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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß
ÃËÀÂÛ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ

ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№ 122 от 26.01.2010 г.
О внесении дополнений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 21.01.2010 г. №99
«О подготовке и проведении районного праздника Масленица»
В целях повышения заинтересованности населения
Нерюнгринского района к участию в запланированном на
14 февраля 2010 года районному празднику «Масленица»,
а также в целях стимулирования инициативы работников предприятий и организаций участников мероприятия,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 21.01.2010 № 99 «О подготовке и проведении районного праздника «Масленица» следующие дополнения:
1.1. Добавить пункт 8 следующего содержания:
«8. Утвердить список предприятий, участвующих в ярмарке согласно приложению.»
1.2. Добавить пункт 9 следующего содержания:
«9. Управлению потребительского рынка и развития
предпринимательства (Пашкова Л.А.) организовать работу
ярмарки на площади Ленина 14 февраля 2010 года с 12-00

до 18-00 часов.»
1.3. Рекомендовать руководителям предприятий, перечисленных в приложениях к настоящему постановлению:
- организовать работу ярмарки в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 22.11. 2007 г. № 463 «О временном порядке организации деятельности ярмарок на территории Республики Саха
(Якутия)»;
- оформить торговую точку в праздничном, народном
стиле.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по социальным вопросам И.Ю.
Подмазкову.
Глава района

В.В. Кожевников
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.01.2010 г. № 122

СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ,
участвующих в ярмарке 14 февраля 2010 года во время проведения районного праздника «Масленица»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ООО «Олимпия» (директор Пересыпкина Л.А.)
ОАО «Эйге» (директор Жигунова Т.Б.)
ООО «Саха-Ремстрой» (директор Кошукова Г.Н.)
ООО «Ремикс-НРГ» (директор Гадирова Н.З.)
ООО «Арбат» (директор Клычкова А.Н.)
ООО «Кондор» (директор Медведев В.В.)
ИП Кретова Т.А. цех «Кулинар»
ООО «Аттракцион» (директор Мулинцев И.А.)

9.
10.
11.
12.

ООО «Гермес» (директор Баганина Н.В.)
ООО «Парадиз» (директор Левонян Д.П.)
ООО «Электро+» (директор Шафикова Л.М.)
ООО «Дружба» (директор Омаров А.М.)

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№ 167 от 26.01.2010 г.
О создании Нерюнгринского районного Совета по рыболовству и охоте
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г.
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в целях обеспечения сохранения
охотничьих ресурсов на территории Нерюнгринского райо-

на, определения объема добычи охотничьих ресурсов с учетом экологических, социальных и экономических факторов,
для разработки и внесения соответствующих предложений
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Создать Нерюнгринский районный Совет по рыболовству и охоте в составе:
Кожевников В.В. - глава МО «Нерюнгринский район»,
председатель Нерюнгринского районного Совета по рыболовству и охоте;
Дьячковский Д.К. – первый заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации, заместитель
председателя Совета по рыболовству и охоте;
Барышников А.М. – начальник Нерюнгринской инспекции охраны природы МОП РС (Я), заместитель председателя совета по рыболовству и охоте;
Селин В.В. – председатель депутатской комиссии по
проблемам малочисленных народов Севера, экологии,
сельскому хозяйству, предпринимательству и общественной безопасности Нерюнгринского районного Совета;
Куликова Г.В. - заместитель председателя Комитета по
земельным и имущественным отношениям Нерюнгринской
районной администрации;
Шпакова Е.И. – руководитель (лесничий) ГУ РС (Я)
«Нерюнгринское лесничество»;
Третьяков В.В. – инспектор рыбоохраны по
Нерюнгринскому району;
Унаров П.Н. – инспектор Департамента охотничьего хо-

зяйства при МОП РС (Я);
Дерягин С.Н. – начальник Нерюнгринского управления
сельского хозяйства МСХ РС (Я);
Максимов М.И. – директор ГУ «Центр занятости населения»;
Седов И.М. – председатель Общества охотников и рыболовов Нерюнгринского района;
Лебедев А.З. – председатель Союза кочевых родовых
общин «Орон»;
Юхновец Ю.В. – глава сельского поселения «Село
Иенгра».
2. Утвердить Положение о Нерюнгринском районном
Совете по рыболовству и охоте согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
4. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы по связям с органами власти, регионами, общественными организациями и
АПК Дьячковского Д.К.
Глава района

