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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 545 от 12.03.2010 г. 

«О проведении мониторинга состояния условий и охраны труда 
на территории Нерюнгринского района»

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия), 
от 08.12.2005 года, 294-З № 595-III, «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями в области охраны труда», решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 26.12.2006 года,  
№ 9-30, «Об осуществлении органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» отдельных государственных полномочий в области 
охраны труда» Нерюнгринская  районная  администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проводить ежеквартально  в организациях, независи-

мо от их организационно-правовых форм, расположенных 
на территории Нерюнгринского района, мониторинг состо-
яния условий и охраны труда.

2. Утвердить форму «Показатели  состояния условий и 
охраны труда в организации» согласно приложению.   

3. Руководителям организаций, осуществляющих де-
ятельность на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» независимо от их  организацион-
но-правовых форм предоставлять информацию по утверж-
денной настоящим  постановлением форме, ежеквартально, 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в от-
дел промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 

районной администрации (кабинет № 414, телефон/факс  
4-80-78).

4. Отделу промышленности, транспорта и связи  
(Щербина Н.И.)  ежеквартально до 20 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, составлять сводную инфор-
мацию и анализ состояния условий и охраны труда в ор-
ганизациях, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» и 
предоставлять их в межведомственную комиссию по охра-
не труда.

5. Признать утратившим силу распоряжение гла-
вы муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» от 10.04.2007 года № 652-р «О проведении монито-
ринга состояния условий и охраны труда на территории 
Нерюнгринского района».

6. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации  Г.И. Ленц.

Глава района    В.В. Кожевников 

1. Общие сведения

1.1.

Численность работающих за отчетный период, чел.
в том числе:
 женщин чел.
 лиц моложе 18 лет чел.

1.2. Положение о системе управления охраны труда в организации №  приказа, дата 
утверждения

1.3. Наличие службы охраны труда №  приказа, дата 
утверждения

Количество работников службы охраны труда чел.
1.4. Наличие в штатном расписании специалиста по охране труда (ставки) ед.

Наличие  освобожденного специалиста по охране труда 

УТВЕРЖДЕНО постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
№ 545  от 12.03.2010 г.          
(приложение)

 ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ
_________________________________________________________________________________

(Наименование организации, предприятии)
Юридический и почтовый адрес______________________________________________________
Телефон, факс_______________________Вид собственности______________________________
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 - ФИО (полностью)
1.5.  - стаж работы в данной должности

 - дата сдачи экзамена по охране труда дата сдачи экзамена
 - номер контактного телефона  

1.6. Возложены обязанности специалиста по охране труда № приказа, дата
 - ФИО (полностью), должность
 - дата сдачи экзамена по охране труда дата сдачи экзамена 
 - номер контактного телефона  

1.7. Обучение руководителя организации по охране труда дата сдачи экзамена 
1.8. Коллективный договор, сведения об уведомительной регистрации дата регистрации

Соглашение по охране труда дата утверждения

1.9. Распорядительный документ, подтверждающий создание совместного коми-
тета (комиссии) по охране труда  № приказа, дата

1.10. Численность комитета (комиссии) по охране труда чел.
1.11. Численность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда чел.

2. Состояние условий труда
2.1. Подлежат периодическому медицинскому осмотру количество человек  

2.2. Своевременно прошли медицинский осмотр количество человек, 
дата прохождения  

2.3. Занятые в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, ра-
ботающие под воздействием:  всего человек  

повышенного уровня шума, ультразвука, инфразвука чел. 
повышенного уровня вибрации чел. 
повышенной запыленности воздуха рабочей зоны  чел.
повышенного уровня неионизирующего воздуха  чел. 
повышенного уровня ионизирующего излучения чел. 
занятые тяжелым физическим трудом  чел.
работающие на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности чел.

2.4.
Списочная численность работников, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, имеющих 
право на:

 всего человек занято 

дополнительный отпуск чел.
сокращенный рабочий день чел.
бесплатное получение молока или других равноценных продуктов чел.
компенсация за молоко чел.
оплата труда в повышенном размере чел.

 досрочное назначение трудовой пенсии: по списку № 1 чел.
досрочное назначение трудовой пенсии: по списку № 2 чел.

2.5.
Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, 
спецобувь и другие средства защиты, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда

чел.

2.6. Наличие карточек учета выдачи спецодежды и СИЗ чел.
2.7. Сведения об аттестации рабочих мест по условиям труда в организации:  

количество рабочих мест в организации - всего количество рабочих  
мест 

количество рабочихмест аттестованных ранее (указать год проведения атте-
стации)

количество рабочих 
мест

количество рабочих мест аттестованных по условиям труда (за отчетный пе-
риод)

количество рабочих 
мест

из них: 
количество  рабочих мест с классами условий труда

1 и 2 класса количество рабочих  
мест 

3 класса (3.1., 3.2., 3.3., 3.4.) количество рабочих  
мест 

4 класса количество рабочих  
мест 

травмобезопасными количество рабочих  
мест 

не соответствующими требованиям по обеспечености СИЗ

 Аттестовано с классами условий труда 1и 2 и соответствует требованиям по 
обеспеченности СИЗ

количество рабочих  
мест 
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 Аттестовано с классами условий труда 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 4 и (или) не со-
ответствует по обеспеченности СИЗ

количество рабочих  
мест 

2.8.

Журналы регистрации  
вводного инструктажа имеется/ не имеется
инструктажа на рабочем месте имеется/ не имеется
учета выдачи инструкций по охране труда имеется/ не имеется
регистрации несчастных случаев на производстве имеется/ не имеется
журнал выдачи наряд-допусков имеется/ не имеется
журнал технического состояния оборудования имеется/ не имеется

2.9. Приказ о создании комиссии по проверке знаний, требований по охране труда
2.10. Прошли обучение по охране труда в учебных центрах (за отчетный период) № потокола, дата

2.11.

