ________

___________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè _____________, ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâû 
ðàéîíà îò ________ 20___ ãîäà ¹ «Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà 
ñóáñèäèé â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì ðèòóàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé 
äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì: 

â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì ðèòóàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõîðîíåíèé, 
çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïîõîðîííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî êëàäáèùà Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà.

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1.1. Èñïîëíèòåëü îáÿçóåòñÿ îêàçûâàòü íàñåëåíèþ Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà ðèòóàëüíûå óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ðåêîìåíäàöèÿìè î ïîðÿäêå ïîõîðîí è ñîäåðæàíèè êëàäáèù â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÌÊÄ 11-01.2002), ðåêîìåíäî-
âàííûå ÍÒÑ Ãîññòðîÿ Ðîññèè îò 25.12.01, ïðîòîêîë ¹ 01-ÍÑ-22/1, à Çàêàç÷èê ïåðå÷èñëÿåò ñóáñèäèè Èñïîëíèòåëþ 
â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì ðèòóàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõîðîíåíèé, çäà-
íèé è ñîîðóæåíèé ïîõîðîííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî êëàäáèùà Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà. 
1.2. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ñóììû ñóáñèäèé ïðèâåäåí â ïóíêòå 2.3 Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ èç áþäæåòà Íåðþíãðèíñêîãî 
ðàéîíà ñóáñèäèé â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò ïðè îêàçàíèè ðèòóàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ, ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõîðîíå-
íèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïîõîðîííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî êëàäáèùà Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà è 
ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ Äîãîâîðà. 

2. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
2.1. Îáÿçàííîñòè è ïðàâà Çàêàç÷èêà: 
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2.1.1. Çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ: 
- â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé íà 

îñíîâàíèè âûñòàâëåííûõ ñ÷åòîâ-ôàêòóð Èñïîëíèòåëåì. 
2.1.2. Çàêàç÷èê âïðàâå: 
- óòâåðæäàòü ïëàíîâóþ ñåáåñòîèìîñòü ïî îêàçàíèþ ðèòóàëüíûõ óñëóã; 
- îáðàùàòüñÿ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà è êîíòðîëÿ ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ êà÷åñòâà îêàçà-

íèÿ óñëóã òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì. 
2.2. Îáÿçàííîñòè è ïðàâà Èñïîëíèòåëÿ: 
2.2.1. Èñïîëíèòåëü îáÿçàí: 
- îêàçûâàòü íàñåëåíèþ Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà ðèòóàëüíûå óñëóãè â óñòàíîâëåííûõ îáúåìàõ è íàäëåæàùåãî 

êà÷åñòâà; 
- ïðåäîñòàâëÿòü Çàêàç÷èêó òðåáóåìóþ èíôîðìàöèþ, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííóþ ñ âîïðîñàìè îêàçàíèÿ íàñåëå-

íèþ Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà ðèòóàëüíûõ óñëóã, àêò ñäà÷è-ïðèåìêè îêàçàííûõ óñëóã (Ïðèëîæåíèå 2); 
- ïðåäîñòàâëÿòü Çàêàç÷èêó (Óïðàâëåíèþ ó÷åòà è îò÷åòíîñòè Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè) ôèíàíñî-

âóþ îò÷åòíîñòü îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé. 
2.2.2. Èñïîëíèòåëü âïðàâå: 
- ïðèâëåêàòü ñòîðîííèå îðãàíèçàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïðåäåëåííûõ âèäîâ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ âîïðîñàìè îêàçà-

íèÿ íàñåëåíèþ Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà ðèòóàëüíûõ óñëóã. 
3. ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÀ, ÏÎÐßÄÎÊ È ÓÑËÎÂÈß ÐÀÑ×ÅÒÎÂ

3.1. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñóììà ñóáñèäèé íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà ñîñòàâëÿåò ______ ðóáëåé ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. 
3.2. Çàêàç÷èê ïðîèçâîäèò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè åæåìåñÿ÷íî, â òå÷åíèå 15 áàíêîâñêèõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ 

ñòîðîíàìè àêòà ñäà÷è-ïðèåìêè îêàçàííûõ óñëóã íà îñíîâàíèè âûñòàâëåííûõ Èñïîëíèòåëåì ñ÷åòîâ-ôàêòóð ïî áåçíà-
ëè÷íîìó ðàñ÷åòó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ Çàêàç÷èêîì äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Èñïîëíèòåëÿ (Ïðèëîæåíèå 2). 