В.В. Кожевников
Утверждено:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 167 от 26.01.2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОННОМ СОВЕТЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ И ОХОТЕ
1. Нерюнгринский районный Совет по рыболовству и
охоте (далее - Совет) создается для взаимодействия органов
местного самоуправления на территории Муниципального
образования «Нерюнгринский район», Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), Департамента охотничьего хозяйства, юридических лиц, общественных организаций и граждан путем формирования способов и механизмов осуществления общественного контроля в области
охраны окружающей среды в целях реализации права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду.
2. Взаимодействие Совета осуществляется по вопросам выработки согласованных решений по охране и использованию объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты (далее - охотничьи животные), охране и использованию водных биологических ресурсов, учета традиционных
способов рыболовства и охоты, ведения рыбного и охотничьего хозяйства на территории муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия), нормативно-правовыми актами муниципального
образования «Нерюнгринский район».
4. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5. В соответствии с целями и задачами состав Совета
формируется из представителей муниципального образования «Нерюнгринский район», территориальных органов
государственной исполнительной власти Республики Саха
(Якутия) по вопросам охраны окружающей среды, охраны и
регулирования использования объектов животного мира, а
также из представителей юридических лиц, общественных
организаций и граждан.
Совет создается постановлением Нерюнгринской районной администрации. Председателем Совета является глава муниципального образования «Нерюнгринский район».
В работе Совета в качестве экспертов или заинтересованных сторон могут принимать участие специалисты рыбо-

хозяйственных, охотхозяйственных организаций, органов
государственной власти, органов местного самоуправления
района и поселений, представители объединений малочисленных народов Севера, пользователи и другие лица, не являющиеся членами Совета. В составе Совета (по его решению) может формироваться рабочая группа, возглавляемая
заместителем председателя Совета.
6. В основные функции рабочей группы входит подготовка материалов к заседаниям Совета, сбор, обработка
и обобщение информационных материалов, имеющих отношение к рассматриваемым вопросам, оформление протоколов заседаний и контроль за исполнением принятых решений, рассылка материалов членам Совета и заинтересованным организациям, публикация материалов в средствах
массовой информации.
7. Совет осуществляет рассмотрение материалов и принимает решения о внесении предложений в
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)
и Департамент охотничьего хозяйства при Министерстве
охраны природы Республики Саха (Якутия) по вопросам:
7.1. Формирования перечня рыбопромысловых и охотничьих участков.
7.2. Распределения рыбопромысловых и охотничьих
участков.
7.3. Распределения квот по водным биоресурсам и лимитов по охотничьим животным.
7.4. Улучшения использования рыбопромысловых
участков и квот, охотугодий, рациональной организации
рыболовства и охоты.
7.5. Совершенствования нормативно-правового регулирования по рыболовству и охоте, ведению рыбного и
охотхозяйства.
7.6. Разработки и реализации программ по охране и использованию водных биологических и охотничьих ресурсов.
7.7. Выполнения пользователями, уполномоченными
органами государственной исполнительной власти меро-
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приятий по охране и воспроизводству водных биоресурсов,
охотничьих животных.
7.8. Пропаганды традиций и культуры, правил охоты и
рыболовства, экологического просвещения населения.
8. Заседание Совета проводится по мере необходимости,
но не реже 2 раз в год. Созыв заседания Совета может быть
осуществлен по предложению органов местного самоуправления, инициативе членов Совета органов местного самоу-

правления, общественных объединений.
Заседание правомочно при участии не менее 2/3 от общего состава членов Совета.
Для принятия решений требуется простое большинство
голосов присутствующих на заседании членов Совета.
Управляющий делами

