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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 04.08.2010 г. № 1756

«О внесении дополнений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 02.08.2010г. № 1737 «Об 
утверждении перечня помещений, предоставляемых для нужд Всероссийской переписи населения 2010 года»

 
В связи с возникшей необходимостью в дополнитель-

ных переписных, инструкторских участках, руководствуясь 
Законом Республики Саха (Якутия) от 26.05.2010г. 829-З 
№549-IV «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочи-
ями Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения, переданными для осу-
ществления органами исполнительной власти Республики 
Саха (Якутия)», Нерюнгринская районная администрация 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Приложение к постановлению Нерюнгринской рай-

онной администрации №1737 от 02.08.2010г. «Об утверж-
дении перечня помещений, предоставляемых для нужд 
Всероссийской переписи населения 2010 года» дополнить 
пунктами 20-24, согласно приложению к данному поста-
новлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района по экономике, фи-
нансам и торговле С. Г. Пиляй.

Глава района    В.В. Кожевников

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1756 от  04.08.2010 г.

Перечень помещений для нужд Всероссийской переписи населения 2010 года 
для использования в качестве переписного, инструкторского участка

№ Поселение Улица,      про-
спект

№           
дома

П л о -
щ а д ь  
кв.м

Тип участка Владелец

Степень оборудования средствами

м е -
бель связь о х р а -

на

п о ж а р н а я 
б е з о п а с -
ность

20 ГП «Город Не-
рюнгри» Дружбы Народов 12/2 16 инструктор-

ский
Школа 
№13 да нет да да

21 ГП «Город Не-
рюнгри» Ленина 12/1 18 инструктор-

ский 
Школа 
№24 да нет да да

22
23

ГП «Город Не-
рюнгри»
ГП «Поселок 
Беркакит» 

Карла Маркса
Мусы Джалиля

4
7 а

10
27,4

инструктор-
ский
переписной

Гимназия 
№1
ДК 
«Дружба»

да
да

нет
да

да
да

да
да

24 ГП «Поселок 
Беркакит» Мусы Джалиля 7 а 29,8 инструктор-

ский
ДК 
«Дружба» да да да да

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                    П. В. Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 06.08.2010 г. № 1802

«Об исполнении местного бюджета Нерюнгринского района
за январь-июнь 2010 года»

Бюджет Нерюнгринского района на 2010 год утвержден 
с учетом изменений и дополнений по доходам в размере 
2 571 944,5 тыс. рублей, по расходам в размере 2 653 853,2 
тыс. рублей и источникам финансирования дефицита бюд-
жета в размере 81 908,7 тыс. рублей.

За январь-июнь 2010 года в бюджет Нерюнгринского 
района поступило доходов в сумме 1 454 239,3 тыс. рублей, 
или 56,5 % от годового плана, при этом расходы местного 
бюджета исполнены в сумме 1 360 525,3 тыс. рублей., или 
51,3 % от годового плана.

Кассовый план по доходам составлен на основании про-
гноза кассовых поступлений в бюджет с помесячной дета-
лизацией.

 В текущем году бюджетные ассигнования доведены до 
главных распорядителей и получателей бюджетных средств  
в годовом объеме, в соответствии с уточненной сводной 
бюджетной росписью.

Кассовое исполнение расходной части в I полугодии   
2010 года производилось по заявкам на кассовые выпла-
ты от главных распорядителей и получателей бюджетных 
средств в пределах общего объема выделенных лимитов 
бюджетных обязательств в разрезе по месяцам.

Приоритетным направлением расходов бюджетных 
средств являются расходы на социальную сферу, на выпла-
ту заработной платы, социальные выплаты, на оплату ком-
мунальных услуг бюджетных учреждений.

В целях эффективного исполнения местного бюджета 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета 

Нерюнгринского района за январь - июнь 2010 года:
- отчет об исполнении доходной части бюджета соглас-

но приложению №1 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении расходной части бюджета соглас-

но приложению №2 к настоящему постановлению;
- отчет об источниках финансирования дефицита мест-

ного бюджета согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению;

- сведения о среднесписочной численности муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных учреждений и 
фактическим расходам на их денежное содержание соглас-
но приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Администраторам доходов местного бюджета 
Нерюнгринского района принять меры по обеспечению по-
ступления налогов, сборов и других обязательных плате-
жей, а также по сокращению задолженности по их уплате и 
снижению объема невыясненных поступлений.

3. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Афонина Л.К.), Управлению здравоохране-

ния Нерюнгринской районной администрации (Кравченко 
Л.С.), Муниципальному учреждению «Управление культу-
ры и искусства Нерюнгринского района» (Сметанина Т.С.), 
Муниципальному учреждению «Центру развития физкуль-
туры и спорта Нерюнгринского района – Крытый стади-
он «Горняк» (Карачкова С.М.), Муниципальному учреж-
дению Централизаванная бухгалтерия (Хорошилова Л.И.), 
Муниципальному учреждению «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» (Камошина Л.П.) - главным рас-
порядителям бюджетных средств, получателям бюджетных 
средств:

3.1. Привести в соответствие прогноз кассовых выплат 
на предстоящий период с учетом реального его исполнения. 
Выплаты по заработной плате следует планировать по сро-
кам выплаты заработной платы.

3.2. Обеспечить правомерность начисления средств за-
работной платы, их целевое и эффективное использование.

3.3.Установить строгий контроль за использованием 
бюджетных средств подведомственными учреждениями, 
особое внимание уделить контролю за расходованием фон-
да оплаты труда, за целевым и правомерным использовани-
ем бюджетных средств.

3.4.Обеспечить эффективное использование бюджетных 
расходов.

3.5.Обеспечить полное освоение средств субвенций, вы-
деляемых на исполнение переданных государственных пол-
номочий.

3.6.Принять необходимые меры по снижению креди-
торской и дебиторской задолженности подведомственных 
учреждений. Не допускать образования кредиторской за-
долженности по выплате заработной платы работникам 
бюджетных учреждений, по расчетам с поставщиками ком-
мунальных услуг. Не принимать расходных обязательств, 
способствующих росту кредиторской задолженности.

3.7.Не увеличивать действующие расходные обязатель-
ства, не обеспеченные источниками финансирования.

4. Установить, что руководители отраслевых управле-
ний несут персональную ответственность за соблюдение 
лимитов предельной штатной численности, достоверность 
предоставляемых сведений по оплате труда с начислени-
ями, также за необоснованный перерасход фонда оплаты 
труда и рост кредиторской задолженности.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной админи-
страции по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

 Глава района                              В.В.Кожевников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 06.08.2010 г.  № 1802 
(Приложение № 1)

Отчет об исполнении доходной части бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2010 года
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тыс. руб.

КБК Наименование показателя
У т о ч н е н -
ный годо-
вой план

 План за ян-
варь-июнь Исполнено 

% испол-
нения к 
годовому 
плану

% испол-
нения   к 
плану 6 
мес.

1 2 3 4 5 6 7

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ 631067,10 327090,10 337318,50 53,45 103,13

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 448800,00 228019,00 232049,10 51,70 101,77

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 448800,00 228019,00 232049,10 51,70 101,77

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД 146231,10 83402,80 83094,10 56,82 99,63

000 1 05 01000 00 0000 110

Единый налог, взимаемый в 
связи с применением упро-
щенной системы налогообло-
жения 

66708,00 40578,00 42761,60 64,10 105,38

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вменненый 
доход для отдельных видов 
деятельности 

79485,30 42814,00 40324,50 50,73 94,19

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог 37,80 10,80 8,00 21,16 74,07

 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50,00 33,00 94,00 св.100 св.100

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физиче-
ских лиц(недоимка) 0,00 0,00 64,40

182 1 06 05000 00 0000 110 Налог на игорный бизнес 0,40
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 50,00 33,00 29,20 44,00 88,48

000 1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУ-
ЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

797,00 502,00 506,00 63,49 100,80

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных 
ископаемых 797,00 502,00 506,00 63,49 100,80

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА 10262,90 9503,00 13549,40 132,02 142,58

000 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

4558,40 4000,00 4425,40 97,08 110,64

000 1 08 07084 01 0000 110

Государственная пошлина за 
совершение действий, свя-
занных с лицензированием, 
с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттеста-
ция предусмотрена законо-
дательством РФ, зачисляемая 
в бюджеты муниципальных 
обазований

300,00 100,00 0,00

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за 
государственную регистра-
цию, а также за совершение 
прочих юридически значи-
мых действий

5400,00 5400,00 9106,00 168,63 св.100

000 1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструк-
ции

4,50 3,00 18,00 св.100 св.100
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182 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕ-
РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

-405,10 0,00

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

22381,40 11650,80 11856,50 52,97 101,77

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

21856,40 11625,80 11770,70 53,85 101,25

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных 
и муниципальных предпри-
ятий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000 1 11 08000 00 0000 120

Средства, получаемые от 
передачи имущества, нахо-
дящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества му-
ниципальных автономных 
учреждений, а также имуще-
ства унитарных

25,00 25,00 25,00 100,00 100,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие поступления от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в собственности 
муниципальных районов

60,80

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

9572,00 5342,80 4417,60 46,15 82,68

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 9572,00 5342,80 4417,60 46,15 82,68

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

76,00 76,00 311,30 409,61 409,61

000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 100,00 0,00 0,00

001 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы местных 
бюджетов от оказания плат 
услуг и компенсации затрат 
государства

76,00 76,00 211,30 св.100 св.100

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1802,40 1802,40 4384,80 св.100 св.100

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципаль-
ной собственности

1535,80 1535,80 2807,60 св.100 св.100

000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в государственной и муници-
пальной собственности (за ис-
ключением земельных участ-
ков автономных учреждений, 
а также земельных участков 
государственных и муници-
пальных предприятий, в том 
числе казенных)

266,60 266,60 1577,20 св.100 св.100
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000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 0,00 0,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12000,00 7664,00 8258,50 68,82 107,76

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 0,00 0,00 108,00

000 1 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙ-
ОНОВ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕ-
ЛЕНИЙ

18904,90 18904,90 18904,90 100,00 100,00

000 1 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

-39810,60 -39810,60 -39810,60 100,00 100,00

001 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕ-
ЧИСЛЕНИЯ 1940877,40 1121831,70 1116920,80 57,80 99,56

001 2 02 01000 00 0000 151
Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

288085,70 163508,20 163508,20 56,76 100,00

001 2 02 01003 00 0000 151 Дотация на сбалансирован-
ность местных бюджетов

001 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии от других бюдже-
тов бюджетной системы  Рос-
сийской Федерации

43701,00 43908,90 43908,90 100,48 100,00

001 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции от других бюдже-
тов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

1591021,40 903429,00 898259,70 56,46 99,43

001 2 02 04000 00 0000 151

Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований 
для компенсации дополни-
тельных расходов, возник-
ших в результате решений, 
принятых органами власти  
другого уровня 

16269,30 9185,60 8906,20 54,74 96,96

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные посту-
пления 1800,00 1800,00 2337,80 0,00 0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 2571944,50 1448921,80 1454239,30 56,54 100,37

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                    П. В. Ковальчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 06.08.2010 г.  № 1802 
(Приложение № 2)

Отчет об исполнении расходной части бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2010 года

т ы с . 
руб.

