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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены: решением Нерюнгринского районного Совета от 30.03.2009 года № 1-6.
Тема публичных слушаний: Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район».
Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский районный Совет.
Дата проведения: 4 мая 2009 года.

№
вопроса

Вопросы, вынесенные на
обсуждение

Формулировка
вопроса

1.

2.

Часть 2 статьи
4 Устава изложить в новой
редакции.

№
реко- Предложения
мен- и рекомендада- ции экспертов
ции
Текст рекомендации
(предложения)

Предложение
внесено (поддержано)

Примечание

ФИО эксперта /
название организации

В статье 4
Устава:
а) часть 2
Нерюнгринская
изложить в
районная адми1.1. следующей
нистрация
редакции:
«2. Считать
Днем района
– 6 ноября».

Основание: 6 ноября 1975 года Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР «О преобразовании рабочего
поселка Нерюнгри Алданского района в город республиканского /АССР/ подчинения» рабочий поселок Нерюнгри
Алданского района Якутской АССР был преобразован в
город республиканского подчинения. Данная дата связанна с началом становления и развития Южно-Якутского
территориально-производственного комплекса.

Предложение отклонено.
Основание: в соответствии с частью 4 статьи 22
Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных
объединений, иных общественных объединений являВ статье 9
ется сбор подписей в поддержку данной инициативы,
В абзаце треУстава:
Управление
количество которых устанавливается законом субъекта
тьем части
а) в абзаце
Министерства
Российской Федерации и не может превышать 5 процен14 статьи 9
третьем части
юстиции
тов от числа участников референдума, зарегистрирован14:
Устава слова
1.2.
Российской
ных на территории муниципального образования в соотслова «не
«не может преветствии с федеральным законом. Согласно части 1 стаФедерации по
вышать» заможет превыРеспублике Саха тьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (в ред.
менить словом
шать» заме(Якутия)
Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) «Об основнить словом
«составляет».
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в
«составляет».
референдуме граждан Российской Федерации» количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы проведения местного референдума, устанавливается законом и не может превышать 5 процентов от
числа участников референдума, зарегистрированных на
территории проведения референдума, но не может быть
менее 25 подписей.
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В статье 47
Устава:
В части 3 стаа) в части 3:
тьи 47 Устава
- после слов
после слов
«после их
Нерюнгринская
«после их офиофициальрайонная адмициального»
1.3. ного» слово
нистрация
слово «обна«обнародородования.»
вания.» замезаменить на
нить на слово
слово «опубли«опубликовакования.».
ния.».
Абзац 3 пункта 4 проекта
решения «О
внесении изАбзац 3 пункта
менений и
4 проекта редополнений в
шения исклю- 1.4. Устав муничить
ципального
образования
«Нерюнгринский район»
исключить

Управление
Министерства
юстиции
Российской
Федерации по
Республике Саха
(Якутия)

Основание: в соответствии с частью 3 статьи 47
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в Уставе муниципального образования «Нерюнгринский район» порядок опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов определен путем их официального опубликования.

Основание: в целях устранения возможного дублирования
функций по учету уставов муниципальных образований
в регистре муниципальных нормативных правовых актов
субъектов РФ предлагается использование сведений из государственного реестра уставов муниципальных образований, который ведет Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

По результатам публичных слушаний проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Нерюнгринский район»» одобрен с учетом некоторых предложений и рекомендаций, высказанных на публичных слушаниях.
Ведущий публичных слушаний

В.Г. Скотаренко

Секретарь публичных слушаний

Т.П. Архипова

РЕШЕНИЕ № 1-8 от 04.05.2009г.
Об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нерюнгринский район»»
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решения
Нерюнгринского районного Совета от 30.03.2009 года
№ 1-6 «О публичных слушаниях по проекту решения о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Нерюнгринский район»», на основании
Положения о публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район», утвержденного
решением Нерюнгринского районного Совета от 11.08.2005
года № 15-20,
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Принять к сведению итоговый документ публичных

слушаний по проекту решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район»» от 4 мая 2009 года согласно
приложению к настоящему решению.
2. Внести изменения в проект решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Нерюнгринский район»», согласно итоговому
документу публичных слушаний от 4 мая 2009 года.
3. Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского
района».
Глава района

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ

В. В. Кожевников

ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №20
О проведении открытого конкурса на отбор управляющей организации
для управления многоквартирными домами
на территории села Большой Хатыми городского поселения «Поселок Чульман»
1. Заказчик: администрация городского поселения
«Поселок Чульман».
2. Организатор конкурса: администрация городского
поселения «Поселок Чульман».
3. Юридический адрес заказчика: администрация городского поселения «Поселок Чульман».