Прошли обучение и проверку знаний по охране труда (за отчетный период)
всего чел.
в том числе: чел.
 - специалистов и руководителей служб охраны труда чел.
 - членов комитетов (комиссий) по охране труда чел.
 - уполномоченных (доверенных) лиц, профессиональных союзов по охране 
труда чел.

2.12. Наличие оборудованных кабинетов по охране труда ед.
2.13. Наличие оборудованных уголков по охране труда ед.

2.14.
Наличие в бюджете организации статьи о финансировании мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, предусмотренных коллективным дого-
вором, соглашением по охране труда (для бюджетных организаций)

имеется/ не имеется

2.15.
Количество запланированных на отчетный период мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда, предусмотренных коллективным договором, 
соглашением по охране труда

ед.

2.16.
Колличество реализованных на конец отчетного периода мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, предусмотренных коллективным до-
говором, соглашением по охране труда

ед.

2.17.

Израсходовано средств на реализацию мероприятий по охране труда:  
по плану тысяч рублей
по факту тысяч рублей
в том числе на аттестацию рабочих мест по условиям труда:  
по плану тысяч рублей
по факту тысяч рублей

2.18. Доля затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда:  
от суммы затрат на производство продукции (услуг и работ) %

Руководитель организации    _________________________________________                             ___________________
                                                                                    (Ф.И.О.)                                                                          (подпись)
Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации        П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 609 от 22.03.2010 г.

«Об утверждении Порядка оказания социальной поддержки 
студентам из малообеспеченных семей на проезд автомобильным транспортом 

в город Нерюнгри из поселений Нерюнгринского района»

В целях исполнения решения Нерюнгринского районно-
го Совета от 10 февраля 2010г. № 8-16 «Об оказании мер со-
циальной поддержки студентам из малообеспеченных семей 
на проезд автомобильным транспортом в город Нерюнгри 
из поселений Нерюнгринского района» Нерюнгринская 
районная администрация 

постановляет:
1.  Утвердить Порядок оказания социальной под-

держки студентам из малообеспеченных семей на проезд 
автомобильным транспортом в город Нерюнгри из поселе-
ний Нерюнгринского района в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать 
в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2010 г.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Нерюнгринского рай-
она по социальным вопросам Подмазкову И.Ю.

Глава района     В.В. Кожевников
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 609 от 22.03. 2010 г.
(приложение № 1)

ПОРЯДОК
оказания социальной поддержки студентам из малообеспеченных семей 

на проезд автомобильным транспортом в город Нерюнгри из поселений Нерюнгринского района
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок оказания социальной под-

держки студентам из малообеспеченных семей на проезд 
автомобильным транспортом в город Нерюнгри из поселе-
ний Нерюнгринского района (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» и решением Нерюнгринского рай-
онного Совета от 10 февраля 2010 г. № 8-16 «Об оказании 
мер социальной поддержки студентам из малообеспечен-
ных семей на проезд автомобильным транспортом в город 
Нерюнгри из поселений Нерюнгринского района».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает условия полу-
чения и отмены социального пособия студентам из мало-
обеспеченных семей. 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ
2.1. Социальная поддержка назначается гражданам 

Российской Федерации, проживающим в поселениях му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», из ма-
лообеспеченных семей, обучающимся в государственных 
и негосударственных образовательных учреждениях выс-
шего и среднего профессионального образования дневной 
формы обучения (далее - студенты), расположенных на тер-
ритории Нерюнгринского района, в сумме, утверждаемой 
Нерюнгринским районным Советом на каждое учебное по-
лугодие:

* Городское поселение «Поселок Беркакит» - 12 по-
ездок в неделю;

* Городское поселение «Поселок Чульман» - 12 по-
ездок в неделю;

* Городское поселение «Поселок Серебряный Бор» - 
12 поездок в неделю;

* Городское поселение «Поселок Золотинка» - 2 по-
ездки в неделю;

* Сельское поселение «Село Иенгра» - 2 поездки в 
неделю;

* Село Б. Хатыми - 2 поездки в неделю.
2.2. Социальная поддержка на проезд студентам назна-

чается и выплачивается в течение учебного полугодия на 
основании следующих документов:

* заявление студента;
* справка из учебного заведения;
* справка о составе семьи;
* справка о наличии жилищной субсидии.
2.3. Студенты, не обратившиеся за назначением бес-

платного проезда в указанный период, право на получение 
социальной поддержки на соответствующий период утра-

чивают.
2.4. Организационная работа по приему документов, 

подготовке общего списка студентов и проекта постановле-
ния Нерюнгринской районной администрации «Об утверж-
дении списка социальной поддержки студентов из малоо-
беспеченных семей на проезд автомобильным транспортом 
в город Нерюнгри из поселений Нерюнгринского района» 
возлагается на отдел по делам молодежи Нерюнгринской 
районной администрации.

2.5. Проверку наличия оформленной жилищной суб-
сидии за полугодие, предшествующее оказанию социаль-
ной поддержки осуществляет отдел жилищных субсидий 
Нерюнгринской районной администрации.

2.6. Управление учета и отчетности Нерюнгринской 
районной администрации на основании поданных заявле-
ний студентов перечисляет денежные средства на расчет-
ный счет организации, осуществляющей перевозку пасса-
жиров на пригородных и междугородных маршрутах.

2.7. Расходы на оказание социальной поддержки сту-
дентам из малообеспеченных семей на проезд автомо-
бильным транспортом в город Нерюнгри из поселений 
Нерюнгринского района осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район» по разделу 1003 «Социальное обеспечение населе-
ния».