КФСР Наименование показателя
У т о ч н е н -
ный годо-
вой план

 План за ян-
варь-июнь Исполнено

% ис-
пол-не-
ния к 
годово-
му пла-
ну

% испол-  
нения   к 
плану 6 
мес-в

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 145647,10 62428,20 61457,70 42,20 98,45
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0102
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1376,00 550,00 549,20 39,91 99,85

0103
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

3134,80 1300,00 1200,50 38,30 92,35

0104

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

41814,70 28000,00 27903,10 66,73 99,65

0111 Обслуживание государственного и муниципального 
долга 17824,10 2400,00 2396,40 13,44

0112 Резервные фонды 2829,20 0,00
0114 Другие общегосударственные вопросы 78668,30 30178,20 29408,50 37,38 97,45
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 25,00 0,00 0,00 0,00
0204 Мобилизационная подготовка экономики 25,00 0,00

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4896,70 1078,00 1071,00 21,87 99,35

0302 Органы внутренних дел 2173,40 578,00 577,30 26,56

0309
Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

2723,30 500,00 493,70 18,13 98,74

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28914,80 13367,60 11560,90 39,98 86,48
0401 Общеэкономические вопросы 1863,90 396,80 183,60 9,85 46,27
0408 Транспорт 11415,70 5700,00 5648,30 49,48 99,09
0409 Дорожное хозяйство 9103,20 2850,00 2820,00 30,98 98,95
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6532,00 4420,80 2909,00 44,53 65,80
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 543482,80 346113,30 341085,30 62,76 98,55
0502 Коммунальное хозяйство 529982,80 341683,50 337143,80 63,61 98,67
0503 Благоустройство 3000,00 1300,00 1250,00

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 10500,00 3129,80 2691,50 25,63 86,00

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 992,00 164,00 164,00 16,53 100,00

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 992,00 164,00 164,00 16,53 100,00

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1184816,90 705040,90 622205,80 52,52 88,25
0701 Дошкольное образование 298103,30 148841,60 146245,60 49,06 98,26
0702 Общее образование 852391,60 538060,40 466064,90 54,68 86,62
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 16634,30 9388,90 1154,40 6,94 12,30
0709 Другие вопросы в области образования 17687,70 8750,00 8740,90 49,42 99,90

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 22776,60 12562,40 10322,20 45,32 82,17

0801 Культура 22776,60 12562,40 10322,20 45,32 82,17

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 324264,50 133148,20 120341,40 37,11 90,38

0901 Стационарная медицинская помощь 226716,80 90015,30 78703,30 34,71 87,43
0902 Амбулаторная помощь 1109,10 395,00 394,50 35,57 99,87
0904 Скорая медицинская помощь 33730,80 15140,70 15106,90 44,79 99,78

0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение без-
опасности донорской крови и её компонентов 6839,80 3500,00 3421,70 50,03 97,76

0908 Физическая культура и спорт 40891,90 16147,20 14783,50 36,15 91,55

0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта 14976,10 7950,00 7931,50 52,96 99,77

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 186675,60 96179,40 79427,30 42,55 82,58
1001 Пенсионное обеспечение 708,30 182,00 181,60 25,64 99,78
1003 Социальное обеспечение населения 131890,10 68688,40 54047,20 40,98 78,68
1004 Охрана семьи и детства 51776,00 26135,20 24216,70 46,77 92,66
1006 Другие вопросы в области социальной политики 2301,20 1173,80 981,80 42,66 83,64
1100 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 211361,20 112889,70 112889,70 53,41 100,00

1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 196067,00 98425,10 98425,10 50,20 100,00
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1102
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

13555,50 13555,50 13555,50 100,00 100,00

1103 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1738,70 909,10 909,10 52,29 100,00

2653853,20 1482971,70 1360525,30 51,27 91,74

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                    П. В. Ковальчук

тыс.руб.
Уточненный 
годовой план Исполнено

Итого источников финансировния дефицита бюджета 81908,70 -93714,00

1 Изменение остатков средств на счетах 76588,40 -127564,40

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации -48300,00 -19742,90

     привлечение средств
     погашение основной суммы задолженности 48300,00 19742,90

3 Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,00 0,00
     привлечение средств
     погашение основной суммы задолженности

4 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации 62,00 7,00

     предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района
     возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района 62,00 7,00

5 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -341,70 -313,70
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 341,70 313,70

6 Акции, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 53900,00 53900,00
Средства от продажи акций, находящихся в собственности муниципальных рай-
онов 53900,00 53900,00

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                    П. В. Ковальчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 06.08.2010 г.  № 1802 
(Приложение № 3)

Отчет об источниках финансирования дефицита  местного бюджета  Нерюнгринского района

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 06.08.2010 г.  № 1802 
(Приложение № 4)

Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района и фактическим расходам на их денежное содержание за январь- июнь  2010 года
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№ п/
п Наименование показателя Ч и с л е н н о с т ь ,      

шт.ед.

Денежное содер-
жание,         тыс. 
руб.

1 2 3 4

1 Муниципальные служащие (включая госполномочия) 122,00 22788,60

2 Работники муниципальных учреждений,
в том числе по отрасли:
Образование 4377,00 396375,20
Культура 113,00 6144,70
Здравоохранение 386,00 33168,60
Физкультура 69,00 2515,10
Централизованная бухгалтерия 91,00 9391,90
Муниципальный архив 9,00 741,90

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                    П. В. Ковальчук

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №10

о проведении открытого аукциона
на поставку двух автотранспортных средств для  служебных нужд ОГИБДД УВД по Нерюнгринскому району в  

2010 году

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Управление внутренних дел по 

Нерюнгринскому району.
Организатор открытого аукциона: Управление внутрен-

них дел по Нерюнгринскому району.
Юридический адрес заказчика: УВД по Нерюнгринскому 

району. 
Почтовый адрес: 678962, РС (Я), г. Нерюнгри,                

 ул. Строителей, д. 2.

Цены: цена указана  в валюте РФ и включает стоимость 
автомобилей, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, 
пошлин, ЖД тарифа и  других обязательных платежей, взи-
маемых с поставщика в связи с исполнением муниципаль-
ного контракта. 

Срок поставки: не позднее 01.11.10. 
Место поставки: по адресу заказчика.
Порядок предоставления аукционной документации: в 

каб. №335 УВД по Нерюнгрискому району, без взимания 
платы, а также на официальном сайте: www. neruаdmin.ru 

Место предоставления аукционной документации: 678962, 
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Строителей, д. 2. Каб. 335.

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 13.08.2010 до 10 час. 00 мин. местного времени 
03.09.2010.

Место проведения открытого аукциона: 678962, РС (Я), 
г. Нерюнгри, ул. Строителей, д. 2. Каб. 335.

Дата и время проведения открытого аукциона: 09.09.2010 
в 11 час. 00. 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.

Тел./факс: (41147) 4-46-92.
Контактное лицо: Табуркин  Виктор Александрович, 

тел. (41147) 4-57-96. 
Электронный адрес: neruuvdoko@rambler.ru
Официальный сайт www. neruаdmin.ru
Источник финансирования заказа: бюджет МО 

«Нерюнгринский район». 
Предмет муниципального контракта: поставка двух ав-

тотранспортных средств для  служебных нужд ОГИБДД 
УВД по Нерюнгринскому району в  2010 году.

п\п
№ Наименование  Характеристика К-во, шт. Цена, руб. Сумма, руб. 

1

Автомобиль марки
Volga Siber
Комфорт год выпу-
ска 2010
или эквивалент

- двигатель 2,4 chrysler
- электростеклоподъемники
- электропривод зеркал
- центральный замок с дистанционным управлением
- АКПП, ГУР
- кондиционер
- заводская тонировка
- противобуксовочная система
- гарантийное обслуживание не менее 1 года

2 500 000 1 000 000
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 14 
от 12.08. 2010 г.

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципальных  контрактов на приобретение жилых 
помещений на вторичном рынке жилья пос. Беркакит с целью переселения граждан из аварийного и ветхого 

жилищного фонда в  пос. Беркакит Нерюнгринского района.

Муниципальный заказчик: Администрация городского 
поселения «Поселок Беркакит».

Место нахождения: Российская Федерация, Республика 
Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. 
Оптимистов, дом 5.

Почтовый адрес: 678990, Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. 
Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5.

Адрес электронной почты:  admberk@yandex.ru

Номер контактного телефона: (41147)-73-013.
Контактное лицо: Буймова Алла Александровна – глав-

ный специалист.
Извещает о проведении открытого аукциона.
Предмет контракта: 
приобретение жилых помещений на вторичном рын-

ке жилья пос. Беркакит с целью переселения граж-
дан из аварийного и ветхого жилищного фонда в  пос. 
Беркакит Нерюнгринского района согласно приложению:                                                                                         
                                                

Приложение
№№  ло-
тов Предмет  контракта Характеристика поставляемого товара Начальная (максимальная) 

цена контракта*, тыс.руб.

1
Приобретение 2-х комнатной 
приватизированной квартиры 
в п. Беркакит

Квартира должна быть расположена в домах ка-
менной застройки блочного или панельного типа, 
общая площадь не менее 50 кв.м., жилая площадь 
не менее 30 кв.м, качественный косметический ре-
монт, санузел раздельный, свободная: без вещей, 
без прописки каких либо лиц, свободна от любых 
прав и притязаний третьих лиц. Отсутствие задол-
женностей и обременений.

325,00

2
Приобретение 2-х комнатной 
приватизированной квартиры 
в п. Беркакит

Квартира должна быть расположена в домах ка-
менной застройки блочного или панельного типа, 
общая площадь не менее 45 кв.м., качественный 
косметический ремонт, санузел раздельный, сво-
бодная: без вещей, без прописки каких либо лиц, 
свободна от любых прав и притязаний третьих лиц. 
Отсутствие задолженностей и обременений.

300,00

Предоставление гарантий качества – жилое помещение 
(квартира)  должно соответствовать нормам эксплуатации 
жилищного фонда.

Количество продукции:  
Лот № 1 – одна 2-х комнатная квартира.
Лот № 2 – одна 2-х комнатная квартира. 
Финансирование: бюджет городского поселения 

«Поселок Беркакит»
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 – 325000 (триста двадцать пять тысяч) руб. 00 коп. 
Лот № 2 – 300000 (триста тысяч) руб. 00 коп. 
Форма, сроки и порядок оплаты: 

расчет производится  платежным поручением на лицевой 
счет продавца,  100% в течение десяти банковских дней по-
сле подписания договора купли-продажи.

Особое условие при приобретении жилого помещения 
(квартиры): жилое помещение (квартира) должно быть сво-
бодно от прав третьих лиц, т. е. никому не продано, не за-
ложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоять, 
что подтверждает Продавец (победитель аукциона) соот-
ветствующими документами при оформлении квартиры в 
собственность городского поселения «Поселок Беркакит».

Срок приобретения жилого помещения (квартиры) -  с 

момента заключения контракта до 01 октября 2010г.
Сведения о возможности изменить объем закупки: изме-

нение возможно только в сторону увеличения размера пло-
щади квартиры или улучшения её качественных характери-
стик и свойств.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены контракта.
Срок заключения контракта: не ранее чем через десять 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе: в рабочие  дни с 09 час. 00 мин. 13.08.10г. до 
10 час. 00 мин. местного времени 02.09.10г. пос. Беркакит,     
ул. Оптимистов, д.5, на  бумажном носителе. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет 
проведено с 10 час. 00 мин. 03.09.2010 года (время мест-
ное) по адресу Заказчика: 678990, Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. 
Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5.

Официальный сайт, на котором размещена документа-
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 37
 

о проведении открытого аукциона
на оказание услуг по выполнению  автомобильных пассажирских перевозок на маршрутах общего пользования на 

территории городского поселения «Поселок Чульман» в 2010 году 

Форма торгов: открытый аукцион
Заказчик: администрация городского поселения 

«Поселок Чульман».
Организатор открытого аукциона: администрация го-

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

ского поселения «Поселок Чульман».
Почтовый адрес: 678980, РС (Я), п.Чульман, 

Нерюнгринский район, ул.Советская, д. 22.
Тел.факс: (41147) 7-12-09.
Официальный сайт: www neruаdmin.ru
Электронный адрес: admchulman@neru.sakha.ru
Контактное лицо: Волошина Марина Валерьевна, тел. 

(41147) 7-16-64. 
Предмет открытого аукциона: оказание услуг по выпол-

нению  автомобильных пассажирских перевозок на марш-
рутах общего пользования на территории городского посе-
ления «Поселок Чульман» с 6 ноября до 31 декабря 2010г.

Период оказания услуг: 6 ноября – 31 декабря 2010года.
Место оказания услуг: РС (Якутия), п. Чульман, 

Нерюнгринский район.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
- 1408499,70 (один миллион четыреста восемь тысяч че-

тыреста девяносто девять рублей 70 копеек)

Цены: цена указана  в валюте РФ и  включает уплату 
налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных 
платежей. 

Форма оплаты: безналичный расчет.
Порядок оплаты: безналичным путем, ежемесячно, в 

течение 10 дней со дня предоставления счета-фактуры по 
факту оказанных услуг.

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

Срок предоставления аукционной документации: с 9 
час. 00 мин. 13.08.2010  до 10 час. 00 мин. местного времени 
03.09.2010 г.

Место предоставления  аукционной документации: РС (Я), 
п.Чульман, ул.Советская, д.22, кабинет специалиста по фор-
мированию и исполнению муниципального заказа.

