
Учредители: Нерюнгринский районный Совет, Нерюнгринская районная администрация

Четверг, 15 октября 2009 г.                        № 43 (160)                                Издается с 05.10.2006

ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
от 11сентября 2009 г. № 664

Об утверждении Положения о порядке приема детей дошкольного возраста  
в муниципальные образовательные учреждения Нерюнгринского района,  

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 
 

      С целью определения порядка предоставления 
общедоступного бесплатного дошкольного образования и 
упорядочения приема детей в муниципальные образова-
тельные учреждения  муниципального образования «Не-
рюнгринский район», реализующие  общеобразовательные 
программы дошкольного образования, руководствуясь Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Российской Федерации «Об образовании», Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении, 
Типовым положением об образовательном учреждении для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, Типо-
вым положением о специальном (коррекционном) образо-
вательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, Нерюнгринская 
районная администрация     

ПОСТАНОВЛЯЕT:
1. Утвердить Положение о порядке приема детей до-

школьного возраста в муниципальные образовательные 
учреждения Нерюнгринского района, реализующих  обще-
образовательные программы дошкольного образования, 
муниципального образования «Нерюнгринский район»  со-
гласно приложению. 

2. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Лю И.В.):

2.1. Организовать комплектование муниципальных об-
разовательных учреждений Нерюнгринского района, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования  в соответствии с утвержденным 
Положением.

2.2. Довести настоящее Постановление до сведения ру-
ководителей образовательных учреждений Нерюнгринско-
го района, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.

3. Опубликовать настоящее Постановление  в газете 
«Индустрия Севера» и в Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования в «Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района».

5. Контроль по исполнению настоящего постановления  
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Подмазкову И.Ю.

Глава района                В. В. Кожевников
                                                   
  

  УТВЕРЖДЕНО
  постановлением Нерюнгринской
   районной администрации 
  № 664 от 11.09.2009 г. 
  (приложение №1)

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о порядке приема детей дошкольного возраста в муниципальные образовательные учреждения  

Нерюнгринского района, реализующие  общеобразовательные программы дошкольного образования 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке приема детей до-

школьного возраста в муниципальные  образовательные 
учреждения Нерюнгринского района, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования (далее Положение),  разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 10 июля 1992 года №  3266-1 «Об образовании», Зако-
ном Российской Федерации  от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации   от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации», За-
коном Российской Федерации  от 07.11.2000 г. №135-ФЗ «О 
беженцах», Законом Российской Федерации  от 19.02.1993 г.  
№ 4530-1 «О вынужденных переселенцах», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12 сентября 
2008 года № 666 «Об утверждении типового положения о 
дошкольном образовательном учреждении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19 сентя-
бря 1997 года № 1204 «Об утверждении типового положе-
ния об образовательном учреждении для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста», постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г.  
№ 228 «Об утверждении типового положения о специаль-
ном (коррекционном) образовательном учреждении для об-
учающихся, воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья», санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений», муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района. 

1.2. Положение устанавливает порядок направления и 
приема детей дошкольного возраста в муниципальные об-
разовательные учреждения Нерюнгринского района, ре-
ализующие основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования, находящиеся в ведении муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» (далее 
- Учреждение),  с целью обеспечения единого порядка при-
ема в образовательные учреждения независимо от их стату-
са (типа, вида, категории). 

1.3. Комплектование Учреждений осуществляет посто-
янно действующая Комиссия по комплектованию муни-
ципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (далее - Комиссия). Положение о  деятельно-
сти Комиссии утверждается постановлением Нерюнгрин-
ской районной администрации. Состав Комиссии ежегодно 
утверждается распоряжением Нерюнгринской районной 
администрации. 

1.4. В зависимости от имеющихся условий в Учрежде-
ния принимаются дети в возрасте  от 2 месяцев до 7 лет.

Возрастные границы приема детей в конкретное Учреж-
дение определяется Уставом   Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством.

 1.5. В исключительных случаях допускается пребывание 
ребенка в дошкольных группах  образовательного учрежде-
ния до 8 (восьми) лет.  