Почтовый адрес: 678980, РС (Я), п.Чульман
Нерюнгринского района, ул.Советская, д. 22.
Тел./факс: (41147) 7-12-09.
4. Контактное лицо: Лайкина Оксана Сергеевна, тел.
(41147) 7-16-64.
5. Электронный адрес: admchulman@neru.sakha.ru

04.05.09 г.
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6. Основание проведения конкурса: Жилищный Кодекс
Российской Федерации, постановление Правительства РФ
от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» и в соответствии с распоряжением главы городского

поселения «Поселок Чульман» № 154 от 04.05.2009 года.
7. Официальный сайт: www neruаdmin.ru
8. Предмет открытого конкурса: отбор управляющей
организации для управления многоквартирными домами на
территории села Большой Хатыми городского поселения
«Поселок Чульман».

9. Характеристика объекта конкурса:
№
п/п

Адрес дома

1

2

Год
постройки
3

Площадь здания

Площадь квартир

кам.

дер.

кам.

дер.

4

5

6

7

Числен-ность прожива-ющих человек,
в.т.ч. с лифтом, чел
10

Тарифы по видам услуг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Аэродромная, д.10
Аэродромная, д.12
Аэродромная, д.14
Аэродромная, д.2
Аэродромная, д.4
Аэродромная, д.6
Аэродромная, д.8
Геологическая, д.10
Геологическая, д.12
Геологическая, д.14
Геологическая, д.16
Геологическая, д.18
Геологическая, д.6
Геологическая, д.8
Глазкова, д.12
Глазкова, д.6
Ермакова, д.2
Ермакова, д.4
Ермакова, д.6
Сосновая, д.1
Сосновая, д.3
Таежная, д.2
Центральная, 15
Центральная, д.11
Центральная, д.13
Центральная, д.21
Центральная, д.25
Центральная, д.7
Центральная, д.9
Школьная, д.1
Школьная, д.11
Школьная, д.13
Школьная, д.3
Школьная, д.5
Школьная, д.7
Школьная, д.9
Итого:
Итого

т/о
11
10,53

1990
1975
1990
1988
1991
1993
1993
1992
1990
1990
1990
1979
2003
1990
1978
1977
1965
1966
1965
1990
1991
1976
1979
2003
1976
1991
2002
1975
2003
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966

154,8
140,7
154,8

154,8
140,7
154,8
386,0
131,4
131,4

165,0

337,9
131,4
131,4
165,0

131,4
131,4
131,4
891,8

131,4
131,4
131,4
758,6

1202,4
102,0
131,4
165,0
538,4
698,1
698,1
698,1
260,0
131,4
548,4
534,1

1202,4
102,0
131,4
165,0
488,0
672,8
672,8
672,8
260,0
131,4
510,4
491,6

102,0
174,0
553,3

2768,5
9360,8 кв.м

102,0
174,0
510,2

115,2
170,0
102,0
42,0
66,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
7023,5

2549,7

115,2
170,0
102,0
42,0
66,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
6811,1

4
7
7
17
5
9
6
6
5
3
36
39
5
10
6
20
23
26
26
5
9
18
21
4
6
17
5
7
5
3
3
1
3
2
1
3
373