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

3.1. Оказание социальной поддержки прекращается 30 
июня 2010 года.

3.2. Досрочное прекращение социальной поддержки 
возможно в следующих случаях:

- отчисления студента из учебного заведения;
- предоставления академического отпуска по состоянию 

здоровья или семейным обстоятельствам, отпуска по уходу 
за ребенком.

3.3. В случае отчисления студента или предоставления 
академического отпуска социальная поддержка прекраща-
ется с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 
отчислении или предоставлении академического отпуска.

3.4. Все спорные вопросы по настоящему Порядку рас-
сматриваются комиссией, созданной главой муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», по личному заяв-
лению студента.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации      П.В.Ковальчук 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

№ 692 от 30.03.2010 г.

О проведении месячника охраны труда на территории Нерюнгринского района

Во исполнение распоряжения Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 12 марта 2010 года № 201-р «О проведении 
месячника охраны труда в Республике Саха (Якутия)»  и в 
целях усиления работы по дальнейшему сокращению коли-
чества несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, улучшению условий и охраны труда 

работников предприятий и организаций всех форм собствен-
ности, расположенных на территории Нерюнгринского рай-
она, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории  Нерюнгринского района  с 

01  по 28 апреля  2010 года месячник  охраны труда под де-
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визом «Охране труда – комплексный подход».

2. Утвердить  Положение о проведении месячника охра-
ны труда согласно приложению № 1.

3. Утвердить  План мероприятий месячника охраны тру-
да согласно приложению № 2.

4. Рекомендовать главам городских и сельского поселе-
ний Нерюнгринского  района, руководителям предприятий 
и организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории Нерюнгринского района:

- организовать проведение месячника охраны труда;
-  лично осуществлять контроль над ходом его проведе-

ния;
- предоставить информацию по проведению месячника 

и аналитическую справку  о состоянии условий и охраны 
труда  в Нерюнгринскую районную администрацию  ( каб. 
414 т/ф 4-80-78) в срок до 5 мая 2010 года.

5. Отделу промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации  (Щербина Н.И) 
в срок до 10 мая 2010 года   организовать рассмотрение ито-
гов проведённого  месячника охраны труда на совещании в 
Нерюнгринской районной администрации.

6. Отделу связи со СМИ-Пресс службы Нерюнгринской 
районной администрации обеспечить систематическое 
освещение хода проведения месячника в средствах  массо-
вой информации.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и  в газете «Индустрия Севера».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

 И.о. главы района                           Г.И. Ленц

Утверждено 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 692 от 20.03.2010 г.
Приложение № 1                      

                 
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении месячника охраны труда
на территории Нерюнгринского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Законом 
Республики Саха (Якутия) «Об охране труда», а также 
другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия) по охране труда 
и   устанавливает порядок проведения месячника по охра-
не труда в организациях всех форм собственности, располо-
женных на территории Нерюнгринского района.

Мероприятия, изложенные в Положении, не являют-
ся исчерпывающими и могут дополняться организациями, 
расположенными на территории Нерюнгринского района.

1.2. Месячник охраны труда проводится с целью привле-
чения максимального внимания органов управления, обще-
ственности и участников трудового процесса к проблемам 
охраны труда, а также к тому, каким образом проведение 
целенаправленных мероприятий по охране труда, создание 
безопасных условий труда на рабочих местах, обеспече-
ние соблюдения требований законодательства, пропаганда 
культуры охраны труда и другие меры могут способство-
вать снижению производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости.

1.3. Координатором мероприятий месячника охраны 
труда является  Нерюнгринская районная администрация.

2. Проведение месячника охраны труда в организациях
2.1. Во время месячника охраны труда в организациях 

проводятся:
- анализ выполнения организационно-технических и са-

нитарно-оздоровительных мероприятий соответствующих 
разделов коллективного договора, соглашения по охране 
труда и системы управления охраной труда (при необходи-
мости в них вносятся изменения и дополнения);

- анализ исполнения предписаний, заключений органов 
государственного надзора и контроля, общественного кон-
троля, службы охраны труда организации;

- анализ причин несчастных случаев на производстве и 
случаев профессиональной заболеваемости (если такие слу-
чаи произошли) и разработка предупредительных мер по 
недопущению аналогичных случаев;

- обучение по охране труда работников, проверка знаний 
работниками требований охраны труда;

- дни контроля за соблюдением работниками правил и 
инструкций по охране труда;

- анализ случаев нарушения правил и инструкций по 
охране труда работниками;

- выпуск бюллетеней по охране труда и здоровья;
- медицинские осмотры работников;
- пересматриваются (при необходимости – обновляют-

ся) инструкции по охране труда;
 - дни открытых дверей по информированию работников 

о состоянии условий и охраны труда на их рабочих местах;
- взаимоперекрестные проверки состояния охраны труда 

между  подразделениями;
- конкурсы среди подразделений организации, связан-

ные с организацией мероприятий по обеспечению безопас-
ных условий труда,  по пропаганде охраны труда, по отдыху 
и досугу работников и т.д.

 2.2. Ответственными за проведение месячника охраны 
труда являются руководители и профсоюзный (или другой 
уполномоченный работниками представительный) орган 
организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории Нерюнгринского района.

 2.3. Основой для проведения месячника охраны труда 
служат материалы комиссий (комитетов) по охране труда, 
предписания, заключения государственных органов надзо-
ра и контроля, статистические данные, материалы рассле-
дований несчастных случаев на производстве и т.д.