П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№ 211 от 28.01.2010 г.
О материальном поощрении молодых талантов главой Нерюнгринского района
в 2010 году
В целях социальной поддержки талантливой молодежи, проявившей себя в различных сферах деятельности и
внесшей вклад в развитие Нерюнгринского района, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением главы муниципального образования «Нерюнгринский
район» № 126-р от 28.01.2009 г. «О материальном поощрении главы Нерюнгринского района молодым талантам»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Конкурсной комиссии по определению лауреатов материального поощрения главы
Нерюнгринского района молодым талантам (Приложение
№ 1).
2. Управлению образования Нерюнгринской районной администрации (Афонина Л.К.), ТИ (ф) ГОУ ВПО
«ЯГУ им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри (Никитин В.М.),
отделу по физической культуре и спорту Нерюнгринской
районной администрации (Петрованов А.Н.), муниципальному учреждению «Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района» (Сметанина Т.С.), отделу по делам молодежи Нерюнгринской районной администрации
(Балуева Н.Н.) обеспечить качественный и своевременный
подбор соискателей в срок до 14 февраля 2010 г.
3. Установить размер одного материального поощрения главы Нерюнгринского района молодым талантам - 9
000 (девять тысяч) рублей.
4. Утвердить смету расходов по выплате материального поощрения главы Нерюнгринского района молодым
талантам (Приложение №3).
5. Утвердить план подготовки Церемонии вручения

материального поощрения главы Нерюнгринского района
молодым талантам (Приложение № 2).
6. Муниципальному учреждению «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района» (Сметанина
Т.С.) подготовить и провести церемонию вручения материального поощрения главы Нерюнгринского района молодым талантам 5 марта 2010 года.
7. Управлению учета и отчетности Нерюнгринской
районной администрации (Посельская Г.Н.) произвести выплату материального поощрения главы Нерюнгринского
района молодым талантам за счет средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2010
год, запланированных на реализацию молодежной политики.
8. Рекомендовать предприятиям, организациям,
учреждениям всех форм собственности принять активное
участие в выдвижении соискателей материального поощрения главы Нерюнгринского района молодым талантам.
9. Пункты 3, 4, 7 распоряжения главы муниципального образования «Нерюнгринский район» № 126-р от 28.01.
2009 г. «О материальном поощрении главы Нерюнгринского
района молодым талантам» считать утратившими силу.
10. Настоящее
постановление
опубликовать
в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района».
11. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по социальным вопросам И.Ю.
Подмазкову.
Глава района

В.В. Кожевников

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
№211 от 28.01. 2010 г.
(Приложение №1)
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по определению Лауреатов материального поощрения главы Нерюнгринского района
молодым талантам
Кожевников В.В. - глава Нерюнгринского района, председатель комиссии;
Подмазкова И.Ю. - заместитель главы по социальным
вопросам, заместитель председателя комиссии;
Босенко О.В. - ведущий специалист отдела по делам молодежи Нерюнгринской районной администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Афонина Л.К. - начальник Управления образования
Нерюнгринской районной администрации;
Никитин В.М. - директор ТИ (ф) ГОУ ВПО «ЯГУ им.
М.К. Аммосова» в г.Нерюнгри (по согласованию);
Петрованов А.Н. - начальник отдела по физической культуре и спорту Нерюнгринской районной администрации;
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Сметанина Т.С. - начальник МУУКиИ Нерюнгринского
района;
Балуева Н.Н. - начальник отдела по делам молодежи
Нерюнгринской районной администрации;
Суханова Ю.А. - руководитель молодежной обществен-

ной организации «Магнит».
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации
П.В. Ковальчук

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 211 от 28.01. 2010 г.
(Приложение №2)
План подготовки Церемонии вручения материального поощрения
главы Нерюнгринского района молодым талантам
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

1.

Прием представлений на соискание материального до 10 февраля
поощрения по номинациям

2.

Обеспечение информационной поддержки мероприс 27 января
ятия в СМИ

с 21 февраля

Овчарова Л.Т.

Подмазкова И.Ю.

с 21 февраля

Пашкова Л.А.

Подмазкова И.Ю.

до 24 февраля

Балуева Н.Н.

Подмазкова И.Ю.

до 21 февраля

Цимаковская
О.Н.

Сметанина Т.С.

до 26 февраля

Коковин Ю.Н.

Балуева Н.Н.

до 26 февраля

Балуева Н.Н.

Подмазкова И.Ю.

до 26 февраля

Балуева Н.Н.

Подмазкова И.Ю.

до 3 марта

Васильев Н.И.

Сметанина Т.С.

4.

