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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

11 CÅÑÑÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

РЕШЕНИЕ 
от 30 июня 2009 года № 2-11

о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Решение Нерюнгринского районного Совета от 30.06.2009 года № 2-11 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 12 августа 2009 года за Государственным регистрационным 

№ RU145090002009002 

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2009  
N 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008  
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
с учетом Заключения Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) на 
проект муниципального правового акта о внесении изме-
нений в устав муниципального образования от 17.06.2009   
№ 1-25/2819,

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район», утвержденный в новой редакции 
решением Нерюнгринского районного Совета от 23 дека-
бря 2008 года № 2-3 (Бюллетень органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района от 15 января 2009 года 
№ 1), с учетом изменений и дополнений, внесенных ре-
шением Нерюнгринского районного Совета от 4 мая 2009 
года № 2-8 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 28 мая 2009 года № 22) следую-
щие изменения и дополнения: 

1.1. в разделе «СОДЕРЖАНИЕ»:
а) главу VI «Муниципальные правовые акты» дополнить 

статьей:
«Статья 51.1. Полномочия органов местного самоуправ-

ления муниципального образования по осуществлению му-
ниципального контроля»;

б) главу VIII «Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального района» дополнить статьей:

«Статья 70.1. Удаление главы района в отставку»;
1.2. в статье 24:
а) часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содер-

жания:
«10) принятие решения об удалении главы района в 

отставку»;
б) часть 2 дополнить пунктом 9 следующего содер-

жания:
«9) заслушивание ежегодных отчетов главы района о ре-

зультатах его деятельности, деятельности районной адми-

нистрации и иных подведомственных главе района органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных районным Советом»;

1.3. в статье 29 часть 10 дополнить частью 10.1. следую-
щего содержания:

«10.1. Глава района представляет районному Совету 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, дея-
тельности районной администрации и иных подведомствен-
ных ему органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных районным Советом»;

1.4. в статье 30 часть 1 дополнить пунктом 7 следующего 
содержания:

«7) обеспечивает осуществление органами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами  Республики Саха (Якутия)»;

1.5. в статье 31 дополнить пунктом 13 следующего со-
держания:

«13) удаления в отставку в соответствии со статьей 
74.1. Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

1.6. в статье 46 в части 1 после слов «на территории му-
ниципального района,» дополнить словами «решение об 
удалении главы района  в отставку»;

1.7. Главу VI. «Муниципальные правовые акты» допол-
нить статей 51.1.  следующего содержания: 

«Статья 51.1. Полномочия органов местного самоуправ-
ления муниципального образования по осуществлению му-
ниципального контроля.

1. Муниципальный контроль - деятельность органов 
местного самоуправления, уполномоченных на организа-
цию и проведение на территории муниципального образо-
вания проверок соблюдения при осуществлении деятель-
ности юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

2. Отношения в области организации и осуществления 
муниципального контроля и защиты прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии муниципального контроля регулируются Федеральным 
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законом 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля». 

3. Уполномоченными органами на осуществление на 
территории муниципального образования муниципального 
контроля являются районный Совет и районная админи-
страция. 

4. Организационная структура, полномочия, функции и 
порядок деятельности органов местного самоуправления, 
уполномоченных на осуществление на территории муници-
пального образования муниципального контроля, опреде-
ляются соответствующими муниципальными правовыми 
актами районного Совета и районной администрации. 

5. К полномочиям органов местного самоуправления в 
области муниципального контроля относятся:

1) организация и осуществление муниципального кон-
троля на территории муниципального образования;

2) принятие административных регламентов проведения 
проверок при осуществлении муниципального контроля;

3) организация и проведение мониторинга эффективно-
сти муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской Федерации;

4) осуществление иных предусмотренных федеральны-
ми законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Саха (Якутия) полномочий»;

1.8. Главу VIII «Ответственность органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния муниципального образования» дополнить статьей 70.1. 
следующего содержания:

«Статья 70.1. Удаление главы района в отставку
1. Районный Совет в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
вправе удалить главу района в отставку по инициативе де-
путатов районного Совета или по инициативе Президента 
Республики Саха (Якутия).

2. Основаниями для удаления главы района в отставку 
являются:

1) решения, действия (бездействие) главы района, по-
влекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмо-
тренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязан-
ностей по решению вопросов местного значения, осущест-
влению полномочий, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами, настоящим Уставом, и 
(или) обязанностей по обеспечению осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Республики Саха 
(Якутия);

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы 
района районным Советом по результатам его ежегодного 
отчета перед районным Советом, данная два раза подряд.

3. Инициатива депутатов районного Совета об удалении 
главы района в отставку, выдвинутая не менее чем одной 
третью от установленной численности депутатов районного 
Совета, оформляется в виде обращения, которое вносится 
в районный Совет. Указанное обращение вносится вместе 
с проектом решения районного Совета об удалении главы 
района в отставку. О выдвижении данной инициативы глава 
района и Президент Республики Саха (Якутия) уведомля-
ются не позднее дня, следующего за днем внесения указан-

ного обращения в районный Совет.
4. Рассмотрение инициативы депутатов районного 

Совета об удалении главы района  в отставку осуществляет-
ся с учетом мнения Президента Республики Саха (Якутия).

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депута-
тов районного Совета об удалении главы района в отставку 
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обе-
спечения осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Республики Саха (Якутия), и (или) решений, дей-
ствий (бездействия) главы района, повлекших (повлекше-
го) наступление последствий, предусмотренных пунктами 
2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решение об уда-
лении главы района в отставку может быть принято только 
при согласии Президента Республики Саха (Якутия).

6. Инициатива Президента Республики Саха (Якутия) 
об удалении главы района в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в районный Совет вместе с 
проектом соответствующего решения районного Совета. О 
выдвижении данной инициативы глава района уведомляет-
ся не позднее дня, следующего за днем внесения указанного 
обращения в районный Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов районного 
Совета или Президента Республики Саха (Якутия) об уда-
лении главы района в отставку осуществляется районным 
Советом в течение одного месяца со дня внесения соответ-
ствующего обращения.

8. Решение районного Совета об удалении главы района 
в отставку считается принятым, если за него проголосовало 
не менее двух третей от установленной численности депу-
татов  районного Совета.

9. Решение районного Совета об удалении главы района в 
отставку подписывается председателем районного Совета.

10. При рассмотрении и принятии районным Советом 
решения об удалении главы района в отставку должны быть 
обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате 
и месте проведения соответствующего заседания, а также 
ознакомление с обращением депутатов районного Совета 
или Президента Республики Саха (Якутия) и с проектом ре-
шения районного Совета об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам рай-
онного Совета объяснения по поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если глава района не согласен с решением 
районного Совета об удалении его в отставку, он вправе в 
письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение районного Совета об удалении главы райо-
на в отставку подлежит официальному опубликованию не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, 
если глава района в письменном виде изложил свое особое 
мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит 
опубликованию одновременно с указанным решением рай-
онного Совета. 

13. В случае, если инициатива депутатов районного 
Совета или Президента Республики Саха (Якутия) об удале-
нии главы района в отставку отклонена районным Советом, 
вопрос об удалении главы района в отставку может быть 
вынесен на повторное рассмотрение районного Совета не 
ранее чем через два месяца со дня проведения заседания 
районного Совета, на котором рассматривался указанный 
вопрос».

2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после 
официального  опубликования в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района после его го-
сударственной регистрации. 
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3. Главе муниципального образования в соответствии 
со статьей 3 Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» обеспечить в 15-дневный срок направление 
настоящего решения в регистрирующий орган для государ-
ственной регистрации.

4. После официального опубликования настоящего ре-

шения после государственной регистрации главе района 
в течение 10 дней направить сведения о дате и об источ-
нике официального опубликования решения в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия).

 
Глава района                                                В.В. Кожевников

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
ÍÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÉ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 

¹ 456 îò 12.08.2009 ã.

îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðèåìà äåòåé â ïåðâûé êëàññ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöèîííûõ 
ïðàâ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãàðàíòèðóþùèõ 
îáùåäîñòóïíîñòü è áåñïëàòíîñòü îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷å-
òîì èíòåðåñîâ ðåáåíêà è óäîâëåòâîðåíèÿ ñîöèàëüíîãî 
çàêàçà ñî ñòîðîíû åãî ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâè-
òåëåé), èñõîäÿ èç ïðèíöèïîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè 
â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ  Çàêîíîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.07.1992 ¹ 3266-1 «Îá îáðàçî-
âàíèè», Íåðþíãðèíñêàÿ  ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå  ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâ-

ëåíèþ Ïðàâèëà ïðèåìà äåòåé â ïåðâûé êëàññ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà.

2. Óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ Íåðþíãðèíñêîé ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè (Ëþ È.Â.) äîâåñòè íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå äî ñâåäåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå 
îïóáëèêîâàíèÿ â Áþëëåòåíå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà.

4. Êîíòðîëü ïî èñïîëíåíèþ ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Íåðþíãðèíñêîé ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì  
Ïîäìàçêîâó È.Þ.

È.î. ãëàâû ðàéîíà                                                     Ã.È. Ëåíö
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ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÈÅÌÀ ÄÅÒÅÉ Â ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ
ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèå ïðàâèëà ðåãóëèðóþò ïîðÿäîê ïðè-

åìà â ïåðâûå êëàññû îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà, îïðåäåëÿåìûé 
Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèåé (äàëåå 
Ó÷ðåäèòåëü) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

1.2. Ïðèåì â ïåðâûå êëàññû îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè» îò 10.07.1992 
ã. ¹ 3266-1 ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, «Î ãðàæäàí-
ñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 31.05.2002 ã. ¹ 62-ÔÇ 
ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, «Î ïðàâîâîì ïîëîæå-
íèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 
25.07.2002 ã. ¹ 115-ÔÇ ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, 
«Î áåæåíöàõ» îò 07.11.2000 ã. ¹135-ÔÇ ñ èçìåíåíèÿìè 
è äîïîëíåíèÿìè, «Î âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöàõ» îò 
19.02.1993 ã. ¹ 4530-1 ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, 
Òèïîâûì ïîëîæåíèåì îá îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæ-
äåíèè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ îò 19.03.2001 ã. ¹ 196, «Ãèãèåíè÷åñêèìè òðåáîâà-
íèÿìè ê óñëîâèÿì îáó÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ, ÑàíÏèÍ 2.4.2.1178-02», óòâåðæäåííûìè 
Ìèíçäðàâîì Ðîññèè îò 28.11.2002 ã. ¹ 44.

1.3. Îáùåå ðóêîâîäñòâî è îòâåòñòâåííîñòü çà îðãà-
íèçàöèþ ñâîåâðåìåííîãî è êà÷åñòâåííîãî ïðîâåäåíèÿ 
ïðèåìà â ïåðâûå êëàññû âîçëàãàåòñÿ íà Óïðàâëåíèå îá-
ðàçîâàíèÿ Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè 

(äàëåå Îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì). 
2. Çàïèñü â ïåðâûé êëàññ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 

ó÷ðåæäåíèÿ.
2.1. Çàïèñü â ïåðâûé êëàññ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 

ó÷ðåæäåíèÿ, êàê ïðàâèëî, íà÷èíàåòñÿ ñ 1 àïðåëÿ ïî ìåðå 
ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèé ðîäèòåëåé.

3. Ïîðÿäîê ïðèåìà äåòåé
3.1. Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) îáó÷àþùèõ-

ñÿ èìåþò ïðàâî âûáèðàòü îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæ-
äåíèå, ôîðìó ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ; îäíàêî íå ìîãóò 
íàñòàèâàòü íà ðåàëèçàöèè êàêèõ-ëèáî îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì, óñëóã, ôîðì ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ, íå 
âêëþ÷åííûõ â óñòàâ äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

3.2. Îáó÷åíèå äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ, ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ, íà÷èíàåòñÿ ñ äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà øåñòè 
ëåò øåñòè ìåñÿöåâ ïðè îòñóòñòâèè ïðîòèâîïîêàçàíèé 
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, íî íå ïîçæå äîñòèæåíèÿ èìè 
âîçðàñòà âîñüìè ëåò. Ïî çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé (çàêîí-
íûõ ïðåäñòàâèòåëåé) îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå 
âïðàâå ïðèíÿòü äëÿ îáó÷åíèÿ äåòåé â áîëåå ðàííåì (èëè 
áîëåå ïîçäíåì) âîçðàñòå ïðè ñîãëàñîâàíèè ñ Îðãàíîì 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ è  ñ ó÷åòîì çàêëþ÷åíèÿ ïñèõî-
ëîãî -ìåäèêî - ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè (ÏÌÏÊ).

3.3. Äëÿ ïðèåìà äåòåé â ïåðâûé êëàññ òàêæå äîïó-
ñêàåòñÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñîáåñåäîâàíèå ïî 
îïðåäåëåíèþ óðîâíÿ ãîòîâíîñòè ðåáåíêà ê îáó÷åíèþ â 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, êîòîðîå  ïðîâîäèò-
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ñÿ â ïðèñóòñòâèè ðîäèòåëåé ðåáåíêà (çàêîííûõ ïðåäñòà-
âèòåëåé). Ðåçóëüòàòû ñîáåñåäîâàíèÿ íîñÿò ðåêîìåíäà-
òåëüíûé õàðàêòåð äëÿ ðîäèòåëåé.

3.4. Îáó÷åíèå äåòåé, íå äîñòèãøèõ øåñòè ëåò øåñòè 
ìåñÿöåâ ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà, ïðîâîäèòñÿ â óñëîâèÿõ 
äåòñêîãî ñàäà èëè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ ñî-
áëþäåíèåì âñåõ ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ïî îðãàíè-
çàöèè ïðåáûâàíèÿ äåòåé øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà. 

3.5. Ïðèåì äåòåé â ïåðâûé êëàññ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàé-
îíà çàïðåùàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü íà êîíêóðñíîé îñíîâå. 

3.6. Ïðè ïðèåìå äåòåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæ-
äåíèå îáÿçàíî îçíàêîìèòü ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé) ñ óñòàâîì, ëèöåíçèåé íà ïðàâî âåäåíèÿ îáðà-
çîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñî ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàð-
ñòâåííîé àêêðåäèòàöèè, îñíîâíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè 
ïðîãðàììàìè, ðåàëèçóåìûìè äàííûì Ó÷ðåæäåíèåì, è 
äðóãèìè äîêóìåíòàìè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè îñóùåñò-
âëåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â ýòîì ó÷ðåæäåíèè. 

3.7. Â ïåðâûé êëàññ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ çà÷èñëÿþòñÿ âñå äåòè, äîñòèãøèå øêîëüíîãî 
âîçðàñòà, íåçàâèñèìî îò óðîâíÿ èõ ïîäãîòîâêè, ïî-
ýòîìó, ñ öåëüþ ïëàíèðîâàíèÿ ó÷åáíîé ðàáîòû ñ êàæ-
äûì îáó÷àþùèìñÿ ïðîâîäèòñÿ ñîáåñåäîâàíèå ó÷èòåëÿ. 
Ñîáåñåäîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïîñëå çà÷èñëåíèÿ ðåáåíêà â 
ó÷ðåæäåíèå ïî äèàãíîñòè÷åñêèì ìàòåðèàëàì, ðåêîìåí-
äîâàííûì èëè äîïóùåííûì Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâà-
íèÿ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).

3.8. Îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì â öåëÿõ ñîáëþ-
äåíèÿ ïðàâ ãðàæäàí  íà îáùåäîñòóïíîñòü, áåñïëàòíîñòü 
è îáÿçàòåëüíîñòü ïîëó÷åíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, âûÿâ-
ëåíèÿ äåòåé, äîñòèãøèõ øêîëüíîãî âîçðàñòà, çàêðåïëÿ-
åò çà ìóíèöèïàëüíûìè îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà  ìèêðîðàéîíû è îáå-
ñïå÷èâàåò êîíòðîëü çà ïðèåìîì âñåõ ïîäëåæàùèõ îáó-
÷åíèþ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà äàííîé òåððèòîðèè. 

3.9. Êîëè÷åñòâî ïåðâûõ êëàññîâ â îáðàçîâàòåëüíîì 
ó÷ðåæäåíèè îïðåäåëÿåòñÿ ïîòðåáíîñòüþ íàñåëåíèÿ 
ìèêðîðàéîíîâ, â çàâèñèìîñòè îò ÷èñëà ïîäàííûõ çàÿâ-
ëåíèé ãðàæäàí è ñîãëàñîâûâàåòñÿ Îðãàíîì óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèåì. Ñ ó÷åòîì ñàíèòàðíûõ íîðì è êîíòðîëü-
íûõ íîðìàòèâîâ, óêàçàííûõ â ëèöåíçèè, ïðåäåëüíàÿ íà-
ïîëíÿåìîñòü êëàññîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â êîëè÷åñòâå 25 
îáó÷àþùèõñÿ.