2.4. По итогам Месячника проводится День охраны тру-
да на котором работодателем доводится до сведения работ-
ников:

- сравнительный анализ состояния условий и охраны 
труда в организации за предыдущие годы;

- разработанные, разрабатываемые и реализуемые меры 
по улучшению условий и охраны труда работников по тех-
ническому переоснащению производства и т.д.;

- итоги конкурсов, связанных с организацией мероприя-
тий по обеспечению безопасных условий труда,  по пропа-
ганде охраны труда, по отдыху и досугу работников и т.д. 

2.5. По итогам проведения месячника охраны труда гото-
вится информационный материал (приложения №1) к насто-
ящему Положению о проведении месячника охраны труда и 
в срок до 5 мая 2010 года представляется  в Нерюнгринскую 
районную администрацию для обобщения.

3. Проведение месячника охраны труда в муниципаль-
ном образовании 

3.1. Месячник охраны труда в муниципальном образо-
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вании  проводится с целью совершенствования управления 
охраной труда, выявления фактического состояния условий 
и охраны труда и разработки мер по их улучшению в орга-
низациях, находящихся на подведомственной территории. 
Особое внимание необходимо уделить проверке соблюде-
ния трудового законодательства работодателями – физиче-
скими лицами.

3.2. Для организации и проведения месячника охраны 
труда издается распоряжение главы Нерюнгринского райо-
на, а в организациях – приказ руководителя, которыми соз-
даются специальные комиссии,  утверждаются планы про-
ведения Месячника с конкретными сроками исполнения 
мероприятий и ответственными лицами.

3.3. В рамках месячника охраны труда в организациях 
организуются круглые столы по проблемам охраны труда, 
по вопросам трудовых прав работников (женщин, лиц мо-
ложе 18 лет) , выпуск тематических теле- и радиопередач, 
статей в местных и республиканских средствах массовой 
информации, проводятся обучающие семинары, выставки 
по пропаганде охраны труда и т.д.

3.4. Основой для разработки мероприятий месячника 
охраны труда служат материалы районной межведомствен-
ной комиссии по охране труда, государственных органов 
надзора и контроля, статистические данные и т.д.

3.5. Организационная работа по проведению месячника 
охраны труда на территории Нерюнгринского района воз-
лагается на районную межведомственную комиссию по 
охране труда.

3.6. По итогам проведения месячника охраны труда про-
водится обобщающий день охраны труда в Нерюнгринском 
районе и в организациях.

Обобщающий день охраны труда  проводится  в форме 
семинара-совещания,  в организациях в форме собрания.

3.7. На обобщающий день охраны труда приглашаются:
- члены межведомственных комиссий по охране труда 

Нерюнгринского района;
- руководители  и специалисты организаций;
- председатели профсоюзных комитетов организаций;
- представители улусных трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений;
- лица, ответственные за охрану труда в организациях;
- специалисты служб охраны труда организаций;
- уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профсоюзов;
- представители органов государственного надзора и 

контроля;

- другие должностные лица, присутствие которых необ-
ходимо.

 3.8. В день охраны труда:
- анализируется состояние охраны труда в муниципаль-

ном образовании;
- разрабатываются (утверждаются) меры по улучшению 

условий и  охраны труда; 
- заслушиваются информации работодателей по вопро-

сам условий и охраны труда в организации и проводимой 
работе по его улучшению, в том числе: по проведению 
углубленных медицинских осмотров, по работе по аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда, по состоянию произ-
водственного травматизма и профессиональной заболевае-
мости и мерах по их профилактике, по обеспечению работ-
ников специальной одеждой, специальной обувью и други-
ми средствами индивидуальной защиты, по обязательному 
социальному страхованию работающих от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- подводятся итоги Месячника, конкурсов и т.д.
 3.9. По итогам обобщающего дня охраны труда прини-

маются итоговые документы, в которых дается краткая ха-
рактеристика состояния условий и охраны труда в районе, 
указываются выявленные недостатки и нарушения, уста-
навливаются сроки их устранения и исполнитель.

3.10. В отдельных случаях по основным направлениям 
работы (например: разработка целевой программы улучше-
ния условий и охраны труда) принимаются постановления 
или распоряжения главы муниципального образования или 
решение представительного органа района.

3.11. Итоговые документы обобщаются, размножаются 
и доводятся до всех организаций, расположенных на терри-
тории  муниципального образования.

3.12. Ход проведения  месячника и результаты проведе-
ния Дня охраны труда  освещаются в  средствах массовой 
информации.

4. Заключительные положения
4.1. Нерюнгринская районная администрация  представ-

ляет информацию о проведении месячника охраны труда  в 
Министерство труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) по форме (приложение № 1 к настоящему 
Положению) с пояснительной запиской и приложением 
итоговых документов (приказы, постановления, распоряже-
ния или другое).

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрация     П.В. Ковальчук

Приложение № 1 
к Положению о проведении 
месячника охраны труда
 

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении месячника охраны труда

в ___________________________________

№  
п/п Наименование Показатели

1. Количество структурных подразделений, участвовавших в месячнике охраны труда  
2. Количество человек, принявших участие в месячнике по охране труда

3.

Форма проведения  дней охраны труда: 
общие собрания
круглые столы
семинары

4. В ходе месячника состоялось заседание комиссии по охране труда
5. Количество человек, принявших участие в итоговых днях охраны труда в организациях 
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6.

Освещение в средствах массовой информации,  всего: 
в т.ч.: 
газетных статей 
стенгазет
бюллетеней
телевизионных передач 
радиопередач 

7. Количество человек, которым проведены инструктажи по охране труда 

8.