3.3. Ñóáñèäèÿ â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò, êîòîðûå âîçíèêíóò ïðè îêàçàíèè íàñåëåíèþ Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà 
ðèòóàëüíûõ óñëóã äëÿ ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõîðîíåíèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïîõîðîííîãî íàçíà÷åíèÿ â òå÷åíèå äåêà-
áðÿ 20___ ãîäà, ïåðå÷èñëÿåòñÿ Çàêàç÷èêîì Èñïîëíèòåëþ â ñðîê äî 25 äåêàáðÿ 20____ ãîäà ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäîñòàâ-
ëåíèåì Èñïîëíèòåëåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îáîñíîâàííîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè. 

3.4. Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ñóáñèäèè) è íåîêàçàíèÿ èëè ñèñòåìàòè÷åñêè íåêà÷åñòâåííîãî îêàçàíèÿ 
óñëóã íàñåëåíèþ ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ äàííûõ, ïî îêàçà-
íèþ íàñåëåíèþ Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà ðèòóàëüíûõ óñëóã äëÿ ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõîðîíåíèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé 
ïîõîðîííîãî íàçíà÷åíèÿ, Èñïîëíèòåëü îáÿçàí âåðíóòü äåíåæíûå ñðåäñòâà Çàêàç÷èêó, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà 
âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ è ñîñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî àêòà. 

4. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß
4.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ Çàêàç÷èêîì Èñïîëíèòåëþ â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò, âîçíèêàþùèõ ó Èñïîëíèòåëÿ 

â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì ðèòóàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõîðîíåíèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïîõîðîí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî êëàäáèùà Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà. 

4.2. Â ñâÿçè ñ ôàêòè÷åñêèì îêàçàíèåì íàñåëåíèþ Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà ðèòóàëüíûõ óñëóã ñ ______ 20___ ãîäà 
Çàêàç÷èê ïåðå÷èñëÿåò Èñïîëíèòåëþ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ äî ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî 
äîãîâîðà â ïåðèîä ñ ______________ 20___ ãîäà ïî _____________ 20____ ãîäà. 

4.3. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå, ïîäïèñûâàþòñÿ îáåèìè ñòîðîíà-
ìè è ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ Äîãîâîðà. Äîãîâîð ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, êàæäûé èç êîòîðûõ èìååò 
îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà. 

5. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
5.1. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïðåêðàùàåòñÿ ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
5.2. Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ èñïîëíåííûì ïîñëå âûïîëíåíèÿ ñòîðîíàìè âçàèìíûõ îáÿçàòåëüñòâ è óðåãóëèðîâàíèÿ âñåõ 

ðàñ÷åòîâ ìåæäó Çàêàç÷èêîì è Èñïîëíèòåëåì. 
5.3. Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî èíèöèàòèâå îäíîé èç ñòîðîí â ñëó÷àå íåîäíîêðàòíîãî ñèñòåìàòè÷åñêîãî 

íàðóøåíèÿ óñëîâèé äîãîâîðà. Ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç äâå íåäåëè ïîñëå íàïðàâëåíèÿ ïèñüìåí-
íîãî óâåäîìëåíèÿ ñòîðîíå, íå èñïîëíÿþùåé óñëîâèÿ äîãîâîðà.

6. ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ ÑÒÎÐÎÍ

Заказчик Исполнитель
Нерюнгринская районная администрация,
г. Нерюнгри, Дружба народов, 21,
УФК по Республике Саха (Якутия) ФКУ РС(Я) по г. Нерюнгри 
Нерюнгринская районная администрация,
л/с 00102092340022
р/с 40204810800000000442 в ГРКЦ НБР Саха (Якутия) Банка 
России г. Якутск
БИК 049805001
ИНН 1434027046
КПП 143401001

_______________________            Â.Â. Êîæåâíèêîâ  ________________________ 

Ì.Ï.         Ì.Ï.

Óïðàâëÿþùèé äåëàìè Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè      Ï.Â. Êîâàëü÷óê
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Ïðèëîæåíèå 2 
ê äîãîâîðó ¹ __ îò «__» ________ 20___ ãîäà 

î ïðåäîñòàâëåíèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà  
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà ñóáñèäèé | 

â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò â ñâÿçè 
ñ îêàçàíèåì ðèòóàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ 

ÀÊÒ
ÑÄÀ×È-ÏÐÈÅÌÊÈ ÎÊÀÇÀÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ

ã. Íåðþíãðè        «__» ______________ 20___ ãîäà 

Íåðþíãðèíñêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Çàêàç÷èê», â ëèöå ãëàâû ðàéîíà Êîæåâíèêîâà 
Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà è ïîëîæåíèÿ î Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è __________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Èñïîëíèòåëü», â ëèöå ____________
_________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè _____________, ñ äðóãîé ñòîðîíû, âìåñòå èìåíóåìûå «Ñòîðîíû», 
ñîñòàâèëè íàñòîÿùèé àêò î íèæåñëåäóþùåì: 

1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ¹ __ îò «__» ________ 20____ ã. Èñïîëíèòåëü âûïîëíèë âñå îáÿçàòåëüñòâà ïî îêàçàíèþ 
óñëóã, à èìåííî: ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2. Ôàêòè÷åñêîå êà÷åñòâî îêàçàííûõ óñëóã ñîîòâåòñòâóåò (íå ñîîòâåòñòâóåò) òðåáîâàíèÿì äîãîâîðà: ____________
________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
3. Âûøåóêàçàííûå îáÿçàòåëüñòâà ïî îêàçàíèþ óñëóã ñîãëàñíî äîãîâîðó äîëæíû áûòü âûïîëíåíû «_____» ______

_________ 20____ ãîäà, ôàêòè÷åñêè âûïîëíåíû «_____» ___________________ 20____ ãîäà. 
4. Íåäîñòàòêè îêàçàííûõ óñëóã (âûÿâëåíû, íå âûÿâëåíû): _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

5. Ðåçóëüòàò ðàáîò ïî äîãîâîðó: 

 ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:

Çàêàç÷èê:       Èñïîëíèòåëü:

ì.ï.         ì.ï.

Ïðèíÿë îò çàêàç÷èêà:     Ñäàë îò èñïîëíèòåëÿ:
_____________________      ____________________ 
_____________________       ____________________ 

Óïðàâëÿþùèé äåëàìè Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè          Ï.Â. Êîâàëü÷óê

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации  
в соответствии с п.3, ст.31 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 ФЗ информирует  

о предстоящем предоставлении для строительства следующего земельного участка:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования 
земельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, район СТО 
«Солекс – Рем», 240 м на 
северо – восток от перекрестка 
пр. Геологов – ул. Пионерная

Общая площадь участка 
– 3455 м2 Строительство 

индивидуальных гаражей
Гаражно – строительный 

кооператив «Радиал»

2.
Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, ГЭК «Дурай» по 
ул. Чурапчинской

Площадь расширения 
- 780 м2

Строительство 
индивидуальных гаражей

Гаражно – 
эксплуатационный 

кооператив «Дурай»

Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (Управление архитектуры и градостроитель-
ства), тел. 4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «5» марта 2009 года.

Главный архитектор, 
начальник Управления архитектуры и градостроительства       С.А. Кизелев

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого аукциона на право предоставления услуг  

для МУП Серебряноборской Жилищно-эксплуатационной компании по вывозу ТБО и КГО  
в городском поселении «Посёлок Серебряный Бор».