1.6. Для устройства ребенка в Учреждение родители (за-
конные представители) обращаются в Управление образо-
вания для подачи заявления установленной формы (прило-
жение 1 к Положению) о постановке на учет для получения 
места в Учреждении.

1.7. Учет граждан, нуждающихся в услугах дошкольного 
образования, ведется в Книге учета будущих воспитанни-
ков образовательных учреждений Нерюнгринского района, 
в которой выделяется общая и льготная очередь (приложе-
ние 2 к Положению), и в автоматизированной системе учета 
очередности.

1.8. При регистрации в Книге учета будущих воспитан-
ников родителям (законным представителям) выдается уве-
домление о регистрации ребенка (приложение 3 к Положе-
нию).

1.9.  Устройство детей в Учреждения  ведется в порядке 
очередности поступления заявлений родителей (законных 
представителей) с учетом определенных законами и норма-
тивными актами Российской Федерации, МО «Нерюнгрин-
ский район» льгот по внеочередному и первоочередному 
приему воспитанников в Учреждения (при предоставлении 
соответствующих документов).

1.10. Управление образования обеспечивает  работу 
специалистов Комиссии при регистрации заявлений, про-
движения регистрационного списка и выдаче направлений 
установленной формы (приложение 4 к Положению) с реги-
страцией в Книге учета выдачи направлений (приложение 5 
к Положению).

Регламент работы: еженедельно понедельник: с 15.00 ч. 
до 18.00 ч., среда: с 14.00 ч. до 17.00 ч.

2. Порядок приема воспитанников в Учреждения, 
реализующие общеобразовательные программы до-

школьного образования.
2.1. Для устройства ребенка  в Учреждение родители 

(законные представители) предоставляют следующие до-
кументы:

- копия паспорта или другого документа, удостоверяю-
щего личность гражданина;

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документов, подтверждающих право на льготы 

при приеме в МОУ.
2.2. Массовое комплектование МОУ детьми осуществля-

ется ежегодно в сроки с 01 апреля по 30 июня. Если в ука-
занный срок родители (законные представители) не обрати-
лись в Комиссию, место предоставляется другому ребенку в 
соответствии с очередностью регистрации.

2.3. Текущее комплектование проводится в течение года 
на освободившиеся места, которые предоставляются в пер-
вую очередь льготным категориям граждан, пользующимся 
правом внеочередного и первоочередного приема детей в 
МОУ.

 2.4. Вопрос перевода ребенка из одного Учреждения в 
другое в связи со сменой места жительства родителей (за-
конных представителей) решается Комиссией вне сроков 
массового комплектования, при наличии вакантных мест в 
Учреждении. 

2.5. Прием воспитанников в Учреждение оформляется 
приказом руководителя по мере поступления детей в тече-
ние года на основании:

- направления Комиссии;
- письменного заявления родителей (законных предста-

вителей);
- медицинского заключения (медицинской карты ребенка);
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию документа, удостоверяющего личность одного 

из  родителей (законных представителей);
- копии документов, подтверждающих право на льготы 

по оплате и компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в Учреждении.

2.6. Заявление о приеме ребенка в Учреждение фиксиру-
ется в журнале регистрации заявлений родителей (законных 
представителей) (приложение 6 к Положению).

2.7. При приеме ребенка в Учреждение в обязательном 
порядке заключается договор между Учреждением и роди-
телями (законными представителями) ребенка в двух экзем-
плярах, по одному для каждой из сторон. Договор не может 
ограничивать права сторон, установленных законодатель-
ством.

2.8. При приеме ребенка в Учреждение необходимо:
- информировать родителей о порядке приема воспитан-

ников в Учреждение;
- предоставить возможность родителям ознакомиться с 

Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образо-
вательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации Учреждения, основными образовательными 
программами, реализуемыми этим Учреждением, и други-
ми документами, регламентирующими организацию обра-
зовательного процесса.  

Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме.
2.9. В Учреждении ведется Книга учета движения детей, 

которая предназначена для регистрации сведений о детях, ро-
дителях (законных представителях) и контроля за движени-
ем контингента детей в Учреждении (приложение 7 к Поло-
жению). Книга учета движения детей должна быть прошну-
рована, пронумерована и скреплена печатью Учреждения. 

2.10. На каждого воспитанника Учреждения формирует-
ся личное дело. 

2.11. Ежегодно на 5 сентября руководители Учрежде-
ний утверждают  количественный состав сформированных 
групп. Обязательной документацией по комплектованию 
Учреждения являются списки детей по группам, которые 
утверждает руководитель Учреждения. 

2.12. Руководители образовательных учреждений предо-
ставляют в Управление образования информацию:
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- о вакантных местах во вновь формируемых группах с 
указанием причины непоступления детей - до 01 октября 
текущего года;

- о наличии свободных мест в действующих группах - по 
мере их освобождения;

- о количестве выпускаемых групп и освобождаемых 
мест - до 1 апреля текущего года. 

2.13. В случае, если ребенок, на имя которого было вы-
дано направление, не поступил до 1 октября текущего года 
в Учреждение без уважительной причины, направление яв-
ляется недействительным.

2.14. Ежегодно на 1 сентября руководитель Учреждения 
обязан подвести итоги за прошедший учебный год и зафик-
сировать их в книге учета движения детей: количество де-
тей, принятых в Учреждение в течение учебного года и ко-
личество детей выбывших, с указанием причины выбытия 
(приложение 8 к Положению). 

2.15. При приеме или  переводе детей из одной группы в 
другую тестирование  не производится.

3. Особенности Порядка приема воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья в Учреждения, реа-
лизующие общеобразовательные программы дошкольного 
образования и программы специального (коррекционного) 
образования.

3.1.  Для получения дошкольного образования детьми  с 
ограниченными возможностями здоровья в Учреждениях Не-
рюнгринского района функционируют следующие группы:

-  компенсирующей направленности для слабовидящих 
детей, для детей с амблиопией, косоглазием;

- компенсирующей направленности для детей с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата;

- компенсирующей направленности для детей с тяжелы-
ми нарушениями;

- компенсирующей направленности для детей с задерж-
кой  психического  развития;

- компенсирующей направленности для детей с умствен-
ной отсталостью;

- оздоровительной направленности для детей туберку-
лезной интоксикацией; 

- оздоровительной направленности для часто болеющих 
детей;

- комбинированной направленности для детей с задерж-
кой  психического  развития;

- комбинированной направленности для детей с тяжелы-
ми нарушениями речи. 

3.2.  План комплектования Учреждений, а также количе-
ство групп для детей с ограниченными  возможностями здо-
ровья,  ежегодно утверждается учредителем в соответствии 
с лицензионными нормативами. 

3.3. Прием детей в группы комбинированной и компен-
сирующей направленности осуществляется при наличии 
условий для коррекционной работы только с согласия роди-
телей (законных представителей) на основании заключения 
Муниципального учреждения «Психолого-медико-педаго-
гическая комиссия»  (далее - ПМПК). 

3.4.  Прием детей в группы оздоровительной направленно-
сти осуществляется на основании справок, выданных лечеб-
но-профилактическими учреждениями здравоохранения. 

3.5.  Для устройства ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья  родителям (законным представителям) 
ребенка необходимо обратиться в районную ПМПК, которая 
проводит обследование ребенка, информирует родителей об 
образовательных программах специального коррекционно-
го образования, выдает заключение о рекомендуемой про-
грамме обучения.

3.6.   Направление в Учреждение выдается в соответ-
ствии с заключением ПМПК при наличии свободных мест. 