Направление документов соискателей и протокола
заседания первичной конкурсной комиссии на будо 18 февраля
мажном и электронном носителях в Отдел по делам
молодежи (каб. 417)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Телевизионная съемка

19.

Фотосъемка

Подмазкова И.Ю.

до 18 февраля
до 21 февраля

Заседание первичной конкурсной комиссии по опре- до 14 февраля
делению соискателей материального поощрения

Изготовление рекламного аудио и видеоролика
Изготовление афиш и приглашений
Ротация рекламного объявления, аудио и видеоролика на радиостанциях и телевизионных каналах
Размещение афиш мероприятия в торговых точках и
предприятиях района
Подготовка заседания Конкурсной комиссии по
определению лауреатов материального поощрения
главы Нерюнгринского района молодым талантам
Подготовка сценария Торжественной церемонии
вручения материального поощрения главы Нерюнгринского района молодым талантам
Проведение фотосессии Лауреатов премии
Изготовление дипломов, сувенирной продукции церемонии
Приглашение выступающих, почетных гостей и
зрителей на мероприятие
Осуществление контроля по соблюдению мер пожарной безопасности в ЦКиД им. А.С. Пушкина
Художественное оформление большого зала ЦКиД
им. А.С. Пушкина
Обеспечение общественного порядка во время проведения мероприятия
Проведение церемонии вручения материального поощрения главы Нерюнгринского района молодым
талантам

Овчарова Л.Т.
Афонина Л.К.,
Никитин В.М.,
Петрованов А.Н.,
Сметанина Т.С.,
Балуева Н.Н.
Афонина Л.К.,
Никитин В.М.,
Петрованов А.Н.,
Сметанина Т.С.,
Балуева Н.Н.
Балуева Н.Н.
Балуева Н.Н.

3.

5.
6.

Исполнители
Контроль
Афонина Л.К.,
Никитин В.М.,
Петрованов А.Н., Подмазкова И.Ю.
Сметанина Т.С.,
Балуева Н.Н.

до 4 марта, ЦКиД
Назарчук С.В.
им. А.С. Пушкина
5 марта, ЦКиД им.
Михайлов Р.В.
А.С. Пушкина
5 марта, ЦКиД им.
Назарчук С.В.
А.С. Пушкина
5 марта, ЦКиД им.
Бороненко В.И..
А.С. Пушкина
5 марта, ЦКиД им.
Овчарова Л.Т.
А.С. Пушкина

Подмазкова И.Ю.

Подмазкова И.Ю.
Подмазкова И.Ю.
Подмазкова И.Ю.

Сметанина Т.С.
Щербина Н.И.
Сметанина Т.С.
Овчарова Л.Т.
Подмазкова И.Ю.

4.02.10 г.
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Трансляция церемонии вручения материального поощрения главы Нерюнгринского района молодым до 13 марта
талантам на канале НВК «Саха»

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

Бороненко В.И.

Овчарова Л.Т.

П.В. Ковальчук

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 211 от 28.01. 2010 г.
(Приложение №3)
СМЕТА
расходов по выплате материального поощрения
главы Нерюнгринского района молодым талантам
1. Материальное поощрение – 9000 руб. х 6 премии = 54 000 руб.
2. Отчисления во внебюджетные фонды - 9468 руб.
ИТОГО: 63468 (шестьдесят три тысячи четыреста шестьдесят восемь ) рубля 00 коп.
Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

П.В. Ковальчук

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Нерюнгринская районная администрация объявляет о приеме документов от юридических лиц, оказывающих банно-прачечные услуги населению на территории Нерюнгринского района в 2010 году, в целях предоставления субсидии. Субсидии предоставляются для возмещения затрат или недополученных доходов в связи с предоставлением банно-прачечных услуг населению в порядке, определенном постановлением Нерюнгринской районной администрации
№ 233 от 17.07.2009 г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» юридическим лицам, осуществляющим банно-прачечные услуги
населению на территории Нерюнгринского района».
Документы принимаются по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, каб. №101. Срок приёма документов с
даты опубликования настоящего сообщения до 12 февраля 2010 года.
Начальник УЭР и МЗ