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ ÒÎÐÃÈ

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор».

Адрес заказчика: 678995, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский р-н, п. Серебряный Бор, 62.

Предмет открытого аукциона:
Лот №1: Вывоз ТБО.
Объем выполнения работ: 5 924,31 м3.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 860 698,12 

руб. с учетом НДС.
Лот №2: Вывоз КГО.
Объем выполнения работ: 1 085 м3.
Начальная (максимальная) цена контракта: 778 520,05 

руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: в течение 2009г.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: ежемесячно по факту, на основании 

акта выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения 

«Поселок Серебряный Бор».

Величина понижения начальной (максимальной) цены 
контракта «шаг аукциона»: 5%.

Критерии оценки аукционных заявок:
1) Цена контракта.
Документация: 500 руб.
Прием заявок: до 13ч. 00 мин. 25.02.2009 г. по адресу  

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб.410.
Дата и время проведения открытого аукциона:  

26.02.2009 г. в 15 час. 00 мин.
Место проведения открытого аукциона: 678995,  

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,  
п. Серебряный Бор, 62. 

Организатор открытого аукциона: ООО «Капитал». 
Адрес организации: Республика Саха (Якутия),  

г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб.410.
Телефон для справок: 9-21-36. Контактное лицо: Грязнова 

Елена Николаевна.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru  

Сайт: www.neruadmin.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого аукциона на право оказания услуг по зимнему и летнему содержанию  

и уборке автомобильных дорог и межквартальных проездов  
в городском поселении «Посёлок Серебряный Бор».

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор».

Адрес заказчика: 678995, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский р-н, п. Серебряный Бор, 62.

Предмет открытого аукциона: зимнее и летнее содержа-
ние и уборка автомобильных дорог и межквартальных про-
ездов городского поселения «Поселок Серебряный Бор».

Общая протяженность автомобильных дорог и межквар-
тальных проездов 16км.

Начальная (максимальная) цена контракта: 705 000 руб. 
с учетом НДС.

Сроки выполнения работ: в течение 2009г.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: по факту, на основании акта выполнен-

ных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения 

«Поселок Серебряный Бор».
Величина понижения начальной (максимальной) цены 

контракта «шаг аукциона»: 5%.
Критерии оценки аукционных заявок:
1) Цена контракта.
Документация: 500 руб.
Прием заявок: до 13  ч. 00мин. 25.02.2009 г. по адресу  

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная,1, каб.410.
Дата и время проведения открытого аукциона:  

26.02.2009 г. в 15 час. 30 мин.
Место проведения открытого аукциона:  

678995, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,  
п. Серебряный Бор, 62.

Организатор открытого аукциона: ООО «Капитал».
Адрес организации: Республика Саха (Якутия),  

г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб. 410.
Телефон для справок: 9-21-36. Контактное лицо: Грязнова 

Елена Николаевна.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru 
Сайт: www.neruadmin.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10
о проведении открытого аукциона

на право оказания услуг по содержанию и обслуживанию автодорог на территории 
городского поселения «Поселок Чульман» 

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Чульман» 

Организатор открытого аукциона: администрация город-
ского поселения «Поселок Чульман». 

Юридический адрес заказчика: администрация город-
ского поселения «Поселок Чульман».

Почтовый адрес: 678980, РС (Я), п. Чульман 
Нерюнгринского района, ул.Советская, д. 22.

Тел./факс: (41147) 7-12-09.
Контактное лицо: Лайкина Оксана Сергеевна,  

тел. (41147) 7-14-77. 

Электронный адрес: admchulman@neru.sakha.ru
Официальный сайт: www neruаdmin.ru
Источник финансирования заказа: бюджет городского 

поселения «Поселок Чульман». 
Предмет открытого аукциона: оказание услуг по содер-

жанию и обслуживанию автодорог на территории  городско-
го поселения «Поселок Чульман».