154,8
140,7
154,8
337,9
131,4
131,4
165,0
131,4
131,4
131,4
758,6
1202,4
102,0
131,4
165,0
488,0
672,8
672,8
672,8
260,0
131,4
510,4
491,6
102,0
174,0
510,2
115,2
170,0
102,0
42,0
66,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
9360,8
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11. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (согласно Приложению №1 к конкурсной документации): (деревянное, каменное) – 1443435,35 рублей в год.
12. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых
управляющей организацией в порядке, установленном законодательством РФ:
Согласно Приложению №1 к конкурсной документации
наименование обязательных работ и услуг по содержанию и
ремонту объекта конкурса.
13. Место оказания услуг: РС (Я), село Большой Хатыми,
территория городского поселения «Поселок Чульман».
14. Сроки оказания услуг: в течение 3 лет с момента
подписания муниципального контракта.
15. Срок предоставления конкурсной документации:
с 09 час. 00 мин. 08.05.09 до 10 час. 00 мин. местного времени 08.06.09.
16. Место предоставления конкурсной документации: РС (Я) п. Чульман, ул. Советская, д. 22, 3 этаж, кабинет
специалиста по формированию и исполнению муниципального заказа.
17. Порядок предоставления конкурсной документации: РС (Я) п.Чульман, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет
специалиста по формированию и исполнению муниципального заказа, а также на официальном сайте: www. neruаdmin.ru
18. Место вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе: РС (Я), п. Чульман, ул. Советская, д.
22, 2 этаж, актовый зал.

Ïðàâîâàÿ

ïîìîùü
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19. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе: 08.06.09 в 10 час. 00 мин.
местного времени.
20. Дата рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе: не позднее 11.06.09 г.
21. Размер обеспечения заявки (5 % размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на
общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования)):
- (2,32+10,53)*5%*9360,8 м2 = 6014,31 (шесть тысяч четырнадцать рублей 31 копейка) ;
Реквизиты для перечисления денежных средств:
ИНН 1434024408 КПП 143401001 ФКУ МФ РС (Я) по
г. Нерюнгри
РКЦ Нерюнгри БИК 049849000
р/сч 40302810700000000008
(Администрация поселка Чульман» л/сч 35016340120).
22. Размер обеспечения исполнения обязательств по
контракту: устанавливается в размере одной второй цены
договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца.
– 1443435,35 руб. /12 мес. *0,5 = 60143,13 руб.
Способ обеспечения исполнения обязательств по контракту определяется участником конкурса самостоятельно
(нотариально заверенная копия договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита, либо безотзывная банковская гарантия).

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. N 60-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 1 и 27 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
С 1 июля на 1 мая 2009 г. перенесено вступление в силу
закона о защите прав организаций и ИП при проверках.
Вместе с тем ряд положений закона по-прежнему должны будут вступить в силу с 1 июля 2009 г. Речь идет о нормах,
касающихся уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности; экспертов и
аккредитованных экспертных организаций, привлекаемых к
проведению проверок.
До конца 2009 г. приостановлено применение закона в
отношении арбитражных управляющих.
Кроме того, из сферы применения закона исключен контроль за соблюдением требований законодательства РФ о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Вид, предмет, основания и сроки проведения проверок в
рамках государственного контроля регулирования цен (тарифов) и надбавок к ним, контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами естественных
монополий и организациями коммунального комплекса
могут устанавливаться другими федеральными законами. В
остальном при проведении таких проверок должен применяться вышеуказанный закон.