В.О. Зюзьков

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ

ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №6
о проведении открытого аукциона
по отбору организации для оказания услуг по подготовке и изданию юбилейной книги
«Столице Южной Якутии Нерюнгри – 35 лет» в 2010 году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор
открытого
аукциона:
Управление
экономического развития и муниципального заказа
Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная
администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Др.
народов, д. 21.
Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел.
(41147) 3-41-54.
Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта: подготовка и

издание юбилейной книги «Столице Южной Якутии
Нерюнгри – 35 лет» в 2010 году для Нерюнгринской
районной администрации.
Начальная (максимальная цена контракта): 1000 000
руб.
Техническое задание находится в составе аукционной
документации.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает транспортные
расходы, уплату налогов (в том числе НДС), сборов и другие
обязательные платежи, взимаемые с исполнителя в связи с
исполнением муниципального контракта.
Тираж: 1000 экземпляров.
Срок исполнения:
I этап – изготовление оригинал – макета – 21.06.2010;
II этап – типографские работы – 01.10.2010;
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III этап – доставка книги заказчику - не позднее
18.10.2010.
Срок предоставления аукционной документации: с 09
час. 00 мин. 05.02.10 до 11 час. 00 мин. 25.02.10. (время
местное).
Место предоставления
аукционной документации:
РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, кабинет
№ 416.
Порядок предоставления аукционной документации:
в каб. 416 Нерюнгринской районной администрации,
без взимания платы, а также на официальном сайте:

4.02.10 г.

www.neruаdmin.ru
Место проведения открытого аукциона: РС (Я),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, Нерюнгринская
районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 04.03.10
года в 11 час. 00. мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям
инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону
получение данного Извещения и Ваше намерение об
участии в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого аукциона на право выполнения работ по замене наружных дверных блоков
в мусорокамерах жилых домов в городском поселении «Посёлок Золотинка».
Заказчик: администрация городского поселения
«Поселок Золотинка».
Адрес заказчика: 678995, Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский р-н, п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.
Предмет открытого аукциона: замена наружных дверных блоков в мусорокамерах жилых домов в городском поселении «Посёлок Золотинка».
Объем работ: согласно смете.
Начальная (максимальная) цена контракта: 700 000,00
руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: до 01 июля 2010г.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: поэтапно, после подписания актов выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения
«Поселок Золотинка».
Величина понижения начальной (максимальной) цены

Ïðàâîâàÿ

ïîìîùü

контракта «шаг аукциона»: 5%.
Критерии оценки аукционных заявок:
1) цена контракта.
Документация: 500 руб.
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 26.02.2010 г. по адресу
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб.305.
Дата и время проведения открытого аукциона: 02.03.
2010 г. в 15 час. 00 мин.
Место проведения открытого аукциона: 678997,
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.
Организатор открытого аукциона: ООО «Капитал».
Адрес организации: Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб. 305.
Телефон для справок: 9-21-36. Контактное лицо: Боровик
Алексей Леонидович.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru
Сайт: www.neruadmin.ru.

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Указ Президента РФ от 18 января 2010 г. N 80 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
В связи с принятием Закона об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов внесены
изменения в некоторые указы Президента РФ по вопросам
деятельности Минюста России Изменениями, в частности,
закреплены полномочия Министерства по проведению антикоррупционной экспертизы проектов указов Президента РФ,
постановлений Правительства РФ, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, иными госорганами и организациями, при проведении их правовой экспертизы. Помимо этого, Минюст России проводит антикоррупционную экспертизу актов, затрагивающих права и обязанности граждан, устанавливающих правовой статус организаций или носящих межведомственный характер. Речь идет
и документах ПФР, ФФОМС, ФСС России. Ту же процедуру проходят проекты концепций и технических заданий на
разработку законопроектов, проекты официальных отзывов
и заключений на них при проведении правовой экспертизы.
Закреплены полномочия по аккредитации юридических и
физических лиц, изъявивших желание проводить независи-