Количество человек, которым проведены медосмотры, всего:
В том числе:
       предварительные
       периодические

9. Количество человек, прошедших обучение в период месячника по охране труда, всего:

10.
В том числе:
       учебно-методических центрах
       на предприятии

11.

В период месячника проведено проверок состояния охраны труда в подразделениях, 
всего:
В том числе:
      внеплановые
      перекрестные

12. Разработано нормативных актов по охране труда
13. Обновлено инструкций по охране труда
14. Разработано инструкций по охране труда
15. Количество человек в период месячника, которым улучшены условия труда

 Пояснительная записка и итоговые документы на _____ страницах прилагаются.

___________________________________________ ____________________________ ______________________________
                        (Должность,                                                          подпись,                                     фамилия и инициалы)

__________________ дата
 
          Утвержден 
          постановлением Нерюнгринской 
          районной администрации

 № 692 от 20.03.2010 г.
                    Приложение  № 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
месячника охраны труда, проводимого на территории  муниципального образования «Нерюнгринский район»

с 01 по 28 апреля 2010 года под девизом « Охране труда - комплексный подход»

№ 
п/п Мероприятия Сроки Исполнители Ответственные

1. Освещение в средствах массовой информации хода проведе-
ния месячника апрель Руководители 

СМИ

Отдел связи со СМИ-Пресс 
службы Нерюнгринской 
районной администрации

2. Проведение месячника охраны труда в организациях всех форм собственности

2.1 Провести дни открытых дверей по информированию работ-
ников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах 

с 01 
по 28 

апреля
 

Руководители 
организаций, 

службы охраны 
труда, профсоюз-

ные органы
 
 

Руководители организаций
 
 

2.2 Провести конкурс по охране труда среди структурных под-
разделений предприятия

2.3 Провести обучения по охране труда с проверкой знаний ра-
ботниками требований охраны труда

2.4 Провести Дни контроля за соблюдением работниками правил 
и инструкций по охране труда.

2.5 Провести медицинские осмотры работников
2.6 Разработка локальных нормативных актов по охране труда
2.7 Обновление (пересмотр) инструкций по охране труда
2.8 Освещение проводимых мероприятий в СМИ
2.9 Проведение итогового дня охраны труда до 05 

мая
 2.10 Предоставление отчетов (Приложение №1), аналитической 

информации о проведении месячника по охране труда.
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3. Проведение обобщающего дня охраны труда в муниципальном образовании

3.1 Выступление представителей Фонда социального страхова-
ния, ТО Роспотребнадзора и ТИ (ф) ЯГУ.

до 10 
мая

Межведомствен-
ная комиссия 

по охране труда 
муниципально-
го образования 

«Нерюнгринский 
район»

3.2

Заслушивание информации работодателей по вопросам:

Отдел промышленности, 
транспорта и связи район-
ной администрации  (Щер-

бина Н.И.).

- о состоянии условий и охраны труда в организации и прово-
димой работы по их улучшению

- о проведении углубленных медицинских осмотров
- о состоянии производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости и мерах по их профилактике
- об организации и проведении обучения и инструктажа рабо-

тающих по охране труда
- об обеспечении работников спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты
- об обязательном социальном страховании  работающих от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний
- о работе по аттестации рабочих мест по условиям труда  

4. Организация работы “телефона доверия” по вопросам охраны 
труда.

с 1.04 
по 

28.04.

Отдел про-
мышленности, 
транспорта и 

связи районной 
администрации  
(Щербина Н.И.).

 Щербина Н.И.  

5. Подведение итогов месячника, подготовка аналитической 
информации и представление в Минтруда РС(Я)

до 10 
мая

Отдел про-
мышленности, 
транспорта и 

связи районной 
администрации  
(Щербина Н.И.).

Щербина Н.И.  

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации       П.В. Ковальчук

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 7
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района сообщает, что в соответствии 
со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г.  
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», во исполнении Приказа 
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля  
2010 г. N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматрива-

ющих переход прав владения и (или) пользования в отно-
шении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заклю-
чение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».

Организатор торгов – Комитет земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района, г. Нерюнгри,  
пр. Дружбы народов, 21, каб. 108, тел. 4-05-10. 

На конкурс выставлено: 

№ 
лота

Наименование,
адрес объекта

Пло-
щадь, 
кв.м.

Минимальная цена договора в год, рублей Сумма задатка 
20% от аренд-

ной платы, 
рублей

Всего в том числе:
арендной пла-
ты (без НДС)

амортиза-цион-
ных отчислений 

1 Нежилое  помещение в доме № 37 по 
улице Дружбы народов 150,3 150119,29 112295,24 37824,05 20200,00

Назначение помещения: магазин продовольственных 
товаров.

Срок заключения договора: 5 лет.
Конкурсная документация размещена на сайте 

Нерюнгринской районной администрации: www.neruadmin.ru.
Реквизиты для перечисления задатка: ФКУ МФ РС(Я) 

по г. Нерюнгри (Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района), л/с 35164034115), 
ИНН 1434024408, р/с 40302810700000000008 в РКЦ 
Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 049849000.

Председатель Комитета         Г.В.Куликова
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ИЗВЕЩЕНИЕ №42
о проведении открытого аукциона  по определению подрядной организации  

на выполнение строительно-монтажных работ в 2010 году

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Др. 
народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Электронный адрес: omz@neruadmin.ru
Контактное лицо: Каплунская Елена Юрьевна, тел. (41-

147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: выполнение строи-

тельно-монтажных работ линий электропередач по объекту 
«ВЛ-6 от п/ст №43 до КТПН-250 кВА полигонов ПО», рас-
положенного на территории Неюнгринского района вблизи 
карьера «Гранитный».