 Начальная (максимальная)  цена контракта: 807330,07 
(восемьсот семь тысяч триста тридцать рублей 07 копеек) 

Состав работ:
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Постановление Правительства РФ от 8 января 2009 
г. N 2 «Об оптимизации функционирования единой 
государственной автоматизированной информаци-
онной системы учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации» 

Разработан ряд мер по оптимизации функционирова-
ния ЕГАИС.

Так, федеральные специальные марки и акцизные 
марки будут наноситься на алкогольную продукцию 
после получения подтверждения о фиксации сведений 
о маркируемой ими продукции в ЕГАИС. Сведения о 
маркируемой продукции должны наноситься на ука-

занные марки с помощью технических средств ЕГАИС. 
Регламентирована процедура нанесения сведений.

Конкретизированы способы обеспечения исполне-
ния обязательства об использовании приобретаемых фе-
деральных специальных марок в соответствии с их на-
значением. Это может быть денежный залог, вносимый 
на счет налогового органа в федеральном казначействе, 
банковская гарантия, поручительство и иные спосо-
бы, предусмотренные гражданским законодательством. 
Установлены требования к банковским гарантиям и по-
ручителям. Утверждена новая форма отчета об использо-
вании выданных федеральных специальных марок.

В ЕГАИС не будут учитываться объемы: закупаемой 
на территории РФ и импортируемой алкогольной про-

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

¹ 
ï/ï Íàèìåíîâàíèå ðàáîò Åä.èçì. ïðîòÿæåí-

íîñòü
ïåðèîäè÷-

íîñòü îáúåì Ñò-òü, 
ðóá.

Âñåãî 
çàòðàò, 

òûñ.ðóá.
1 2 3 4 5 6 7 8

 Çèìíåå ñîäåðæàíèå äîðîã (ìàðò-àïðåëü) 9 íåä. (1 ðàç â íåäåëþ)

1

Ðàñ÷èñòêà äîðîã îò ñíåãà àâòîãðåéäåðîì:     

Øèðèíîé 12 ì êì 4,35 9 39,15 3150,00 123322,50

Øèðèíîé 6 ì êì 4,294 9 38,646 2789,72 107811,52

2

Ðàñ÷èñòêà âíóòðèêâàðòàëüíûõ äîðîã îò ñíåãà àâòîãðåéäåðîì:    

Øèðèíîé 6 ì êì 5,387 9 48,483 2789,72 135253,99

Øèðèíîé 5 ì êì 2,67 9 24,03 2789,72 67036,97

Øèðèíîé 4,5 ì êì 7,999 9 71,991 849,9 61185,15

Øèðèíîé 4 ì êì 7,845 9 70,605 849,9 60007,19

Øèðèíîé 3 ì êì 3,504 9 31,536 849,9 26802,45

3

Ìåõàíèçèðîâàííàÿ ïîäñûïêà ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã (÷àñòè÷íàÿ 20 % îò îáù.ïëîùàäè)

Øèðèíîé 12 ì (52200 ì2) 1000 ì2 10,44 9 93,96 506,02 47545,64

Øèðèíîé 6 ì (51134 ì2) 1000 ì2 10,23 9 92,07 506,02 46589,26

Øèðèíîé 5 ì (14900 ì2) 1000 ì2 3 9 27 506,02 13662,54

Øèðèíîé 4,5 ì (34398 ì2) 1000 ì2 6,9 9 62,1 506,02 31423,84

Øèðèíîé 4 ì (32871 ì2) 19 % 1000 ì2 6,2 9 55,8 506,02 28235,92

Øèðèíîé 3 ì (12114 ì2) 15% 1000 ì2 1,8 9 16,2 506,02 8197,52

4
Î÷èñòêà îò ñíåãà àâòîáóñíûõ îñòàíîâîê 

11 îñòàíîâîê * 24 ì2 (3 ðàçà â íåäåëþ) 100 ì2 2,64 27 71,28 531,59 37891,74

5
Î÷èñòêà óðí îò ìóñîðà       
(3 ðàçà â íåäåëþ) 1 óðíà 24 27 648 19,08 12363,84

807330,07

Цены: цена указана  в валюте РФ и включает уплату на-
логов (в том числе НДС), тарифов и  других обязательных 
платежей. 