3.7.  При отсутствии свободных мест в группах компен-
сирующей направленности ведется Книга  регистрации де-
тей, нуждающихся в услугах специального коррекционного 

образования.
4. Перечень категорий граждан, имеющих право на 

льготный порядок предоставления мест в Учреждениях
 4.1. В соответствии с действующим законодательством 

в образовательные учреждения вне очереди принимаются 
дети судей, прокуроров, следователей при прокуратуре, во-
еннослужащих, погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в результате  участия  в выполнении 
задач по обеспечению безопасности и защите граждан Рос-
сийской Федерации, граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

4.2. В первую очередь принимаются дети:
- работающих одиноких матерей;
- учащихся матерей;
- инвалидов 1 и 2 групп; 
- из многодетных семей;
- находящиеся под опекой; 
- сироты;
- сотрудников милиции;
- сотрудников милиции, погибших (умерших) в связи с 

осуществлением служебной деятельности либо умерших до 
истечения одного года после увольнения со службы вслед-
ствие ранения (контузии), заболевания, полученного в пери-
од прохождения службы; дети сотрудников милиции, полу-
чивших в связи с осуществлением служебной деятельности 
телесные повреждения, исключающие для них возможность 
дальнейшего прохождения службы;

- безработных граждан (если они имеют  официальный 
статус);

- беженцев и вынужденных переселенцев (если они име-
ют  официальный статус); 

- из семей, попавших в чрезвычайную ситуацию.
4.3. Для подтверждения права на внеочередное и перво-

очередное предоставление места в Учреждение согласно п. 
4.1 и 4.2  граждане представляют следующие документы:

- сотрудники милиции, прокуроры, следователи прокура-
туры, судьи - справку с места работы (или удостоверение);

- одинокие родители - справку формы № 25;
- обучающиеся  матери - справку с места учебы;
- родители - инвалиды 1 и 2 группы - заключение БМСЭ 

об инвалидности;
- многодетные семьи - справку о составе семьи (или ко-

пии свидетельств о рождении детей);
- опекуны -  об установлении опеки;
-родители, находящиеся на срочной военной службе 

- справку из военкомата (войсковой части) о прохождении 
срочной службы;

- беженцы и вынужденные переселенцы - справку из ми-
грационной службы.

5. Порядок отчисления детей из Учреждения
5.1. Отчисление детей из Учреждения осуществляется 

при расторжении договора между Учреждением и родите-
лями (законными представителями) воспитанника в следу-
ющих случаях:

-  при возникновении медицинских показаний, препят-
ствующих его дальнейшему пребыванию в Учреждении 
данного вида;

-  в связи с переходом в другое Учреждение;
- поступлением в первый класс общеобразовательного 

учреждения;
- по иным причинам по заявлению родителей (законных 

представителей).
5.2. Отчисление детей из групп, реализующих програм-

мы специального (коррекционного) образования, осущест-
вляется на основании заключения ПМПК или в соответ-
ствии с п. 5.1.

5.3. Отчисление воспитанника из Учреждения оформля-
ется приказом руководителя Учреждения с соответствую-
щей отметкой в Книге учета движения детей. 

6. Контроль
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6.1. Контроль за комплектованием Учреждений осущест-
вляет Комиссия.

6.2. Управление образования создает специальную ко-
миссию для рассмотрения заявлений родителей (законных 
представителей) и иных лиц о нарушениях прав граждан 
при приеме в  Учреждения.

7. Иные положения
7.1. Действие настоящего Положения распространяется 

на всех граждан Российской Федерации, имеющих постоян-
ное место жительства в Нерюнгринском районе Республики 

Приложение 1
к Положению
о порядке приема детей дошкольного возраста
в муниципальные образовательные учреждения 
Нерюнгринского района, 
реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного образования  

ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу поставить на учет для получения места в ДОУ _______________________________________________________
моего ребенка ___________________________________________________________________________________________,
дата рождения ____________________________________________________________________________________________
домашний адрес, телефон __________________________________________________________________________________
Место работы отца, контактный телефон ____________________________________________________________________
Место работы матери, телефон ______________________________________________________________________________
Прилагаю справки, подтверждающие право на первоочередное (внеочередное) направление в МДОУ: ___________________
________________________________________________________________________________________________________

Число                                                                                                     Подпись

Управляющий делами      П.В. Ковальчук

Приложение 2
к Положению  
о порядке приема детей дошкольного возраста
в муниципальные образовательные учреждения 
Нерюнгринского района, 
реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного образования  