Место проведения открытого аукциона: РС (Я), п.Чуль-
ман, ул.Советская, д.22, 2 этаж, актовый зал.

Дата и время проведения открытого аукциона:  06 сентя-
бря  2010 года в 12 час. 00. мин. местного времени.

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

ция об аукционе: www.neruadmin.ru  
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставле-

ние документации об аукционе: не установлены.
Место, дата и время проведения аукциона:  адми-

нистрация пос. Беркакит (Республика  Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. Оптимистов, дом 
5, зал заседаний),  «06»  сентября   2010 г.  в 11.00 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ №14

О проведении открытого конкурса на приобретение приватизированной квартиры администрацией городского 
поселения «Поселок Золотинка»

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Адрес   заказчика: Республика   Саха (Якутия),  Нерюнгринский 
район, п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.

Предмет контракта:приобретение жилого помещения в 
г. Нерюнгри общей площадью не менее 33 кв.м.

Начальная (максимальная) цена договора купли-прода-
жи: 420 000,00 руб.

Форма оплаты: безналичный расчёт.
Финансирование: бюджет городского поселения 

«Поселок Золотинка».
Общие требования: жилые помещения должны быть в 

домах каменной застройки, иметь качественный косметиче-
ский ремонт, быть свободными, без прописки каких либо 
лиц.

Полный пакет конкурсной документации может быть 
получен по адресу организатора конкурса всеми заинтере-
сованными лицами. Также комплект конкурсной докумен-
тации может получить уполномоченный представитель, 

имеющий при себе в обязательном порядке доверенность 
на получение конкурсной документации.

Информация о конкурсе:
прием заявок: до 13.09.2010г. 13 час. 00 мин. по адресу: РС (Я),     
г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф.305. С 13 час. 00 мин. до 
15 час. 00 мин. по адресу: РС (Я), п. Золотинка,                     
 ул. Железнодорожная, 8.

Место вскрытия конвертов: РС (Я), п. Золотинка,              
ул. Железнодорожная, 8.

Дата и время вскрытия конвертов: 13.07.2010г. в 15 час. 
00 мин.

Организатор и его адрес:
ООО «Капитал».
Адрес организации:РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 

1, оф.305
Тел. для справок: +7-924-160-21-64.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru. Официальный сайт: 

www.neruadmin.ru.
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.
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ПРОТОКОЛ №12

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
г. Нерюнгри, 06 августа 2010 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Хани» в лице главы М.Ф. Якименко.

1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право поставки Экскаватор – погрузчика для 

городского поселения «Поселок Хани».
Извещение о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 01 июля 2010 года и раз-
мещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Начальная (максимальная) цена: 3 600 000,00 руб. с 
НДС.

3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по вскрытию кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:
Подоляк А.Н. – и.о. главы городского поселения 

«Поселок Хани»;
заместитель председателя конкурсной комиссии:
Рыбель О.А. – главный специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Хани»;
члены конкурсной комиссии:
Абдулова Е.В. – директор музыкальной школы;
Бардина О.В. – заместитель главного бухгалтера ДОУ 

«Дюймовочка», СОШ №16;

Житарчук И.А. – заведующая ДОУ «Дюймовочка»;
секретарь конкурсной комиссии:
Балакирева Н.А. – бухгалтер администрации городского 

поселения «Поселок Хани».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 ча-
сов 00 минут до 16 часов 00 минут «02» августа 2010 года по 
адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, д.1 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе №12 от 02 августа 2010г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур-
се проводилась конкурсной комиссией в период с 16 ча-
сов 00 минут «02» августа 2010 года до 15 часов 00 минут 
«04» августа 2010 года по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. 
Набережная, д.1.

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 
15 часов 00 минут «04» августа 2010 года до 15 часов 00 ми-
нут «06» августа 2010 года по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, 
ул. Набережная, д.1.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих 
участников конкурса:

№
п/п

Н а и м е н о в а -
ние (для юриди-
ческого лица),  
фамилия, имя, от-
чество (для физиче-
ского лица) участ-
ника размещения 
заказа 

Организационно-
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место житель-
ства (для физическо-
го лица)

Условия исполнения муниципального контракта

Сроки поставки Условия оплаты Цена кон-
тракта

1 ООО «ТПФ Лена-
промстройснаб»

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью

677027, РС(Я),              
г. Якутск, ул. Ойун-
ского, 6/1, кв.1

До 10.09.2010г.
Предоплата 30%, 
70% по факту по-
ставки

3 447 720 
руб.

2 ООО «МИР МА-
ШИН»

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью

680052, г. Хабаровск, 
ул. Горького, д.61, 
строение А

До 25.08.2010г.
Предоплата 30%, 
70% по факту по-
ставки

3 523 000 
руб.

3 ООО «МТЗ-сервис»
Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью

192148, г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Елизаро-
ва, д.38

До 10.09.2010г.
Предоплата 30%, 
70% по факту по-
ставки

3 399 000 
руб.

8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила за-
явки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и 
порядком, указанными в извещении о проведении конкурса 
и конкурсной документации, а также в соответствии с ФЗ 

№94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», и приняла решение:

8.1. Присвоить первый номер и признать победителем:

№ 
п/п

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

Место нахождения (для юридического лица), место 
жительства (для физического лица) Цена контракта

1 ООО «МИР МАШИН» 680052, г. Хабаровск, ул. Горького, д.61, строение А 3 523 000 руб.
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8.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присво-
ить порядковые номера (по мере уменьшения степени вы-
годности содержащихся в них условий исполнения контра-
кта):

№ 
п/п

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

Рейтинг

1 ООО «ТПФ Ленапромстройснаб» 2
2 ООО «МТЗ-сервис» 3

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых 
остается у заказчика, второй экземпляр протокола остается 
в ООО «Капитал». Третий экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта заказчик в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю 
конкурса.

10. Настоящий протокол подлежит опубликова-
нию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещению на официальном 
сайте www.neruadmin.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех 
лет со дня подведения итогов настоящего конкурса.

11. Подписи:
муниципальный заказчик: глава городского поселения
«Поселок Хани»                _______________ М.Ф. Якименко
председатель конкурсной комиссии   
                                           _________________ А.Н. Подоляк
зам. председателя конкурсной комиссии
                                 __________________ О.А. Рыбель
члены конкурсной комиссии    
                                           ________________ Е.В. Абдулова
                                           _________________ О.В. Бардина
                                           ________________ И.А. Житарчук
победитель конкурса _____________________________ 
секретарь конкурсной комиссии
                                           _______________ Н.А. Балакирева

ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №18/1

г. Нерюнгри, 03 августа 2010г.

Время начала аукциона: 12 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 12 часов 10 минут.
1. Наименование предмета аукциона: выполнение работ 

по ремонту наружных сетей теплоснабжения и котлоагре-
гатов №№1,2 в городском поселении «Посёлок Хани», из-
вещение о проведении настоящего аукциона было опубли-
ковано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 08 июля 2010 года и размеще-
но на официальном сайте www.neruadmin.ru

2. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Подоляк А.Н. – и.о. главы городского поселения 

«Поселок Хани»;
заместитель председателя аукционной комиссии:

Рыбель О.А. – главный специалист администрации го-
родского поселения «Поселок Хани»

члены аукционной комиссии:
Абдулова Е.В. – директор музыкальной школы;
Бардина О.В. – заместитель главного бухгалтера ДОУ 

«Дюймовочка», СОШ №16;
Житарчук И.А. – заведующая ДОУ «Дюймовочка»;
секретарь аукционной комиссии:
Балакирева Н.А. – бухгалтер администрации городского 

поселения «Поселок Хани».
3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 

аудиозапись.
4. Наименование лота:

№ Лота Наименование объекта/место вы-
полнения работ Наименование работ Стоимость работ Срок выполнения ра-

бот

1. Ремонт наружных сетей тепло-
снабжения в п. Хани;

Ремонт наружных сетей 
теплоснабжения

2 999 910,00 рублей с 
учетом НДС до 15 сентября 2010г.

5. Лот №1. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа.

№
п/п

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

Организационно-пра-
вовая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), место 
жительства (для физическо-
го лица)

Номер кон-
тактного те-
лефона

1. ОАО «Информбытсервис» Открытое акционер-
ное общество

г. Нерюнгри, ул. Геологов, 
д.81, кв.132 4-36-88

6. В соответствии с извещением о проведении аукцио-
на начальная цена муниципального контракта по Лоту №1 
составляет 2 999 910,00 (два миллиона девятьсот девяносто 
девять тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек.

7. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с 
п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», так как участвовал один 
участник: ОАО «Информбытсервис» - г. Нерюнгри, ул. 
Геологов, д.81, кв.132.

8. Заказчику в соответствии с п.6 ст.36 №94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
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бот, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» заключить муниципальный контракт с: ОАО 
«Информбытсервис» по цене: 2 999 910,00 (два миллиона 
девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот десять) рублей 
00 копеек.

9. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, второй экземпляр 
протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр 
протокола и проект муниципального контракта заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола обязует-
ся передать участнику аукциона. Настоящий протокол аук-
циона будет опубликован в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на 
официальном сайте www.neruadmin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 

трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
11. Подписи:

муниципальный заказчик: глава городского поселения
«Поселок Хани»                _______________ М.Ф. Якименко
председатель конкурсной комиссии   
                                           _________________ А.Н. Подоляк
зам. председателя конкурсной комиссии
                                 __________________ О.А. Рыбель
члены конкурсной комиссии    
                                           ________________ Е.В. Абдулова
                                           _________________ О.В. Бардина
                                           ________________ И.А. Житарчук
победитель конкурса _____________________________ 
секретарь конкурсной комиссии
                                           _______________ Н.А. Балакирева

ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №18/2

г. Нерюнгри, 3 августа 2010г.

Время начала аукциона: 12 часов 10 минут.
Время окончания аукциона: 12 часов 20 минут.
1. Наименование предмета аукциона: выполнение работ 

по ремонту наружных сетей теплоснабжения и котлоагре-
гатов №№1,2 в городском поселении «Посёлок Хани», из-
вещение о проведении настоящего аукциона было опубли-
ковано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 08 июля 2010 года и размеще-
но на официальном сайте www.neruadmin.ru

2. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Подоляк А.Н. – и.о. главы городского поселения 

«Поселок Хани»;
заместитель председателя аукционной комиссии:

Рыбель О.А. – главный специалист администрации го-
родского поселения «Поселок Хани»;

члены аукционной комиссии:
Абдулова Е.В. – директор музыкальной школы;
Бардина О.В. – заместитель главного бухгалтера ДОУ 

«Дюймовочка», СОШ №16;
Житарчук И.А. – заведующая ДОУ «Дюймовочка»;
секретарь аукционной комиссии:
Балакирева Н.А. – бухгалтер администрации городского 

поселения «Поселок Хани».
3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 

аудиозапись.
4. Наименование лота:

№ Лота Наименование объекта/
место выполнения работ Наименование работ Стоимость работ Срок выполнения работ

2. Котельная в п. Хани Ремонт котлоагрегата №1 1 060 641,00 рублей с учетом 
НДС до 15 сентября 2010г.

5. Лот №2. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

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

Организационно-пра-
вовая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), место 
жительства (для физическо-
го лица)

Номер кон-
тактного те-
лефона

1. ОАО «Информбытсервис» Открытое акционер-
ное общество

г. Нерюнгри, ул. Геологов, 
д.81, кв.132 4-36-88

6. В соответствии с извещением о проведении аукцио-
на начальная цена муниципального контракта по Лоту №2 
составляет 1 060 641,00 (один миллион шестьдесят тысяч 
шестьсот сорок один) рубль 00 копеек.

7. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с 
п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», так как участвовал один 
участник: ОАО «Информбытсервис» - г. Нерюнгри, ул. 
Геологов, д.81, кв.132.

8. Заказчику в соответствии с п.6 ст.36 №94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» заключить муниципальный контракт с: ОАО 
«Информбытсервис» по цене: 1 060 641,00 (один миллион 
шестьдесят тысяч шестьсот сорок один) рубль 00 копеек.

9. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, 

один из которых остается у заказчика, второй экземпляр 
протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр 
протокола и проект муниципального контракта заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола обязует-
ся передать участнику аукциона. Настоящий протокол аук-
циона будет опубликован в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на 
официальном сайте www.neruadmin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.