мую антикоррупционную экспертизу актов и их проектов.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Указ Президента РФ от 19 января 2010 г. N 82 «О
внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 13 мая 2000 г. N 849, и в Указ Президента
Российской Федерации от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы
системы и структуры федеральных органов исполнительной власти»
Скорректирован Указ о полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе. Изменения коснулись утвержденного им перечня федеральных округов. Определено, что в состав Южного федерального
округа входят Адыгея, Калмыкия, Краснодарский край,
Астраханская, Волгоградская область и Ростовская область.
Из прочих регионов, ранее входивших в ЮФО (Дагестан,
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия,
Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край), образован
новый федеральный округ - Северо-Кавказский. Центром
этого округа является г. Пятигорск. Также внесены изменения в Указ, регулирующий вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти. Установлено,
что Председатель Правительства РФ имеет 9 заместителей
(ранее их было 8). Это связано с назначением на соответствующую должность будущего полномочного представителя Президента РФ по новому федеральному округу.

4.02.10 г.
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Указ вступает в силу со дня его подписания.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2009 г. N 1213 «Об утверждении технического регламента
о безопасности средств индивидуальной защиты»
Установлены минимально необходимые требования,
обеспечивающие механическую, термическую, биологическую, химическую, электрическую и радиационную безопасность при обращении различных видов средств индивидуальной защиты (СИЗ). Объектами регулирования являются СИЗ от механических, химических, радиационных
факторов, от высоких и (или) низких температур, от теплового воздействия электрической дуги, неионизирующих
излучений, поражений электрическим током, воздействия
статического электричества. Также к объектам регулирования относятся специальная сигнальная одежда повышенной видимости, комплексные и дерматологические СИЗ.
Действие регламента не распространяется на СИЗ военного назначения, разрабатываемые и изготавливаемые по гособоронзаказу, а также специально разработанные СИЗ для
подразделений, обеспечивающих ликвидацию последствий
ЧС, и пожохраны, для использования в авиационной, космической технике и на подводных работах, для использования в медицинских целях и в микробиологии. Все СИЗ
(кроме дерматологических) должны сохранять свои защитные свойства в предусмотренных изготовителем условиях,
обладать минимальной массой, иметь системы регулирования и фиксирования, соответствовать санитарно-химическим, органолептическим и токсиколого-гигиеническим
показателям и др. Оценка соответствия СИЗ требованиям регламента осуществляется в 2 формах: принятия декларации о соответствии и обязательной сертификации.
Формы соответствуют классам СИЗ, определяемым по
степени риска причинения вреда пользователю. Первый
класс - это СИЗ простой конструкции, применяемые в
условиях с минимальными рисками причинения вреда пользователю, второй - СИЗ сложной конструкции, защищающие от гибели или от опасностей, которые могут причинить необратимый вред здоровью пользователя.
Регламент вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня
официального опубликования постановления.
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1147 «О единовременном денежном поощрении
лучших врачей»
Начиная с 2010 г., ежегодно выплачивается единовременное денежное поощрение по результатам Всероссийского
конкурса на звание «Лучший врач». Конкурс проводится
для определения лучших стоматологов, хирургов, терапевтов, педиатров, спортивных врачей, офтальмологов и др.
Всего 30 номинаций. Премия за первое место в конкурсе
составит 500 тыс. руб., за второе - 300 тыс. руб., за третье
- 200 тыс. руб. Полномочия по организации и проведению
конкурса возложены на Минздравосоцразвития России.
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009
г. N 1148 «О порядке хранения наркотических средств и
психотропных веществ»
Установлен порядок хранения наркотических средств
и психотропных веществ (далее - вещества), подлежащих
контролю в России. Хранение осуществляется юрлицами,
имеющими лицензию на деятельность, связанную с оборотом веществ, а также с правом их хранения. Помещения для
хранения должны быть изолированы и специально оборудованы. Они подразделяются на 4 категории. Первая - помещения производителей и изготовителей (за исключением аптечных учреждений) веществ, предназначенные для хранения
исходных материалов и готовой продукции (исключением
- продукция, находящаяся в незавершенном производстве).
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Также в эту категорию входят помещения организаций,
осуществляющих оптовую торговлю веществами и (или)
их переработку, предназначенные для хранения веществ.
Вторая - помещения аптечных учреждений, предназначенные для хранения месячного запаса веществ, используемых
в медцелях. Третья - помещения учреждений здравоохранения, предназначенные для хранения 5-дневного и (или)
3-дневного запаса веществ, а также веществ, сданных родственниками умерших больных. Также в эту категорию
входят помещения юрлиц, предназначенные для хранения
веществ, используемых в ветеринарных, научных, учебных
и экспертных целях. Четвертая - помещения учреждений
здравоохранения, предназначенные для хранения суточного запаса веществ, а также места временного хранения
веществ, используемых в медцелях. От категории зависят
требования к оборудованию помещений и условиям хранения в них веществ. Все помещения могут охраняться вневедомственной охраной при органах внутренних дел, организацией, подведомственной МВД России, ведомственной