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Указ Президента РФ от 23 апреля 2009 г. N 441 «Об
утверждении Положения о порядке внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должность
высшего должностного лица (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации»
Согласно Федеральному закону от 5 апреля 2009 г. N
41-ФЗ кандидатуру на должность высшего должностного лица субъекта РФ предлагает Президенту РФ политическая партия, победившая на региональных выборах.
Регламентирован порядок внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на указанную должность.
Кандидатуру руководителя субъекта РФ предлагает
коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической партии. На рассмотрение Президенту
РФ представляется 3 кандидатуры. Предложение вносится
не позднее чем за 90 дней до истечения полномочий действующего главы субъекта РФ (при досрочном прекращении его полномочий - не позже 30 дней со дня их прекращения). До внесения предложения о кандидатурах между
Президентом РФ и представителем политической партии
проводятся консультации по кандидатурам.
Приведен перечень документов, прилагаемых к предложению политической партии о кандидатурах. Политическая
партия уведомляется о результатах рассмотрения в течение
30 дней со дня внесения предложения (при досрочном пре-
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кращении полномочий главы субъекта РФ - в течение 14
дней).
Если ни одна из представленных кандидатур не поддержана Президентом РФ, политическая партия вправе предложить 3 другие кандидатуры. Если и из этих кандидатур
Президент РФ ни одну не поддержит, он проводит консультации с представителями политической партии и регионального законодательного органа. По результатам таких
консультаций партия вновь вносит предложение о 3 новых
кандидатурах. Консультации проводятся до тех пор, пока
не будет достигнут консенсус.
Дополнительные консультации с политической партией могут проводиться и в случае, если региональный законодательный орган дважды отклонил предложенную
Президентом РФ кандидатуру.
Если кандидатуры на должность главы субъекта РФ
не предложены политической партией, Президент РФ сам
определяет кандидатуру (в том числе из состава федерального резерва управленческих кадров) из числа предложенных полномочным представителем Президента РФ в соответствующем федеральном округе.
Указ вступает в силу со дня вступления в силу ФЗ от 5
апреля 2009 г. N 41-ФЗ.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2009
г. N 325 «Об утверждении ставок ввозных таможенных
пошлин на сахар-сырец тростниковый и отдельные
виды сахара и внесении изменений в постановления
Правительства Российской Федерации от 15 декабря
2004 г. N 786 и от 16 сентября 2008 г. N 695»
Повышаются ставки ввозных таможенных пошлин на
сахар-сырец тростниковый и сахар со вкусоароматическими или красящими добавками. Так, нижний уровень шкалы
ставок вместо прежних 140 долларов США за 1 т составляет 165 доллара США за 1 т. Верхний предел шкалы ставок
остался неизменным - 270 долларов США за 1 т.
Новые ставки будут действовать по 31 декабря 2009 г.
Размер ставок, как и ранее, зависит от среднемесячной цены
на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже.
Среднемесячная цена рассчитывается Министерством экономического развития РФ.
Срок применения сезонных пошлин на импортируемый
сахар-сырец сокращен на 1 месяц (до 1 мая 2009 г.).
Постановление вступает в силу с 1 мая 2009 г., за исключением отдельных его положений, для которых установлен
иной срок введения в действие.
Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2009
г. N 334 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям»
Уточнены правила технологического присоединения
к электросетям. Они распространяются на устройства потребителей электроэнергии, объекты по ее производству, а
также объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие
сетевым организациям и иным лицам. Представляется важным выделить следующие изменения.
Для присоединения к электросетям не имеет значения
наличие или отсутствие технической возможности. Заявка
на присоединение энергопринимающих устройств направляется в ту сетевую организацию, объекты электросетевого
хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии
от границ участка заявителя.
Упрощен порядок технологического присоединения
устройств, максимальная мощность которых составляет до
100 кВт включительно. Организации-собственники этих
устройств, как и ранее, подают заявки в сетевую организацию.
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Помимо общих сведений, в заявке указываются максимальная мощность устройств, характер нагрузки, предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения
платы за технологическое присоединение. Рассрочка предоставляется на 95% платы на период до 3 лет при условии
ежеквартального погашения.
Плата за технологическое присоединение вносится указанными лицами следующим образом: 15% - в течение 15
дней с даты заключения договора; 30% - в течение 60 дней с
даты заключения договора, но не позже фактического присоединения; 45% - в течение 15 дней с даты подписания сторонами необходимых актов; 10% - в течение 15 дней с даты
фактического присоединения.
Отдельные категории заявителей, устройства которых
присоединены до 1 января 2009 г., вправе снизить объем
присоединенной мощности собственных устройств с одновременным перераспределением объема присоединенной
мощности в пользу иных владельцев.
Заинтересованное в перераспределении лицо вправе обратиться в сетевую организацию, к сетям которой присоединены устройства, за расчетом стоимости технологического
присоединения посредством перераспределения присоединенной мощности по индивидуальному проекту.
Информация предоставляется за плату в размере, не превышающем 550 руб.
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2009
г. N 339 «О внесении изменения в Положение о применении единых ставок таможенных пошлин, налогов в
отношении товаров, перемещаемых через таможенную
границу Российской Федерации физическими лицами