4. Îòêàç â ïðèåìå ðåáåíêà â ïåðâûé êëàññ
4.1. Îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì çàêðåïëÿåò çà 

îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì áëèçëåæàùóþ òåð-
ðèòîðèþ è îáåñïå÷èâàåò çàïèñü è ïðèåì âñåõ ïîäëåæà-
ùèõ îáó÷åíèþ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà äàííîé òåð-
ðèòîðèè è èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ 
ñîîòâåòñòâóþùåãî óðîâíÿ. 

4.2. Àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû ìîæåò îòêàçàòü ãðàæäà-
íàì (â òîì ÷èñëå íå ïðîæèâàþùèì íà äàííîé òåððèòî-
ðèè) â ïðèåìå èõ äåòåé â ïåðâûé êëàññ òîëüêî ïî ïðè-
÷èíå îòñóòñòâèÿ ñâîáîäíûõ ìåñò â ó÷ðåæäåíèè. Îòêàç 
îôîðìëÿåòñÿ ïèñüìåííî, ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà.

4.3. Â ýòîì ñëó÷àå ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòå-
ëè) ðåáåíêà îáðàùàþòñÿ â Îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèåì, êîòîðûé ïðåäîñòàâëÿåò èì èíôîðìàöèþ î íàëè-
÷èè ñâîáîäíûõ ìåñò â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ íà äàííîé òåððèòîðèè (â äàííîì ðàéîíå, ìèêðî-
ðàéîíå) è îáåñïå÷èâàåò ïðèåì äåòåé â ïåðâûé êëàññ.

5. Íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû 
5.1. Äëÿ çà÷èñëåíèÿ ðåáåíêà â ïåðâûé êëàññ ðîäèòåëÿ-

ìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) â îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) î 
çà÷èñëåíèè â ïåðâûé êëàññ; 

- ìåäèöèíñêàÿ êàðòà ðåáåíêà;
- êîïèÿ ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâîãî ïîëèñà; 
- îðèãèíàë è êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà.
5.2. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ðîäèòåëÿìè (çàêîí-

íûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè), ðåãèñòðèðóþòñÿ ÷åðåç ñåêðå-
òàðèàò îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â æóðíàëå 
ïðèåìà çàÿâëåíèé â ïåðâûé êëàññ. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè 
çàÿâëåíèÿ çàÿâèòåëþ âûäàåòñÿ äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé 
ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ: âõîäÿùèé íîìåð çàÿâëåíèÿ 
î ïðèåìå â îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, ïåðå÷åíü 
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è îòìåòêà îá èõ ïîëó÷å-
íèè, çàâåðåííàÿ ïîäïèñüþ ñåêðåòàðÿ èëè îòâåòñòâåííî-
ãî çà ïðèåì äîêóìåíòîâ è ïå÷àòüþ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ñâåäåíèÿ î ñðîêàõ óâåäîìëåíèÿ î çà-
÷èñëåíèè â ïåðâûé êëàññ, êîíòàêòíûå òåëåôîíû äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè, òåëåôîíû Ó÷ðåäèòåëÿ è Îðãàíà 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà.

5.3. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé çà÷èñëåíèå â 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå îôîðìëÿåòñÿ ïðèêà-
çîì ðóêîâîäèòåëÿ øêîëû íå ïîçäíåå 30 àâãóñòà òåêóùå-
ãî ãîäà è äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé).

6. Ïðèåì â îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí

6.1. Èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà 
ïîëüçóþòñÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðàâîì íà ïîëó-
÷åíèå îáðàçîâàíèÿ íàðàâíå ñ ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

6.2. Âûíóæäåííûå ïåðåñåëåíöû, à òàêæå ëèöà, ïðè-
çíàííûå áåæåíöàìè, è ïðèáûâøèå ñ íèìè ÷ëåíû èõ ñå-
ìåé èìåþò ïðàâî íà óñòðîéñòâî äåòåé â ìóíèöèïàëüíûå 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Íåðþíãðèíñêîãî 
ðàéîíà íàðàâíå ñ ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

6.3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïðåäåëàõ 
ñâîèõ ïîëíîìî÷èé îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå â óñòðîéñòâå 
äåòåé èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, âû-
íóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ è áåæåíöåâ â ìóíèöèïàëüíûå 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. 

6.4. Ïðèåì äåòåé èç óêàçàííûõ êàòåãîðèé ñåìåé 
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè çàïèñè äåòåé â 
ïàñïîðòå ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) è èõ 
ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ñ óêàçàíèåì àäðåñà ôàêòè÷åñêî-
ãî ïðîæèâàíèÿ áåç ó÷åòà íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ ðåãè-
ñòðàöèîííûõ äîêóìåíòîâ.

7. Êîíòðîëü çà îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ
7.1. Îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì îñóùåñòâëÿåò 

êîíòðîëü çà îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà, â òîì 
÷èñëå ïðè ïðèåìå è îáó÷åíèè äåòåé íà íà÷àëüíîé ñòóïå-
íè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

7.2. Îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ñîçäàåò êîìèñ-
ñèè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé ðîäèòåëåé (çàêîííûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé) è èíûõ ëèö î íàðóøåíèÿõ ïðàâ ãðàæ-
äàí íà ïîëó÷åíèå íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

È.î. óïðàâëÿþùåãî äåëàìè Íåðþíãðèíñêîé 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè                                 Â.Þ. Ñóøêî
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÉ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 

 ¹ 447 îò 07.08.2009ã.

îá óòâåðæäåíèè ôîðì òèïîâûõ òðóäîâûõ äîãîâîðîâ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ðóêîâî-
äèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñò. 35 
Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè», ðó-
êîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí», Íåðþíãðèíñêàÿ ðàéîííàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå òèïîâûå òðóäîâûå 

äîãîâîðû ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 
¹ 1, ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåéñòâèå ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà îò 14.10.2003 ã. ¹ 11 «Î 

ïîðÿäêå çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâûõ äîãîâîðîâ è àòòåñòàöèè 
ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Íåðþíãðèíñêîãî 
ðàéîíà» íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìóíèöèïàëüíûå 
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå 
îïóáëèêîâàíèÿ â Áþëëåòåíå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà.

4. Êîíòðîëü ïî èñïîëíåíèþ ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Íåðþíãðèíñêîé ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì 
Ïîäìàçêîâó È.Þ.

È.î. ãëàâû ðàéîíà               Ã.È. Ëåíö

Ïðèëîæåíèå ¹1

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Íåðþíãðèíñêîé

ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
îò 07.08.2009 ã., ¹ 447

  
ÒÈÏÎÂÎÉ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÄÎÃÎÂÎÐ

ñ ðóêîâîäèòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ôóíêöèîíèðóþùåãî â óñëîâèÿõ íîâîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà

ã. Íåðþíãðè,  07.08.2009 ã.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí» â ëèöå ãëàâû Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà Êîæåâíèêîâà 
Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé 
ðàéîí», èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Ðàáîòîäàòåëü», ñ îäíîé ñòîðîíû è 
________________________________________________________________________________________________,______

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ)
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Ðóêîâîäèòåëü», èçáðàííûé (íàçíà÷àåìûé) íà äîëæíîñòü 

______________________________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè)

ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Ó÷ðåæäåíèå», ñ  äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿ-
ùèé Òðóäîâîé äîãîâîð (äàëåå - Äîãîâîð) î íèæåñëåäóþùåì.

1. Ïðåäìåò òðóäîâîãî äîãîâîðà
1.1. Íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð ðåãóëèðóåò îòíîøåíèÿ ìåæäó Ðàáîòîäàòåëåì è Ðóêîâîäèòåëåì, ñâÿçàííûå ñ 

èñïîëíåíèåì ïîñëåäíèì îáÿçàííîñòåé äèðåêòîðà (çàâåäóþùåãî) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
 ______________________________________________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
1.2. Äîãîâîð ÿâëÿåòñÿ äîãîâîðîì ïî îñíîâíîìó ìåñòó ðàáîòû.
1.3. Âèä äîãîâîðà: íà îïðåäåëåííûé ñðîê (ñðî÷íûé òðóäîâîé äîãîâîð)
1.4. Ðóêîâîäèòåëü ïðèñòóïàåò ê èñïîëíåíèþ òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, 

________________________.
1.5. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ________________________ . 
1.6. Ñðîê èñïûòàíèÿ (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü èëè óêàçàòü):
- áåç èñïûòàíèÿ;
- ___________________________________________________________________________________________________ 

(óêàçàòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà)
1.7. Ðóêîâîäèòåëü ìîæåò ðàáîòàòü íà óñëîâèÿõ âíåøíåãî è âíóòðåííåãî ñîâìåñòèòåëüñòâà  (çàíèìàòü èíûå îïëà-

÷èâàåìûå äîëæíîñòè), à òàêæå ñîâìåùàòü èíûå äîëæíîñòè íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ Ðàáîòîäàòåëÿ.
2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðóêîâîäèòåëÿ
2.1. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðóêîâîäèòåëÿ ðåãëàìåíòèðîâàíû çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì (Ïîëîæåíèåì) Ó÷ðåæäåíèÿ, íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.
2.2. Ðóêîâîäèòåëü ÿâëÿåòñÿ åäèíîëè÷íûì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì Ó÷ðåæäåíèÿ, ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàåò 

âñå âîïðîñû äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) è ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàé-
îí» ê âåäåíèþ èíûõ îðãàíîâ.
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2.3. Ðóêîâîäèòåëü Ó÷ðåæäåíèÿ âïðàâå:
2.3.1. äåéñòâîâàòü îò èìåíè Ó÷ðåæäåíèÿ áåç äîâåðåí-

íîñòè, â òîì ÷èñëå: 
2.3.2. ïðåäñòàâëÿòü åãî èíòåðåñû, ñîâåðøàòü â óñòà-

íîâëåííîì ïîðÿäêå ñäåëêè îò èìåíè Ó÷ðåæäåíèÿ, ñî-
âåðøàòü èíûå þðèäè÷åñêè çíà÷èìûå äåéñòâèÿ;

2.3.3. ðàñïîðÿæàòüñÿ èìóùåñòâîì Ó÷ðåæäåíèÿ â 
ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè, óñòàíîâëåííîé çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ðåñïóáëèêè 
Ñàõà (ßêóòèÿ), ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí», ðàñïîðÿæå-
íèÿìè Ó÷ðåäèòåëÿ, íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, Óñòàâîì  
Ó÷ðåæäåíèÿ;

2.3.4. ïðåäñòàâëÿòü íà ñîãëàñîâàíèå â îðãàí óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèåì ñòðóêòóðó Ó÷ðåæäåíèÿ;

2.3.5. â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííîé ñìåòû äîõîäîâ è ðàñ-
õîäîâ ðàçðàáàòûâàòü øòàòíîå ðàñïèñàíèå Ó÷ðåæäåíèÿ 
è ïðåäñòàâëÿòü åãî íà ñîãëàñîâàíèå â îðãàí óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèåì; 

2.3.6. îòêðûâàòü (çàêðûâàòü) ëèöåâûå ñ÷åòà 
Ó÷ðåæäåíèÿ â îðãàíå, îñóùåñòâëÿþùåì èñïîëíåíèå 
áþäæåòà Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;

2.3.7. èçäàâàòü ïðèêàçû, óòâåðæäàòü ëîêàëüíûå  íîð-
ìàòèâíûå àêòû Ó÷ðåæäåíèÿ, íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèå 
èíñòðóêöèè, èíñòðóêöèè ïî îõðàíå òðóäà è ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè è äð., îáÿçàòåëüíûå äëÿ âñåõ ðàáîòíèêîâ 
Ó÷ðåæäåíèÿ; 

2.3.8. îñóùåñòâëÿòü ïðèåì íà ðàáîòó ðàáîòíèêîâ 
Ó÷ðåæäåíèÿ, çàêëþ÷àòü ñ íèìè, èçìåíÿòü è 
ïðåêðàùàòü òðóäîâûå äîãîâîðû, èìåòü ïðàâà è íåñòè 
îáÿçàííîñòè Ðàáîòîäàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì;

2.3.9. âûäàâàòü äîâåðåííîñòè ðàáîòíèêàì 
Ó÷ðåæäåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

2.3.10. ïðèâëåêàòü ðàáîòíèêîâ Ó÷ðåæäåíèÿ ê äèñ-
öèïëèíàðíîé è ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè, à òàêæå 
ïðèìåíÿòü ê ðàáîòíèêàì ìåðû ïîîùðåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè;

2.3.11. ðàñïðåäåëÿòü îáÿçàííîñòè ìåæäó çàìåñòèòåëÿ-
ìè, à â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ äåëåãèðîâàòü èì ñâîè ïðàâà; 

2.3.12. îò èìåíè Ó÷ðåæäåíèÿ îñóùåñòâëÿòü ðàçìåùå-
íèå çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, 
îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
íà ñóììó, íå ïðåâûøàþùóþ óñòàíîâëåííîãî Öåíòðàëü-
íûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäåëüíîãî ðàçìå-
ðà ðàñ÷åòîâ íàëè÷íûìè äåíüãàìè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ìåæäó þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè ïî îäíîé ñäåëêå; 

2.3.13. ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ çàêëþ÷àòü ìó-
íèöèïàëüíûå êîíòðàêòû, à òàêæå èíûå ãðàæäàíñêî–ïðà-
âîâûå äîãîâîðû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.3.14. ïðè ïðåâûøåíèè ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ðàñ÷å-
òîâ íàëè÷íûìè äåíüãàìè óñòàíîâëåííîãî Öåíòðàëüíûì 
áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåæäó þðèäè÷åñêèìè ëè-
öàìè ïî îäíîé ñäåëêå, îñóùåñòâëÿòü ðàçìåùåíèå çàêàçîâ 
íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã 
äëÿ  íóæä îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà 
¹ 94-ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, 
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» è ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»;

2.3.15. ðåøàòü èíûå âîïðîñû, îòíåñåííûå çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì Ó÷ðåæäåíèÿ 
è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ê êîìïåòåíöèè Ðóêîâîäèòåëÿ;

2.3.16. ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå ïîëó÷àòü 
çàðàáîòíóþ ïëàòó â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé êâàëèôèêà-

öèåé, ñëîæíîñòüþ òðóäà, êîëè÷åñòâîì è êà÷åñòâîì âû-
ïîëíåííîé ðàáîòû;

2.3.17. èñïîëüçîâàòü åæåãîäíûå îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà;
2.3.18. ïîâûøàòü êâàëèôèêàöèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-

ëåííîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è íîðìàòèâíûìè 
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðàáîòîäàòåëÿ.

2.4. Ðóêîâîäèòåëü Ó÷ðåæäåíèÿ íå âïðàâå: 
2.4.1. ñîâìåùàòü ñâîþ äîëæíîñòü ñ äðóãèìè ðóêîâî-

äÿùèìè äîëæíîñòÿìè (êðîìå íàó÷íîãî è íàó÷íî-ìåòî-
äè÷åñêîãî ðóêîâîäñòâà) âíóòðè èëè âíå îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ; 

2.4.2. èñïîëíÿòü ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó äîëæíîñòíûå 
îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, èõ ôèëèàëîâ 
(îòäåëåíèé).

2.5. Ðóêîâîäèòåëü Ó÷ðåæäåíèÿ îáÿçàí:
2.5.1. äîáðîñîâåñòíî è ðàçóìíî ðóêîâîäèòü 

Ó÷ðåæäåíèåì, îðãàíèçîâûâàòü åãî äåÿòåëüíîñòü, îáå-
ñïå÷èâàòü äîñòèæåíèå öåëåé è çàäà÷, âîçëîæåííûõ 
íà Ó÷ðåæäåíèå è îñóùåñòâëÿòü èíûå ïîëíîìî÷èÿ, îò-
íåñåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïðàâîâûìè àêòàìè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí», 
Óñòàâîì Ó÷ðåæäåíèÿ è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ê åãî 
êîìïåòåíöèè.