11. Подписи:
муниципальный заказчик: глава городского поселения
«Поселок Хани»                _______________ М.Ф. Якименко
председатель конкурсной комиссии   
                                           _________________ А.Н. Подоляк
зам. председателя конкурсной комиссии
                                 __________________ О.А. Рыбель
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члены конкурсной комиссии    
                                           ________________ Е.В. Абдулова
                                           _________________ О.В. Бардина
                                           ________________ И.А. Житарчук

победитель конкурса _____________________________ 
секретарь конкурсной комиссии
                                           _______________ Н.А. Балакирева

ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №18/3

г. Нерюнгри, 03 августа 2010г.

Время начала аукциона: 12 часов 20 минут.
Время окончания аукциона: 12 часов 30 минут.
1. Наименование предмета аукциона: выполнение работ 

по ремонту наружных сетей теплоснабжения и котлоагре-
гатов №№1,2 в городском поселении «Посёлок Хани», из-
вещение о проведении настоящего аукциона было опубли-
ковано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 08 июля 2010 года и размеще-
но на официальном сайте www.neruadmin.ru

2. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Подоляк А.Н. – и.о. главы городского поселения 

«Поселок Хани»;

заместитель председателя аукционной комиссии:
Рыбель О.А. – главный специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Хани»;
члены аукционной комиссии:
Абдулова Е.В. – директор музыкальной школы;
Бардина О.В. – заместитель главного бухгалтера ДОУ 

«Дюймовочка», СОШ №16;
Житарчук И.А. – заведующая ДОУ «Дюймовочка»;
секретарь аукционной комиссии:
Балакирева Н.А. – бухгалтер администрации городского 

поселения «Поселок Хани».
3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 

аудиозапись.
4. Наименование лота:

№ Лота Наименование объекта/место вы-
полнения работ Наименование работ Стоимость работ Срок выполнения ра-

бот

3. Котельная в п. Хани Ремонт котлоагрегата №2 855 430,00 рублей с 
учетом НДС до 15 сентября 2010г.

5. Лот №2. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа.

№
п/п

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

Организационно-пра-
вовая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), место 
жительства (для физическо-
го лица)

Номер кон-
тактного те-
лефона

1. ОАО «Информбытсервис» Открытое акционер-
ное общество

г. Нерюнгри, ул. Геологов, 
д.81, кв.132 4-36-88

6. В соответствии с извещением о проведении аукцио-
на начальная цена муниципального контракта по Лоту №3    
составляет 855 430,00 (восемьсот пятьдесят пять тысяч че-
тыреста тридцать) рублей 00 копеек.

7. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии 
с п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», так как участвовал 
один участник: ОАО «Информбытсервис» - г. Нерюнгри,             
ул. Геологов, д.81, кв.132.

8. Заказчику в соответствии с п.6 ст.36 №94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» заключить муниципальный контракт с: ОАО 
«Информбытсервис», по цене: 855 430,00 (восемьсот пять-
десят пять тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

9. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, второй экземпляр 
протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр 
протокола, и проект муниципального контракта заказчик 
в течение трех дней со дня подписания протокола обязует-

ся передать участнику аукциона. Настоящий протокол аук-
циона будет опубликован в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на 
официальном сайте www.neruadmin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.

11. Подписи:
муниципальный заказчик: глава городского поселения
«Поселок Хани»                _______________ М.Ф. Якименко
председатель конкурсной комиссии   
                                           _________________ А.Н. Подоляк
зам. председателя конкурсной комиссии
                                 __________________ О.А. Рыбель
члены конкурсной комиссии    
                                           ________________ Е.В. Абдулова
                                           _________________ О.В. Бардина
                                           ________________ И.А. Житарчук
победитель конкурса _____________________________ 
секретарь конкурсной комиссии
                                           _______________ Н.А. Балакирева
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Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Федеральные законы 

Федеральный закон от 30 июля 2010 г. N 242-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с организацией и проведе-
нием XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи и развитием города 
Сочи как горноклиматического курорта»

Поправки направлены на дальнейшее совершенство-
вание законодательства о подготовке к проведению XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 г. в г. Сочи. Так, установлены особенности осу-
ществления туристской и гостиничной деятельности, найма 
временного персонала, привлечения волонтеров, использо-
вания радиочастотного спектра во время проведения Игр. 
Вводится упрощенный порядок постановки на налоговый 
учет маркетинговых партнеров Международного олимпий-
ского комитета (таковыми являются официальные спон-
соры, поставщики, лицензиаты МОК и официальные ве-
щательные компании).Указанные организации освобож-
даются от уплаты НДС и налога на прибыль в отношении 
операций, совершаемых в рамках подготовки и проведе-
ния Игр. Не облагаются налогами доходы спортсменов и 
членов спортивных команд, а также работников марке-
тинговых партнеров МОК. Предусматриваются налого-
вые льготы и для представителей олимпийских комитетов 
и спортивных федераций. Визы и иные разрешительные 
документы иностранным гражданам, участвующим в про-
ведении и подготовке Игр, будут оформлять бесплатно. 
Закон уточняет полномочия «ГК «Олимпстрой» в сфе-
ре организации строительства олимпийских объектов. 
Предусмотрены меры по обеспечению единства архитек-
турно-планировочной организации г. Сочи как места про-
ведения Игр. Регламентирован порядок оценки недвижи-
мости, изымаемой у граждан для размещения олимпийских 
объектов, в случае отсутствия правоустанавливающих до-
кументов на нее. Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исключением отдель-
ных положений, для которых предусмотрены иные сроки 
введения в действие.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Уточнен порядок деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций в сфере строительства (СРО). Для внесения в 

реестр СРО организации должны представлять только те 
документы, которые предусмотрены Кодексом. Иные тре-
бовать запрещено. Расширен перечень оснований для пре-
кращения действия допуска к строительным работам. Это 
возможно, если сведения о СРО исключены из реестра. 
Установлены минимальные размеры взноса в компенса-
ционный фонд СРО на одного члена, имеющего допуск к 
отдельным работам. Речь идет о подготовке проектной 
документации, об организации строительства. Уточнены 
полномочия лиц, занимающихся этим. Закреплены ми-
нимально необходимые требования для того, чтобы по-
лучить допуск. Предусмотрено, что СРО является членом 
Национального объединения организаций соответствую-
щего вида. Она обязана уплатить вступительный взнос, а 
также производить иные отчисления. Закреплен госкон-
троль за деятельностью национальных объединений СРО. 
Помимо этого внесены изменения в Закон о лицензирова-
нии. Исключены виды деятельности, связанные с подготов-
кой проектной документации.  Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опубликования, за исключе-
нием положений, для которых предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 229-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и некоторые другие законо-
дательные акты Российской Федерации, а также о призна-
нии утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации 
в связи с урегулированием задолженности по уплате нало-
гов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов 
налогового администрирования»

Усовершенствован порядок предоставления отсроч-
ки (рассрочки) по уплате налогов и сборов. Организации 
она дается на сумму не более стоимости ее чистых акти-
вов, гражданину - его имущества. Закреплен перечень не-
обходимых для получения отсрочки (рассрочки) докумен-
тов. Разрешается изменять сроки уплаты не только налогов 
и сборов, но также пеней и штрафов. Уточняются основа-
ния предоставления инвестиционного налогового креди-
та. Признаются безнадежными ко взысканию и подлежат 
списанию налоговые недоимки (включая пени и штрафы), 
числящиеся на 1 января 2010 г. за недействующими орга-
низациями (при условии невозможности их взыскания). 
Усовершенствован порядок постановки на налоговый учет. 
Более широко будут использоваться электронные докумен-
ты (в частности, при взаимодействии налоговых органов с 
налогоплательщиками, банками, регистрирующими орга-

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

от 12 августа 2010 г. № 19-р

О созыве внеочередного заседания депутатов Нерюнгринского районного Совета (II созыва)

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского район-
ного Совета:

1. Созвать заседание 20-й внеочередной сессии депутатов Нерюнгринского районного Совета на 10-00 часов 20.08.2010 г.
2. Опубликовать данное распоряжение в СМИ.
3. Отделу правовой экспертизы и материально-технического обеспечения Нерюнгринского районного Совета (Архипова 

Т.П.) обеспечить депутатов необходимыми материалами.

Председатель 
Нерюнгринского районного Совета                                                                                                                    В. Г. Скотаренко
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нами, составлении счетов-фактур). Существенно увеличи-
ваются штрафы за нарушение порядка постановки на учет, 
непредставление налоговой декларации, нарушение пра-
вил учета доходов (расходов) и др. Вводится ответствен-
ность за непредставление декларации в электронном виде. 
Скорректирован порядок исчисления и уплаты налога на 
прибыль Так, до 40 тыс. руб. повышается минимальная сто-
имость амортизируемого имущества. Пересмотрен предель-
ный размер учитываемых при исчислении налога процен-
тов. В результате выгоднее станет брать рублевые кредиты. 
Ряд поправок касается уплаты НДФЛ, госпошлины, транс-
портного и земельного налогов. Федеральный закон всту-
пает в силу по истечении 1 месяца со дня его официального 
опубликования, кроме отдельных положений, для которых 
предусмотрены иные сроки введения в действие.

Федеральный закон от 28 июля 2010 г. N 241-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и о порядке предоставления единов-
ременной выплаты за счет средств материнского (семейно-
го) капитала»

Вводятся дополнительные возможности использования 
материнского (семейного) капитала. Разрешено потратить 
указанные средства на постройку (реконструкцию) жило-
го дома хозяйственным способом (без привлечения строи-
тельных организаций). При этом половина средств может 
быть выдана сразу по представлении разрешительных доку-
ментов на строительство, а оставшаяся часть - только через 
полгода при подтверждении проведения основных работ 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли). Такой по-
рядок перечисления денег позволит избежать их нецелевого 
использования. За счет материнского (семейного) капита-
ла можно также компенсировать затраты на постройку до-
ма. Согласно поправкам приобретенное за счет материнско-
го (семейного) капитала жилье оформляется в общую соб-
ственность родителей и детей. Иные члены семьи из числа 
сособственников исключаются. Заявление о распоряжении 
материнским капиталом можно подать в любое время по до-
стижении ребенком 3 лет (ранее, чтобы использовать день-
ги в первом полугодии следующего года, надо было подать 
заявку до 1 октября текущего, во втором полугодии - до 1 
мая). Это позволит сократить сроки перечисления средств. 
Продлены до 1 мая 2011 г. единовременные выплаты в раз-
мере 12 тыс. руб. за счет материнского (семейного) капитала. 
В целях обеспечения прав родителей, дети которых умерли 
на первой неделе жизни, на материнский (семейный) капи-
тал закон обязывает органы ЗАГСа выдавать свидетельства 
о рождении на таких детей. Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 239-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»

Внесены изменения в КоАП РФ. В частности, более чем 
по 50 статьям в круг возможных мер административной от-
ветственности включено предупреждение. Это нормы о на-
рушениях законодательства о труде и о рекламе, санитарно-
эпидемиологических и экологических требований, правил 
охраны водных объектов и водопользования, использова-
ния лесов и безопасности в них, продажи отдельных видов 
товаров и др. Закреплено, что предупреждение устанавли-
вается за впервые совершенные административные право-
нарушения. При этом должны отсутствовать вред жизни и 
здоровью людей, объектам культурного наследия, животно-
го и растительного мира, окружающей среде, безопасности 
государства, угроза его причинения или ЧС, а также имуще-
ственный ущерб. Введены статьи, устанавливающие ответ-
ственность за несоблюдение должностными лицами требо-
ваний законодательства при проведении проверок предпри-
нимателей и нарушение юрлицами и ИП порядка представ-

ления уведомлений о начале ведения бизнеса. В последнем 
случае протоколы об административных нарушениях будут 
составлять должностные лица органов, уполномоченных 
принимать такие уведомления.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 238-Ф3 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О феде-
ральной службе безопасности» и в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 

Установлены дополнительные полномочия сотрудни-
ков органов ФСБ. Цель - усилить борьбу с терроризмом и 
экстремизмом. Сотрудник вправе объявлять физлицу офи-
циальное предостережение о том, что недопустимо совер-
шать действия, которые могут стать причинами престу-
плений, дознание и предварительное следствие по кото-
рым проводят органы ФСБ. Это возможно, если нет осно-
ваний привлечь к уголовной ответственности. Закреплен 
порядок применения мер специальной профилактики. К 
ним относятся указанное предостережение, а также пред-
ставление об устранении причин и условий, которые мо-
гут способствовать реализации угроз безопасности России. 
Предостережение и представление должны исполняться 
обязательно. В противном случае последует ответствен-
ность. Введена административная ответственность за непо-
виновение законному распоряжению или требованию со-
трудника в связи с исполнением им служебных обязанно-
стей. Граждан будут штрафовать (500-1 000 руб.) или аре-
стовывать на 15 суток. Это положение не распространяется 
на меры профилактики, применяемые органами ФСБ к физ-
лицам. Для должностных и юридических лиц предусмотре-
ны только штрафы (1 000-3 000 руб., 10 000-50 000 руб. со-
ответственно).