для личного пользования»
С 12 января 2009 года действуют повышенные ставки
таможенных пошлин в отношении ввозимых физическими
лицами подержанных автомобилей для личного пользования. Теперь установлены ставки таможенных пошлин, применяемые в случае ввоза в Россию физическими лицами
автомобилей, которые фактически пересекли таможенную
границу до 11 января 2009 г. включительно. В этом случае
будут применяться ранее утвержденные ставки, действовавшие до указанного повышения.
Так, определены ставки таможенных пошлин на ввоз автомобилей, с момента выпуска которых прошло не более 3
лет, за исключением автомобилей, страной происхождения
которых является РФ. Ставка таможенной пошлины на такие автомобили составляет 48 %, однако минимальный размер ставки в евро различается в зависимости от стоимости
автомобиля.
Также установлены ставки ввозной таможенной пошлины в отношении автомобилей, с момента выпуска которых
прошло более 3, но не более 7 лет, независимо от страны
происхождения. Размеры ставок зависят от рабочего объема
двигателя автомобиля.
Кроме того, утверждены ставки таможенной пошлины
на ввоз автомобилей, с момента выпуска которых прошло
более 7 лет. В зависимости от объема двигателя, ставка может составить 2 евро (с объемом не более 2500 куб. см) или
3 евро за 1 куб. см (с объемом более 2500 куб. см.).
В отношении автомобилей, с момента выпуска которых
прошло не более 3 лет и страной происхождения которых
является РФ, применяется ставка в размере 1 евро за 1 куб.
см объема двигателя. Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2009
г. N 340 «Об утверждении Правил формирования, корректировки и реализации приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской
Федерации»
Определен порядок формирования, корректировки и реализации приоритетных направлений развития науки, тех-
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нологий и техники в РФ и перечня критических технологий
РФ. Приоритетные направления и перечень критических
технологий формируются и корректируются каждые 4 года.
Они должны быть взаимоувязаны со стратегическими целями и приоритетными направлениями социально-экономического развития страны на среднесрочную и долгосрочную
перспективу.
Сначала Минобрнауки России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, государственных академий наук, научных организаций, вузов и
госкорпораций подготавливает долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ и анализирует тенденции
научно-технического и технологического развития РФ и зарубежных стран.
Указанные органы и организации направляют в
Минобрнауки России предложения по формированию и
корректировке приоритетных направлений и перечня критических технологий, а также результаты реализации критических технологий. Предложения и результаты проходят
в Министерстве экспертизу. К проведению экспертизы привлекаются ученые и специалисты научных организаций,
вузов, представители промышленных предприятий, бизнессообщества и других организаций.
Созданная в Минобрнауки России межведомственная
рабочая группа готовит предложения по формированию
и корректировке приоритетных направлений и перечня
критических технологий для рассмотрения на заседании
Правительственной комиссии по высоким технологиям и
инновациям.
Приоритетные направления и перечень критических
технологий реализуются в рамках программ и проектов
по развитию высокотехнологичных секторов экономики,
финансируемых за счет средств федерального бюджета и
из внебюджетных источников. Минобрнауки России с участием заинтересованных органов власти, академий наук и
госкорпораций проводит мониторинг результатов, полученных при реализации критических технологий.
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2009
г. N 356 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г.
N 654»
Скорректирован порядок деятельности иностранных
государственных органов и организаций по усыновлению
(удочерению) детей на территории России через свои представительства.
Для получения разрешения на открытие представительства в Минобрнауки России представляется копия лицензии, выданной компетентным иностранным органом и подтверждающей полномочия по осуществлению деятельности
по усыновлению детей. Установлено, что такая лицензия
должна быть выдана на срок не менее 1 года. Ранее лицензия
считалась действительной в течение 1 года с даты ее выдачи. Кроме того, для получения вышеуказанного разрешения
больше не требуется заключения Роспотребнадзора о возможности осуществления представительством соответствующей иностранной организации деятельности по усыновлению. В то же время более детально прописана процедура
подготовки подобных заключений Минюстом России, МВД
России и МИДом России.
В случае принятия решения о прекращении действия
либо об отказе в выдаче разрешения на открытие представительства повторное рассмотрение вопроса о выдаче разрешения может состоятся не ранее 12 месяцев (до этого - не
ранее 6 месяцев). При этом повторная выдача разрешения
запрещена, если имело место грубое или систематическое
нарушение соответствующей иностранной организацией и
(или) ее представительством российского законодательства;
были представлены недостоверные сведения о деятельности по усыновлению детей; не устранены выявленные в
ходе контрольных мероприятий Минобрнауки России на-
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рушения.
На иностранные представительства, занимающиеся
усыновлением российских детей, возложена обязанность
информировать о любых действиях, повлекших причинение
вреда жизни и здоровью усыновленных детей и (или) нанесших ущерб их интересам. Такая информация представляется в Минобрнауки России и региональный орган власти в
течение 5 рабочих дней с момента случившегося.
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2009
г. N 359 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин на кабели радиочастотные (коаксиальные)»
Сроком на 9 месяцев повышается ставка ввозной таможенной пошлины на коаксиальные кабели и другие коаксиальные электрические проводники номинальным диаметром