2.5.2. ïðè èñïîëíåíèè ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííî-
ñòåé ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ïðàâîâûìè àê-
òàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé 
ðàéîí», Óñòàâîì Ó÷ðåæäåíèÿ è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì;

2.5.3. íåñòè îòâåòñòâåííîñòü è îáåñïå÷èâàòü ñâîåâ-
ðåìåííîå è êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå âñåõ äîãîâîðîâ è 
îáÿçàòåëüñòâ Ó÷ðåæäåíèÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìî-
òðåííûõ â ñìåòå ðàñõîäîâ Ó÷ðåæäåíèÿ. Íå ïðèíèìàòü 
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñâåðõ äîâåäåííûõ ëèìèòîâ;

2.5.4. îáåñïå÷èâàòü îðãàíèçàöèþ è ñîáëþäåíèå òðå-
áîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè âûïîëíåíèè àäìèíè-
ñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé, ôèíàíñîâîé è èíîé äåÿòåëü-
íîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ;

2.5.5. ïëàíèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü Ó÷ðåæäåíèÿ, â òîì 
÷èñëå â ÷àñòè ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò ïðèíîñÿùåé äî-
õîä äåÿòåëüíîñòè, îáåñïå÷èâàòü ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áàçû Ó÷ðåæäåíèÿ;

2.5.6. îáåñïå÷èâàòü öåëåâîå è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçî-
âàíèå èìóùåñòâà Ó÷ðåæäåíèÿ, â òîì ÷èñëå íåäâèæèìî-
ãî, âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ è âûäåëÿåìûõ Ó÷ðåæäåíèþ 
äåíåæíûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;

2.5.7. ñîäåðæàòü â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè çàêðåïëåí-
íîå íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ çà Ó÷ðåæäåíèåì 
èìóùåñòâî, ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü êàïèòàëüíûé è 
òåêóùèå ðåìîíòû èìóùåñòâà â ïðåäåëàõ âûäåëåííûõ 
èç ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà ñðåäñòâ, à òàêæå çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ îò ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè;

2.5.8. ñîâåðøàòü âñå ñäåëêè ñ íåäâèæèìûì èìó-
ùåñòâîì Ó÷ðåæäåíèÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñ ñîãëàñèÿ 
Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;

2.5.9. îáåñïå÷èâàòü äëÿ äðóãèõ ðàáîòíèêîâ 
Ó÷ðåæäåíèÿ óñëîâèÿ ðàáîòû, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðàâè-
ëàì îõðàíû òðóäà, ñàíèòàðíûì íîðìàì è ïðàâèëàì, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;

2.5.10. îáåñïå÷èâàòü ñâîåâðåìåííóþ óïëàòó 
Ó÷ðåæäåíèåì â ïîëíîì îáúåìå âñåõ óñòàíîâëåííûõ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàëîãîâ, 
ñáîðîâ è îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â áþäæåò Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, áþäæåò Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ìåñòíûé 
áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé 
ðàéîí» è âíåáþäæåòíûå ôîíäû;

2.5.11. îáåñïå÷èâàòü ïîëíîå ïîñòóïëåíèå âíåáþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ íà ëèöåâîé ñ÷åò Ó÷ðåæäåíèÿ;

2.5.12. ïðåäñòàâëÿòü îò÷åòíîñòü î ðàáîòå Ó÷ðåæäåíèÿ 
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â ïîðÿäêå è  ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì;
2.5.13. îáåñïå÷èâàòü äëÿ ðàáîòíèêîâ Ó÷ðåæäåíèÿ ñî-

öèàëüíûå ãàðàíòèè, ñâîåâðåìåííóþ âûïëàòó çàðàáîò-
íîé ïëàòû, íàäáàâîê, ïîñîáèé è èíûõ âûïëàò â äåíåæ-
íîé ôîðìå;

2.5.14. íå ðàçãëàøàòü ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ñëó-
æåáíóþ èëè êîììåð÷åñêóþ òàéíó, ñòàâøèå èçâåñòíûìè 
åìó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-
íîñòåé.

2.5.15. îáåñïå÷èâàòü âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïî 
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå;

2.5.16. åæåãîäíî ïðåäñòàâëÿòü Ðàáîòîäàòåëþ  ïðåä-
ëîæåíèÿ î ñïîñîáå äîñòèæåíèÿ öåëè äåÿòåëüíîñòè 
Ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ñâåäåíèÿ î òåêóùåì è ïåðñïåê-
òèâíîì ïëàíèðîâàíèè ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè 
Ó÷ðåæäåíèÿ è îò÷åò îá èõ èñïîëíåíèè;

2.5.17. îáåñïå÷èâàòü âûïîëíåíèå âñåõ ïëàíîâûõ ïî-
êàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ;

2.5.18. îáåñïå÷èâàòü ñâîåâðåìåííîå âûïîëíåíèå 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ;

2.5.19. ñîáëþäàòü äåéñòâóþùèå â Ó÷ðåæäåíèè ïðà-
âèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà;

2.5.20. îáåñïå÷èâàòü óñëîâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåâèçèé 
ñìåòû ðàñõîäîâ ó÷ðåæäåíèÿ  â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

2.5.21. ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü Ðàáîòîäàòåëÿ 
è îðãàí óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì î íà÷àëå ïðîâåäå-
íèÿ ïðîâåðîê äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ êîíòðîëüíûìè 
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè è èõ ðåçóëüòàòàõ, à 
òàêæå î ñëó÷àÿõ ïðèâëå÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ Ó÷ðåæäåíèÿ ê 
àäìèíèñòðàòèâíîé è óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè;

2.5.22. ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâûâàòü â ïèñüìåííîé 
ôîðìå ñ Ðàáîòîäàòåëåì è ñ îðãàíîì óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèåì ñâîå âðåìåííîå îòñóòñòâèå íà ðàáîòå (åæåãîä-
íûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, êîìàíäèðîâêà è ò.ä.);

2.5.23. ïðè ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà îñó-
ùåñòâëÿòü ïåðåäà÷ó äåë Ó÷ðåæäåíèÿ âíîâü íàçíà÷åííî-
ìó Ðóêîâîäèòåëþ Ó÷ðåæäåíèÿ;

2.5.24. â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïðå-
äîñòàâëÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû Ðàáîòîäàòåëþ 
â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé;

2.5.25. âûïîëíÿòü èíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìî-
òðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí», 
Óñòàâîì Ó÷ðåæäåíèÿ, íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì è äîëæ-
íîñòíîé èíñòðóêöèåé.

3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðàáîòîäàòåëÿ
3.1. Ðàáîòîäàòåëü èìååò ïðàâî:
3.1.1. òðåáîâàòü îò Ðóêîâîäèòåëÿ äîáðîñîâåñò-

íîãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ïðåä-
óñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì è èíûõ îáÿçàííî-
ñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì è Óñòàâîì 
Ó÷ðåæäåíèÿ;

3.1.2. â ïåðèîä äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà òðå-
áîâàòü ïðîõîæäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé àòòåñòàöèè ïî 
äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
ñ öåëüþ îöåíêè óðîâíÿ åãî ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãî-
òîâêè è ñîîòâåòñòâèÿ çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, ñîãëàñíî 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí», Óñòàâó Ó÷ðåæäåíèÿ è 
äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè;

3.1.3. ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î íàïðàâëåíèè 
Ðóêîâîäèòåëÿ  â ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâêè;

3.1.4. ïðèâëåêàòü Ðóêîâîäèòåëÿ ê äèñöèïëèíàðíîé 
è ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìî-
òðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì;

3.1.5. ïîîùðÿòü Ðóêîâîäèòåëÿ çà ýôôåêòèâíóþ ðàáî-
òó Ó÷ðåæäåíèÿ;

3.1.6. èçìåíèòü è ðàñòîðãíóòü íàñòîÿùèé Äîãîâîð 
â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû òðóäî-
âûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ 
Ó÷ðåæäåíèåì ñâîèõ äîãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ è â ñëó-
÷àå, åñëè Ðóêîâîäèòåëü íå îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü 
èìóùåñòâà.

3.2. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí:
3.2.1. ñîáëþäàòü çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-

âûå àêòû, óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà;
3.2.2. íå âìåøèâàòüñÿ â îïåðàòèâíî-ðàñïîðÿäèòåëü-

íóþ äåÿòåëüíîñòü Ðóêîâîäèòåëÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ïðàâîâûìè àê-
òàìè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé 
ðàéîí», Óñòàâîì Ó÷ðåæäåíèÿ;

3.2.3. ïðèíèìàòü ìåðû ïî ñâîåâðåìåííîìó è â ïîë-
íîì îáúåìå çà÷èñëåíèþ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, óòâåðæ-
äåííûõ ïî ñìåòå ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ëèöåâîé ñ÷åò 
Ó÷ðåæäåíèÿ;

3.2.4. ïðèíèìàòü íåîáõîäèìûå ìåðû ïðè îáðàùåíèè 
Ðóêîâîäèòåëÿ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ âîçìîæíîé íå-
ïëàòåæåñïîñîáíîñòüþ Ó÷ðåæäåíèÿ;

3.2.5. â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà äàâàòü îòâåò íà îáðà-
ùåíèÿ Ðóêîâîäèòåëÿ ïî âîïðîñàì, òðåáóþùèì ñîãëàñî-
âàíèÿ (ðàçðåøåíèÿ) ñ Ðàáîòîäàòåëåì;

3.2.6. óñòàíîâèòü îáÿçàòåëüíûå äëÿ Ðóêîâîäèòåëÿ 
òðåáîâàíèÿ ê ôîðìå, ñîäåðæàíèþ è ïåðèîäè÷íîñòè 
ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î ñïîñîáå äîñòèæåíèÿ 
öåëè äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ, ïðàâèëà è ïîðÿäîê èõ 
îöåíêè;

3.2.7. ïðèíèìàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðåøåíèÿ 
î ïðèâëå÷åíèè ê îòâåòñòâåííîñòè Ðóêîâîäèòåëÿ çà íåèñ-
ïîëíåíèå è (èëè) íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå åãî îáÿçàí-
íîñòåé;

3.2.8. ðàññìîòðåòü çàÿâëåíèå ïðåäñòàâèòåëüíî-
ãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ Ó÷ðåæäåíèÿ  î íàðóøåíèè 
Ðóêîâîäèòåëåì, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ î òðóäå, óñëîâèÿõ êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, 
ñîãëàøåíèÿ è ñîîáùèòü î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëüíîìó îðãàíó ðàáîòíèêîâ; 

3.2.9. óâåäîìèòü Ðóêîâîäèòåëÿ îá èçìåíåíèè  îïðå-
äåëåííûõ ñòîðîíàìè óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, 
à òàêæå î ïðè÷èíàõ, âûçâàâøèõ íåîáõîäèìîñòü òàêèõ 
èçìåíåíèé, â ïèñüìåííîé ôîðìå íå ïîçäíåå, ÷åì çà äâà 
ìåñÿöà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî òðóäîâûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì;

3.2.10. èñïîëíÿòü èíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåí-
íûå çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè.

4. Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà è ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè 
Ðóêîâîäèòåëÿ

4.1. Îïëàòà òðóäà Ðóêîâîäèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â 
ïðåäåëàõ óòâåðæäåííîé ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ íà 
î÷åðåäíîé  ôèíàíñîâûé ãîä îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ èñõîäÿ èç ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷å-
ñêèõ ðàáîòíèêîâ Ó÷ðåæäåíèÿ, ãðóïïû ïî îïëàòå òðóäà 
Ó÷ðåæäåíèÿ, êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, ïðåìèè, 
âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, èíûõ âûïëàò, ïðî-
èçâîäèìûõ â ïîðÿäêå, ðàçìåðå è â ñðîêè, óñòàíîâëåí-
íûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðåñïóáëèêè 
Ñàõà (ßêóòèÿ) è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà.

4.2. Âûïëàòû êîìïåíñèðóþùåãî õàðàêòåðà ïðî-
èçâîäÿòñÿ Ðóêîâîäèòåëþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
(ßêóòèÿ) è íîðìàòèâíûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

4.3. Â ïåðèîä äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà 
Ðóêîâîäèòåëü ïîëüçóåòñÿ âñåìè âèäàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ. Ðóêîâîäèòåëü èìååò 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 20.08.09 г.8

ïðàâî íà äðóãèå ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè è ëüãîòû, äåé-
ñòâóþùèå â Ó÷ðåæäåíèè.

4.4. Ðóêîâîäèòåëþ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãàðàíòèè è 
êîìïåíñàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì. Ïðè óòðàòå Ðóêîâîäèòåëåì  (âðåìåííîé è (èëè) 
ñòîéêîé) òðóäîñïîñîáíîñòè îí ïîëó÷àåò âûïëàòû, ïðåä-
óñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.5. Îïëàòà òðóäà Ðóêîâîäèòåëÿ, èíûå âûïëàòû ïðî-
èçâîäÿòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ó÷ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
óòâåðæäåííîé ñìåòîé äîõîäîâ è ðàñõîäîâ, â ïðåäåëàõ 
ôîíäà îïëàòû òðóäà.

4.6. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ Ðóêîâîäèòåëþ 
îäíîâðåìåííî ñ âûïëàòîé çàðàáîòíîé ïëàòû âñåì äðó-
ãèì ðàáîòíèêàì Ó÷ðåæäåíèÿ.

4.7. Âûïëàòà ïðåìèè Ðóêîâîäèòåëþ Ó÷ðåæäåíèÿ ïðî-
èçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ Ðàáîòîäàòåëÿ.

4.8. Â ñëó÷àå, åñëè äåÿòåëüíîñòü Ó÷ðåæäåíèÿ èëè åãî 
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïðèîñòàíîâëåíà óïîëíî-
ìî÷åííûì íà òî ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì â ñâÿçè ñ íà-
ðóøåíèåì íîðìàòèâíûõ òðåáîâàíèé ïî îõðàíå òðóäà, 
ýêîëîãè÷åñêèõ, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ íîðì, 
Ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ íå âïðàâå ïîëó÷àòü ïðåìèþ (ñ 
ìîìåíòà ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ äî 
ìîìåíòà óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé).

4.9. Â ñëó÷àå, åñëè Ðóêîâîäèòåëü íå îáåñïå÷èë ñâî-
åâðåìåííóþ âûïëàòó ðàáîòíèêàì Ó÷ðåæäåíèÿ óñòàíîâ-
ëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì è (èëè) êîëëåêòèâíûì äî-
ãîâîðîì ïðåìèé, ïîñîáèé, äîïëàò, êîìïåíñàöèé, ìåðû 
ïîîùðåíèÿ ê íåìó íå ïðèìåíÿþòñÿ äî ìîìåíòà ïîëíîãî 
ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ðàáîòíèêàì Ó÷ðåæäåíèÿ ïî 
ýòèì âèäàì âûïëàò.

4.10. Ïðåìèÿ, âûïëà÷èâàåìàÿ Ðóêîâîäèòåëþ 
Ó÷ðåæäåíèÿ, ó÷èòûâàåòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè ñðåäíåãî çà-
ðàáîòêà.

4.11. Ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå ëèøíèå ïðåìèè 
Ðóêîâîäèòåëÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà. 

4.12. Â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïî 
èíèöèàòèâå Ðàáîòîäàòåëÿ ïî îñíîâàíèÿì, íå ñâÿçàííûì 
ñ íåíàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì Ðóêîâîäèòåëåì åãî îáÿ-
çàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì è 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ðåñïóáëèêè 
Ñàõà (ßêóòèÿ), ïðàâîâûìè àêòàìè Ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí», Óñòàâîì 
Ó÷ðåæäåíèÿ, Ðóêîâîäèòåëþ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæå-
íèÿ Ðàáîòîäàòåëÿ âûïëà÷èâàåòñÿ êîìïåíñàöèÿ â ðàç-
ìåðå íå íèæå òðåõêðàòíîãî ñðåäíåãî ìåñÿ÷íîãî çàðà-
áîòêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.13. Ïðåäåëüíûé îáúåì ó÷åáíîé íàãðóçêè (ïðåïî-
äàâàòåëüñêîé ðàáîòû), êîòîðàÿ ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ 
â òîì æå Ó÷ðåæäåíèè Ðóêîâîäèòåëåì, îïðåäåëÿåòñÿ 
Ðàáîòîäàòåëåì è óñòàíàâëèâàåòñÿ åæåãîäíî íà 1 ñåíòÿ-
áðÿ (íà íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà) ïî ïðåäñòàâëåíèþ îðãàíà 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ 
Ðàáîòîäàòåëÿ.

5. Ðàáî÷åå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà Ðóêîâîäèòåëÿ.
5.1. Ðóêîâîäèòåëþ óñòàíàâëèâàåòñÿ 36 (40)-÷àñîâàÿ 

ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ ïÿòüþ (øåñòüþ) ðàáî÷èìè äíÿìè è 
äâóìÿ (îäíèì) âûõîäíûìè äíÿìè ñóááîòà, âîñêðåñåíüå 
(âîñêðåñåíüå), ñ ïåðåðûâàìè äëÿ îòäûõà è ïèòàíèÿ â 
óñòàíîâëåííîì ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñ-
ïîðÿäêà Ó÷ðåæäåíèÿ. 

5.2. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåäíåâíîé ðàáîòû 
Ðóêîâîäèòåëÿ ______ ÷àñîâ.

5.3. Ðóêîâîäèòåëþ óñòàíàâëèâàåòñÿ íåíîðìèðîâàí-
íûé ðàáî÷èé äåíü.

5.4. Ðóêîâîäèòåëþ óñòàíàâëèâàåòñÿ åæåãîäíûé 
îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, åæåãîäíûå äîïîëíè-

òåëüíûå îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà, ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ, 
ïðåäóñìîòðåííîé Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, èíûìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì 
Ó÷ðåæäåíèÿ. Îòïóñê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ åæåãîäíûì ãðàôèêîì îòïóñêîâ è ìîæåò áûòü ïðåäî-
ñòàâëåí êàê ïîëíîñòüþ, òàê è ïî ÷àñòÿì.

5.5. Åæåãîäíûå îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ â ñðîêè, ñîãëàñîâàííûå ñ Ðàáîòîäàòåëåì â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå.