Локальная смета на бумажном носителе находится в 
Управлении экономического развития и муниципального 
заказа, каб. №416.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 107 000 руб.
Место выполнения работ:    объект «ВЛ-6 от п/ст 

№43 до КТПН-250 кВА полигонов ПО», расположенно-

го на территории Неюнгринского района вблизи карьера 
«Гранитный».

Срок выполнения работ: начало работ- в течение 5 дней 
с момента заключения муниципального контракта, оконча-
ние работ – не позднее 05.07.2010 г.

Место предоставления  аукционной документации: 678960, 
РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каб. №416.

Порядок предоставления аукционной документации: в 
каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, без 
взимания платы, а также на официальном сайте: www. ner-
uаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 09.04.10 г. до 10 час. 00 мин. 30.04.2010 г. (вре-
мя местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия), г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, Нерюнгринская  рай-
онная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона:  
06.05.2010 г. в 10 час. 00 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (УИС) и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №7
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды муниципального имущества 

городского поселения «Поселок Серебряный Бор».

Администрация городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» сообщает о проведении открытого аукци-
она по продаже права аренды имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.

1. Общие положения
Организатор аукциона: ООО «Капитал».
Основание проведения аукциона: Общий порядок управ-

ления муниципальной собственностью городского поселе-
ния «Поселок Серебряный Бор», утвержденный решением 
Серебряноборского поселкового Совета от 23 декабря 2008 
года № 6-7.

Аукцион состоится: 30 апреля 2010 г. в 15 часов 00 ми-
нут по адресу: РС (Я), п. Серебряный Бор, 62.

Шаг аукциона: 5 % начального размера арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену. 

Срок аренды: 360 дней.
Условия оплаты: арендатор в полном объеме оплачивает 

арендную плату, на основании результатов аукциона и в со-
ответствии с договором аренды.

Регистрация участников аукциона проводится: 
30 апреля 2010 г. в 14 час. 30 мин. по адресу: РС (Я),  
п. Серебряный Бор, 62, администрация городского поселе-
ния «Поселок Серебряный Бор».

Ознакомиться с подробной информацией и докумен-
тацией по аукциону можно в рабочие дни с 10 час. 00 
мин. до 16 час. 00 мин.  по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри,  
ул. Набережная, 1, оф. 305 или по телефону 9-21-36. 
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.

Стоимость аукционной документации: 500 рублей. 

Внесение задатка: для участия в аукционе претендент 
вносит задаток не позднее пяти дней до дня окончания при-
ема заявок на участие в аукционе в размере 20 % начальной 
цены продажи права аренды объекта. Задаток возвращается 
участникам аукциона, за исключением его победителя, в те-
чение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. По вопро-
сам перечисления задатка обращаться к главному бухгал-
теру администрации поселка Серебряный Бор Соляновой 
Тамаре Геннадьевне по телефону: 7-95-60.

Реквизиты для перечисления задатка: Л/сч 35015340117 
в ФКУ МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; ИНН 1434031476; КПП 
143401001.

2. Заявки на участие в аукционе
В аукционе могут участвовать физические и юридиче-

ские лица, подавшие заявку с приложением следующих до-
кументов:

- опись представленных документов в 2-х экземплярах;
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- копию выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц, заверенную нотариально (для юридиче-
ских лиц);

- копию выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, заверенную нотари-
ально (для индивидуальных предпринимателей);

- копии документов удостоверяющих личность (для фи-
зических лиц);

- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 
имени Заявителя.

Указанные документы в части их оформления и содер-
жания должны соответствовать требованиям законодатель-
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ства РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т.д. не принимаются. 

Заявки на участие  в аукционе принимаются: в рабочие 
дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: РС (Я), 
г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф. 305.

Прием заявок прекращается: «29» апреля 2010 г. в 13 
час. 00 мин.

Все аукционные заявки, полученные по истечении сро-
ка подачи заявок, возвращаются в день их поступления за-
явителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

3. Лоты аукциона:
«Лот № 1»: Подвал дома №47 (правое крыло)
Площадь объекта: 102 кв.м.
Адрес объекта: 678995, РС(Я), пгт. Серебряный Бор, д. 47.

Начальная цена продажи права аренды: 26 783,10 
(двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 
10 коп.

Шаг аукциона (5 % начальной цены): 1 339,16 (одна ты-
сяча триста тридцать девять) рублей 16 копеек.

Сумма задатка: 5 356,62 (пять тысяч триста пятьдесят 
шесть) рублей 62 копейки.

Лот № 2»: Магазин «Иоланта».
Площадь объекта: 403 кв.м. 
Адрес объекта: 678995, РС(Я), пгт. Серебряный Бор, д. 65.
Начальная цена продажи права аренды: 163 762,95 (сто 

шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 95 
копеек.

Шаг аукциона (5 % начальной цены): 8 188,20 (восемь 
тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 20 копеек.

Сумма задатка: 32 752,60 (тридцать две тысячи семьсот 
пятьдесят два) рубля 60 копеек.

ПРОТОКОЛ  
открытого аукциона №36-МЗ

г. Нерюнгри, 1 апреля  2010 г.

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы наро-
дов, д. 21, зал заседаний Нерюнгринской районной админи-
страции.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов  10 мин.
1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии: 
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительско-

го рынка Нерюнгринской районной администрации;
Савельева Т.Ю - начальник юридического отдела 

Нерюнгринской районной администрации;
Чоботова М.В. – руководитель Финансово-казначейско-

го управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Садыков М.Х. – заместитель председателя Комитета зе-

мельных и имущественных отношений;
секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист Управления 

экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

2. Извещение № 19 о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-

управления» №9 и размещено на официальных сайтах МО 
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства 
экономического развития Республики Саха (Якутия) www.
goszakupki.economy.ykt.ru, дата размещения – 04.03.2010 г.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной  комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, 
зал заседаний), начало рассмотрения заявок - 10 часов 00 
минут 25 марта 2010г. (время местное).  (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №36-МЗ от  
29.03.2010 г.).