по изоляции от 9 до 35 мм, номинальным волновым сопротивлением не более 50 Ом, с диэлектриком из полимерного
материала, внешним проводником в виде гофрированной
или негофрированной металлической трубки, с оболочкой
из полимерного материала.
Импорт указанного товара теперь облагается по ставке
15 процентов от таможенной стоимости (ранее - 5 процентов от таможенной стоимости). Ставка ввозной пошлины на
остальные коаксиальные электрические проводники сохранена - 5 процентов от таможенной пошлины. Постановление
вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2009
г. N 364 «О специальных государственных стипендиях
Правительства Российской Федерации для аспирантов
и студентов, обучающихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего и
среднего профессионального образования»
С 1 января 2009 года увеличен размер специальных государственных стипендий Правительства РФ, которые выплачиваются аспирантам и студентам очной формы обучения
государственных образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности.
Стипендия аспирантам федеральных государственных
вузов теперь составляет 3600 руб. (ранее - 3 000 руб.), студентам федеральных государственных вузов - 1440 руб. (ранее - 1200 руб.), студентам федеральных государственных
техникумов и колледжей - 840 руб. (ранее - 700 руб.).
Кандидаты на получение стипендий выдвигаются учеными (педагогическими) советами указанных образовательных учреждений. Назначение стипендий производится
ежегодно Рособразованием. Постановление Правительства
РФ, установившее размеры указанных стипендий с 1 января
2006 года, признано утратившим силу.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2009
г. N 366 «Об утверждении ставок вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе»
С 1 мая 2009 г. повышаются ставки экспортных пошлин
на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, вывозимые за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе. Ставка пошлины
на нефть установлена в размере 137,7 долл. США за тонну (вместо 110 долл. США за тонну), на легкие и средние
дистилляты, газойли, бензол, толуол, ксилолы - 105,1 долл.
США за тонну (вместо 86,4 долл. США за тонну).
С 46,5 до 56,6 долл. США за тонну повышена вывозная
пошлина на жидкие топлива, масла, отработанные нефтепродукты, нефтяной вазелин, минеральные воски и аналогичные продукты (кроме сырых и прочих, экспорт которых
облагается по нулевой ставке), а также нефтяной кокс, битум
и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродук-
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тов, полученных из битуминозных пород (кроме нефтяного
кальцинированного кокса, при вывозе которого применяется нулевая ставка). Сохраняется нулевая ставка экспортной
пошлины на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и
бутадиен, прочие сжиженные газы. Постановление вступает
в силу с 1 мая 2009 г.
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Приказ Минприроды России от 30 октября 2008 г. N
280 «Об утверждении Административного регламента
по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за
соблюдением требований промышленной безопасности
при проектировании, строительстве, эксплуатации,
консервации и ликвидации опасных производственных
объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых
на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных
объектах»
Определены сроки и последовательность действий
Ростехнадзора и его территориальных органов при осуществлении контроля и надзора в области промышленной
безопасности.
В рамках исполнения контрольных и надзорных функций
уполномоченные должностные лица органов Ростехнадзора
вправе посещать поднадзорные организации, проверять
правильность проведения технических расследований, давать указания в области промышленной безопасности, привлекать к административной ответственности и др.
Основаниями для проведения контрольных и надзорных
мероприятий являются, в частности, заявления организаций
и ИП о намерении осуществлять деятельность в области
промышленной безопасности, сведения о вводе в эксплуатацию производственных объектов, жалобы. Проверки проводятся как в плановом, так и во внеплановом порядке.
К мероприятиям по контролю относятся визуальный
осмотр опасного производственного объекта и технических
устройств, проверка документов. Мероприятия проводятся
в течение одного месяца. Результаты их оформляются в виде
акта или акта-предписания. При выявлении нарушений требований промышленной безопасности или неисполнении
выданного предписания возбуждается дело об административном правонарушении.
Более подробную информацию о порядке исполнения
государственной функции можно получить, обратившись
лично или по каналам связи в Ростехнадзор. Необходимая
информация размещается также на стендах в помещениях
органов. Граждане имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Ростехнадзора в досудебном и судебном порядке.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2009 г.
Регистрационный N 13148.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. N 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов,
Порядка осуществления компенсационной выплаты в
размере, эквивалентном стоимости молока или других
равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных
производственных факторов, при воздействии которых
в профилактических целях рекомендуется употребление
молока или других равноценных пищевых продуктов»
Утверждены новые нормы бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов.
Норма бесплатной выдачи молока по-прежнему состав-
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ляет 0,5 литра за смену независимо от продолжительности
смены. Выдаваемое молоко должно соответствовать требованиям Технического регламента на молоко и молочную
продукцию. Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями цветных металлов (ранее - свинца),
дополнительно к молоку будет выдаваться 2 г пектина в составе пищевых продуктов (напитков, желе, джемов и др.).
При постоянном контакте с неорганическими соединениями