охраной федеральных органов власти. Помещения 3-й и
4-й категорий могут охранять ЧОПы. Запасы веществ, зарегистрированных в качестве лекарств и предназначенных
для медприменения, определяются юрлицами по нормативам, установленным Минздравсоцразвития России, предназначенных для животных - Минсельхозом России. Они же
устанавливают специальные требования к условиям хранения соответствующих веществ.
Постановление Правительства РФ от 19 января 2010 г. N 13 «О порядке использования бланков паспорта
гражданина Российской Федерации, дипломатического паспорта гражданина Российской Федерации и служебного паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской
Федерации, содержащих электронные носители информации»
Внесены изменения в формы бланков загранпаспортов
нового поколения, содержащих биометрические данные.
Речь идет о загранпаспортах граждан России, служебных и
дипломатических паспортах.
Количество страниц в паспорте увеличено с 38 до 46.
Изменен размер черно-белой фотографии владельца паспорта (31,8 х 42,5 мм вместо 30 х 40 мм). На оборотной стороне пластикового вкладыша паспорта вместо ромбовидного
элемента с изображением земного шара теперь располагается круг из металлизированной пленки диаметром 19 мм.
При заполнении паспорта методом лазерного гравирования в структуре пленки формируется дополнительное изображение владельца паспорта, видимое в отраженном свете под другими углами зрения. В выгравированных участках пленки также виден указанный ромбовидный элемент.
Страница покрывается защитной ламинационной пленкой
с дифракционными элементами. В загранпаспорт заносятся сведения о детях его владельца. Фотографии детей больше не размещаются. Это обусловлено тем, что на детей теперь должны оформляться отдельные загранпаспорта. На
заднем форзаце бланков дипломатического и служебного
паспортов появится информация, касающаяся их назначения, порядка использования и замены в случае утраты.
Загранпаспорта граждан России оформляются на измененных бланках с 1 марта 2010 г., служебные и дипломатические паспорта - с 1 октября 2010 г. Ранее выданные
паспорта применяются до окончания срока их действия.
Постановление вступает в силу с 1 марта 2010 г.
Постановление Правительства РФ от 19 января 2010
г. N 16 «О внесении изменений в Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений и
научных организаций»
Уточнен порядок государственной аккредитации образовательных учреждений. Согласно изменениям свидетель-
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ство об аккредитации и (или) приложение (приложения) к
нему переоформляются и в случаях, когда к образовательному учреждению присоединяют 1 или несколько образовательных учреждений. При такой реорганизации свидетельство реорганизованного учреждения и (или) приложение (приложения) переоформляются с учетом свидетельств
присоединяемых учреждений на период до окончания срока свидетельства реорганизованного учреждения. Расширен
перечень случаев, когда образовательное учреждение вправе вести образовательную деятельность на основании имеющегося свидетельства до окончания срока его действия.
При реализации образовательных программ по новым профессиям и направлениям подготовки (специальностям) это
возможно при следующем условии. Установлено их соответствие предыдущим перечням профессий и направлений
подготовки (специальностей) или Общероссийскому классификатору специальностей по образованию.
Постановление Правительства РФ от 19 января 2010 г. N 18 «Об утверждении Правил оказания услуг по
организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог»
Разработаны правила оказания услуг по организации
проезда транспортных средств по платным автодорогам общего пользования федерального значения, участкам таких
дорог. Данные услуги оказываются на основании договора
между оператором (владельцем автодороги) и пользователем. Предусмотрено несколько способов заключения договора. Пользователь может въехать на платную автодорогу,
оплатить проезд в специальном пункте, купить проездной
талон (с различными сроками действия), приобрести в собственность или арендовать техническое средство автоматической электронной оплаты. Оператор не вправе оказывать предпочтение одному пользователю перед другими, за
исключением отдельных случаев. Нельзя отказывать в заключении договора при наличии возможности проезда по
платной автодороге. Размер платы за проезд устанавливается оператором. Методика ее расчета и максимальные значения утверждаются Правительством РФ. Размеры платы
могут быть дифференцированы в зависимости от категорий
транспортных средств, времени суток, дней недели или месяцев года. Отдельным категориям пользователей предоставляются скидки исходя из частоты и (или) регулярности
проезда. Плата как правило взимается в специальных пунктах. Они должны быть оборудованы барьерами (шлагбаумами). Пользователю выдается документ о внесении платы.
До заключения договора оператор предоставляет пользователю полную и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их выбора.
Определены права и обязанности оператора и пользователя, а также некоторые ограничения Пользователю, в частности, запрещено самостоятельно убирать барьер (шлагбаум), проезжать без внесения платы, блокировать движение
в пунктах пропуска. Временные правила организации эксплуатации на платной основе автодорог и определения стоимости проезда по ним признаны утратившими силу.
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Приказ МВД РФ от 16 ноября 2009 г. N 874 «О дополнительной выплате отдельным категориям военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск
Набор и верстка осуществлены отделом по информатизации и защите
информации; материалы подготовлены в печать отделом по связям со
СМИ - Пресс-службой Нерюнгринской районной администрации.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