6. Îòâåòñòâåííîñòü Ðóêîâîäèòåëÿ. 
6.1. Ðóêîâîäèòåëü Ó÷ðåæäåíèÿ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü 

çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå îáÿ-
çàííîñòåé â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí» è íà-
ñòîÿùèì Äîãîâîðîì.

6.2. Çà íåèñïîëíåíèå è (èëè) íåíàäëåæàùåå èñïîëíå-
íèå Ðóêîâîäèòåëåì âîçëîæåííûõ íà íåãî îáÿçàííîñòåé, 
Ðàáîòîäàòåëü èìååò ïðàâî ïðèìåíèòü ñëåäóþùèå äèñ-
öèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ:

- çàìå÷àíèå;
- âûãîâîð;
- óâîëüíåíèå ïî ñîîòâåòñòâóþùèì îñíîâàíèÿì, â 

òîì ÷èñëå è ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿ-
ùèì äîãîâîðîì.

Äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå äâå-
íàäöàòè êàëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ è ìîæåò áûòü ñíÿòî äî 
èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà ïî èíèöèàòèâå Ðàáîòîäàòåëÿ, à 
òàêæå ïî õîäàòàéñòâó îðãàíà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì 
èëè òðóäîâîãî êîëëåêòèâà Ó÷ðåæäåíèÿ. 

6.3. Ðóêîâîäèòåëü íåñåò ïîëíóþ ìàòåðèàëüíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ïðÿìîé äåéñòâèòåëüíûé óùåðá, ïðè÷èíåí-
íûé Ó÷ðåæäåíèþ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 277 Òðóäîâîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìî-
òðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, ðóêîâîäèòåëü âîçìå-
ùàåò óáûòêè, ïðè÷èíåííûå åãî âèíîâíûìè äåéñòâèÿìè. 
Ïðè ýòîì ðàñ÷åò óáûòêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ íîðìàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

7. Èçìåíåíèå è ïðåêðàùåíèå Äîãîâîðà
7.1. Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â íàñòîÿùèé Äîãîâîð 

âíîñÿòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, 
êîòîðûå îôîðìëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì, 
ÿâëÿþùèìñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ. 

7.2.  Ðóêîâîäèòåëü èìååò ïðàâî äîñðî÷íî ðàñòîðãíóòü 
íàñòîÿùèé Äîãîâîð, ïðåäóïðåäèâ îá ýòîì Ðàáîòîäàòåëÿ 
â ïèñüìåííîé ôîðìå íå ïîçäíåå, ÷åì çà îäèí ìåñÿö.

7.3. Äîãîâîð ñ Ðóêîâîäèòåëåì Ó÷ðåæäåíèÿ ìîæåò 
áûòü ðàñòîðãíóò ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 278 Òðóäîâîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ïðèíÿòè-
åì Ðàáîòîäàòåëåì, ëèáî ñîáñòâåííèêîì èìóùåñòâà 
Ó÷ðåæäåíèÿ ðåøåíèÿ î ïðåêðàùåíèè Äîãîâîðà. 

7.4. Ïîìèìî îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ òðóäîâûì 
êîäåêñîì ÐÔ (â òîì ÷èñëå äîïîëíèòåëüíûõ, ïðåäóñìî-
òðåííûõ ï. 2 ñò. 278 ÒÊ ÐÔ) è èíûìè Ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè, Äîãîâîð ñ ðóêîâîäèòåëåì ìîæåò áûòü ðàñ-
òîðãíóò ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

7.4.1. íàðóøåíèÿ ïî âèíå Ðóêîâîäèòåëÿ, óñòàíîâëåí-
íîé â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì, 
òðåáîâàíèé ïî îõðàíå òðóäà, ïîâëåêøåãî ïðèíÿòèå ñî-
îòâåòñòâóþùèì êîìïåòåíòíûì îðãàíîì ðåøåíèÿ î ïðè-
îñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ èëè åãî ñòðóê-
òóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ëèáî ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè 
Ó÷ðåæäåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè åãî ñòðóê-
òóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ;

7.4.2. íåâûïîëíåíèÿ â òå÷åíèå áîëåå, ÷åì òðåõ ìåñÿ-
öåâ ïóíêòîâ 2.5.12 è 2.5.13 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïî âèíå 
Ðóêîâîäèòåëÿ, óñòàíîâëåííîé â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
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íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
7.4.3. ðàñïîðÿæåíèÿ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì 

Ó÷ðåæäåíèÿ áåç ñîãëàñèÿ Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;

7.4.4. ñèñòåìàòè÷åñêîãî íåâûïîëíåíèÿ çàäà÷ è ôóíê-
öèé, óñòàíîâëåííûõ Óñòàâîì Ó÷ðåæäåíèÿ;

7.4.5. íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ 
ïóíêòîì 2.5.11 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

7.5. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî 
èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Òðóäîâûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

7.6. Äîãîâîð ñ Ðóêîâîäèòåëåì íå ìîæåò áûòü ðàñòîð-
ãíóò, åñëè íåèñïîëíåíèå èì ñâîèõ îáÿçàííîñòåé âûçâà-
íî îáúåêòèâíûìè ïðè÷èíàìè, íå çàâèñÿùèìè îò âîëè 
Ðóêîâîäèòåëÿ.

8. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
8.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà 

åãî ïîäïèñàíèÿ îáåèìè ñòîðîíàìè.

8.2. Â ÷àñòè, íå ïðåäóñìîòðåííîé íàñòîÿùèì 
Äîãîâîðîì, Ðóêîâîäèòåëü è Ðàáîòîäàòåëü ðóêîâîäñòâó-
þòñÿ íåïîñðåäñòâåííî òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è 
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí», Óñòàâîì Ó÷ðåæäåíèÿ. 

8.3. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó 
ðàçðåøàþòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, à ïðè íåâîçìîæ-
íîñòè äîñòèæåíèÿ ñîãëàñèÿ - â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

8.4. Òðóäîâàÿ êíèæêà Ðóêîâîäèòåëÿ âåäåòñÿ è õðà-
íèòñÿ â Ó÷ðåæäåíèè.

8.5. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, 
êîòîðûå õðàíÿòñÿ: îäèí - ó Ðàáîòîäàòåëÿ, âòîðîé - ó 
Ðóêîâîäèòåëÿ Ó÷ðåæäåíèÿ.

9. Àäðåñà è ïîäïèñè ñòîðîí:

Ðàáîòîäàòåëü                                                                          Ðóêîâîäèòåëü

Ãëàâà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»

__________________________________________
__________________________________________

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 
678960 Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ã. Íåðþíãðè Ïàñïîðò __________________________________________

ïðîñïåêò Äðóæáû Íàðîäîâ, ä. 21 Ñåðèÿ ____________  íîìåð _________________________

Òåë. 4-16-40;  òåë. (ôàêñ) 4-85-03 Âûäàí ____________________________________________

__________________________________________________

ÈÍÍ _____________  Ñòðàõîâîå ñâ-âî ¹ _____________

Àäðåñ ____________________________________________

__________________________________________________

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ        _____________________ (ïîäïèñü Ðóêîâîäèòåëÿ)
«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»

________________ Â.Â. Êîæåâíèêîâ         _____________________ (Ô.È.Î. Ðóêîâîäèòåëÿ)
Ì.Ï.

Òðóäîâîé äîãîâîð ñîãëàñîâàí
ñ Êîìèòåòîì çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà                             __________________________________________________
                                              (ïîäïèñü, Ô.È.Î., äîëæíîñòü, äàòà)

Ýêçåìïëÿð òðóäîâîãî äîãîâîðà ïîëó÷èë:        _____________________ (ïîäïèñü, äàòà)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12
о проведении открытого  аукциона   

на оказание услуг по обеспечению лечебно-профилактических учреждений   
Нерюнгринского района инфузионными  растворами  во втором полугодии 2009года 

Заказчик: ГУ Территориальный Фонд ОМС РС (Я).
Уполномоченный орган: Управление здравоохранения 

Нерюнгринской районной администрации.
Организатор аукциона:  Управление здравоохранения 

Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: ГУ Территориальный 

Фонд ОМС РС (Я).

Почтовый адрес: 677027, Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск, ул. Кирова, д. 21 «Б».

Юридический адрес уполномоченного органа:  
Управление здравоохранения.

Нерюнгринской районной администрации.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),  

г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1.

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ
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Тел: (41147) 7-66-87,  факс: (41147) 7-66-90. 
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru, www.goszaka-

zyakutia.ru
Электронный адрес: boiko_evgeniya@mail.ru
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел. 

(41147)  7-66-87. 

Технической задание по оказанию услуг размещено на 
сайте в составе аукционной  документации.  

Срок оказания услуги: поэтапно: 1 этап - в течение 40 
дней с момента заключения государственного контракта, 2 
этап - до 10 декабря 2009 года.

Место оказания услуги: по адресу  получателя.
Место предоставления аукционной документации: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1.
Срок предоставления  аукционной документации: с 09-

час.00 мин. 21 августа 2009 года  до 10 час. 00 мин. местного 
времени, 10 сентября 2009 года.

Порядок предоставления аукционной документации:
В Управление здравоохранения Нерюнгринской район-

ной администрации, без взимания платы, а также на офици-
альном сайте: www.neruаdmin.ru, www.goszakazyakutia.ru

Место  проведения открытого аукциона: Республика 
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1,  
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации.

Дата и время проведения открытого аукциона: 17 сентя-
бря  2009 года в 14 час.30 мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

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

Предмет государственного контракта: оказание услуг 
по обеспечению лечебно-профилактических учреждений 
Нерюнгринского района (Нерюнгринская центральная  рай-
онная больница, Чульманская городская больница ) во вто-
ром полугодии 2009года.

№ Лота Наименование
Начальная

(максимальная)  цена лота, 
руб.

1 Оказание услуг по обеспечению инфузионными растворами лечебно-про-
филактических учреждений Нерюнгринского района. 1 803 216

 ИЗВЕЩЕНИе № 151
о проведении открытого аукциона  

на поставку художественной литературы для комплектования библиотечного фонда
в 4 квартале 2009 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального учреждения культуры Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система.  

Организатор открытого аукциона: отдел муници-
пального заказа Нерюнгринской районной админи-
страции.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская район-
ная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,  
пр. Дружбы Народов, д. 21.

Факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел.  

(41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: поставка худо-

жественной литературы для комплектования библиотеч-
ного фонда  для Муниципального учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная систе-
ма в 4 квартале 2009 года.

Количество: 3017 экземпляров.
Начальная (максимальная) цена контракта:  

603 613,6 руб.

Место доставки: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 29.

Срок поставки: 4 квартал 2009 года.
Место предоставления  заявок на участие в открытом 

аукционе: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
кабинет  № 416.

Порядок предоставления аукционной документа-
ции: в каб. № 416 Нерюнгринской районной администра-
ции, без взимания платы, а также на официальном сайте: 
www. neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 21.08.09 до 15 час. 00 мин.  10.09.09 (время 
местное).

Место проведения открытого аукциона:  РС (Я),  
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,   Нерюнгринская  
районная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 17.09.09 в 
14 час. 30 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

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

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
07 àâãóñòà 2009 ã. â 11.00 ÷àñîâ â Êîìèòåòå çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà 

ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí. Èòîãè êîíêóðñà çàêðåïëåíû ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ êîí-
êóðñíîé êîìèññèè.

Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà, àäðåñ, ïëîùàäü, êâ.ì.: 1 ýòàæ çäàíèÿ ìàãàçèíà ïî àäðåñó: ã. Íåðþíãðè, ïð. Ãåîëîãîâ, 
ä. 81/1, îáùåé ïëîùàäüþ 660,1 êâ. ì.

Àðåíäíàÿ ïëàòà â ãîä - 419169,94 ðóá. (áåç ÍÄÑ), àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ - 126457,70 ðóá. 
Ñóììà çàäàòêà: 84000,0 ðóá.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 20.08.09 г. 11

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 6
çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû èìóùåñòâà,  

íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»
ã. Íåðþíãðè, 07 àâãóñòà 2009 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
− Äìèòðèåâ Äìèòðèé Ïåòðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü 

Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:
− Ïèëÿé Ñâåòëàíà Ãðèãîðüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû 

Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïî ýêîíîìè-
êå, ôèíàíñàì è òîðãîâëè.

×ëåíû êîìèññèè: 
− Íåíåâîëèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà 

ñîáñòâåííîñòè Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ 
îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;

− Åëïàøåâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâíûé ñïå-
öèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è 
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà.

− Äåâÿòåðèêîâà Îêñàíà Åãîðîâíà - âåäóùèé ñïåöèà-
ëèñò îòäåëà ñîáñòâåííîñòè Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;

Ðàññìàòðèâàåìûé âîïðîñ:
1. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïîìåùåíèÿ 

íà ïåðâîì ýòàæå â îòäåëüíî ñòîÿùåì çäàíèè ïî àäðåñó  

ã. Íåðþíãðè, ïð. Ãåîëîãîâ,81/1, îáùåé ïëîùàäüþ 660,1 
êâ.ì. íà ñðîê ñ 10.08.2009 ã. ïî 08.08.2010 ã.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ óñòàíîâèëà:
1. Ïîñòóïèëî çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå - 0 øò.
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðåøèëà:
1. Ïðèçíàòü êîíêóðñ íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ îòñóò-

ñòâèåì çàÿâîê.
Ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè:                                   

Председатель комиссии   _____________ Д.П. Дмитриев
Заместитель председателя _____________ С.Г. Пиляй
Члены комиссии:   _____________ О.Н. Неневолина
     _____________ А.А. Елпашева
     _____________О.Е.Девятерикова

07 àâãóñòà 2009 ã. â 12.00 ÷àñîâ â Êîìèòåòå çåìåëü-
íûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàé-
îíà ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ çäàíèåì ïî àäðåñó: 

1. ÐÑ (ß), ã. Íåðþíãðè, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 15, 
îáùàÿ ïëîùàäü - 7712,0  êâ.ì., íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí. Èòîãè êîíêóðñà çàêðåïëåíû 
ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 11
çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ çäàíèåì,  

íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»

ã. Íåðþíãðè, 07 àâãóñòà 2009 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
− Äìèòðèåâ Äìèòðèé Ïåòðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü 

Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:
− Ïèëÿé Ñâåòëàíà Ãðèãîðüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû 

Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïî ýêîíîìè-
êå, ôèíàíñàì è òîðãîâëè.

×ëåíû êîìèññèè: 
− Íåíåâîëèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà 

ñîáñòâåííîñòè Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ 
îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;

− Åëïàøåâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâíûé ñïå-
öèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è 
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;

− Äåâÿòåðèêîâà Îêñàíà Åãîðîâíà - âåäóùèé ñïåöèà-
ëèñò îòäåëà ñîáñòâåííîñòè Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà.

Ðàññìàòðèâàåìûé âîïðîñ:
2. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà äîâåðèòåëüíîãî 

óïðàâëåíèÿ çäàíèåì ïî àäðåñó: ã. Íåðþíãðè, óë. Êàðëà 
Ìàðêñà, ä. 15, îáùåé ïëîùàäüþ 7712 êâ.ì. íà ñðîê ñ 
10.08.2009 ã. ïî 09.08.2014 ã.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ óñòàíîâèëà:

2. Ïîñòóïèëî çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå - 1 øò.
3. Êîëè÷åñòâî îòîçâàííûõ çàÿâîê - íåò. 
4. Çàÿâêà ÎÀÎ «Èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ», ñîîòâåò-

ñòâóåò òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè, çàðåãèñòðèðîâàíà ïîä ¹1 îò 05.08.2009 ã. 

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðåøèëà:
1. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïîäàíà îäíà çàÿâêà, ïðèçíàòü 

êîíêóðñ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
3. Çàêëþ÷èòü äîãîâîð äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ 

çäàíèåì ïî àäðåñó ã. Íåðþíãðè, óë. óë. Êàðëà Ìàðêñà, 
15, îáùåé ïëîùàäüþ 7712 êâ.ì. íà ñðîê ñ 10.08.2009 ã. 
ïî 09.08.2014 ã. ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì ÎÀÎ 
«Èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ».

Ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè:
председатель комиссии   _____________ Д.П. Дмитриев
заместитель председателя _____________ С.Г. Пиляй
члены комиссии:   _____________ О.Н. Неневолина
     _____________ А.А. Елпашева

     _____________О.Е.Девятерикова
2. ÐÑ (ß), ã. Íåðþíãðè, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 8/2, 

îáùàÿ ïëîùàäü - 9923,9  êâ.ì., íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí. Èòîãè êîíêóðñà çàêðåïëåíû 
ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 12
çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ çäàíèåì,  

íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»

ã. Íåðþíãðè, 07 àâãóñòà 2009 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
− Äìèòðèåâ Äìèòðèé Ïåòðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü 

Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé 

Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:
− Ïèëÿé Ñâåòëàíà Ãðèãîðüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëà-

âû Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïî ýêîíî-
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ìèêå, ôèíàíñàì è òîðãîâëè.
×ëåíû êîìèññèè: 
− Íåíåâîëèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà 

ñîáñòâåííîñòè Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ 
îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;

− Åëïàøåâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâíûé ñïå-
öèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è 
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà;

− Äåâÿòåðèêîâà Îêñàíà Åãîðîâíà - âåäóùèé ñïåöèà-
ëèñò îòäåëà ñîáñòâåííîñòè Êîìèòåòà çåìåëüíûõ è èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà.