КНИГА УЧЕТА
будущих воспитанников образовательных учреждений Нерюнгринского района

N 
п/п

Дата 
реги-
стра-
ции 

Ф.И.О. 
ребенка  

Дата 
рожде-

ния 
ребенка 

Домаш
ний адрес,
телефон

Ф.И.О. 
одного из 
родителей

ДОУ, 
выбранное 
родителями

Льготы для 
получения 

места в 
Учреждении

Примечание
Дата выдачи 

направления в 
ОУ

Управляющий делами      П.В. Ковальчук
      

Приложение 3
к Положению  
о порядке приема детей дошкольного возраста
в муниципальные образовательные учреждения 
Нерюнгринского района, 
реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного образования  

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации ребенка в «Книге учета будущих воспитанников 

образовательных учреждений Нерюнгринского района»

Настоящее уведомление выдано __________________________________________________________________ в том, что
                                                                                        (Ф.И.О. родителя  (законного представителя)

Саха (Якутия), а также на беженцев и вынужденных пере-
селенцев, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

7.2. Отсутствие документа о регистрации по месту жи-
тельства указанных в п. 7.1. лиц не может являться осно-
ванием для отказа родителям (законным представителям) в 
предоставлении места ребенку (детям) в образовательном 
учреждении

Управляющий делами      П.В. Ковальчук
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________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

записан(а)  в   Книге  учета будущих воспитанников образовательных учреждений г. Нерюнгри ____._____.200__ ,
регистрационный N ________________________________________________________________
                                                   (дата регистрации ребенка и регистрационный номер)
Для   окончательного  решения   вопроса   о   зачислении   ребенка в ОУ родителям (законным представителям) предлагается 
повторно посетить Комиссию     по    комплектованию с _______________________ по ____________________200__г.
«____»_____________________200__г.
член Комиссии, осуществивший регистрацию:

Управляющий делами      П.В. Ковальчук

Приложение 4
к Положению 
о порядке приема детей дошкольного возраста
в муниципальные образовательные учреждения 
Нерюнгринского района, 
реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного образования  

Направление  № ________
Детский сад _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                          (указать вид и  ОУ)
Направляется ребенок _____________________________________________________________________________________

                                   (Фамилия, имя)
Год, число, месяц рождения ребенка _________________________________________________________________________
Домашний адрес __________________________________________________________________________________________
Сведения о родителях______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., место работы)
Направление действительно в течение двух недель со дня его выдачи
Дата «____»  _____________________ 200__ г.
подпись члена Комиссии
штамп УО

Управляющий делами      П.В. Ковальчук
      

Приложение 5
к Положению 
о порядке приема детей дошкольного возраста
в муниципальные образовательные учреждения 
Нерюнгринского района, 
реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного образования  
 

КНИГА
учета выдачи направлений

N  Регист-
раци-
онный 

Ф.И.О. 
ребенка

Дата 
рожде-

ния 
ребенка 

В какое 
Учреждение 
направлен 
ребенок

Условия 
выдачи 

направления

Сведения о 
родителях  
(Ф. И. О., 

место работы)

Дата выдачи 
направления

Подпись родителя
(законного предста-
вителя) о получении 

направления 

Управляющий делами      П.В. Ковальчук
   

      Приложение 6
к Положению
о порядке приема детей дошкольного возраста
в муниципальные образовательные учреждения 
Нерюнгринского района, 
реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного образования  
 

ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ
заявлений родителей (законных представителей) о приеме ребенка 

в муниципальное образовательное учреждение _____________ Нерюнгринского района
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Ф.И.О. ребенка Заявление
(№, дата)

Договор с 
родителями  ребенка 

(№, дата)

Направление 
комиссии 
(№, дата)

Приказ о 
зачислении ребенка 

(№, дата)

Приказ об 
отчислении ребенка 

( №, дата)

Управляющий делами      П.В. Ковальчук

      Приложение 7
к Положению
о порядке приема детей дошкольного возраста
в муниципальные образовательные учреждения 
Нерюнгринского района, 
реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного образования  