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 237-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Внесены изменения в ЖК РФ и не-
которые другие законодательные акты. 
В прежней редакции кодекса ряд функций осуществлял фе-
деральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством РФ. Так, услуги по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
а также коммунальные услуги могут быть ненадлежащего 
качества и (или) предоставляться с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность. В таких случа-
ях плата за содержание и ремонт жилого помещения, а так-
же коммунальные платежи подлежат перерасчету. Его по-
рядок определял указанный орган. Кроме того, он утверж-
дал типовой договор соцнайма, правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, порядок перерасчета 
коммунальных платежей за период временного отсутствия 
граждан. При определенных обстоятельствах орган мест-
ного самоуправления объявляет открытый конкурс по от-
бору управляющей организации многоквартирного дома. 
Порядок его проведения устанавливал поименованный ор-
ган. Также в кодексе было закреплено, что типовые догово-
ры найма специализированных жилых помещений утверж-
даются уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти. Все перечисленные полномочия переданы 
Правительству РФ. Также закреплено, что оно устанавли-
вает Правила предоставления, приостановки и ограниче-
ния предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных и жилых 
домах и правила, обязательные при заключении управляю-
щими организациями или ТСЖ либо специализированным 
потребкооперативом договоров с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Плата за коммунальные услуги включает в се-
бя холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, элек-
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тро- и газоснабжение (в т. ч. поставки бытового газа в бал-
лонах), отопление (теплоснабжение, в т. ч. поставки твердо-
го топлива при печном отоплении). Закреплено, что ее раз-
мер рассчитывается по тарифам, установленным региональ-
ными органами госвласти (ранее они также определялись 
органами местного самоуправления). Введены положения о 
доступе к информации о ценах (тарифах) на коммунальные 
услуги и нормативах их потребления.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 236-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Европейским сообществом о финансировании 
и реализации программы приграничного сотрудничества 
«Карелия»

Соглашение регулирует порядок реализации и софи-
нансирования программы приграничного сотрудничества 
«Карелия». Программа направлена на решение общих про-
блем приграничных территорий России и государств-чле-
нов ЕС. С российской стороны в ней участвуют Республика 
Карелия, г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская 
и Архангельская области. Программные проекты касают-
ся развития торговли, инвестиций, туризма, приграничной 
инфраструктуры. Планируется поддерживать образователь-
ные, научно-исследовательские, инновационные, экологи-
ческие и природоохранные проекты. Предусматриваются 
содействие в получении виз, таможенные и налоговые льго-
ты участникам программы. Размер финансирования с рос-
сийской стороны составит 11,6 млн евро, от ЕС - 23,2 млн 
евро.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 235-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Европейским сообществом о финансировании 
и реализации программы приграничного сотрудничества 
«Коларктик»

Ратифицировано соглашение, касающееся программы 
приграничного сотрудничества «Коларктик». Оно подписа-
но в Стокгольме 18 ноября 2009 г. в ходе саммита Россия - 
Евросоюз. Соглашение определяет порядок софинансирова-
ния и реализации программы. Ее цель - взаимодействие се-
верных приграничных территорий. От нашей страны в ней 
участвуют Мурманская, Архангельская и Ленинградская 
области, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ и 
Карелия. От Финляндии - Лапландия, Северная Остерботния. 
От Швеции - Норрботтен, Вестерботтен. От Норвегии - 
Финнмарк, Тромсе и Нурланд. Программа призвана повы-
сить конкурентоспособность и инвестиционную привлека-
тельность указанных регионов, уровень жизни населения. 
Для этого будут развивать торговлю, инфраструктуру, ту-
ризм, поддерживать различные проекты (образовательные, 
научно-исследовательские, инновационные, экологические, 
природоохранные). Соглашение, в частности, закрепляет 
правила реализации проектов и налогообложения деятель-
ности в рамках программы. Установлено, как контролиру-
ется расходование средств. Взнос ЕС составляет 28 241 018 
евро, а России - 14 120 000 евро. Соглашение предусматри-
вает, что наша страна привлекает Европейский банк рекон-
струкции и развития в качестве финансового агента. Срок 
действия соглашения - до 31 декабря 2016 г.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 234-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Европейским сообществом о финансировании 
и реализации программы приграничного сотрудничества 
«Юго-Восточная Финляндия - Россия»

Ратифицировано Соглашение между Правительством 
РФ и ЕС о финансировании и реализации программы при-
граничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия 
- Россия». Оно подписано в Стокгольме 18 ноября 2009 г. 
Определены основные направления сотрудничества, поря-

док финансирования программы, условия ее реализации. 
Соглашение содержит правила, отличные от российского 
законодательства. Так, предусмотрено освобождение от та-
моженных пошлин, сборов и иных платежей в целях реа-
лизации программы. Кроме того, порядок проведения кон-
курсных процедур и заключения контрактов регулируется 
Регламентами Евросоюза, определяющими правила реали-
зации ЕИСП, и Правилами PRAG. Определены размеры фи-
нансовых взносов по программе. Россия - 18 092 500 евро, 
ЕС - 36 185 361 евро.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 233-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Европейским сообществом о финансировании 
и реализации программы приграничного сотрудничества 
«Литва - Польша - Россия»

Ратифицировано соглашение, которое касается про-
граммы приграничного сотрудничества «Литва - Польша 
- Россия». Оно подписано в Стокгольме 18 ноября 2009 г. 
в ходе саммита Россия - Евросоюз. Соглашение определя-
ет порядок софинансирования и реализации указанной про-
граммы. От нашей страны в ней участвует Калининградская 
область. Программа призвана повысить конкурентоспособ-
ность и инвестиционную привлекательность приграничных 
регионов, уровень жизни населения. Для этого будут разви-
вать торговлю, инфраструктуру, туризм, поддерживать раз-
личные проекты (образовательные, научно-исследователь-
ские, инновационные, экологические, природоохранные). 
Соглашение, в частности, закрепляет правила реализации 
проектов и налогообложения деятельности в рамках про-
граммы. Установлено, как контролируется расходование 
средств. Взнос ЕС составляет 132 129 733 евро, а России 
- 43 999 000 евро. Соглашение предусматривает, что наша 
страна привлекает Европейский банк реконструкции и раз-
вития в качестве финансового агента. Срок действия согла-
шения - до 31 декабря 2016 г.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 232-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Европейским сообществом о финансировании 
и реализации программы приграничного сотрудничества 
«Эстония - Латвия - Россия»

Ратифицировано Соглашение между Правительством 
РФ и Европейским сообществом о финансировании и реали-
зации программы приграничного сотрудничества «Эстония 
- Латвия - Россия». В реализации программы участвуют фи-
зические и юридические лица на основе контрактов. Они 
заключаются с совместным управляющим органом сторон в 
соответствии с результатами процедур осуществления заку-
пок и приглашениями на конкурс. Иностранцам-участникам 
и членам их семей разрешается пребывать на территории 
реализации программы, как того требует характер контра-
кта, в течение времени, необходимого для его выполнения. 
Стороны оказывают содействие участникам в получении 
виз. Контракты не облагаются гербовыми или регистраци-
онными сборами. Товары, в т. ч. ТС, ввозимые участника-
ми на указанную территорию, освобождаются от таможен-
ных пошлин, налогов и сборов. Иностранные организации и 
граждане-участники освобождаются от налога на прибыль 
и НДФЛ. Кроме того, они не уплачивают НДС из средств, 
получаемых при реализации программы. Взнос Сообщества 
по программе составляет 47 774 729 евро, России - 15 909 
000 евро. Максимальный срок исполнения программы - до 
31 декабря 2016 г.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 231-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь о вза-
имной передаче в собственность земельных участков и об 
аренде земельных участков»
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В соответствии с Соглашением Россия бесплат-
но передает в собственность Беларуси участки в 
Краснодарском крае (пос. Красная Поляна Адлерского 
района) общей площадью 16,32 га в обмен на соответ-
ствующие участки в г. Минске и Минской области. 
Кроме того, Беларуси предоставляются в аренду на 49 лет 
под президентские санатории участки в Краснодарском 
крае (пос. Майский Туапсинского района и г. Сочи), нахо-
дившиеся ранее в ее постоянном (бессрочном) пользова-
нии. Передаваемые земельные участки можно использовать 
только в соответствии с их категорией и целевым назначе-
нием.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 230-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения об установлении и применении в 
таможенном союзе порядка зачисления и распределения 
ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и 
сборов, имеющих эквивалентное действие)»

Соглашение определяет порядок зачисления и распре-
деления между членами Таможенного союза сумм ввоз-
ных таможенных пошлин и начисленных на них пеней. 
Указанные суммы поступают в национальной валюте на 
единый счет уполномоченного органа того государства, 
в котором они уплачиваются согласно законодательству 
Таможенного союза. Под уполномоченным понимается ор-
ган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения 
бюджета страны. Предусмотрено введение отдельных рас-
четных (платежных) документов (инструкций) для уплаты 
пошлин на единый счет. Зачисленные суммы распределя-
ются по следующим нормативам: Республика Беларусь - 
4,7%; Республика Казахстан - 7,33%; Российская Федерация 
- 87,97%.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 228-ФЗ «О вне-
сении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации»

Изменения призваны оптимизиро-
вать работу системы арбитражных судов. 
Так, в перечень дел, рассматриваемых в первой инстан-
ции коллегиально, включены те, решение о коллегиальном 
рассмотрении которых принято председателем судебно-
го состава в связи с их особой сложностью на основании 
мотивированного заявления судьи. До внесения измене-
ний кандидатуры арбитражных заседателей выбирались из 
утвержденного списка сторонами спора. Теперь они опре-
деляются путем случайной выборки (например, с исполь-
зованием автоматизированной системы). Детализированы 
положения кодекса об особом мнении судьи. В частности, 
особое мнение членов Президиума ВАС РФ будут публико-
вать вместе с его постановлениями в «Вестнике ВАС РФ». 
Арбитражные суды рассматривают, в т. ч., дела об оспари-
вании решений и действий (бездействия) органов власти 
всех уровней и должностных лиц, затрагивающих права и 
законные интересы заявителя в сфере экономической дея-
тельности. Теперь в компетенцию судов также входят дела 
об оспаривании аналогичных решений и действий (бездей-
ствия) организаций, наделенных отдельными государствен-
ными или иными публичными полномочиями. Исключена 
возможность обжаловать решения арбитражного суда пер-
вой инстанции по кассации без обжалования в суде апел-
ляционной инстанции (кроме случаев, когда последний от-
казал в восстановлении пропущенного срока подачи апел-
ляционной жалобы, и тех, что прямо предусмотрены АПК 
РФ). Место нахождения организаций для направления им 
судебных извещений теперь будут брать из ЕГРЮЛ, место 
жительства ИП - из ЕГРИП. Также установлено, что участ-
ники арбитражного процесса после получения первого су-
дебного акта должны самостоятельно предпринимать меры 
по получению информации о движении дела. Закон вступа-
ет в силу по истечении 90 дней после даты его официально-

го опубликования.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 227-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

Внесены изменения в некоторые акты. Цель - обеспечить 
предоставление в электронном виде государственных и му-
ниципальных услуг. Это связано с другим законом, преду-
сматривающим общие положения о последних. Закреплено, 
что такое электронный документ. Установлено, как прово-
дится лицензирование в электронном виде. В частности, 
рассматривают заявления и уведомления, ведут лицензи-
онное дело, выдают документы и т. д. Закреплена возмож-
ность представлять электронные уведомления о начале ве-
дения бизнеса, документы для регистрации юрлиц и ИП, 
обращения о выплате трудовой пенсии, материалы для по-
лучения лицензии на деятельность, связанную с производ-
ством и оборотом алкоголя, и др. Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 января 2011 г., за исключением положений, 
для которых предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 226-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вре-
да в результате аварии на опасном объекте»