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аук-
ционной комиссии путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии единогласно выбран аукционист – 
М.В. Чоботова.

6. Наименование предмета открытого аукциона: вы-
полнение работ по капитальному ремонту помещений 
Муниципального образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей – Детская музыкальная хоро-
вая школа «Соловушка» г. Нерюнгри.

7. Результаты открытого аукциона: 
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй - ДВ»

680056, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Дружба, 
ул. Фабричная, д.15,          тел. 8(4212) 48-74-41

2 Общество с ограниченной ответственностью «Ири-
Дан»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 37, кв. 
36, тел. 8 (41147) 6-70-55

3 Общество с ограниченной ответственностью «МА-
ЗУС» 

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д.7/1, кв. 2, 
тел. 8 (41147)6-78-09

Начальная (максимальная) цена контракта –1 250 561,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МАЗУС» 794 106,24

Семьсот девяносто четыре тысячи сто шесть рублей 24 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:
№

Уч-ка
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физическо-

го лица)  участника размещения заказа
Цена контракта,

рублей
2 Общество с ограниченной ответственностью «ИриДан» 800 359,04
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Восемьсот тысяч триста пятьдесят девять рублей 04 
копейки.

Победителем открытого аукциона  признать Общество с 
ограниченной ответственностью «МАЗУС».

8.  Протокол открытого аукциона составлен в  2 (двух)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
второй экземпляр протокола открытого аукциона и 
проект муниципального контракта, который составляется 
путем включения в него цены контракта, предложенной 
победителем открытого аукциона, и условий исполнения 
контракта в соответствии с аукционной документацией,  
заказчик передает победителю. 

9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 
на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
муниципального заказчика:

И.о. главы Нерюнгринской районной 
администрации ______________Г.И. Ленц

аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:        

   _____________С. Г. Пиляй

члены аукционной комиссии:                   
   ____________Л.А. Пашкова 
       ____________Т.Ю. Савельева
   ____________ М.В. Чоботова
   ____________ М.Х. Садыков
         
секретарь аукционной комиссии:              
   ____________Е.Ю.Каплунская

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

Федеральный конституционный закон от 29 мар-
та 2010 г. N 2-ФКЗ «О внесении изменения в статью 12 
Федерального конституционного закона «Об арбитраж-
ных судах в Российской Федерации»

Установлено, что в случае необходимости могут прово-
диться совместные заседания Пленума ВАС РФ и Пленума 
ВС РФ. Закон вступает в силу по истечении 30 дней после 
его официального опубликования.

Федеральный закон от 29 марта 2010 г. N 29-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 5 и 18 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации»

Изменения касаются полномочий органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. Высшее 
должностное лицо региона (руководитель высшего испол-
нительного органа) обязали ежегодно отчитываться перед 
законодательным (представительным) органом. В отчете от-
ражаются результаты деятельности высшего исполнитель-
ного органа. Освещаются в том числе вопросы, поставлен-
ные законодательным (представительным) органом. Таким 
образом, установлены контрольные полномочия представи-
тельных органов в отношении исполнительных. Подобный 
механизм действует и на федеральном уровне. Согласно по-
правкам к Конституции РФ Правительство РФ обязано еже-
годно отчитываться перед Государственной Думой РФ о ре-
зультатах своей деятельности.

Федеральный закон от 29 марта 2010 г. N 30-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 
временном запрете на клонирование человека»

Пересмотрен срок временного запрета на клонирова-
ние человека в России. Прежде устанавливался пятилетний 
срок. Он истек 23 июня 2007 г. Теперь клонирование чело-
века запрещено, пока не вступит в силу федеральный закон 
о порядке использования соответствующих технологий с 
целью такого клонирования. Также уточнено, что запрет не 
распространяется на клонирование организмов в иных це-
лях (ранее - на клонирование иных организмов).

Федеральный закон от 29 марта 2010 г. N 31-ФЗ 
«О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан 
об особенностях правового регулирования деятельно-
сти предприятий, учреждений и организаций железно-
дорожного транспорта от 18 октября 1996 года»

Ратифицирован протокол о внесении изменений в меж-
правительственное соглашение России и Казахстана об осо-
бенностях правового регулирования деятельности предпри-
ятий, учреждений и организаций ж/д транспорта. В частно-
сти, поправками установлено, что стороны признают иму-
щество ж/д транспорта, входящее в состав железных дорог 
одной из них, но расположенное на территории другой, 
собственностью первой. Ранее такое имущество считалось 
переданным на период действия соглашения в управление 
юрлицам, на балансе которых оно находится. В новой ре-
дакции изложен перечень участков железных дорог, в отно-
шении имущества которых признается право собственности 
России и Казахстана. Установлено, что указанное имуще-
ство признается сторонами равноценным. Оценка рыноч-
ной стоимости имущества не проводится, компенсации в 
связи с переходом права собственности не производится. 
Определены компетентные органы, ответственные за ре-
ализацию соглашения. В России это Росимущество, в 
Казахстане - Комитет государственного имущества и прива-
тизации Министерства финансов. На эти органы возложено 
составление перечней имущества. Уточнено, что на период 
действия соглашения земли, отведенные под ж/д пути и стан-
ции, а также объекты указанных предприятий, учреждений 
и организаций, находятся в аренде у стороны-собственника 
соответствующего имущества. Арендной платой при этом 
является встречная передача в аренду аналогичных земель 
другой стороной. Ранее такие земли находились в пользова-
нии обозначенных предприятий, учреждений и организаций. 
Соглашение дополнено положениями об охранной деятель-
ности на входящих в перечень участках железных дорог и 
о пересечении российско-казахстанской границы т/с и ме-
ханизмами для обслуживания инфраструктуры ж/д участ-
ков, подвижного состава, ликвидации и предупреждения 
ЧС техногенного характера.
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Федеральный закон от 29 марта 2010 г. N 32-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 229 и 236 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации»