КНИГА
учета движения детей

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, от-
чество 

ребенка 

Дата 
рождения 
ребенка 

Домашний 
адрес, 

телефон

Сведения о родителях Регистра-
ционный 
N направ-

ления, дата 
выдачи

Дата за-
числения 
ребенка в 
детский 

сад 

Дата 
и 

при-
чина 

выбы-
тия

Ф.И.О. 
матери

Место 
работы, 

должность, 
контактный 

телефон  

Ф.И.О. 
отца 

Место
работы, 

должность, 
контактный 

телефон  

Управляющий делами      П.В. Ковальчук

      Приложение 8
к Положению
о порядке приема детей дошкольного возраста
в муниципальные образовательные учреждения 
Нерюнгринского района, 
реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного образования  

ОТЧЕТ
о движении контингента по _________________________________________________________________________________
                                                                                                     (наименование учреждения)

за___________________________ 200__ года
           (отчетный месяц)

Сведения о детях, зачисленных в Учреждение (количество детей) ______________
Выбыло за отчетный месяц (количество детей) ______________________________
Количество свободных мест на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом (по возрастам) ____________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Подпись руководителя ОУ

Управляющий делами      П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
№ 868 от 9 октября 2009 г.

Об основных параметрах прогноза социально - экономического
развития муниципального образования «Нерюнгринский район»  на 2010 год

 
Нерюнгринской районной администрацией разработан 

проект основных параметров прогноза социально-эконо-
мического развития муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2010 год в соответствии с распоряжени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 16.04.2009 
года № 332-р «О разработке прогноза социально-экономи-
ческого развития и проекта государственного бюджета Ре-

спублики Саха (Якутия) на 2010-2012 годы», который был 
защищен в органах государственной исполнительной вла-
сти Республики Саха (Якутия).

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, учитывая постановление Правительства Респу-
блики Саха (Якутия) от 04.08.2009 года №326 «О прогнозе 
социально-экономического развития Республики Саха (Яку-
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тия) на 2010 год и на период до 2012 года», в целях обеспе-
чения принятия бюджета Нерюнгринского района на 2010 
год, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные параметры прогноза социально-

экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2010 год согласно приложениям 
№ 1 и № 2.

2. В целях  исполнения данного постановления:
2.1. Руководителям хозяйствующих субъектов всех 

форм собственности, расположенных на территории 
Нерюнгринского района, принять меры по выполнению 
основных параметров прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Нерюнгринский 
район»  на 2010 год. 

2.2. Заместителям главы Нерюнгринского района по 
курируемым направлениям, начальникам управлений 

и отделов Нерюнгринской районной администрации 
обеспечить контроль над руководителями хозяйствующих 
субъектов всех форм собственности, расположенных на 
территории Нерюнгринского района  по выполнению 
основных параметров прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Нерюнгринский 
район»  на 2010 год. 

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

4. Контроль по исполнению данного постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, финансам и торговле   
Пиляй С.Г.

Глава района                В. В. Кожевников

         Утверждено постановлением  
Нерюнгринской районной администрации

 № 868 от  09.10.2009 года
(Приложение №1)

Социально-экономическое положение муниципального образования 
«Нерюнгринский район», оценка 2009 года и прогноз на  2010 год

 
В 2009 году развитие экономики района определялось в 

соответствии с Посланием Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ, Планом действий органов МСУ МО «Не-
рюнгринский район» по дальнейшему развитию местного 
самоуправления в Нерюнгринском районе на 2008-2015 
годы, распоряжением главы МО «Нерюнгринский район» 
№ 434-р от 04.03.09 г. «О доведении заданий Правитель-
ства РС (Я) по производству важнейших видов продукции и 
услуг на 2009 год по МО «Нерюнгринский район».

1. Исходное состояние и оценка развития экономики 
района в 2009 году. 