4.02.10 г.

МВД России»
С 1 декабря 2008 г. вместо ЕТС введены новые системы оплаты труда. С указанной даты утратило силу постановление Правительства РФ, ранее определявшее права федеральных органов исполнительной власти по оплате труда гражданского персонала.
В связи с этим уточнен порядок выплаты ежемесячной надбавки военнослужащим-контрактникам, гражданскому персоналу внутренних войск МВД России, имеющим почетные звания.
Как и ранее, надбавка выплачивается со дня присвоения
такого звания. Она по-прежнему составляет 50 % оклада
по занимаемой воинской должности (должностного оклада, тарифной ставки). Если одновременно возникает несколько оснований для надбавки, она выплачивается по
одному основанию по выбору получателя. Прежде такое
правило не было закреплено. Приказ, ранее определявший
порядок выплаты надбавки, считается утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря 2009 г.
Регистрационный N 15836.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 19 ноября 2009 г. N 09-49/пз-н «О порядке и сроках представления отчетности профессиональными
участниками рынка ценных бумаг»
По-новому
урегулирован
порядок
представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Определены сроки ее направления.
В состав отчетности входят, в частности, ежедневный и ежемесячный отчеты организатора торговли на рынке ценных
бумаг, информация об участии в судебных процессах, сообщения о сделках с нерезидентами, данные о разовых операциях, совершенных с 15 и более процентами ценных бумаг
одного вида одного эмитента. Формы документов утверждены совместным постановлением ФКЦБ и Минфина России
от 11 декабря 2001 г. N 33/109н. Этим постановлением был
урегулирован порядок и определены сроки представления
отчетности. Вводимым порядком отчетность представляется в территориальные органы ФСФР России по месту нахождения профессионального участника. Отчетность представляется в бумажной и электронной форме на магнитных
носителях или в форме электронного документа с ЭЦП посредством телекоммуникационных каналов связи, в том
числе через Интернет. Даты поступления отчетности зависят от способа направления. Электронная форма отчетности
должна соответствовать бумажной.
Электронная форма отчетности (отчетность в виде электронного документа) заполняется с помощью программы,
которая размещена на сайте Службы и находится в свободном доступе.
К отчетности прилагаются сопроводительное письмо и
титульный лист. Если профессиональными участниками являются кредитные организации, необходимы их бухгалтерские балансы. Страницы отчетности, представляемой в бумажном виде, нумеруются, документы сшиваются, скрепляются печатью профессионального участника. Необходима
подпись лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа, и контролера.
Данные лица несут ответственность за достоверность, полноту и сроки представления отчетности.
Экземпляр бумажной формы отчетности и копии файлов
электронной формы отчетности (электронного документа)
хранятся у профессионального участника не менее 5 лет.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2009 г.
Регистрационный N 15934.
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