цветных металлов вместо молока полагаются кисломолочные продукты или продукты для диетического (лечебного и
профилактического) питания при вредных условиях труда.
Сокращен перечень равноценных продуктов, которые
могут выдаваться вместо молока. В него входят кисломолочные жидкие продукты, творог, сыр, продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания при
вредных условиях труда. Ранее в перечень также входили
говядина, рыба нежирных сортов, яйца, сгущенное молоко.
Не допускается замена молока сметаной, сливочным маслом, другими продуктами (кроме равноценных). Для замены молока такими продуктами нужно получить согласие
работника и учесть мнение профсоюза.
Теперь выдача молока или других равноценных продуктов может быть заменена по заявлениям работников компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов,
если это предусмотрено коллективным и (или) трудовым
договором. Установлены правила расчета размера этой выплаты, ее периодичность (не реже 1 раза в месяц) и порядок
индексации.
Приведен перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях
рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов. В этот перечень входят химические, биологические и физические факторы.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2009 г.
Регистрационный N 13795.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н «Об
утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи
с особо вредными условиями труда, рационов лечебнопрофилактического питания, норм бесплатной выдачи
витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи
лечебно-профилактического питания»
На работах с особо вредными условиями труда бесплатно предоставляются лечебно-профилактическое питание и
витаминные препараты.
Утвержден перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на получение такого питания. В перечень входят работники химических, электро- и
радиотехнических производств, производств ртутных термометров, металлургической, пищевой промышленности,
лица, выполняющие работы с радиоактивными веществами
и источниками ионизирующих излучений и др.
Лечебно-профилактическое питание выдается работникам в дни фактического выполнения ими работы при условии занятости не менее половины рабочего дня, а также в
период профессионального заболевания с временной утратой трудоспособности без госпитализации.
Лечебно-профилактическое питание также положено
сотрудникам, признанным инвалидами вследствие профессионального заболевания, вызванного характером выполняемой работы; женщинам на период отпусков по беременности и родам, а также по уходу за ребенком в возрасте
до полутора лет, имевшим право на получение питания до
наступления указанного отпуска и некоторым другим категориям работников.
Лечебно-профилактическое питание выдается перед
началом работы в виде горячих завтраков или специали-
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зированных вахтовых рационов, а в отдельных случаях - в
обеденный перерыв. Выдаются, в частности, молоко, мясо,
рыба, бобовые, яйцо, витамины А, С, сахар.
Приготовление и выдача питания и витаминных препаратов производятся в пределах рационов (приведены в
приложении). Составляются недельные меню-раскладки
на каждый рабочий день и картотека блюд. Помещения, где
организуется выдача лечебно-профилактического питания и
витаминных препаратов, должны соответствовать действующим санитарным нормам.
Выплата компенсаций вместо получения питания не допускается. Молоко и другие равноценные продукты работникам, получающим лечебно-профилактическое питание,
не выдаются. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля
2009 г. Регистрационный N 13796.
Приказ Минобороны РФ от 18 марта 2009 г. N 95 «О
порядке и условиях профессиональной переподготовки
по одной из гражданских специальностей военнослужащих - граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту»
Установлен новый порядок профессиональной переподготовки по одной из гражданских специальностей военнослужащих-контрактников. Профессиональная переподготовка военнослужащих проводится с учетом уровня и профиля ранее полученного ими образования. Переподготовка
осуществляется военным образовательным учреждением
по дополнительным профессиональным образовательным
программам (ранее - образовательными учреждениями,
прошедшими отбор). Такие программы разрабатываются и
утверждаются этими учреждениями самостоятельно.
Условия, продолжительность переподготовки (до 4 месяцев) и сроки подачи рапорта на прохождение переподготовки остались прежними. Однако изменился порядок организации переподготовки. В воинской части будут составляться
списки военнослужащих, желающих пройти переподготовку. Списки должны представляться по подчиненности в
кадровый орган вида и рода войск Вооруженных Сил, военного округа (флота), главного (центрального) управления
Минобороны России (ранее - в образовательные учреждения). Кадровый орган будет предварительно распределять
военнослужащих по профильным военным образовательным учреждениям.
Расчет распределения учебных мест уполномочено разрабатывать Главное управление кадров Минобороны России
по каждому набору военнослужащих. Образовательные
учреждения должны будут направлять в Главное управление кадров отчеты за каждый выпуск.
Теперь при отсутствии военных образовательных учреждений по месту прохождения службы обучение может осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий, а также в воинских частях с использованием имеющейся в них учебно-материальной базы.
Профессиональная переподготовка по-прежнему будет проводиться без взимания платы с военнослужащих
за обучение. При этом не предусматривается сохранение
за ними всех видов довольствия. Приказ Министра обороны РФ, которым ранее была утверждена Инструкция
о порядке и условиях направления военнослужащих на
профессиональную переподготовку, признан утратившим
силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2009 г.
Регистрационный N 13798.
Приказ Министерства образования и науки РФ от
24 марта 2009 г. N 98 «О внесении изменений в приНабор 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.