Динамика основных показателей социально-экономи-
ческого развития Нерюнгринского района в 2009 году обу-
словлена влиянием глобального кризиса. После нескольких 
лет умеренного роста по отдельным позициям в экономике 
района наблюдается замедление темпов роста, а по ряду 
основных показателей – даже снижение.

Реальный сектор экономики продолжает испытывать на 
себе действие сжатия спроса. В результате снижения спроса 
наблюдается сокращение производства, ухудшение финан-
совых результатов, обостряется ситуация с взаиморасчета-
ми, увеличиваются риски неплатежей по банковским креди-
там, заработной плате, в бюджет.

Значительное снижение добычи угля по сравнению с 
2008 годом, более чем на 40 % в целом по году, обуслов-
лено резким спадом производства в металлургической про-
мышленности как внутри страны, так и за ее пределами. По 
предварительной оценке объем добычи угля в 2009 году на 
разрезе «Нерюнгринский» ОАО ХК «Якутуголь» составит 
5174,0 тысячи тонн – это 48,8 % от добычи 2008 года.

В течение 8 месяцев текущего года нет стабильности в 
выполнении контрольных заданий, установленных Прави-
тельством РС (Я). По Нерюнгринскому району по произ-
водству  важнейших видов продукции за январь-август 2009 
года выполнено задание по 13 показателям, в том числе по 5 
показателям не обеспечен темп роста к соответствующему 
периоду прошлого года. Не выполнено задание по 16 пока-
зателям, при этом по всем этим показателям снижен темп 
производства к соответствующему периоду прошлого года.

По итогам 2009 года объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами ожидается на уровне 20,5 млрд. рублей, 
что в 2,2 раза ниже уровня 2008 года. В 2009 году объем про-

мышленного производства ожидается в размере 13,9 млрд. 
рублей, что в 3,2 раза ниже уровня 2008 года.

В 2009 году добыча угля в целом по Нерюнгринскому 
району ожидается в объеме 6663,4 тыс. тонн, со снижением 
к уровню прошлого года почти в два раза. Нерюнгринским 
разрезом ОАО ХК «Якутуголь» добыча ожидается в объеме 
5174 тыс. тонн угля, что от уровня 2008 года составит всего 
48,8 %, малыми угледобывающими предприятиями – 1489,4 
тыс. тонн (на 301 тыс. тонн больше уровня  2008 года).

По итогам 8 месяцев 2009 года из четырех угледобыва-
ющих предприятий, которым были доведены задания на ян-
варь-август, ни одно предприятие задание не выполнило:

- ОАО ХК «Якутуголь» задание 8 месяцев выполнено на 
57,6 %. В связи с отсутствием спроса на коксующийся уголь 
снижены объемы его реализации, добыча угля ведется не в 
полном объеме. В середине отчетного года в производстве 
наметились позитивные тенденции (увеличение спроса на 
коксующийся уголь). Задание Правительства РС (Я) по ито-
гам года будет выполнено только на 70 %. 

- На 93,2 % выполнено задание совместным Саха – Ко-
рейским предприятием «Эрэл». Предприятие на одном из 
своих участков столкнулось с неподтвержденными запаса-
ми угля. До конца года планируется выполнить задание на 
100 процентов.

-  ЗАО  «Малые   разрезы   Нерюнгри» выполнило зада-
ние на 19,7 %. Из 198 тыс. тонн, запланированного к добыче 
угля, добыто только 39 тысяч тонн. Предприятие находит-
ся в очень сложном финансово-экономическом положении. 
Шесть месяцев предприятие не производило добычу угля 
и его реализацию, потерян рынок сбыта, износ техники 
до 80%, произошла смена руководства. В данное время на 
предприятии принята программа по подъему производства, 
найдены источники финансирования. Ожидаемая к концу 
года добыча должна составить 267,4 тысяч тонн.

- Еще сложнее ситуация в ООО СП «Эрчим-Тхан». В 
связи с затовариванием складов в объемах, превышающих 
объем годовой добычи и отсутствием сбыта угля в необхо-
димых объемах, было принято решение приостановить ве-
дение горных работ с ноября 2008 года, в связи с экономи-
ческой нецелесообразностью. 