Изменения связаны с принятием Закона об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на нем. Так, в Законе об организации страхового дела закре-
пляется, что федеральным законом о конкретном виде обяза-
тельного страхования могут устанавливаться дополнитель-
ные требования к соискателям лицензии на такое страхова-
ние. Предусмотренный поименованным законом перечень 
необходимых для получения лицензии документов является 
исчерпывающим. Закрепляется исключение - случаи, уста-
новленные указанными федеральными законами. В Законы 
о промышленной безопасности опасных производственных 
объектов и о безопасности гидротехнических сооружений 
введены нормы об ответственности за причинение вреда 
жизни или здоровью граждан в результате аварии. В част-
ности, лица, имеющие право на возмещение ущерба, поне-
сенного в случае смерти потерпевшего (кормильца), могут 
получить от виновных 2 млн руб. Установлена обязанность 
эксплуатирующих организаций (для гидротехнических соо-
ружений - также собственников) заключать вышеуказанные 
договоры страхования. В противном случае должностным 
лицам грозит административный штраф от 15 до 20 тыс. 
руб., организациям - от 300 до 500 тыс. руб.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте»

Владельцы опасных объектов обязаны страховать свою 
гражданскую ответственность за причинение вреда в ре-
зультате аварии. Закон не распространяется на отношения, 
возникающие вследствие причинения вреда за границей, 
природной среде или при использовании атомной энергии. 
Определен перечень опасных объектов. В частности, это 
гидротехнические сооружения, фуникулеры, эскалаторы, 
лифты. Объекты, на которых получают расплавы металлов 
и сплавы на их основе, ведутся горные или подземные ра-
боты и т. д. Страховая сумма может составить от 10 млн до 
6,5 млрд руб. в зависимости от вида объекта и максимально 
возможного количества потерпевших. Определены страхо-
вые выплаты. Так, 2 млн руб. полагаются лицам, понесшим 
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ущерб в результате смерти каждого потерпевшего (кормиль-
ца). Не более 25 тыс. руб. - на погребение. До 2 млн руб. - за 
вред здоровью. До 360 и 500 тыс. руб. - за вред имуществу 
гражданина и юридического лица соответственно. Разницу 
между страховой выплатой и фактическим ущербом возме-
щает владелец опасного объекта. Страховщик, в частности, 
не возмещает ущерб, причиненный имуществу страховате-
ля, упущенную выгоду, моральный вред. Страховка не дей-
ствует, если авария произошла из-за диверсии, террористи-
ческого акта, ядерного взрыва, радиации или заражения ею, 
военных действий, маневров и иных подобных мероприя-
тий, гражданской войны, народных волнений и забастовок. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 г., кро-
ме некоторых положений.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О про-
тиводействии неправомерному использованию инсайдер-
ской информации и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Цель закона - противодействовать неправомерному ис-
пользованию инсайдерской информации и манипулирова-
нию рынком. К этой информации относятся точные и кон-
кретные нераскрытые сведения, распространение или пре-
доставление которых может существенно повлиять на це-
ны финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) 
товаров. В частности, данные, касающиеся эмитентов цен-
ных бумаг, управляющих компаний инвестиционных и не-
государственных пенсионных фондов и т. д. Определены 
лица, обладающие такой информацией (инсайдеры), а так-
же действия, признаваемые манипулированием рынком. 
Например, к последним относится умышленное распро-
странение заведомо ложных сведений, в результате которо-
го цена, спрос, предложение или объем торгов существенно 
отклонились. Запрещаются указанные действия и использо-
вание инсайдерской информации определенными способа-
ми. Установлена административная и уголовная ответствен-
ность за эти деяния. ФСФР России предоставляются широ-
кие полномочия, позволяющие выявлять и предотвращать 
нарушения в соответствующей сфере. Некоторые органы и 
организации должны раскрывать или предоставлять инсай-
дерскую информацию на своих сайтах. Это касается ЦБР, 
федеральных и региональных органов исполнительной вла-
сти, прокуратуры, муниципалитетов и т. д. Предусмотрено, 
что ведутся списки инсайдеров. Последние обязаны уве-
домлять о совершенных ими операциях. Должен быть раз-
работан порядок доступа к инсайдерской информации. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней 
после его официального опубликования, кроме некоторых 
положений. Они вступают в силу по истечении 1 года после 
официального опубликования.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 223-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Цель изменений - повысить эффективность государ-
ственной политики в области гражданской обороны и защи-
ты населения от природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций (ЧС). Для выполнения отдельных задач в области 
обороны будут привлекать спасательные воинские форми-
рования федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного решать задачи в области гражданской оборо-
ны (МЧС России). Состав и порядок их работы установит 
Президент РФ. Правительство РФ определит процедуру 
привлечения к предупреждению и ликвидации ЧС. Ряд из-
менений касается реорганизации войск гражданской оборо-
ны в воинские спасательные формирования. Федеральный 
закон вступает в силу с 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 222-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с установлением дополни-
тельных гарантий обеспечения равных условий предостав-
ления помещений для встреч с избирателями, участниками 
референдума»

Собственники и владельцы определенных помещений 
обязаны предоставлять их участникам избирательного и ре-
ферендумного процессов (кандидатам, политическим пар-
тиям и др.). Речь идет о недвижимости, которая находит-
ся в государственной или муниципальной собственности 
либо в собственности организации, в уставном (складоч-
ном) капитале которой доля (вклад) России, ее субъектов 
или муниципалитетов превышает 30%. Цель - проведение 
встреч с избирателями, участниками референдума. При 
этом собственники и владельцы не вправе отказать дру-
гим участникам в предоставлении помещений на таких же 
условиях в другое время в течение агитационного перио-
да. Внесены изменения в Законы об основных гарантиях из-
бирательных прав, о выборах Президента РФ и депутатов 
Государственной Думы, а также в КоАП РФ, уточняющие 
регулирование данных правоотношений. Собственников и 
владельцев обязали уведомлять уполномоченные органы о 
факте и условиях предоставления помещений участникам, 
а также о том, когда в течение агитационного периода ими 
могут воспользоваться другие участники. Данные сведе-
ния нужно передать в уполномоченный орган в письменной 
форме не позднее дня, следующего за днем предоставления 
помещения. В течение 2 суток с момента получения уведом-
ления указанная информация размещается в сети Интернет 
или доводится до сведения участников иным способом. 
На президентских и думских выборах уполномоченны-
ми органами являются избиркомы субъектов Российской 
Федерации. За непредоставление помещения на должност-
ных лиц будут налагать штраф от 3 до 5 тыс. руб., за нару-
шение порядка и сроков уведомления - от 2 до 3 тыс. руб. 
Новые положения касаются выборов и референдумов, на-
значенных после дня вступления поправок в силу.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 221-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О связи»

Расширен перечень обязанностей операторов связи, ока-
зывающих услуги в целях телерадиовещания (далее - опе-
раторы). Операторы должны транслировать обязательные 
общедоступные теле- и радиоканалы. С абонентов и веща-
телей им нельзя взимать плату. Это дополнительное усло-
вие, чтобы получить лицензию на данную деятельность. 
Предусмотрены особенности присоединения и взаимодей-
ствия сетей связи операторов. Установлен порядок согла-
сования с вещателями источника сигнала или точки присо-
единения. Федеральный закон вступает в силу по истечении 
90 дней после официального опубликования.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 220-ФЗ «О на-
циональном исследовательском центре «Курчатовский ин-
ститут»

Закон определяет особенности создания, правового по-
ложения и порядок финансового обеспечения националь-
ного исследовательского центра «Курчатовский инсти-
тут». Центр создается в форме ФБУ, имущество которого 
является федеральной собственностью и принадлежит ему 
на праве оперативного управления. Полномочия учредите-
ля осуществляет Правительство РФ, а собственника - на-
значенный им федеральный орган исполнительной власти. 
Цели создания и деятельности центра - сформировать тех-
нологическую базу инновационной экономики, обеспечить 
опережающее научно-технологическое развитие и ускорен-
ное внедрение в производство научных разработок, прове-
сти полный цикл НИОКР по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники. Перечень указан-
ных работ определяет Правительство РФ. Для достижения 
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поставленных целей центр разрабатывает программу со-
вместной деятельности организаций, участвующих в про-
екте по его созданию. Она должна содержать соответству-
ющие научные, инвестиционные и финансовые показатели. 
Закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением некоторых положений, для которых 
предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 219-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и статьи 1 и 4 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)»

Ранее Законом о банкротстве предусматривалось, что 
арбитражных управляющих, не соответствующих установ-
ленным требованиям, отстраняют по заявлению органа по 
контролю (надзору) до 1 января 2010 г. Контролирующий 
орган также был вправе проверять деятельность арбитраж-
ных управляющих. Последние не являются членами само-
регулируемой организации арбитражных управляющих. 
В связи с тем, что функция по контролю (надзору) за дея-
тельностью данных лиц больше не актуальна, уточнен ста-
тус органа и исключены указанные полномочия. В России 
планируется создать Единый федеральный реестр сведений 
о банкротстве. Необходимо разработать порядок его фор-
мирования, обеспечить доступность информации и т. д. 
Однако программно-аппаратные средства для эксплуатации 
реестра до конца не разработаны. В связи с этим срок при-
нятия соответствующих актов перенесен на 1 июля 2011 г. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 218-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием по-
рядка обращения взыскания на заложенное имущество»

Согласно Закону об АО лицо, которое приобрело бо-
лее 30% обыкновенных и привилегированных акций ОАО, 
предоставляющих право голоса (с учетом тех, что принад-
лежат этому лицу и его аффилированным лицам), обязано 
направить акционерам-владельцам остальных акций соот-
ветствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную 
оферту о приобретении у них этих ценных бумаг. Законом 
от 30 декабря 2008 г. было установлено, что в ряде случаев 
данное требование не применяется до 1 января 2010 г. Это 
приобретение банком прав собственности на акции-пред-
мет залога по обязательству перед ним в результате обраще-
ния взыскания на такие акции или в результате отступного. 
Названное правило также не действовало, если третьи лица 
приобретали указанные акции непосредственно у банка ли-
бо у купивших их лиц. Поправками вышеуказанный срок 
продлен до 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 217-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 170 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации»

Поправки предусматривают льготы по НДС для россий-
ских авиакомпаний, сотрудничающих с ООН в рамках миро-
творческих и гуманитарных программ. Не нужно восстанав-
ливать НДС, ранее принятый к вычету указанными авиаком-
паниями по приобретенным воздушным судам, двигателям и 
запчастям к ним, при дальнейшем использовании этих судов в 
рамках вышеназванных программ ООН за пределами России. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 г., но не 
ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогово-
го периода по НДС.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 216-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части уточнения сроков составления, рассмо-
трения и утверждения проектов бюджетов и отчетов об их 
исполнении»

Меняются сроки, в которые составляются, рассматри-
ваются и утверждаются проекты бюджетов, а также отче-
ты об их исполнении. Теперь Правительство РФ вносит в 
Государственную Думу РФ проект федерального бюджета 
не позднее 1 октября текущего года. Прежде - до 26 августа. 
Аналогичным образом пересмотрен срок, к которому ЦБР 
представляет проект основных направлений денежно-кре-
дитной политики. Сокращаются сроки, в которые рассма-
тривается проект федерального бюджета. В первом чтении 
- с 30 до 20 дней. Во втором - с 35 до 25 дней. В третьем - с 
15 до 10 дней. Такие же сроки устанавливаются для второго 
и третьего чтений по проектам бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. Закон об исполнении федерального 
бюджета принимается не позднее 1 октября текущего года. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 215-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 55 Закона Российской Федерации 
«Об образовании»

Скорректирован Закон об образовании. В него введена 
норма о праве педагогических работников образователь-
ных учреждений не реже 1 раза в 5 лет проходить профпе-
реподготовку или повышение квалификации. При этом 
должны выполняться федеральные гостребования к мини-
муму содержания дополнительной профессиональной об-
разовательной программы и уровню профпереподготовки. 
Их устанавливает федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции по выработке госполитики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-
ния. Следует отметить, что указанное право ранее было за-
креплено в Законе о высшем и послевузовском профобра-
зовании, а также в ряде подзаконных актов. Таким образом, 
поправки упорядочили нормативно-правовую базу в ука-
занной сфере. Закон вступает в силу с 01.01.2011.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 214-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О лотереях»