04.05.09 г.

каз Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 января 2009 г. N 4 «Об утверждении
Порядка приема граждан в государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 апреля 2009 г.
Регистрационный N 13805
Согласно изменениям порядок приема распространяется на все учреждения среднего профобразования, имеющие
государственную аккредитацию. Прием осуществляется
по заявлениям лиц. Проведение конкурсного отбора предусматривается только для тех, кто хочет получить образование за счет бюджетных средств.
Заявления могут подать, в том числе лица, имеющие
среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г. (при приеме для обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам). Принимаются также граждане,
получившие среднее (полное) общее образование за границей. Формы проведения вступительных испытаний для
данных лиц устанавливаются не позднее 1 апреля.
Результаты ЕГЭ признаются как результаты вступительных испытаний по общеобразовательным предметам,
соответствующим специальности, на которую осуществляется прием. При этом они не должны быть ниже устанавливаемого Рособрнадзором минимального количества баллов
по результатам ЕГЭ по таким общеобразовательным предметам.
Документы для приема на обучение принимаются, как
и ранее, с 20 июня по 25 июля. Исключения составляют
сроки приема документов у лиц, поступающих на базе
основного общего образования и на заочную форму. Они
устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно.
Определены новые особенности приема лиц с ограниченными возможностями здоровья. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 22 апреля 2009 г. Регистрационный N 13805.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 марта 2009 г. N 136н «Об утверждении методики определения поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья, применяемого при расчете размера единовременной субсидии на приобретение жилого
помещения»
Федеральным гражданским служащим, нуждающимся в
жилье, из федерального бюджета может быть предоставлена
единовременная субсидия на приобретение жилья. Размер
субсидии определяется исходя из норматива общей площади жилого помещения, средней рыночной стоимости 1 кв. м
жилья и поправочного коэффициента к средней рыночной
стоимости 1 кв. м жилья с учетом места прохождения гражданской службы.
Установлена методика определения указанного поправочного коэффициента. Коэффициент рассчитывается
Минздравсоцразвития России на соответствующий год.
Сначала на основе данных Росстата об уровне цен на рынке
жилья за III квартал года, предшествующего прогнозируемому, определяется средняя цена 1 кв. м жилья по субъектам РФ. Исходя из этой средней цены и индекса цен в строительстве в среднем на прогнозируемый год к III кварталу
года, предшествующего прогнозируемому, рассчитывается
поправочный коэффициент.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 апреля 2009 г.
Регистрационный N 13768.
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