Место оказания услуг: РС (Я), территория городского 
поселения «Поселок Чульман».

Сроки оказания услуг: март – апрель 2009 года.
Срок предоставления аукционной документации: с 09 

час. 00 мин. 06.02.09 г. до 10 час. 00 мин. местного времени 
26.02.09 г.

Место предоставления  аукционной документации:  
РС (Я), п. Чульман, ул. Советская, д. 22, 3 этаж, кабинет спе-

циалиста по формированию и исполнению муниципального 
заказа.

Порядок предоставления аукционной документации:  
РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет спе-
циалиста по формированию и исполнению муниципального 
заказа, без взимания платы, а также на официальном сайте: 
www. neruаdmin.ru 

Дата и время проведения открытого аукциона:  27 февра-
ля  2009  года в 12 час. 00. мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.
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дукции для использования ее при производстве неспир-
тосодержащей продукции либо в технических целях; 
импорта, закупки на территории РФ, хранения и постав-
ки алкогольной продукции организациями, не являющи-
мися производителями или импортерами алкогольной 
и спиртосодержащей продукции; оборота алкогольной 
продукции, помещаемой под специальные таможенные 
режимы; хранения ввозимой в РФ алкогольной продук-
ции в соответствии с таможенной процедурой временно-
го хранения товаров.

Упрощен порядок учета объема производства газируе-
мых спиртных напитков крепостью не более 9 градусов.

В целях ускорения процедуры фиксации сведений 
в ЕГАИС заявка о фиксации должна представляться в 
электронном цифровом виде с электронной цифровой 
подписью. Подтверждение о фиксации будет направ-

ляться заявителю не позднее следующего рабочего дня 
со дня получения заявки.

Постановление Правительства РФ от 21 января 
2009 г. N 25 «Об утверждении ставок вывозных 
таможенных пошлин на никель нелегированный и 
медные катоды» 

Устанавливается нулевая ставка таможенной 
пошлины на экспорт катодов из рафинированной 
меди и их секций, а также на вывоз необработанного 
нелегированного никеля (коды ТН ВЭД России 7403 11 
000 0 и 7502 10 000 0, соответственно).

В настоящее время в отношении никеля товара 
действует ставка экспортной пошлины в 5%, а в 
отношении медных катодов - 10%.

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней 
со дня его официального опубликования. 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказ МВД РФ и Федеральной налоговой службы 
от 31 октября 2008 г. N 948/ММ-3-6/561 «Об утверж-
дении Положения о взаимодействии подразделений 
Госавтоинспекции и налоговых органов при пред-
ставлении сведений о транспортных средствах и ли-
цах, на которых они зарегистрированы» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 декабря 2008 г. 
Регистрационный N 12968

Для обеспечения уплаты транспортного налога под-
разделения Госавтоинспекции обязаны передавать в 
Управления ФНС России сведения о транспортных сред-
ствах и их владельцах.

Сведения передаются на региональном уровне в элек-
тронном виде: до 1 февраля текущего календарного года 
- о всех транспортных средствах и их владельцах по со-
стоянию на 31 декабря истекшего календарного года; а 
также в течение 10 дней после регистрации или снятия с 
регистрации транспортных средств.

Получив сведения, Управления ФНС России сверя-
ет их со своими данными. При выявлении расхождений 
вносятся коррективы.

Сформированные файлы корректировки передаются в 
подразделения Госавтоинспекции для внесения измене-
ний в базу учетных и регистрационных данных. После 
чего формируются файлы с достоверными и полными 
сведениями, которые передаются в Управления.

Таким образом, после продажи автомобиля уведом-
ление об уплате транспортного налога должен получить 
уже новый собственник.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 декабря 2008 г. 
Регистрационный N 12968.