Запрещается определять выигрыш при проведении сти-
мулирующих лотерей с помощью механических, электри-
ческих, электронных или иных технических устройств. 
Закрепляются требования к лотерейному оборудованию. 
Оно, в частности, не должно содержать недоступные для 
экспертизы информационные массивы, узлы или агрегаты. 
Не допускается предоставление скрытых возможностей и 
предопределение результата розыгрыша. Все лотерейное 
оборудование подлежит обязательному подтверждению со-
ответствия, регистрации и включению в единый госреестр. 
Уточнен порядок проведения всероссийской и региональ-
ной гослотерей, а также тиражной лотереи. Организаторы 
лотерей (операторы государственной или муниципальной 
лотерей) обязаны ежегодно публиковать отчет об их прове-
дении с результатами аудиторской проверки. Федеральный 
закон вступает в силу через 10 дней после его официально-
го опубликования, за исключением отдельных положений, 
для которых предусмотрен иной срок введения в действие. 
Организаторы стимулирующих лотерей, уведомившие о 
них до вступления в силу данного закона, могут продолжать 
их проведение по старым правилам до 31 декабря 2010 г.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 213-Ф3 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О судебных при-
ставах» и статью 64 Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» по вопросам предоставления судебным 
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приставам персональных данных»
Уточнен порядок предоставле-

ния информации судебным приставам. 
Информация, которую обязаны предоставлять судебно-
му приставу органы, организации, должностные лица и 
граждане, может содержать персональные данные физлиц. 
Полученные данные пристав обрабатывает для того, чтобы 
своевременно и правильно рассмотреть исполнительные 
документы.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 212-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 12 Федерального закона 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»

Поправки касаются членов Совета Федерации и де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Ранее предусматривалось, что они 
лично участвуют в заседаниях соответствующих палат, ко-
митетов, комиссий. Теперь это является обязанностью пар-
ламентариев. Ответственность за отсутствие на заседании 
без уважительной причины устанавливается регламентами 
палат.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 211-ФЗ «О ре-
организации Российской корпорации нанотехнологий»

Установлен порядок реорганиза-
ции Российской корпорации нанотехнологий. 
Корпорация преобразуется в ОАО. Соответствующее 
решение примет Правительство РФ. 
Предусмотрены порядок принятия решения, перехода прав 
и обязанностей корпорации к обществу и иные необходи-
мые процедуры. Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

Федеральный закон определяет принципы и процедуру 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, 
условия и порядок их оплаты, права заявителей и обязан-
ности органов власти. В частности, граждане имеют право 
на полные, актуальные и достоверные сведения о госуслу-
гах, а также на их предоставление дистанционно в элек-
тронном виде. Органы, в свою очередь, должны оказывать 
их своевременно и согласно стандарту. Предусмотрено от-
крытие многофункциональных центров по предоставлению 
госуслуг. Они будут работать по принципу «одного окна» 
и взаимодействовать с другими органами от имени заяви-
теля без его участия. Планируется создать единый портал 
госуслуг. Он обеспечит электронный порядок их оказания. 
Через него заявитель сможет подать запрос и иные необхо-
димые документы, узнать о ходе предоставления госуслуги 
и получить ее результат, оплатить госпошлину. Для повы-
шения доступности госуслуг с 1 января 2012 г. планируют 
ввести универсальные электронные карты. С их помощью 
граждане будут обращаться за получением госуслуг, совер-
шать юридически значимые действия в электронной форме. 
В будущем карта может заменить паспорт, медицинский 
полис, страховое пенсионное свидетельство и банковскую 
карточку. Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрен иной срок введения 
в действие.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 209-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 16 Федерального закона «О бух-
галтерском учете»

Согласно поправкам ОАО, кредитные и страховые ор-
ганизации, биржи, инвестиционные и иные фонды должны 

публиковать годовую бухотчетность не позднее 1 июля сле-
дующего года (ранее - до 1 июня включительно).

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ «О кон-
солидированной финансовой отчетности»

Урегулирован порядок составления и представления 
консолидированной финансовой отчетности. Кредитные 
и страховые организации, а также компании, чьи ценные 
бумаги обращаются на фондовых биржах, обязаны при-
менять Международные стандарты финансовой отчет-
ности (МСФО) и Разъяснения МСФО (изданные Фондом 
Комитета по МСФО). Бухгалтерская отчетность составля-
ется на основе национального законодательства. Согласно 
закону годовая отчетность подлежит обязательному ауди-
ту и направляется акционерам, а также уполномоченным 
федеральным органам исполнительной власти (банками - в 
ЦБР). Учредительными документами компании либо актом 
ЦБР может быть предусмотрено представление промежу-
точной консолидированной отчетности. Вводится обяза-
тельная публикация годовой консолидированной отчетно-
сти. Указанные правила начинают действовать с отчета за 
год, следующий за годом признания МСФО для примене-
ния в России (в отношении компаний, ценные бумаги ко-
торых обращаются на фондовых биржах, - не ранее чем с 
отчета за 2015 г.).

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 207-ФЗ «О вне-
сении изменений в главу 23 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации»

Теперь при определенных условиях НДФЛ не облагают-
ся и доходы от размещения личных сбережений в кредит-
ных потребительских кооперативах. Это плата за использо-
вание средств пайщиков. Кроме того, проценты по займам, 
полученным от членов (в т. ч. ассоциированных) сельско-
хозяйственного кредитного потребительского кооперати-
ва. Предусмотрены следующие условия. Данные доходы 
выплачиваются в пределах сумм, рассчитанных исходя из 
ставки рефинансирования ЦБР, увеличенной на 5 процент-
ных пунктов. На дату заключения (продления) договора 
проценты по займам, а также те, исходя из которых рассчи-
тана сумма платы, не превышали эту величину. Причем в 
период, когда они начислялись, их размер не увеличивался. 
С момента, когда проценты превысили указанное выше зна-
чение, прошло не более 3 лет. К соответствующим доходам 
в части, превышающей установленные значения, применя-
ется ставка в размере 35%. Прежде такие правила действо-
вали только в отношении доходов по рублевым вкладам в 
банках. Федеральный закон вступает в силу не ранее чем 
по истечении 1 месяца со дня официального опубликова-
ния и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по НДФЛ.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 206-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О дополнитель-
ных мерах по поддержке финансовой системы Российской 
Федерации»

До 410 млрд руб. из Фонда национального благососто-
яния могут размещаться во Внешэкономбанке на депо-
зиты. Ставки по ним уменьшаются с 7 и 8,5 до 6,25 и 7,-
25% годовых соответственно. За счет этих средств Фонда 
Внешэкономбанк предоставляет субординированные кре-
диты (займы) без обеспечения. ЦБР выдает их Сбербанку 
России на срок до 31 декабря 2019 г. включительно. До 31 
декабря 2008 г. включительно Внешэкономбанк выдавал 
такие кредиты Банку ВТБ, Россельхозбанку. До 31 декабря 
2009 г. включительно Внешэкономбанк мог предоставить 
их российским кредитным организациям (при выполне-
нии ряда условий). Ставка по указанным кредитам (займам) 
снижается с 8 до 6,5% годовых. До 31 декабря 2010 г. вклю-
чительно Внешэкономбанк вправе выдавать субординиро-
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ванные кредиты (займы) без обеспечения российским кре-
дитным организациям (при определенных условиях). Срок - 
до 31 декабря 2020 г. включительно. Ставка по таким креди-
там уменьшается с 9,5 до 7,5% годовых. Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Условия пользования выданными кредитами (займами) и 
размещения указанных выше депозитов нужно привести в 
соответствие с поправками. Срок - не позднее 30 дней после 
вступления в силу закона.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 205-ФЗ «Об 
особенностях прохождения федеральной государственной 
гражданской службы в системе Министерства иностранных 
дел Российской Федерации»

Определены особенности прохождения госслужбы в 
МИДе России. Установлены повышенные требования к 
профессиональным и личным качествам сотрудников ди-
пломатической службы. Определены 11 дипломатических 
рангов, которые присваиваются сотрудникам. В их чис-
ле - Чрезвычайный и Полномочный Посол, советники 1 и 
2 классов, атташе. Установлены дополнительные запре-
ты и ограничения, связанные со службой. Например, нель-
зя выезжать за пределы России по частным делам, не уве-
домив представителя нанимателя. Запрещено приобретать 
доли участия в уставном капитале иностранных юрлиц. С 
гражданином, поступающим на службу в загранучрежде-
ние МИДа России, заключается контракт на срок до 3 лет. 
Усилена социальная защищенность сотрудников с учетом 
специфики работы. Речь идет о дополнительных гарантиях 
тем, кто работает в иностранных государствах со сложной 
общественно-политической обстановкой, в условиях чрез-
вычайного положения или при вооруженных конфликтах. 
Работающим в загранучреждениях МИДа России полагают-
ся компенсации транспортных расходов при выезде в госу-
дарство пребывания и возвращении по окончании работы. 
Им также оплачивается медпомощь. Возмещаются затра-
ты на обучение несовершеннолетних детей школьного воз-
раста. Предусмотрены иные гарантии. Федеральный закон 
вступает в силу по истечении 180 дней после официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для 
которых установлены иные сроки.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 204-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Ранее в случае отсутствия кого-либо из опрашиваемых 
разрешалось заполнять переписные листы со слов членов до-
мохозяйств. Закон исключает такую возможность. Данные 
должны вноситься либо самим опрашиваемым, либо пере-
писчиками с его слов. Это повысит достоверность сведений. 
Для обработки сведений о национальности не нужно полу-
чать письменное согласие опрашиваемого (ранее оно дава-
лось путем собственноручного заполнения им соответству-
ющего раздела переписного листа). Предполагается, что 
наличие указанных данных в листе уже доказывает пись-
менное согласие лица на их обработку. Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 203-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Уточнен порядок реализации мер соцподдержки работ-
ников с вредными и (или) опасными условиями труда. Это 
оказание психиатрической и противотуберкулезной помо-
щи, диагностика и лечение ВИЧ-инфицированных, работа 
с материалами, содержащими ВИЧ. Закреплено, что сокра-
щенная продолжительность рабочего времени и ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск таким работникам 
устанавливаются в определяемом Правительством РФ по-
рядке. Ранее для учреждений здравоохранения субъектов 

Российской Федерации порядок утверждали региональные 
власти. Указанные гарантии, а также повышенный размер 
оплаты труда будут устанавливаться с учетом условий тру-
да по результатам аттестации рабочих мест.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 202-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о взаимной административной по-
мощи таможенных органов государств - членов таможен-
ного союза»

Ратифицировано Соглашение о взаимной администра-
тивной помощи таможенных органов государств-членов 
Таможенного союза (ТС). В рамках соглашения стороны 
обмениваются информацией, способствующей соблюде-
нию законодательства ТС и его членов. Информация может 
направляться по собственной инициативе органов, по за-
просам. Происходит обмен нормативными и иными право-
выми актами. Закреплено, как таможенные органы прово-
дят отдельные формы контроля, в том числе с применени-
ем системы управления рисками. Предусмотрено взаимное 
признание решений таможенных органов.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 201-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о поощрении и взаимной защите 
инвестиций в государствах - членах Евразийского экономи-
ческого сообщества»

Ратифицировано Соглашение о поощрении и взаим-
ной защите инвестиций в государствах-членах ЕврАзЭС. 
Представляется важным выделить основные положения. 
Инвестиции со стороны одного государства допускаются 
на территорию другого в соответствии с законодательством 
страны-реципиента. Каждая из сторон вправе ограничивать 
деятельность иностранных инвесторов, а также применять 
иные изъятия из национального режима. Инвестиции и до-
ходы инвесторов защищены от национализации, экспро-
приации или иных мер, имеющих аналогичные последствия 
(за исключением отдельных случаев). Инвесторам полага-
ется компенсация, если их инвестициям и доходам нанесен 
ущерб (например, в связи с гражданскими беспорядками, 
военными действиями).