Ðàññìàòðèâàåìûé âîïðîñ:
4. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà äîâåðèòåëüíîãî 

óïðàâëåíèÿ çäàíèåì ïî àäðåñó: ã. Íåðþíãðè, óë. Êàðëà 
Ìàðêñà, 8/2, îáùåé ïëîùàäüþ 9923,9 êâ.ì. íà ñðîê ñ 
10.08.2009 ã. ïî 09.08.2014 ã.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ óñòàíîâèëà:
5. Ïîñòóïèëî çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå - 1 øò.
6. Êîëè÷åñòâî îòîçâàííûõ çàÿâîê - íåò. 
7. Çàÿâêà ÎÀÎ «Èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ», ñîîòâåò-

ñòâóåò òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè, çàðåãèñòðèðîâàíà ïîä ¹1 îò 05.08.2009 ã. 

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðåøèëà:
1. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïîäàíà îäíà çàÿâêà, ïðèçíàòü 

êîíêóðñ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
5. Çàêëþ÷èòü äîãîâîð äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ 

çäàíèåì ïî àäðåñó ã. Íåðþíãðè, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 
8/2, îáùåé ïëîùàäüþ 9923,9 êâ.ì. íà ñðîê ñ 10.08.2009 
ã. ïî 09.08.2014 ã. ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì ÎÀÎ 
«Èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ».

Ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè:
председатель комиссии   _____________ Д.П. Дмитриев
заместитель председателя _____________ С.Г. Пиляй
члены комиссии:   _____________ О.Н. Неневолина
     _____________ А.А. Елпашева
     _____________О.Е.Девятерикова

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà                                                    Ä.Ï. Äìèòðèåâ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
07 августа 2009 г. в 11.00 часов в Комитете земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района состо-

ялся конкурс на право заключения договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования Нерюнгринский район. Итоги конкурса закреплены протоколом заседания конкурсной комиссии.

1. Наименование объекта, адрес, площадь, кв.м.: нежилое  помещение № 34 на первом этаже в здании взрослой по-
ликлиники по адресу: г. Нерюнгри, ул. Платона Ойунского 4, площадь - 16,0 кв.м. 

Арендная плата в год - 2639,0 руб. (без НДС), амортизационные отчисления - 2137,35 руб. 
Сумма задатка: 530,0 руб.
Для использования помещения в качестве аптечного пункта.

ПРОТОКОЛ № 7
заседания конкурсной комиссии на право заключения договора аренды имущества,  

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»
г. Нерюнгри, 07 августа 2009 г.

Присутствовали:
председатель комиссии:
− Дмитриев Дмитрий Петрович - председатель Комитета 

земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района;

заместитель председателя комиссии:
− Пиляй Светлана Григорьевна - заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговли.

члены комиссии: 
− Неневолина Ольга Николаевна - начальник отдела соб-

ственности Комитета земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района;

− Елпашева Анастасия Александровна - главный специ-
алист юридического отдела Комитета земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района;

− Девятерикова Оксана Егоровна - ведущий специалист 
отдела собственности Комитета земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района.

Рассматриваемый вопрос:
1. Право заключения договора аренды объекта, располо-

женного по адресу г. Нерюнгри, ул. Платона Ойунского, 

4, общей площадью 16,0 кв.м. на срок с 10.08.2009 г. по 
08.08.2010 г.

Конкурсная комиссия установила:
1. Поступило заявок на участие в конкурсе - 2 шт.
1) ООО «Нерюнгрифарм» - 30.07.2009 г.
2) ОАО «Эмтэн» - 06.08.2009 г.
2. Количество отозванных заявок - нет. 
3. Все документы по перечню, указанному в информа-

ционном сообщении, представлены и оформлены надлежа-
щим образом.

4. Отказано в приеме документов (в допуске к участию в 
конкурсе) следующим заявителям: нет.

Конкурсная комиссия решила:
1. Признать участниками конкурса следующих заявителей:
1) ООО «Нерюнгрифарм»
2) ОАО «Эмтэн»
Подписи членов комиссии:  

председатель комиссии   _____________ Д.П. Дмитриев
заместитель председателя _____________ С.Г. Пиляй
члены комиссии:   _____________ О.Н. Неневолина
     _____________ А.А. Елпашева

     _____________О.Е.Девятерикова
                                 

ПРОТОКОЛ № 7/1
заседания конкурсной комиссии на право заключения договора аренды имущества,

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»
г. Нерюнгри, 07 августа 2009 г.

Организатор проведения конкурса и место проведения 
конкурса:

комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

Адрес: РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21.
Присутствовали:
председатель комиссии:
− Дмитриев Дмитрий Петрович - председатель Комитета 
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земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района;

заместитель председателя комиссии:
− Пиляй Светлана Григорьевна - заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговли;

члены комиссии: 
− Неневолина Ольга Николаевна - начальник отдела соб-

ственности Комитета земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района;

− Елпашева Анастасия Александровна - главный специ-
алист юридического отдела Комитета земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района;

− Девятерикова Оксана Егоровна - ведущий специалист 
отдела собственности Комитета земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района.

Рассматриваемый вопрос:
Право заключения договора аренды объекта, располо-

женного по адресу г. Нерюнгри, ул. Платона Ойунского, 4,  
общей площадью 16,0 кв.м. на срок с 10.08.2009 г. по 
08.08.2010 г.

Конкурсная комиссия решила:
Учитывая, что конкурсные предложения у претендентов 

одинаковые, но ООО «Нерюнгрифарм» по реестру заявок 
присвоен первый номер, признать победителем конкурса 
ООО «Нерюнгрифарм».

Подписи членов комиссии:                
председатель комиссии   _____________ Д.П. Дмитриев
заместитель председателя _____________ С.Г. Пиляй
члены комиссии:   _____________ О.Н. Неневолина
     _____________ А.А. Елпашева
     _____________О.Е.Девятерикова
              2. Наименование объекта, адрес, площадь, кв.м.: не-
жилое  помещение № 14 на первом этаже в здании детской 
поликлиники  по адресу: г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская 20, 
площадь - 12,0 кв.м. 

Арендная плата в год - 1108,38 руб. (без НДС), амортиза-
ционные отчисления - 861,13 руб. 

Сумма задатка: 222,0 руб.
Для использования помещения в качестве аптечного 

пункта.

ПРОТОКОЛ № 10
заседания конкурсной комиссии на право заключения договора аренды имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»
г. Нерюнгри, 07 августа 2009 г.

Присутствовали:
председатель комиссии:
− Дмитриев Дмитрий Петрович - председатель 

Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

заместитель председателя комиссии:
− Пиляй Светлана Григорьевна - заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговле;

члены комиссии: 
− Неневолина Ольга Николаевна - начальник отдела 

собственности Комитета земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района;

− Елпашева Анастасия Александровна - главный спе-
циалист юридического отдела Комитета земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района;

− Девятерикова Оксана Егоровна - ведущий специа-
лист отдела собственности Комитета земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района.

Рассматриваемый вопрос:
Право заключения договора аренды объекта, располо-

женного по адресу г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 20, общей 

площадью 12,0 кв.м. на срок с 10.08.2009 г. по 08.08.2010 г.
Конкурсная комиссия установила:
поступило заявок на участие в конкурсе - 2 шт.
а) ООО «Нерюнгрифарм» - 03.08.2009 г.;
б) ОАО «Эмтэн» - 06.08.2009 г.
Количество отозванных заявок - нет. 
Все документы по перечню, указанному в информацион-

ном сообщении, представлены и оформлены надлежащим 
образом.

Отказано в приеме документов (в допуске к участию в 
конкурсе) следующим заявителям: нет.

Конкурсная комиссия решила:
признать участниками конкурса следующих заявителей:
а) ООО «Нерюнгрифарм»;
б) ОАО «Эмтэн».
Подписи членов комиссии:        

председатель комиссии   _____________ Д.П. Дмитриев
заместитель председателя _____________ С.Г. Пиляй
члены комиссии:   _____________ О.Н. Неневолина
     _____________ А.А. Елпашева

     _____________О.Е.Девятерикова
               

ПРОТОКОЛ № 10/1
заседания конкурсной комиссии на право заключения договора аренды имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»
г. Нерюнгри, 07 августа 2009 г.

Организатор проведения конкурса и место проведения 
конкурса:

комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

Адрес: РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21
Присутствовали:
председатель комиссии:
− Дмитриев Дмитрий Петрович - председатель Комитета 

земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района;

заместитель председателя комиссии:
− Пиляй Светлана Григорьевна - заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговле;

члены комиссии: 

− Неневолина Ольга Николаевна - начальник отдела соб-
ственности Комитета земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района;

− Елпашева Анастасия Александровна - главный специ-
алист юридического отдела Комитета земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района;

− Девятерикова Оксана Егоровна - ведущий специалист 
отдела собственности Комитета земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района.

1. Рассматриваемый вопрос:
Право заключения договора аренды объекта, располо-

женного по адресу г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 20, общей 
площадью 10,0 кв.м. на срок с 10.08.2009 г. по 08.08.2010 г.

Конкурсная комиссия решила:
Учитывая, что конкурсные предложения у претендентов 
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одинаковые, но ООО «Нерюнгрифарм» по реестру заявок 
присвоен первый номер, признать победителем конкурса 
ООО «Нерюнгрифарм».

Подписи членов комиссии:                  
председатель комиссии   _____________ Д.П. Дмитриев
заместитель председателя _____________ С.Г. Пиляй
члены комиссии:   _____________ О.Н. Неневолина
     _____________ А.А. Елпашева
     _____________О.Е.Девятерикова

3. Наименование объекта, адрес, площадь, кв.м.: нежи-
лое помещение в холле на первом этаже в здании поликли-
ники  по адресу: г. Нерюнгри, пгт. Чульман,  ул. Советская 
35, площадь - 25,0 кв.м. 

Арендная плата в год - 2474,06 руб. (без НДС), амортиза-
ционные отчисления - 17454,27 руб. 

Сумма задатка: 495,0 руб. 
Для использования помещения в качестве аптечного 

пункта.

ПРОТОКОЛ № 8
заседания конкурсной комиссии на право заключения договора аренды имущества,  

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»
г. Нерюнгри, 07 августа 2009 г.

Присутствовали:
председатель комиссии:
− Дмитриев Дмитрий Петрович - председатель Комитета 

земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района;

заместитель председателя комиссии:
− Пиляй Светлана Григорьевна - заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговли;

члены комиссии: 
− Неневолина Ольга Николаевна - начальник отдела соб-

ственности Комитета земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района;

− Елпашева Анастасия Александровна - главный специ-
алист юридического отдела Комитета земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района;

− Девятерикова Оксана Егоровна - ведущий специалист 
отдела собственности Комитета земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района.

Рассматриваемый вопрос:
Право заключения договора аренды объекта, располо-

женного по адресу г. Нерюнгри, пгт. Чульман, ул. Советская, 

35, общей площадью 25,0 кв.м. на срок с 10.08.2009 г. по 
08.08.2010 г.

Конкурсная комиссия установила:
Поступило заявок на участие в конкурсе - 2 шт.
а) ООО «Нерюнгрифарм» - 30.07.2009 г.
б) ОАО «Эмтэн» - 06.08.2009 г.
Количество отозванных заявок - нет. 
Все документы по перечню, указанному в информацион-

ном сообщении, представлены и оформлены надлежащим 
образом.

Отказано в приеме документов (в допуске к участию в 
конкурсе) следующим заявителям: нет.

Конкурсная комиссия решила:
признать участниками конкурса следующих заявителей:
а) ООО «Нерюнгрифарм»; 
б) ОАО «Эмтэн».
Подписи членов комиссии:    

председатель комиссии   _____________ Д.П. Дмитриев
заместитель председателя _____________ С.Г. Пиляй
члены комиссии:   _____________ О.Н. Неневолина
     _____________ А.А. Елпашева

     _____________О.Е.Девятерикова
                               

ПРОТОКОЛ № 8/1
заседания конкурсной комиссии на право заключения договора аренды имущества, находящегося  

в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»
г. Нерюнгри, 07 августа 2009 г.

Организатор проведения конкурса и место проведения 
конкурса:

комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

Адрес: РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21.
Присутствовали:
председатель комиссии:
− Дмитриев Дмитрий Петрович - председатель Комитета 

земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района;

заместитель председателя комиссии:
− Пиляй Светлана Григорьевна - заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговли;

члены комиссии: 
− Неневолина Ольга Николаевна - начальник отдела соб-

ственности Комитета земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района;

− Елпашева Анастасия Александровна - главный специ-
алист юридического отдела Комитета земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района;

− Девятерикова Оксана Егоровна - ведущий специалист 
отдела собственности Комитета земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района.

Рассматриваемый вопрос:

Право заключения договора аренды объекта, располо-
женного по адресу г. Нерюнгри, пгт. Чульман, ул. Советская, 
35, общей площадью 25,0 кв.м. на срок с 10.08.2009 г. по 
08.08.2010 г.

Конкурсная комиссия решила:
Учитывая, что конкурсные предложения у претендентов 

одинаковые, но ООО «Нерюнгрифарм» по реестру заявок 
присвоен первый номер, признать победителем конкурса 
ООО «Нерюнгрифарм».

Подписи членов комиссии:      
председатель комиссии   _____________ Д.П. Дмитриев
заместитель председателя _____________ С.Г. Пиляй
члены комиссии:   _____________ О.Н. Неневолина
     _____________ А.А. Елпашева

     _____________О.Е.Девятерикова
                             

4. Наименование объекта, адрес, площадь, кв.м.: нежи-
лое помещение на первом  этаже в здании поликлиники по 
адресу: г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор, д. 304, площадь 
- 10,0 кв.м. 

Арендная плата в год - 583,88 руб. (без НДС), амортиза-
ционные отчисления - 4847,86 руб. 

Сумма задатка: 120,0 руб.
Для использования помещения в качестве аптечного 

пункта.
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ПРОТОКОЛ № 9
заседания конкурсной комиссии на право заключения договора аренды имущества, находящегося  

в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»
г. Нерюнгри, 07 августа 2009 г.

Присутствовали:
председатель комиссии:
− Дмитриев Дмитрий Петрович - председатель Комитета 

земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района;

заместитель председателя комиссии:
− Пиляй Светлана Григорьевна - заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговле;

члены комиссии: 
− Неневолина Ольга Николаевна - начальник отдела соб-

ственности Комитета земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района;

− Елпашева Анастасия Александровна - главный специ-
алист юридического отдела Комитета земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района;

− Девятерикова Оксана Егоровна - ведущий специалист 
отдела собственности Комитета земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района.

Рассматриваемый вопрос:
Право заключения договора аренды объекта, располо-

женного по адресу г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор,  
д. 304, общей площадью 10,0 кв.м. на срок с 10.08.2009 г. по 

08.08.2010 г.
Конкурсная комиссия установила:
Поступило заявок на участие в конкурсе - 2 шт.
а) ООО «Нерюнгрифарм» - 03.08.2009 г.;
б) ОАО «Эмтэн» - 06.08.2009 г.
Количество отозванных заявок - нет. 
Все документы по перечню, указанному в информацион-

ном сообщении, представлены и оформлены надлежащим 
образом.

Отказано в приеме документов (в допуске к участию в 
конкурсе) следующим заявителям: нет.

Конкурсная комиссия решила:
признать участниками конкурса следующих за-

явителей:
а) ООО «Нерюнгрифарм»;
б) ОАО «Эмтэн».
Подписи членов комиссии:                

председатель комиссии   _____________ Д.П. Дмитриев
заместитель председателя _____________ С.Г. Пиляй
члены комиссии:   _____________ О.Н. Неневолина
     _____________ А.А. Елпашева
     _____________О.Е.Девятерикова

ПРОТОКОЛ № 9/1
заседания конкурсной комиссии на право заключения договора аренды имущества, находящегося  

в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»
г. Нерюнгри, 07 августа 2009 г.

Организатор проведения конкурса и место проведения 
конкурса:

комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

Адрес: РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21.
Присутствовали:
председатель комиссии:
− Дмитриев Дмитрий Петрович - председатель Комитета 

земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района;

заместитель председателя комиссии:
− Пиляй Светлана Григорьевна - заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговле;

члены комиссии: 
− Неневолина Ольга Николаевна - начальник отдела соб-

ственности Комитета земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района;

− Елпашева Анастасия Александровна - главный специ-
алист юридического отдела Комитета земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района;

− Девятерикова Оксана Егоровна - ведущий специалист 
отдела собственности Комитета земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района.

Рассматриваемый вопрос:
право заключения договора аренды объекта, располо-

женного по адресу г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор, 
304, общей площадью 25,0 кв.м. на срок с 10.08.2009 г. по 
08.08.2010 г.