Приказ Федеральной налоговой службы от 2 
декабря 2008 г. N ММ-3-3/634@ «О форме справки» 

С 1 января 2009 г. можно получить социальный нало-
говый вычет в сумме дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой пенсии, уплаченных в 
налоговом периоде. Максимальный размер вычета - 120 
тыс. руб. в налоговом периоде.

Налоговый вычет предоставляется, если налого-
плательщик представил документы, подтверждающие 
фактические расходы на дополнительные страховые 
взносы, либо справку налогового агента (работодателя) 
о дополнительных страховых взносах, удержанных и 
перечисленных им по поручению налогоплательщика.

В связи с этим утверждена форма указанной справки.

Текст приказа официально опубликован не был.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 января 2009 г. 

Регистрационный N 13078.
Приказ Минфина РФ от 9 декабря 2008 г. N 139н 

«О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 2 августа 2004 г. 
N 64н» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 2009 г. 
Регистрационный N 13091

Изменения связаны с тем, что Россия признала 
суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Так, установлен предельный размер расходов 
по найму жилья, которые возмещаются работникам 
организаций, финансируемых из федерального бюджета, 
при служебных командировках в Абхазию и Южную 
Осетию.

Предельная норма возмещения указанных расходов 
- 95 долларов США в сутки.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 2009 г. 
Регистрационный N 13091. 

Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 26 декабря 2008 г. N 396 «Об утверждении 
Порядка приема граждан в государственные и 
муниципальные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования на 2009/
2010 учебный год» 

Установленный порядок приема граждан в государ-
ственные и муниципальные ВУЗы несколько отличается 
от ранее действовавшего, единого. Так, новый порядок 
не распространяется на ВУЗы, реализующие военные 
профессиональные образовательные программы, и об-
разовательные программы, содержащие сведения, со-
ставляющие гостайну. Порядок приема в такие ВУЗы с 1 
января 2009 года устанавливает Правительство РФ.

В государственные и муниципальные ВУЗы на 2009/
2010 учебный год принимаются лица со средним (пол-
ным) общим или профессиональным образованием, или 
высшим профессиональным образованием, подавшие за-
явление и необходимые документы. Прием проводится 
по результатам ЕГЭ и по вступительным испытаниям.

Новым порядком предусмотрена возможность по-
дать документы сразу в несколько ВУЗов, на несколько 
направлений специальностей или на различные формы 
обучения (очная, заочная, экстернат). Документы при-
нимаются с 20 июня по 25 июля (ранее - по 15 июля). 
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Создается приемная комиссия.
ВУЗ вправе осуществлять целевой прием граждан по 

заявкам от госорганов (не менее 1,2 человека на бюд-
жетное место, но не более 30% всех бюджетных мест). 
В соответствии с прежним порядком приема количество 
мест для целевого приема определялось федеральным 
органом исполнительной власти, в ведении которого на-
ходится учреждение.

Абитуриенты проходят три вступительных испыта-
ния из Перечня, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 28 ноября 2008 года N 365. Результаты всех 
вступительных испытаний, в том числе дополнительных 
(если они есть), оцениваются по стобалльной шкале.

Вступительные испытания для абитуриента прово-
дятся только один раз. Если поступающий не согласен 
с результатами экзамена, он может на следующий день 
после экзамена подать апелляцию. Подача апелляции не 
является пересдачей экзамена (прежним порядком при-
ема это не предусматривалось).

После проведения вступительных испытаний на офи-
циальном сайте ВУЗа и на информационном стенде при-
емной комиссии размещается пофамильный перечень 
лиц с указанием количества набранных баллов.

Зачисление в ВУЗ производится за 10 дней до нача-
ла учебных занятий. Если после зачисления остались 
вакантные места, ВУЗ вправе провести дополнительный 
прием (заканчивается 31 августа).