Вводится дополнительное основание для проведения 
предварительного слушания по уголовному делу судом. 
Слушание назначается также в случае, если имеется не 
вступивший в законную силу приговор об условном осуж-
дении за ранее совершенное преступление лица, в отноше-
нии которого в суд поступило уголовное дело. В связи с 
этим судья может вынести решение об отложении судебно-
го заседания.

Федеральный закон от 29 марта 2010 г. N 33-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 73 и 74 Уголовного кодек-
са Российской Федерации и статью 189 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации»

Изменен порядок исчисления испытательного сро-
ка при условном осуждении. Теперь он регулируется нор-
мами УК РФ (ранее - УИК РФ) и исчисляется с момента 
вступления приговора суда в законную силу. В условный 
срок засчитывается время, прошедшее со дня провозгла-
шения приговора. Уголовным законодательством уста-
новлено, что в случае совершения неосторожного престу-
пления либо умышленного преступления небольшой тя-
жести вопрос об отмене или сохранении условного срока 
решает суд. Если совершено преступление средней тяже-
сти, умышленное тяжкое или особо тяжкое, то суд от-
меняет условное осуждение и назначает наказание по со-
вокупности приговоров. Данные правила применяют-
ся, если указанные преступления совершены до вступле-
ния приговора об условном осуждении в законную силу. 
В этом случае судебное разбирательство в отношении ново-
го преступления может состояться только после вступления 
приговора, предусматривающего условное осуждение, в за-
конную силу. Закон вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Федеральный закон от 29 марта 2010 г. N 34-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 13 Федерального закона 
«Об оружии»

Введено новое основание для отказа в выдаче лицензии 
на приобретение оружия. Это повторное совершение в те-
чение года административного правонарушения в области 
незаконного оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, а также потребления нарко-
тических средств или психотропных веществ без назначе-
ния врача.

Федеральный закон от 29 марта 2010 г. N 35-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 13 Федерального закона 
«Об оружии»

Поправки касаются владельцев оружия. Теперь 
при смене места жительства они обязаны обратить-
ся в соответствующий орган внутренних дел с заяв-
лением о постановке оружия на учет. Срок - 2 неде-
ли со дня регистрации по новому месту жительства. 
За нарушение сроков постановки оружия на учет при изме-
нении постоянного места жительства предусмотрена адми-
нистративная ответственность. Прежде обязанность и сро-
ки постановки оружия на учет в указанных случаях не были 

определены. Это затрудняло осуществление ОВД контроль-
ной функции в сфере оборота оружия. Изменения призваны 
решить данную проблему.

Федеральный закон от 29 марта 2010 г. N 36-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации»

Скорректированы положения УИК РФ, касающиеся 
порядка и условий отбывания наказания в колониях-по-
селениях. Установлено, что в срок отбывания наказания 
включается время, в течение которого осужденному раз-
решен выезд за пределы исправительного учреждения 
(ранее - время нахождения осужденного за пределами). 
Конкретизированы нормы о раздельном содержании в ис-
правительных учреждениях различных категорий осуж-
денных к лишению свободы. Лица, осужденные за нео-
сторожные преступления, ранее не отбывавшие лишение 
свободы, а также те, кто впервые осужден за умышлен-
ные преступления небольшой или средней тяжести, долж-
ны содержаться в колониях-поселениях отдельно от ранее 
судимых и положительно характеризующихся осужден-
ных, переведенных из колоний общего и строгого режимов. 
Уточнено, что осужденные со своими семьями могут про-
живать за пределами колонии-поселения в пределах муни-
ципального образования, на территории которого она рас-
положена.

Федеральный закон от 29 марта 2010 г. N 37-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 16 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»

Закон о статусе судей приведен в соответствие с УПК 
РФ. Согласно ранее действующей редакции закона ква-
лификационная коллегия судей была уполномочена да-
вать согласие на возбуждение уголовного дела в отноше-
нии судьи либо на привлечение его в качестве обвиняе-
мого. Мотивированное решение по вопросу о даче такого 
согласия принималось после поступления представления 
Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ 
и заключения судебной коллегии о наличии в действиях су-
дьи признаков преступления. В то же время закрепленный в 
УПК РФ особый порядок возбуждения уголовных дел в от-
ношении судей и привлечения их в качестве обвиняемых не 
предусматривает получения указанного заключения. В свя-
зи с этим из закона исключено указание на необходимость 
получения заключения.

Федеральный закон от 29 марта 2010 г. N 38-ФЗ «Об 
упразднении Койгородского районного суда Республики 
Коми»

Упразднен Койгородский районный суд Республики 
Коми. Вопросы правосудия, относящиеся к его ведению, 
переданы в юрисдикцию Сысольского районного суда. 
Дело в том, что упраздненный суд относился к малосостав-
ным. Последние не способны во всех случаях обеспечить 
коллегиальное рассмотрение дел, а введение дополнитель-
ных штатных единиц судей нецелесообразно в связи с низ-
кой судебной нагрузкой. Федеральный закон вступает в си-
лу по истечении 30 дней после его официального опублико-
вания, за исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрен иной порядок вступления в силу.
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