Конкурсная комиссия решила:
Учитывая, что конкурсные предложения у претендентов 

одинаковые, но ООО «Нерюнгрифарм» по реестру заявок 
присвоен первый номер, признать победителем конкурса 
ООО «Нерюнгрифарм».

Подписи членов комиссии:                  
председатель комиссии   _____________ Д.П. Дмитриев
заместитель председателя _____________ С.Г. Пиляй
члены комиссии:   _____________ О.Н. Неневолина
     _____________ А.А. Елпашева
     _____________О.Е.Девятерикова

Председатель Комиссии                                                      Д.П.  Дмитриев

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №148 -МЗ

г. Нерюнгри, 14 августа 2009 г.                                                                                         

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной ад-
министрации.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 08 минут.
Открытый аукцион проводился органом, уполномочен-

ным на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа 

Нерюнгринской районной администрации в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников открытого аук-
циона.

1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии: 
Зюзьков В.О.  – заместитель начальника управления 

экономического развития, ценовой (тарифной) политики 
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Нерюнгринской районной администрации;
Торгашина Е.В. - и.о. начальника юридического отдела 

Нерюнгринской районной администрации;
Кравченко А.Я. - и.о. начальника управления потреби-

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

го управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Дмитриев Д.П. - председатель Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района;
Лю И.В. - начальник управления образования 

Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист отдела муници-

пального заказа Нерюнгринской районной администрации.
2. Извещение № 134 о проведении открытого аукциона 

было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района» № 30 и размещено на 
официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru, Министерства экономического развития Ре-
спублики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения – 16.07.2009. 

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 06 августа 2009г. (время местное).  (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  
№148-МЗ от 11.08.2009 г.)

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

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

6. Наименование предмета открытого аукциона: вы-
полнение общестроительных ремонтных работ в здании 
Муниципального общеобразовательного учреждения  
Средняя общеобразовательная школа №3 в третьем кварта-
ле 2009 года. 

7. Результаты открытого аукциона: 
участники открытого аукциона:

 №
п/п

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица)  участника размещения заказа.
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.

1
Общество с ограниченной ответ-
ственностью Строительная компания 
«Энерготехсервис»

Юридический: 680501, Хабаровский край,  с. Краснореченское,  
ул. Центральная, д. 2А, тел.: 8 (4212) 75-56-47

Фактический: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Окружная, д. 4Б, тел.: 8 (41147) 9-23-82, 8-914-249-71-71

2 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Регион»

Фактический: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 20                   
Юридический: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  

ул. Карла Маркса, д.19, тел.: 8 (41147) 3-03-03

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 329 361,00 рубль.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Регион» 1 322 714,20

Один миллион триста двадцать две тысячи семьсот че-
тырнадцать рублей 20  копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального 
контракта не поступало.

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

9. Протокол открытого аукциона составлен в 2 (двух)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, осталь-
ные экземпляры протоколов открытого аукциона и проекты 
муниципальных контрактов, которые составляются путем 
включения в них цены контракта, предложенной победи-
телями открытого аукциона, и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик 
передает победителям. 

10. Настоящий протокол открытого аукциона подле-
жит опубликованию в «Бюллетене органов местного са-
моуправления» и размещению на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 

трех лет.
12. Подписи:

муниципального заказчика:
И.о. главы Нерюнгринской районной 
администрации                              ______________Г.И. Ленц
уполномоченного органа: 
Начальник отдела
муниципального заказа:              _____________Е.А.Глазова
аукционной комиссии:
председатель
аукционной комиссии:          _____________С.Г. Пиляй
члены аукционной комиссии:  ____________ В.О. Зюзьков  
                                                    ___________ Е.В. Торгашина
                                                                                        ____________А.Я. Кравченко 
                                                   ____________ М.В. Чоботова 
           ____________ Д.П. Дмитриев
           ____________ И.В. Лю
секретарь аукционной комиссии:________Е.Ю. Каплунская             

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный конституционный закон от 29 июня 
2009 г. N 3-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О военных судах Российской 

Федерации» 
Федеральный конституционный закон направлен на со-

вершенствование порядка комплектования и деятельности 
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военных судов и судебных органов.
Упраздняются институты прикомандирования военнос-

лужащих к военным судам и прохождения военной служ-
бы военнослужащими на должностях в аппаратах судов. 
Вводится запрет на привлечение военнослужащих и граж-
данского персонала Вооруженных Сил РФ для обеспечения 
деятельности военных судов и судебных органов. Таким 
образом, должности судей военных судов, Военной колле-
гии Верховного Суда РФ и работников аппаратов военных 
судов, Военной коллегии и Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ будут замещаться лицами, не являющи-
мися военнослужащими.

Военнослужащие, занимающие в настоящее время долж-
ности судей военных судов или Военной коллегии, должны 
либо уволиться с военной службы, либо приостановить ее. 
То же самое касается и военнослужащих, проходящих воен-
ную службу в аппаратах военных судов, Военной коллегии 
или Судебного департамента при Верховном Суде РФ. При 
этом уровень материального обеспечения указанных лиц 
останется прежним.

Согласно поправкам должности в аппаратах военных 
судов замещаются федеральными государственными граж-
данскими служащими.

Уточняется порядок материального, социального и пен-
сионного обеспечения судей военных судов и Военной кол-
легии.

Федеральный конституционный закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 122-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 

Усилена административная ответственность юриди-
ческих лиц за нарушение правил оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Нарушение организацией правил производства, изготов-
ления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, 
продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобрете-
ния, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
повлечет наложение штрафа в размере от 100 до 200 тыс. 
руб. (ранее - от 50 до 100 тыс. руб.) либо приостановление 
деятельности юрлица на срок до 90 суток. Эти наказания мо-
гут сопровождаться конфискацией наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров.

Дела о таких правонарушениях уполномочены возбуж-
дать должностные лица органов внутренних дел (милиции), 
таможенных органов, органов, уполномоченных в обла-
сти здравоохранения, а также органов госнаркоконтроля. 
Рассмотрение указанных дел отнесено к компетенции судей. 

Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 123-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 17.2 Федерального закона 
«Об основах туристской деятельности в Российской Фе-
дерации» 

Увеличен минимальный размер финансового обеспече-
ния деятельности туроператоров, занимающихся выездным 
туризмом.

Так, если годовая выручка не превысила 100 млн руб., 
то финобеспечение компании должно составлять не менее 
30 млн руб. Аналогичный размер фингарантий установлен 
для туроператоров, перешедших на УСН, а также для ор-
ганизаций, которые впервые планируют заняться выездным 
туризмом.

Компании, чья выручка составляет от 100 до 300 млн 
руб. в год, должны иметь фингарантии на сумму от 60 млн 
руб. При выручке свыше 300 млн в год размер финобеспече-
ния не может быть меньше 100 млн руб.

Ранее для всех туроператоров в сфере выездного туризма 

минимальный размер финобеспечения составлял 10 млн. руб.
Новые требования должны быть выполнены туро-

ператорами в течение 60 дней со дня вступления в силу 
Федерального закона. В противном случае туроператор бу-
дет исключен из единого федерального реестра.

Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 124-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Введен административный штраф за нарушение опера-
тором почтовой связи сроков и (или) порядка доставки (вру-
чения) судебных извещений.

Для должностных лиц штраф составляет от 500 руб. до  
1 тыс. руб., для юридических лиц - от 5 до 10 тыс. руб.

Также установлен ряд гарантий своевременного прове-
дения судебных экспертиз.

В частности, на руководителей государственных судеб-
но-экспертных учреждений или виновных экспертов будут 
налагать судебные штрафы за непредставление экспертного 
заключения в срок. Это не касается случаев, когда эксперт 
направил мотивированное сообщение о невозможности сво-
евременно провести экспертизу (из-за недостаточности ма-
териалов, подлежащих исследованию, или в связи с отсут-
ствием специальных знаний по поставленным вопросам).

Экспертам (судебно-экспертным учреждениям) запре-
щено отказываться от проведения экспертизы в установ-
ленный судом срок, мотивируя это отсутствием предоплаты 
расходов на нее.

Оплата должна взыскиваться с лиц, участвующих в деле, 
пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Ожидается, что поправки позволят сократить сроки рас-
смотрения дел в судах.

Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 125-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с организацией и прове-
дением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитием 
города Сочи как горноклиматического курорта» 

Устраняются пробелы в вопросах правового регулирова-
ния организации и проведения XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 г. в г. Сочи. Изменения направлены на обеспечение 
равнозначности Олимпийских и Паралимпийских игр.

Отдельные положения законов, в которых содержится 
ссылка на Олимпийскую хартию, дополняются необходи-
мыми ссылками на Свод правил Международного пара-
лимпийского комитета (далее - МПК). Так, госкорпорация 
по строительству олимпийских объектов и развитию города 
Сочи как горноклиматического курорта в своей деятельно-
сти должна руководствоваться также Сводом правил МПК.

В соответствии с действующим законодательством от та-
моженной пошлины и НДС освобождаются товары, ввози-
мые для использования в проведении игр. При этом в тамо-
женные органы должно быть представлено подтверждение 
Оргкомитета «Сочи 2014», согласованное с Международным 
олимпийским комитетом (далее - МОК). Теперь такое под-
тверждение вправе согласовывать и МПК.

Вводится понятие паралимпийского удостоверения лич-
ности и аккредитации. Такое удостоверение будет выда-
вать МПК или Оргкомитет «Сочи 2014». Этот документ, в 
частности, будет давать право его обладателю на участие в 
Паралимпийских играх.

ФЗ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением отдельных положений, для которых 
установлен иной порядок вступления в силу. Так, изменения 
в НК РФ (о функциях МПК при освобождении от НДС вво-
зимых товаров) вступят в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования ФЗ и не 
ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.
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Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 126-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам военных судов и 
признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации» 

Федеральный закон касается порядка комплектования и 
обеспечения деятельности военных судов и судебных органов.

Поправки обусловлены упразднением института прико-
мандирования военнослужащих к военным судам и прохож-
дения военной службы военнослужащими на государствен-
ных должностях федеральных судов и должностях в аппара-
тах судов. Военнослужащие, являющиеся судьями военных 
судов или Военной коллегии Верховного Суда РФ, должны 
либо уволится с военной службы, либо приостановить ее 
прохождение. Должности в аппаратах военных судов заме-
щаются федеральными государственными гражданскими 
служащими.

Принятый ФЗ исключает из перечня оснований для пре-
кращения полномочий судьи такое основание, как увольне-
ние судьи военного суда с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службе.

Уточняется порядок материального обеспечения судей 
военных судов.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 128-ФЗ «О 
внесении изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации» 

Изменены сроки рассмотрения Верховным Судом РФ 
обращений по отдельным категориям гражданских дел.

С 1 до 3 месяцев увеличен срок рассмотрения заявления 
об оспаривании нормативного правового акта.

Заявление об оспаривании решения, действия (бездей-
ствия) органа государственной власти, должностного лица 
теперь рассматривается не 10 дней, а 2 месяца.

Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 129-ФЗ «О 
ратификации Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Республики Узбе-
кистан о трудовой деятельности и защите прав трудя-
щихся-мигрантов, являющихся гражданами Российской 
Федерации, в Республике Узбекистан и трудящихся-ми-
грантов, являющихся гражданами Республики Узбеки-
стан, в Российской Федерации» 

Ратифицировано межправительственное соглашение 
России и Узбекистана о защите прав трудящихся-мигрантов.

Установлены основные принципы регулирования по-
рядка осуществления трудовой деятельности российских 
граждан в Республике Узбекистан и узбекских граждан в 
России.

Действие соглашения распространяется на всех трудя-
щихся-мигрантов, за некоторыми исключениями.

Соглашение содержит иные правила, чем предусмо-
трены российским законодательством. Так, работодатель 
обязан организовать перевозку тела (останков) умершего 
трудящегося-мигранта и оплатить все расходы, связанные с 
ней, а также с провозом и пересылкой имущества покойного 
и переводом заработанных им средств.

За реализацию соглашения ответственны ФМС России и 
Минздравсоцразвития России.

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 130-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» по вопросам установ-
ления трудовой пенсии по случаю потери кормильца 
детям, потерявшим обоих родителей, и восстановления 
пенсий» 

Предусмотрены две страховые части трудовой пенсии 

по случаю потери кормильца для детей, потерявших обоих 
родителей. Речь идет о несовершеннолетних; обучающихся 
на очных отделениях (до окончания обучения, но до дости-
жения 23 лет); ставших инвалидами до 18 лет.

Страховая часть трудовой пенсии определяется отдельно 
за каждого из родителей.

Раньше такая возможность не была предусмотрена.
Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2002 г.

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 131-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О федераль-
ном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов» 

Пересмотрены некоторые показатели федерального бюд-
жета на 2009 г. и плановый период 2010 и 2011 гг.

ОАО «РЖД» выделяются субсидии в размере 50 млрд 
руб. Они пойдут на компенсацию потерь в доходах, воз-
никающих в результате государственного регулирования 
тарифов, сборов и платежей за грузовые железнодорожные 
перевозки. Ранее данные средства входили в состав взноса 
России в уставный капитал общества.

Усовершенствован механизм предоставления в 2009 г. 
госгарантий для стратегических предприятий.

Отменено требование, согласно которому по госгаран-
тии банку возвращается не более 90% основного долга, 
оставшегося непогашенным после того, как были приняты 
все меры взыскания к заемщику.

Сокращен срок действия госгарантии после завершения 
установленного кредитным договором срока возврата кре-
дита с 2 лет до 70 дней.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 133-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 28.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 

Уточнен порядок продления срока административного 
расследования.

Согласно прежней редакции КоАП РФ указанный срок 
(1 месяц) мог быть продлен вышестоящим должностным 
лицом, а по определенной категории дел - начальником вы-
шестоящего органа.

Изменениями предусмотрено, что срок продлевается ре-
шением руководителя органа, в производстве которого на-
ходится дело, или решением его заместителя, а по отдель-
ной категории дел - решением руководителя вышестоящего 
органа или его заместителя.

Решение о продлении срока принимается в виде опреде-
ления. Причем копию такого определения в течение суток 
нужно вручить либо выслать физическому лицу или закон-
ному представителю юридического лица, в отношении ко-
торых проводится административное расследование, а так-
же потерпевшему.

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 134-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 

Устанавливается административная ответствен-
ность за управление маломерным судном без доку-
ментов, необходимых для допуска к управлению им. 
К таким документам относятся удостоверение на право управ-
ления маломерным судном, судовой билет, а также докумен-
ты, подтверждающие право владения, пользования или рас-
поряжения управляемым судном в отсутствие его владельца. 
Наказание последует и за передачу докумен-
тов лицу, не имеющему при себе удостовере-
ния на право управления маломерным судном. 
За указанные правонарушения выносится предупреждение 
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или накладывается штраф в размере 100 руб.

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 135-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» 

Изменения касаются обеспечения жильем ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны.

Согласно новой редакции ФЗ «О федеральном бюдже-
те на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» 
субъектам РФ выделяются средства на обеспечение жильем 
вставших на учет до 1 марта 2005 г. ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

В связи с этим установлено, что за счет федерального 
бюджета жильем обеспечиваются инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий и вставшие на учет не до 1 января, а до 
1 марта 2005 г. Если постановка на учет состоялась позже, 
то жилье предоставляется в порядке очередности (исходя из 
времени принятия на учет).

Аналогичные изменения предусмотрены в отношении: 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» и некоторых других ве-
теранов Великой Отечественной войны.

Увеличен норматив жилплощади, исходя из которого 
рассчитывается объем средств, направляемых на обеспече-
ние жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны (с 22 до 36 кв. 
м на человека).

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 136-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об арби-
тражных заседателях арбитражных судов субъектов Рос-
сийской Федерации» 

Вносимые изменения направлены на реализацию право-
вой позиции Конституционного Суда РФ, согласно которой 
профессиональные судьи и арбитражные заседатели долж-
ны обладать равным статусом и одинаковыми правомочия-
ми. Установление в отношении них одинаковых требований 
должно обеспечить беспристрастность суда при рассмотре-
нии дела и принятии решения.

Так, установлен предельный возраст лиц, которые могут 
быть арбитражными заседателями, - 70 лет.

Уточнено, что осуществлять полномочия арбитражных 
заседателей не вправе лица, замещающие государственные 
должности, должности государственной гражданской служ-
бы, муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы. Арбитражным заседателем также не может 
быть назначен судья.

Введено новое правило, согласно которому полномочия 
арбитражного заседателя прекращаются в последний день 
месяца, в котором истекает их срок. При этом они могут 
быть продлены до окончания рассмотрения по существу 
дела, начатого с участием арбитражного заседателя.

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 
восьмидесяти дней после дня его официального опублико-
вания.

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 137-ФЗ «О 
приостановлении действия пунктов 1 и 2 Федерального 
закона «О Шадринском районном суде Курганской об-
ласти» 

Упраздняется Шадринский городской суд Курганской 
области. Вопросы осуществления правосудия, отнесенные 
к его ведению, передаются в юрисдикцию Шадринского 
районного суда.