Определены новые категории граждан, принимае-
мые в ВУЗы в особом порядке. В их числе: граждане с 
ограниченными возможностями здоровья (принимаются 
по результатам либо ЕГЭ, либо дополнительных испы-
таний); олимпийские чемпионы (принимаются без всту-
пительных экзаменов); дети-сироты, некоторые военнос-
лужащие-контрактники после трех лет военной службы 
(принимаются вне конкурса при условии успешного про-
хождения вступительных испытаний). Установлен поря-
док приема граждан по программам бакалавриата, специ-
алиста; обновлена процедура приема слушателей.

Порядок приема граждан в ВУЗы РФ, учрежден-
ные федеральными органами исполнительной власти 
(утвержден приказом Минобразования России от 14 ян-
варя 2003 года N 50), признан утратившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2009 г. 
Регистрационный N 13155.

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26 декабря 2008 г. N 782н 
«Об утверждении и порядке ведения медицинской 
документации, удостоверяющей случаи рождения и 
смерти» 

Утверждены новые учетные формы медицинской до-
кументации, удостоверяющей случаи рождения и смерти.

Так, в форме N 103/у-08 «Медицинское свидетель-
ство о рождении» имеется две колонки для внесения 
сведений отдельно о матери и ребенке. В отличие от 
прежней формы, в новой указывается занятость мате-
ри, но не указывается ее национальность. Кроме того, 
не отражаются медицинские факторы риска беремен-
ности, осложнения родов, акушерские процедуры, 

осложнения новорожденного, врожденные аномалии.
Форма N 106/у-08 «Медицинское свидетельство 

о смерти» предусматривает новые обстоятельства, в 
результате которых произошла смерть - военные или 
террористические действия. Также уточнены важные 
состояния, способствовавшие смерти, но не связанные 
с болезнью или патологическим состоянием, привед-
шим к ней. Это - в том числе употребление алкоголя, 
наркотических средств, психотропных и других токси-
ческих веществ, содержание их в крови, а также опера-
ции. Кроме того, выделена строка для отражения све-
дений о наступлении смерти в результате ДТП.

В форме N 106-2/у-08 «Медицинское свидетель-
ство о перинатальной смерти» выделено две колонки 
для внесения сведений отдельно о матери и ребенке. 
Не будут указываться критерии живорождения ребенка 
(плода), оценка по шкале Апгар, число предшествую-
щих беременностей, продолжительность беременно-
сти и количество посещений врача (фельдшера).

Новые учетные формы должны применяться в меди-
цинских организациях независимо от их организацион-
но-правовой формы, а также лицами, занимающимися 
частной медицинской практикой.

Приказ Минздравсоцразвития России, которым ранее 
была утверждена документация, удостоверяющая случаи 
рождения и смерти, признан утратившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2008 г. 
Регистрационный N 13055.

Приказ Минфина РФ от 31 декабря 2008 г. N 153н 
«Об утверждении формы налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и 
Порядка ее заполнения» 

Утверждена новая форма налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ), а также 
разработан порядок заполнения этой формы на бумаж-
ном носителе.

В новой форме нашли свое отражение изменения на-
логового законодательства, связанные с установлением 
новых налоговых вычетов по НДФЛ и изменением раз-
меров ранее существующих вычетов.

Например, размер имущественного налогового вы-
чета по НДФЛ при покупке (строительстве) жилья уве-
личен с 1 млн. до 2 млн. рублей (это распространяется 
на граждан, купивших (построивших) жилье с 1 января 
2008 года). Кроме того, не облагается НДФЛ экономия на 
процентах за пользование заемными (кредитными) сред-
ствами, истраченными на приобретение жилья, если на-
логоплательщик имеет право на имущественный вычет в 
связи с его покупкой. 

Некоторые изменения носят формальный характер. В 
частности, на первом листе не надо указывать, в какую 
инспекцию подается декларация - достаточно просто 
вписать ее код. 

Приказ подлежит официальному опубликованию и 
применяется начиная с представления налоговых де-
клараций по НДФЛ за налоговый период 2008 года.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 января 2009 г. 
Регистрационный номер 13131.
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