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 200-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Туркменистана о поощрении 
и взаимной защите инвестиций»

Ратифицировано российско-туркменское Соглашение о 
поощрении и защите инвестиций. Оно подписано в Москве 
25 марта 2009 г. Его основные положения сводятся к следу-
ющему. Инвестициям и доходам инвесторов договариваю-
щейся стороны должен предоставляться не менее благопри-
ятный режим, чем инвестициям и доходам инвесторов сво-
его или любого третьего государства. При определенных 
условиях каждая сторона сохраняет право применять и вво-
дить изъятия в отношении инвестиций и доходов инвесто-
ров другой. Ни одна из сторон не обязана распространять на 
эти инвестиции и доходы преимущества, предоставляемые 
другим в связи с участием в зоне свободной торговли, тамо-
женном или валютном союзе, общем рынке, на основе со-
глашений об избежании двойного налогообложения и т. д. 
Не допускается принудительное изъятие (национализация, 
экспроприация и т. п.). Исключение - случаи, когда такие 
меры применяются в общественных интересах в соответ-
ствии с законодательством принимающей стороны. Причем 
они не являются дискриминационными и сопровождаются 
быстрой и адекватной компенсацией. Соглашение распро-
страняется на инвестиции, осуществленные начиная с 1 ян-
варя 1992 г.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 199-ФЗ «О при-
нятии поправок к Статьям Соглашения Международного 
валютного фонда, одобренных резолюциями Совета управ-
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ляющих Международного валютного фонда от 28 апреля 
2008 года N 63-2 и от 5 мая 2008 года N 63-3»

Приняты поправок к статьям Соглашения 
Международного валютного фонда (МВФ). Уточнено пе-
рераспределение квот и голосов членов МВФ. Расширены 
инвестиционные полномочия управлять активами Фонда. 
МВФ теперь сможет использовать для инвестиций валюту 
государства-члена, хранящуюся на Инвестиционном счете. 
Предусмотрена продажа золотого запаса с последующим 
инвестированием полученных доходов.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 198-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» и Федеральный 
закон «О науке и государственной научно-технической по-
литике»

Поправки касаются аттестации научных и научно-пе-
дагогических работников. Изменения призваны разграни-
чить соответствующие полномочия ВАК и федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке госполитики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере науки. Согласно поправкам ВАК соз-
дается Правительством РФ при указанном органе. На него 
возлагается организационно-техническое обеспечение дея-
тельности комиссии. Состав ВАК и положение о ней будет 
утверждать Правительство РФ. Дипломы о присуждении 
ученых степеней и присвоении ученых званий по специаль-
ности будет выдавать поименованный федеральный орган. 
Он же предоставляет разрешения на создание советов по 
защите диссертаций, определяет их состав и полномочия, 
приостанавливает, возобновляет и прекращает их деятель-
ность. Кроме того, он будет присваивать ученые звания по 
кафедре и выдавать соответствующие аттестаты.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 197-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в сфере противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма»

Внесены изменения в УК РФ, Законы о терроризме и о 
противодействии легализации преступных доходов и фи-
нансированию терроризма. Кодекс предусматривает ответ-
ственность за содействие террористической деятельности. 
Под ним понимаются в т. ч. вовлечение лица в совершение 
определенных преступлений, вооружение или подготовка 
его для этого. В перечень указанных деяний включены не-
законное обращение с ядерными материалами или радио-
активными веществами, их хищение либо вымогательство. 
Согласно Закону о противодействии отдельные операции 
на сумму от 600 тыс. руб. подлежат обязательному контро-
лю. Ранее к ним в т. ч. относились зачисление или перевод 
на счет денежных средств, предоставление или получение 
кредита (займа), операции с ценными бумагами, если хотя 
бы одной из сторон являлось определенное лицо. Речь шла 
об имеющих регистрацию, место жительства/нахождения в 
стране, которая не участвует в международном сотрудни-
честве в сфере противодействия легализации доходов и фи-
нансированию терроризма, а также о тех, кто владеет счетом 
в банке, зарегистрированном в таком государстве. Данная 
норма изложена в новой редакции. Теперь контролировать 
будут операции с денежными средствами или иным иму-
ществом, если хотя бы одной из сторон является лицо, в от-
ношении которого имеются сведения о его причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо юрли-
цо, прямо или косвенно находящееся в собственности или 
под контролем таких лиц, либо лицо, действующее от имени 
или по указанию последних. Порядок определения перечня 
таких лиц устанавливается Правительством РФ. Закреплены 
основания для включения в него и исключения оттуда. 
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после даты его 

официального опубликования.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 196-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 27 Федерального закона «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации»

Уточнено, как определяется принадлежность спортсме-
на к физкультурно-спортивной организации. Ранее основа-
ниями для этого считали только трудовой договор между 
спортсменом и указанной организацией, приказ о зачисле-
нии в образовательное учреждение. Однако некоторые из 
данных организаций являются общественными или обще-
ственно-государственными. Принадлежность к ним опре-
деляется членством. Причем наличие трудового договора 
необязательно. В связи с этим закреплено, что принадлеж-
ность спортсмена к организации, имеющей такую органи-
зационно-правовую форму, может определяться на основа-
нии членства.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 195-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с обеспечением транспорт-
ной безопасности»

Внесены изменения в УК, УПК и КоАП РФ. Они направ-
лены на обеспечение безопасности на транспорте. Так, до 
внесения изменений УК РФ предусматривал ответствен-
ность за нарушение правил безопасности движения и экс-
плуатации ж/д, воздушного, морского или речного транс-
порта лицом, обязанным их соблюдать в силу выполняемой 
работы или занимаемой должности, если такое нарушение 
повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека. Поправками к перечисленным видам 
транспорта отнесен метрополитен. Теперь также будут на-
казывать за совершение поименованного деяния, если оно 
повлекло причинение крупного ущерба (более 1 млн руб.). 
Введена ответственность за отказ от исполнения трудовых 
обязанностей указанным лицом, если он запрещен законом 
и повлек за собой упомянутые последствия. В УК РФ вклю-
чена статья «Неисполнение требований по обеспечению 
транспортной безопасности на объектах транспортной ин-
фраструктуры и ТС». Она касается лиц, ответственных за 
обеспечение такой безопасности, если указанное наруше-
ние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека или крупного ущерба (более 1 млн руб.), 
смерть одного или нескольких лиц. Уголовная ответствен-
ность за приведение в негодное для эксплуатации состоя-
ние ТС, путей сообщения, транспортного оборудования, 
блокирование транспортных коммуникаций наступает, в т. 
ч., в случае причинения крупного ущерба. Установлено, что 
под ним понимается сумма более 1 млн руб. Поправками 
к КоАП РФ ужесточена ответственность за повреждение 
транспортного оборудования, ж/д путей, оставление/сбра-
сывание на них предметов, которые могут нарушить дви-
жение поездов. Действие данной статьи распространено на 
метрополитен. Также теперь будут наказывать за невыпол-
нение требований по обеспечению транспортной безопас-
ности и непредставление информации об актах незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры 
и ТС.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 194-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации)»

Изменения связаны с тем, что с 2011 г. вводится про-
цедура медиации. Ее цель - урегулировать споры из граж-
данских, семейных и трудовых правоотношений при со-
действии независимого посредника. Течение срока исковой 
давности будет приостанавливаться и в случае, когда сторо-
ны заключили соглашение о медиации. В качестве свидете-
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лей нельзя допрашивать посредников, помогающих сторо-
нам урегулировать спор (об обстоятельствах, которые стали 
известны в связи с исполнением соответствующих обязан-
ностей). Закрепляется право сторон обратиться за содей-
ствием к посреднику, в том числе к медиатору. Это можно 
сделать на любой стадии гражданского, арбитражного или 
третейского разбирательства. Медиативная оговорка в до-
говоре не позволит передать спор на разрешение третейско-
го суда. Запрещается реклама услуг медиаторов, которые не 
прошли профессиональное обучение и не имеют докумен-
тов, подтверждающих его. Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)»

Процедура медиации необходима для того, чтобы сто-
роны с участием независимого лица (медиатора) могли 
прийти к консенсусу и достичь взаимоприемлемого со-
глашения. Медиацию можно применять после того, как 
возникли споры, рассматриваемые в рамках гражданско-
го и арбитражного судопроизводства. Процедуру разреше-
но использовать как до обращения в суд, так и после на-
чала разбирательства. Она проводится на основании со-
глашения. Определены его условия. Услуги могут ока-
зываться за плату или безвозмездно. Сроки проведения 
процедуры определяются соглашением. Максимальный 
- 60 дней. Закреплен правовой статус медиатора. Его дея-
тельность не является предпринимательской. Медиатор 
не может представлять какую-либо сторону, оказывать 
ей юридическую, консультационную или иную помощь. 
Медиатор вправе вести деятельность как на профессиональ-
ной, так и на непрофессиональной основе. Могут создавать-
ся саморегулируемые организации медиаторов. Закреплен 
их статус. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2011 г.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 192-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части повышения доступности ле-
карственного обеспечения жителей сельских поселений»

Поправки направлены на улучшение лекарственного 
обеспечения сельских жителей. Разрешено продавать ле-
карства в амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-аку-
шерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной 
(семейной) практики, если в поселении нет аптечной орга-
низации. Такое право имеют работающие в указанных ме-
дучреждениях врачи и фельдшеры при условии получения 
ими сертификата специалиста и прохождения дополнитель-
ной профподготовки в сфере розничной торговли лекарства-
ми (до сентября 2011 г. продавать лекарства можно и без со-
ответствующей подготовки). Однако медучреждение долж-
но получить лицензию на фармацевтическую деятельность. 
Закон разрешает продавать лекарства без применения ККТ. 
Одновременно снимается запрет на продажу в аптеках пар-
фюмерии и косметики без лечебного действия. Напомним, 
что такой запрет планировалось ввести с 1 сентября 2010 г. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2010 г., за 
исключением отдельных положений, для которых установ-
лен иной срок введения в действие.

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 185-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 го-
дов»

Уточнены показатели федерального бюджета на 2010 г. 
Это связано с изменением прогнозных величин. Вот неко-
торые из них (прежний/новый): ВВП - 43 187 / 44 957 млрд 
руб.; цена нефти марки «Юралс» - 58 / 75 долл. США за 
баррель; уровень инфляции - 10 / 6-7%; среднегодовой курс 
доллара - 33,9 / 30 руб.; рост инвестиций в основной капи-
тал - 1 / 2,9%; индекс промышленного производства - 1,4 / 
2,7; уровень безработицы - 9,6 / 8,2%; экспорт - 306,6 / 373,4 
млрд руб.; импорт - 199,6 / 237,5 млрд руб. В связи с этим 
общий объем доходов увеличен на 833,8 млрд руб. или на 
1,2% к ВВП (в основном за счет повышения нефтегазовых 
доходов). Несмотря на то, что общий объем расходов может 
возрасти на 325,5 млрд руб., по отношению к ВВП их до-
ля снизится на 0,2% и составит согласно поправкам 22,7% 
к уточненному объему валового продукта. Соответственно, 
дефицит федерального бюджета будет равен 2 428,6 млрд 
руб. или 5,4% к ВВП. Это на 508,3 млрд руб. или 1,4% ниже 
ранее установленного уровня. Дополнительные доходы, в 
частности, будут направлены на покрытие дефицита бюд-
жетов ПФР и ФСС, обеспечение жильем ветеранов и воен-
нослужащих, ремонт автодорог общего пользования в адми-
нистративных центрах регионов. Финансовую помощь по-
лучат ОАО «Автоваз» и некоторые СМИ, а также Киргизия, 
Монголия, Никарагуа и Науру. Часть средств направят на 
бюджетные инвестиции. Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 2 августа 2010 г. N 966 «Об объ-
явлении чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением 
пожарной безопасности»

В ряде регионов объявлена ЧС. Это Марий Эл, Мордовия, 
Владимирская, Воронежская, Московская, Нижегородская 
и Рязанская области. Указанная мера связана с обеспечени-
ем пожарной безопасности. Даны поручения органам гос-
власти перечисленных субъектов Российской Федерации. 
Они должны определить территории, на которых может воз-
никнуть ЧС, временно ограничить допуск граждан на них 
и осуществление там хозяйственной деятельности. Кроме 
того, указанные органы определяют срок, на который вво-
дится ЧС. Решено привлечь к ликвидации пожаров ВС РФ, 
другие войска и воинские формирования. Также с этой це-
лью рекомендуется обратиться к общественным организа-
циям и добровольцам. Правительству РФ и региональным 
властям поручено оказать помощь семьям погибших и по-
страдавшим в результате пожаров. Гражданам, утратившим 
имущество, выплачивается компенсация. Потерявшие жи-
лье получат помощь в обеспечении им.