Соответствующий Федеральный закон был официально 

опубликован 28 мая 2009 г. Через 10 дней после этой даты 
он вступает в силу.

Однако данный период не позволит Судебному департа-
менту при Верховном Суде РФ осуществить необходимые 
организационные мероприятия.

В связи с этим действие норм об упразднении 
Шадринского городского суда приостанавливается до 1 ян-
варя 2010 г.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон 29 июня 2009 г. N 138-ФЗ «О соз-
дании и упразднении некоторых районных (городских) 
судов Костромской области» 

Судебная система Костромской области приводится в 
соответствие с федеральным законодательством.

Так, создаются Буйский, Нерехтский и Шарьинский рай-
онные суды Костромской области.

При этом упраздняются Буйский, Нерехтский, 
Шарьинский городские суды и Сусанинский, Волгореченский, 
Поназыревский районные суды с передачей относящихся к 
их ведению вопросов осуществления правосудия в юрис-
дикцию вновь создаваемых районных судов.

Также упраздняются Антроповский, Кадыйский, 
Межевской, Октябрьский, Парфеньевский, Пыщугский, 
Солигаличский, Судиславский районные суды с переда-
чей относящихся к их ведению вопросов осуществления 
правосудия в юрисдикцию ближайших районных судов 
Костромской области.

Определяются территории, на которые распространят 
свою юрисдикцию создаваемые и существующие районные 
суды Костромской области.

Эти изменения дадут возможность без увеличения штат-
ной численности судей реализовать требование УПК РФ в 
части рассмотрения уголовных дел о тяжких и особо тяж-
ких преступлениях коллегией из трех судей.

ФЗ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением отдельных положений, для которых 
установлен иной срок вступления в силу.

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 139-ФЗ «Об 
упразднении некоторых районных судов Удмуртской Ре-
спублики» 

Упраздняется 3 малосоставных районных суда (со штат-
ной численностью из 2 судей) - Дебесский, Красногорский 
и Селтинский. Относящиеся к их ведению вопросы осу-
ществления правосудия передаются в юрисдикцию близле-
жащих районных судов.

Данная мера обусловлена тем, что малосоставные суды 
не способны во всех случаях обеспечить коллегиальное рас-
смотрение дел, а увеличение штатной численности судей 
нецелесообразно в связи с низкой нагрузкой судей.

На практике схема размещения районных судов 
Удмуртской Республики не изменится. Штатная числен-
ность судей и сотрудников аппарата упраздняемых судов 
передается в близлежащие районные суды. Процесс реорга-
низации судов не ухудшит существующие условия доступа 
граждан к правосудию.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением отдельных поло-
жений, для которых предусмотрен иной срок введения в 
действие.

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 140-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

Изменения касаются организаций потребительской коо-
перации.

Согласно новой редакции НК РФ на уплату ЕНВД не пе-
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реводятся организации и индивидуальные предпринимате-
ли, у которых среднесписочная численность работников за 
предшествующий календарный год превышает 100 человек.

Установлено, что для организаций потребительской ко-
операции, а также хозяйственных обществ, единственными 
учредителями которых являются потребительские общества 
и их союзы, это правило вводится не с 2010 г., а с 2013 г.

Такая отсрочка позволит принять меры, минимизиру-
ющие негативные финансовые последствия, связанные с 
утратой права на применение ЕНВД.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 141-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» 

Федеральный закон предусматривает возможность за-
ключения досудебных соглашений между сторонами обви-
нения и защиты. Это позволит привлекать к сотрудничеству 
членов преступных сообществ при условии значительного 
сокращения им уголовного наказания и распространения на 
них мер государственной защиты.

Соглашение о сотрудничестве может быть заключено 
прокурором с подозреваемым (обвиняемым) на основании 
его ходатайства. Оно должно быть также подписано защит-
ником подозреваемого (обвиняемого). Заявить ходатайство 
можно с начала уголовного преследования до окончания 
предварительного следствия. Подозреваемый (обвиняемый) 
должен указать, какие действия он обязуется совершить для 
содействия следствию в раскрытии и расследовании пре-
ступления, изобличении и уголовном преследовании других 
соучастников, розыске имущества, добытого в результате 
преступления.

Ходатайство подается через следователя. При этом сле-
дователь, как и прокурор, вправе отказать в его удовлетво-
рении. Соглашение о сотрудничестве составляется проку-
рором при участии следователя, подозреваемого (обвиняе-
мого) и его защитника и подписывается всеми указанными 
лицами (кроме следователя).

Предусмотрен особый порядок проведения предвари-
тельного следствия и принятия судебного решения (без судеб-
ного разбирательства) при заключении «сделок со следстви-
ем». При необходимости в отношении подозреваемого (об-
виняемого) и его близких применяются меры безопасности.

Наказание подсудимому, сотрудничавшему со следстви-
ем, не может превышать половины максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмо-
тренного за данное преступление. Если лицу грозит по-
жизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды 
наказания не применяются, а срок (размер) наказания не 
может превышать 2/3 максимального срока (размера) на-
казания за данное преступление. Однако, если подсудимый 
сообщил ложные сведения или сокрыл какую-либо суще-
ственную информацию, наказание назначается по все стро-
гости закона.

Также снижен максимальный размер наказания при на-
личии таких смягчающих обстоятельств, как явка с повин-
ной, активное способствование раскрытию преступления, 
добровольное возмещение причиненного вреда.

Федеральный закон от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными учрежде-
ниями хозяйственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности» 

Бюджетные научные и высшие образовательные учреж-
дения наделены правом создавать хозяйственные общества 
для практического внедрения результатов своей интеллек-
туальной деятельности (программ ЭВМ, баз данных, изо-

бретений, полезных моделей, промышленных образцов, се-
лекционных достижений, топологий интегральных микро-
схем, секретов производства). Для создания хозяйственных 
обществ не требуется согласие собственника имущества 
учреждения, достаточно лишь уведомить Минобрнауки 
России. В уставный капитал создаваемой компании раз-
решено вносить денежные средства, оборудование и иное 
имущество, находящиеся в оперативном управлении учреж-
дения, а также право использования результатов интеллек-
туальной деятельности. Указанное право не может переда-
ваться обществом третьим лицам. Исключительное право 
на результаты интеллектуальной деятельности сохраняется 
за учреждением. При создании компании совместно с дру-
гими лицами доля учреждения в уставном капитале долж-
на составлять более 25% (для АО) либо 1/3 (для ООО). 
Распоряжаться долями (акциями) учреждение вправе толь-
ко с согласия собственника его имущества. Установлены 
жесткие требования к оплате долей (акций) других лиц. 
Полученная от создания хозяйственных обществ прибыль 
поступает в самостоятельное распоряжение учреждения и 
учитывается на отдельном балансе. Она может расходовать-
ся только на правовую охрану результатов интеллектуаль-
ной деятельности, выплату вознаграждения их авторам и 
ведение уставной деятельности учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 25 июня 2009 г. 
N 528 «Об утверждении Правил предоставления в 2009 
году из федерального бюджета субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным организациями лесопромышленного комплекса в 
российских кредитных организациях в 2008 - 2009 годах 
на создание межсезонных запасов древесины, сырья и 
топлива» 

Установлен порядок предоставления субсидий из феде-
рального бюджета для возмещения части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 2008-2009 гг. на соз-
дание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива.

Субсидии ежеквартально направляются организациям 
лесопромышленного комплекса при условии использования 
кредита на указанные цели, своевременной уплаты процен-
тов и кредита.

При получении кредита в рублях субсидия составляет 
две трети ставки рефинансирования ЦБР (если ставка по 
кредиту больше или равна ставке рефинансирования ЦБР, 
действующей на дату получения кредита) или две трети за-
трат на уплату процентов по кредиту (в иных случаях).

При получении кредита в иностранной валюте субсидии 
выделяются в рублях из расчета двух третьих от суммы за-
трат на уплату процентов исходя из курса рубля к иностран-
ной валюте, установленного на дату уплаты процентов. При 
этом предельная ставка по кредиту - 12 %.

Для получения субсидии в Минпроторг России необхо-
димо до 5-го числа последнего месяца квартала представить 
заявление и ряд документов. Определен перечень докумен-
тов, прилагаемых к заявлению.

Постановление Правительства РФ от 25 июня 2009 г. 
N 532 «Об утверждении перечня средств связи, подлежа-
щих обязательной сертификации» 

В связи с развитием сети связи общего пользования и 
внедрением нового оборудования актуализирован перечень 
средств связи, подлежащих обязательной сертификации.

Так, из перечня исключен ряд морально устаревшего 
оборудования (в частности, цифровые системы передачи 
по каналам, трактам аналоговых систем передачи и физи-
ческим линиям, транзитные междугородные узлы автомати-
ческой коммутации, городские и сельские автоматические 
телефонные станции). Вместе с тем в перечень включены 
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новые виды средств связи: оборудование коммутации си-
стем подвижной радиосвязи и спутниковой радиосвязи; 
оборудование местных и зоновых телефонных станций.

Решено отказаться от обязательной сертификации обо-
рудования радиодоступа (кроме оборудования для доступа 
в технологические или выделенные сети связи, не имеющие 
выхода на сеть связи общего пользования). Подтверждение 
соответствия указанного оборудования установленным тре-
бованиям осуществляется путем принятия декларации о со-
ответствии.

Ранее выданные сертификаты соответствия действи-
тельны до окончания их срока действия.

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2009 г. 
N 536 «Об утверждении ставок вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую и на отдельные категории това-
ров, выработанные из нефти, вывозимые с территории 
Российской Федерации за пределы государств - участни-
ков соглашений о Таможенном союзе» 

Повышаются ставки экспортных пошлин на нефть сы-
рую и отдельные категории товаров, выработанных из нее, 
вывозимые за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе.

Ставка пошлины на сырую нефть установлена в разме-
ре 212,6 долл. США за тонну (вместо 152,8 долл. США за 
тонну), на легкие и средние дистилляты, газойли, бензол, 
толуол, ксилолы - 155,5 долл. США за тонну (вместо 115,2 
долл. США за тонну).

С 62,1 до 83,8 долл. США за тонну повышена вывозная 
пошлина на жидкие топлива, масла, отработанные нефте-
продукты, нефтяной вазелин, минеральные воски и анало-
гичные продукты (кроме сырых и прочих, экспорт которых 
облагается по нулевой ставке), а также нефтяной кокс, битум 
и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродук-
тов, полученных из битуминозных пород (кроме нефтяного 
кальцинированного кокса, при вывозе которого применяет-
ся нулевая ставка).

С 12 июля 2009 г. у кокса нефтяного кальцинированного 
будет новый код ТН ВЭД - 2713 12 000. До 11 июля по-преж-
нему используется код 2713 12 000 0.

Сохраняется нулевая ставка экспортной пошлины на 
пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, про-
чие сжиженные газы.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2009 г.
Постановление Правительства РФ от 26 июня 2009 г. 

N 537 «Об утверждении ставки ввозной таможенной по-
шлины на листы для облицовки мебели из тропических 
пород древесины толщиной не более 1 мм» 

На постоянной основе установлена нулевая ставка ввоз-
ной таможенной пошлины на листы для облицовки мебели 
из тропических пород древесины толщиной не более 1 мм 
(код ТН ВЭД России 4408 39 310 0).

Изначально нулевая ввозная пошлина на указанный то-
вар (вместо 10 % от таможенной стоимости) была введена 
на 9 месяцев, начиная с 24 октября 2008 г.

Постановление вступает в силу с 25 июля 2009 г.
Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 

г. N 616 «Об утверждении ставки ввозной таможенной 
пошлины в отношении кузовов отдельных видов транс-
портных средств» 

На постоянной основе устанавливается комбинирован-
ная ставка ввозной таможенной пошлины в отношении ку-
зовов для легковых автомобилей и прочих моторных транс-
портных средств, предназначенных главным образом для 
перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-
фургоны и гоночные автомобили (код ТН ВЭД России 8707 
10 900 0). Эта ставка составит 15% от таможенной стоимо-
сти, но не менее 5000 евро за 1 штуку. Указанная ставка была 
введена на 9 месяцев с 14 ноября 2008 г. Ранее в отношении 
ввоза этого товара применялась адвалорная ставка в разме-
ре 15% от таможенной стоимости товара. Постановление 

вступает в силу с 14 августа 2009 г.
Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 г. 

N 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта 
землеустройства и требований к ее составлению» 

Федеральным законом от 13 мая 2008 г. ≤ 66-ФЗ скор-
ректирован порядок предоставления земельных участков 
и проведения землеустроительных работ. Установлено, в 
частности, что вместо проекта границ земельного участка 
при его формировании должна утверждаться схема распо-
ложения участка на кадастровом плане (карте). Утверждена 
форма карты (плана). Для составления карты (плана) ис-
пользуются сведения государственного кадастра недвижи-
мости, картографические материалы, данные дистанци-
онного зондирования, а также измерения, полученные на 
местности. Карта (план) составляется лицом, имеющим 
право выполнять работы по землеустройству, в том числе 
кадастровым инженером. Карта (план) состоит из двух ча-
стей: текстовой и графической. В текстовой части указы-
ваются, в частности, сведения о заказчике и исполнителе 
землеустроительных работ, дата составления, данные о до-
кументах, на основании которых проводятся работы, ме-
стоположение, границы, площадь объекта. В составе гра-
фической части карты (плана) приводится обзорная схема 
границ объекта землеустройства. Отображаются границы 
объекта, административно-территориальных образований, 
природных объектов и (или) объектов искусственного про-
исхождения, границы и кадастровые номера земельных 
участков, необходимые обозначения, используемые услов-
ные знаки, масштаб. 

Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 
г. N 622 «О предоставлении в 2009 году субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение противоаварийных меропри-
ятий в зданиях государственных и муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» 

В 2009 г. регионам из федерального бюджета предостав-
ляются субсидии на проведение противоаварийных меро-
приятий в зданиях государственных и муниципальных об-
щеобразовательных учреждений. Утверждены правила рас-
пределения субсидий и их размер для каждого субъекта РФ. 
Заявки на предоставление субсидий подаются региональны-
ми властями в Рособразование по форме и в сроки, устанав-
ливаемые последним. В заявке указываются необходимый 
объем средств и срок возникновения денежного обязатель-
ства субъекта РФ. Субсидии предоставляются на основании 
соглашения между Рособразованием и высшим исполни-
тельным органом субъекта РФ. Соглашение должно содер-
жать сведения о размере субсидии и ее целевом назначении, 
значения целевых показателей эффективности использова-
ния средств субсидии, перечень объектов, которые будут 
отремонтированы, и иную установленную информацию. 
Формы соглашения и отчета об использовании выделенных 
средств утверждаются Минобрнауки России, порядок и сро-
ки представления отчетности о расходах устанавливаются 
Рособразованием. Приведены формулы распределения суб-
сидий между региональными бюджетами и определения 
уровня софинансирования расходных обязательств субъ-
екта РФ. При этом размер субсидии не должен превышать 
180 млн. руб., а уровень софинансирования не должен быть 
выше 95% расходного обязательства. Эффективность ис-
пользования субсидии оценивается исходя из доли средств, 
использованных субъектом РФ, доли выполненных работ от 
объема, определенного соглашением, и доли отремонтиро-
ванных объектов в общем количестве зданий общеобразова-
тельных учреждений, находящихся в аварийном состоянии. 
Субсидии, не использованные в текущем году, могут быть 
использованы в следующем при наличии такой потребно-
сти. Всего планируется распределить более 2,5 млрд. руб. 

Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 г. 
N 628 «О рационе питания экипажей морских и речных 
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судов рыбопромыслового флота» 
Утвержден рацион питания экипажей морских и речных 

судов рыбопромыслового флота. В частности, на одного 
члена экипажа в сутки полагается 200 г пшеничного хлеба, 
30 г макарон, 300 г молока и кисломолочных продуктов, 220 
г мяса, 90 г рыбы, 490 г картофеля, 350 г свежих фруктов и 
соков, 40 г сливочного масла, 10 г шоколада, по 4 г молотого 
кофе и чая, 1 драже поливитаминов, а также 5 штук яиц в 
неделю. Расходы на питание экипажей судов рыбопромыс-
лового флота в пределах установленных норм учитываются 
при исчислении налога на прибыль и ЕСХН. Рацион пита-
ния может быть пересмотрен Правительством РФ по пред-
ставлению Росрыболовства, согласованному с Минфином 
России и Минздравсоцразвития России. Порядок обеспе-
чения питанием экипажей судов рыбопромыслового флота 
определяется Росрыболовством. Постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.

Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 
г. N 629 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. 
N 587» 

Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. N 272-ФЗ 
уточнен правовой статус частного охранника. Приобрести 
такой статус могут граждане, прошедшие профподготовку 
и сдавшие квалификационный экзамен. Им выдается специ-
альное удостоверение. Для проведения экзамена в органах 
внутренних дел создаются специальные комиссии. За 30 
рабочих дней до экзамена руководители образовательных 
учреждений подают в комиссию заявку. В ней указываются 
количество экзаменуемых лиц и время сдачи. Экзаменуемый 
представляет в комиссию паспорт и медицинское заключе-
ние об отсутствии заболеваний, препятствующих исполне-
нию обязанностей частного охранника. На экзамене про-
веряются теоретические знания (правовая, медицинская, 
техническая, огневая, тактико-специальная подготовка), 
практические навыки применения специальных средств, 
гражданского и служебного оружия. По результатам экза-
мена выдается документ о присвоении квалификации. Для 
получения удостоверения частного охранника необходимо 
представить в органы внутренних дел заявление, паспорт, 
медицинское заключение, копию свидетельства о прохожде-
нии профподготовки, документ о присвоении квалификации, 
трудовую книжку (ели удостоверение выдается по месту 
нахождения организации, где работает частный охранник). 
Решение о выдаче удостоверения принимается не позднее 20 
рабочих дней со дня регистрации заявления. Удостоверение 
выдается на 5 лет. После повышения квалификации срок его 
действия продлевается еще на 5 лет. Бланк удостоверения 
имеет уровень защиты класса «В». Предусмотрены проце-
дуры продления срока действия удостоверения и его замены 
(в случае утраты, приведения его в негодность).

Распоряжение Правительства РФ от 25 июня 2009 г. 
N 872-р 

Согласно Стратегии развития информационного обще-
ства в РФ к 2015 г. все государственные услуги должны 
предоставляться населению с использованием информаци-
онных и телекоммуникационных технологий. Установлен 
перечень государственных услуг и функций, оказываемых с 
2011 г. через Интернет.

Это в частности, услуги по: регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, постановке на 
налоговый учет, получению выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 
уплате налогов и сборов; постановке на учет и снятию с 
учета автотранспортных средств, уплате штрафов за нару-
шение Правил дорожного движения; выдаче документов, 
связанных с таможенным оформлением товаров; лицензи-
рованию отдельных видов деятельности.

Через Интернет можно будет оформить социальные вы-
платы и пособия, найти работу, зарегистрировать права на 

недвижимость, получить регистрацию по месту жительства 
(пребывания), подать заявление о выдаче (замене) паспорта.

Указанные государственные услуги будут оказываться 
через Интернет с момента создания соответствующей ин-
формационной и телекоммуникационной инфраструктуры, 
в том числе обеспечивающей возможность использования 
электронной цифровой подписи.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказ МВД РФ от 2 марта 2009 г. N 185 «Об утверж-
дении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации исполнения 
государственной функции по контролю и надзору за 
соблюдением участниками дорожного движения требо-
ваний в области обеспечения безопасности дорожного 
движения» 

Административным регламентом урегулирован порядок 
действий сотрудников госавтоинспекции по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

В частности, регламентировано осуществление следу-
ющих административных процедур: остановка ТС и пеше-
хода; регулирование дорожного движения; проверка иден-
тификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя 
ТС, документов, государственных регистрационных знаков, 
технического состояния ТС; осмотр и досмотр ТС; изъятие 
водительского удостоверения; задержание ТС и запрещение 
его эксплуатации; выезд на место ДТП; направление на ме-
дицинское освидетельствование на состояние опьянения; 
административное задержание; доставление и др.

Граждане, права и законные интересы которых были на-
рушены незаконными действиями или решениями сотруд-
ников госавтоинспекции, вправе обжаловать такие действия 
(решения) в вышестоящем органе (вышестоящему лицу) 
либо обратиться непосредственно в суд.

Жалобы могут подаваться по почте, на личном приеме, 
по информационным системам общего пользования или че-
рез специальные разделы на Интернет-сайтах органов вну-
тренних дел РФ. О нарушении своих прав и законных ин-
тересов в результате противоправных действий (решений) 
сотрудников госавтоинспекций также можно сообщить по 
номерам телефонов дежурной части соответствующего под-
разделения, органа управления, МВД, ГУВД, УВД по субъ-
ектам РФ.

Установлены формы следующих процессуальных доку-
ментов: протокол об административном правонарушении; 
объяснения потерпевшего (свидетеля, правонарушителя); 
постановление-квитанция о наложении административного 
штрафа; схема места совершения административного пра-
вонарушения; постановление по делу об административном 
правонарушении; протокол об отстранении от управления 
ТС и др.

Административный регламент вводится в действие с 1 
сентября 2009 г. До указанной даты сотрудники госавтоин-
спекции должны сдать зачет на знание положений регла-
мента.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2009 г. 
Регистрационный N 14112.

Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 15 мая 2009 г. N 245н «Об утвержде-
нии Правил подачи заявления о предоставлении единов-
ременной выплаты за счет средств материнского (семей-
ного) капитала и порядка ее осуществления» 

Начиная с 1 января 2007 г. женщины, родившие (усыно-
вившие) второго или последующего ребенка, а также муж-
чины, являющиеся единственными усыновителями второго, 
третьего и последующего ребенка, имеют право на материн-
ский (семейный) капитал. Им выдается соответствующий 
государственный сертификат.

За счет средств капитала можно получить единовремен-
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ную выплату в размере 12 000 руб.
Выплата может быть получена при условии достижения 

ребенком (детьми) совершеннолетия либо приобретения им 
(ими) дееспособности в полном объеме по 31 декабря 2009 г.

Для получения выплаты заинтересованное лицо (пред-
ставитель) подает в территориальный орган ПФР заявление 
с приложением необходимых документов.

Если право на дополнительные меры господдержки воз-
никает с 1 января 2007 г. по 30 сентября 2009 г., заявление 
необходимо подать до 31 декабря 2009 г. При возникнове-
нии права с 1 октября по 31 декабря 2009 г. - не позднее 31 
марта 2010 г.

Заявление и документы могут направляться и по почте (в 
заверенных копиях).

В отдельных случаях за выплатой может обратиться ре-
бенок (дети).

Заявление и документы рассматриваются в течение ме-
сяца с даты их регистрации.

Единовременная выплата за счет средств материнского 
(семейного) капитала перечисляется в течение месяца на 
счет, открытый получателю в кредитной организации.

Поданное заявление может быть аннулировано.
Приказ распространяется на правоотношения, возник-

шие с 4 мая 2009 г., и действует до 1 мая 2010 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июня 2009 г. 

Регистрационный N 14116.
Приказ Федеральной миграционной службы от 21 

мая 2009 г. N 119 «Об организации в системе Федераль-
ной миграционной службы деятельности по принятию 
решения о нежелательности пребывания (проживания) 
иностранного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации» 

В определенных случаях в отношении иностранца или 
лица без гражданства может быть принято решение о неже-
лательности его пребывания (проживания) в РФ. Такое воз-
можно, если лицо незаконно находится на территории РФ; 
ему не разрешен въезд в страну; пребывание (проживание) 
лица в России создает реальную угрозу обороноспособно-
сти или безопасности государства, общественному порядку, 
здоровью населения.

В случае выявления одного из указанных обстоятельств 
территориальный орган ФМС России готовит соответству-
ющие подтверждающие материалы. Далее они незамедли-
тельно направляются в центральный аппарат Службы, где 
проходят проверку.

Решение о нежелательности пребывания (проживания) 
иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ 
принимается директором ФМС России. Копии решения на-
правляются в соответствующий территориальный орган 
ФМС России, а также в Управление информационного обе-
спечения оперативно-разыскной деятельности Службы кон-
трразведки ФСБ России.

Решение является основанием для отказа в выдаче разре-
шения на временное проживание (вида на жительство) или 
его аннулирования, а также для отказа в продлении срока 
действия ранее выданного вида на жительство. Кроме того, 
на основании решения в последующем отказывают во въез-
де в РФ.

Выезд иностранного гражданина или лица без граждан-
ства, в отношении которого принято решение о нежелатель-
ности пребывания, контролируется территориальными ор-
ганами ФМС России. Если лицо не покинуло территорию 
России, производится его депортация.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июня 2009 г. 
Регистрационный N 14118..

Приказ Федеральной налоговой службы от 19 июня 
2009 г. N ММ-7-2/328@ «О введении в фискальную па-
мять контрольно-кассовой техники перечня и формата 
информации» 

При регистрации и перерегистрации ККТ налоговые ор-

ганы вводят в ее фискальную память определенные рекви-
зиты.

Указано, что реквизиты «Наименование организации 
или индивидуального предпринимателя - данный рекви-
зит печатается на чеке из оперативной памяти ККТ (фор-
мат Р3 или Р4)» и «Показания контрольных счетчиков при 
регистрации и перерегистрации ККТ (формат Р26 и Р27)» 
вводятся в постоянный накопитель фискальной памяти с 
момента вступления в силу технических характеристик и 
параметров функционирования ККТ.

Следует отметить, что технические характеристи-
ки и параметры функционирования ККТ утверждаются 
Минпромторгом России по согласованию с Минфином 
России, Минэкономразвития России и ФСБ России.

Приказ МВД РФ от 22 июня 2009 г. N 472 «Об 
утверждении Перечня подразделений и должностей на-
чальствующего состава Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, служба в которых 
предоставляет право на исчисление выслуги лет для 
назначения пенсии на льготных условиях» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июля 2009 г. 
Регистрационный N 14415

Постановлением Правительства РФ были внесены из-
менения в порядок исчисления выслуги лет для назначения 
пенсий лицам, проходившим службу в органах внутренних 
дел. В частности, с 1 января 2009 г. в выслугу лет уволен-
ным со службы лицам месяц службы в подразделениях 
ГИБДД МВД России засчитывается за 1,5 месяца. В связи 
с этим установлен Перечень подразделений и должностей 
начальствующего состава ГИБДД МВД России, служба в 
которых дает право на исчисление выслуги лет на льготных 
условиях. Выслуга лет исчисляется на льготных условиях, 
если лица исполняли функции по контролю и надзору за 
соблюдением требований в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения. 

Приказ Минфина РФ от 1 июля 2009 г. N 67н «Об 
установлении формы заявления о заключении договора 
обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, формы стра-
хового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, 
формы документа, содержащего сведения о страховании 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств по договору обязательного страхования» 

С 1 января 2009 г. ряд полномочий Правительства РФ 
передан федеральным органам исполнительной власти, в 
том числе Минфину России. Так, Министерство уполно-
мочено утверждать формы заявления о заключении до-
говора ОСАГО, страхового полиса ОСАГО, документа, 
содержащего сведения о страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств по договору 
ОСАГО. Ранее этим занималось Правительство РФ. В связи 
с этим заново утверждены формы указанных документов. 
Существенных изменений они не претерпели. Формы за-
явления о заключении договора ОСАГО, страхового полиса 
ОСАГО, документа, содержащего сведения о страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств по договору ОСАГО, утвержденные Правительством 
РФ (постановление от 7 мая 2003 г. N 263), признаны утра-
тившими силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 июля 
2009 г. Регистрационный N 14427.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 
июня 2009 г. N 9-П «По делу о проверке конституцион-
ности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третье-
го статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и статьи 60 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова» 

Оспаривались нормы, в т. ч. регулирующие применение 
одной из мер обеспечения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении - административного задер-
жания.Опираясь на толкование Конвенции о защите прав 
человека, КС РФ разъяснил следующее.

Законность применения задержания должна оцениваться 
не только с точки зрения соблюдения формальных правил, 
но и с учетом целей применения этой меры. Задержание, 
арест, заключение под стражу и содержание под стражей, 
несмотря на их процессуальные различия, по сути есть ли-
шение свободы.

С учетом этого, задержание должно быть обусловлено 
следующими целями: задержание производиться с тем, что-
бы задержанное лицо предстало перед компетентным орга-
ном по обоснованному подозрению в совершении правона-
рушения; необходимо предотвратить совершение задержи-
ваемым лицом правонарушения или помешать ему скрыться 
после его совершения. Задержание не может быть признано 
обоснованным, если действия, вменяемые задержанному, в 
момент их совершения не могли расцениваться как право-
нарушение. Однако само по себе то обстоятельство, что 
задержанное лицо не было впоследствии привлечено к от-
ветственности и не предстало перед судом, не обязательно 
означает, что задержание было незаконным.

Таким образом, административное задержание на срок 
не более 48 часов может применяться лишь в случае, если 
есть достаточные основания считать его необходимым и со-
размерным для обеспечения производства по делу о право-
нарушении, за совершение которого может быть назначен 
административный арест.

Кроме того, КС РФ указал, что лицо, к которому незакон-
но было применено административное задержание, вправе 
требовать возмещение вреда (в т. ч. компенсацию морально-
го вреда), причиненного задержанием, независимо от вины 
соответствующих органов публичной власти и их долж-
ностных лиц.

Прекращение производства по делу в связи с отсутстви-
ем события или состава правонарушения, а также по каким-
либо иным основаниям не может служить препятствием для 
обжалования незаконного применения задержания.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 23 июля 2009 г. N 54 «О некоторых вопросах, 
возникших у арбитражных судов при рассмотрении дел, 
связанных с взиманием земельного налога» 

Пленум дал разъяснения относительно момента, с кото-
рого лицо признается плательщиком земельного налога, осо-
бенностей отнесения некоторых категорий лиц к налогопла-
тельщикам, а также иные вопросы. Согласно разъяснениям, 
плательщик земельного налога - лицо, которое в ЕГРП ука-
зано как обладающее правом собственности, правом посто-
янного (бессрочного) пользования либо правом пожизнен-
ного наследуемого владения на земельный участок. Таким 
образом, обязанность уплачивать налог возникает с момен-
та регистрации за лицом одного из перечисленных прав, т. 
е. внесения записи в реестр. Соответственно, обязанность 
платить налог прекращается со дня внесения в реестр за-
писи о праве иного лица на этот участок. Между тем пла-
тельщиками этого налога признается также лица, чьи права 

(из перечисленных) возникли до вступления в силу Закона о 
регистрации прав, т. е. лица, чьи права на участок удостове-
ряется актом (свидетельством или другими документами), 
выданным уполномоченным органом госвласти в порядке, 
действовавшим на момент издания такого акта. Также неза-
висимо от регистрации перехода прав налогоплательщиками 
признаются правопреемники при универсальном правопре-
емстве (реорганизация юрлиц, за исключением выделения, 
а также наследование). Сам по себе факт создания ТСЖ в 
многоквартирном доме не означает, что оно становится пла-
тельщиком налога вместо собственников помещений в этом 
доме. Объект налогообложения возникнет только тогда, ког-
да конкретный участок будет сформирован. Если кадастро-
вая стоимость земли не определена, для налогообложения 
применяется нормативная цена земли. Неосвоение участка, 
приобретенного (предоставленного) для жилищного строи-
тельства, не является основанием для отказа в применении 
пониженной ставки налога. Также в силу НК РФ некоторые 
категории физлиц (инвалиды, «чернобыльцы» и т. д.) имеют 
право на вычет из налоговой базы 10 тыс. руб. В силу разъ-
яснений этот вычет применяется и в случае, если участок 
используется для предпринимательской деятельности.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 23 июля 2009 г. N 57 «О некоторых процес-
суальных вопросах практики рассмотрения дел, связан-
ных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
договорных обязательств» 

Пленум подготовил разъяснения с целью предотвратить 
злоупотребления процессуальными правами в делах, свя-
занных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
договоров. Так, согласно разъяснениям, возбуждение само-
стоятельного производства по иску об оспаривании догово-
ра само по себе не влечет приостановления производства 
(приостановления исполнения) по другому делу - о взыска-
нии по этому же договору. Это касается и случаев оспарива-
ния договоров учредителями, акционерами (участниками) 
организации или иными лицами, которым это право предо-
ставлено законом. Под оспариванием договоров в этом слу-
чае понимается предъявление исков о признании договора 
недействительным (и применении последствий его недей-
ствительности), незаключенным, а также об изменении или 
расторжении договора. Дело о взыскании по договору - дела, 
связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнени-
ем договорных обязательств. Как пояснил Пленум, эффек-
тивная судебная защита прав в таком случае может быть 
обеспечена заявлением возражений или встречного иска. К 
тому же при рассмотрении дела о взыскании по договору 
суд также оценивает заключенность и действительность до-
говора, даже если возражения или встречный иск не заявле-
ны. Если при рассмотрении дела об оспаривании договора 
кредитор заявит встречный иск о взыскании по нему, иски 
должны рассматриваться совместно. Если в одном суде воз-
буждено дело о взыскании по договору и дело по иску о его 
оспаривании, дела могут быть объединены в одно производ-
ство при условии, что это не приведет к чрезмерному затя-
гиванию процесса по первому делу. Удовлетворение иска об 
оспаривании договора не влечет отмены судебного акта по 
делу о взыскании по этому договору, а служит основанием 
для пересмотра актов по вновь открывшимся обстоятель-
ствам. Перечисленные правила могут применяться и при 
рассмотрении дел, связанных с неисполнением либо ненад-
лежащим исполнением односторонних сделок и оспарива-
нием этих сделок (если это не противоречит их существу).