В первом квартале 2009 года были заключены договора 
по отгрузке угольной продукции, однако не все потребители 
выполнили свои договорные обязательства, в связи с чем, 
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ООО «Эрчим-Тхан» не имело финансовых средств на воз-
обновление горных работ. Во втором квартале 2009 года 
обстановка с реализацией угля была нормализована, прово-
дится отгрузка угля, в связи с чем с августа 2009 года возоб-
новлена добыча угля подземным способом, добыто 2,1 тыс. 
тонн угля. Также возобновлена добыча угля открытым спо-
собом, добыто в начале августа 0,9 тыс. тонн угля. Разрабо-
тана и согласована в Южно-Якутском территориальном от-
деле программа развития подземных горных работ, а также 
дополнение к программе развития открытых горных работ. 
В соответствии с программами до конца 2009 года предпри-
ятие планирует добыть 100 тысяч тонн угля, выполнив тем 
самым лицензионное соглашение и задание Правительства 
на 100%.

 Выполнение годового задания по добыче угля в целом 
по району ожидается на уровне 72 %. 

Объем добычи золота по итогам промывочного сезона 
2009 года ожидается в количестве 1885 кг, что на 18,5 % 
меньше, чем в 2008 году. Годовое задание будет выполнено 
на 83,4 %. Из 5 золотодобывающих предприятий ожидается, 
что только одно не выполнит задание – ООО «Нирунган» 
- 68,1 %, причин невыполнения несколько. Технология до-
бычи золота требует зимней вскрыши и подготовки участка 
к промывочному сезону, что в условиях зимы не делается. 
Поэтому вместо добычи золота в начале промывочного се-
зона начинается работа по вскрыше. Техника морально и 
физически устарела. Отсутствуют свободные финансовые 
средства на приобретение новой техники и запасных частей 
к уже имеющейся.  

Последствия кризисных явлений сказываются и на пред-
приятиях строительной отрасли. Снижаются объемы строи-
тельных работ. Ведь в первую очередь при неблагоприятной 
экономической ситуации сокращают расходы на строитель-
ство и ремонты.

Тем не менее, в январе 2009 года начато строительство 
объекта «Бизнес-инкубатор» в г. Нерюнгри, за счет средств 
республиканского и федерального бюджетов. Из предусмо-
тренных финансированием средств в размере 59,9 млн. руб. 
все средства освоены. Закончены отделочные работы, бла-
гоустройство территории, объект сдан 8 сентября 2009 года 
в эксплуатацию. 

 Стабильно работает в 2009 году ОАО «Нерюнгринская 
птицефабрика», в мае закончена реконструкция цехов по вы-
ращиванию бройлеров, в июне состоялось торжественное 
открытие цехов с участием Президента Республики Саха 
(Якутия) В.А. Штырова. С учетом ввода в эксплуатацию но-
вого производства предприятие планирует в 2009 году про-
извести 700 тонн мяса птиц (убойный вес).

На звероферме МУП «Иенгра» в 2009 году будет осу-
ществлен выпуск пушнины в количестве 1040 единиц, что 
на 220 голов выше, чем в 2008 году. Общее поголовье оле-
ней не снижено, ведется строительство оленбазы для нужд 
МУП «Иенгра».

По итогам отчетного года ожидается, что выпуск про-
дукции сельского хозяйства составит 309,5 млн. руб., что на 
33,2 % выше, чем в 2008 году. 

Потребительский рынок в течение 9 месяцев 2009 года 
характеризовался сохранением объема оборота розничной 
торговли, ростом платных услуг населению. Ожидается, что 
объем розничного товарооборота в действующих ценах вы-
растет на 6,6 %, объем платных услуг населению в действу-
ющих ценах вырастет на 11,1 % по сравнению с 2008 годом, 
в сопоставимых ценах ожидается небольшое снижение – 
около 2 процентов. Производство потребительских товаров 
в действующих ценах вырастет на 1,5 %, в сопоставимых 
ценах снижение ожидается на уровне 10 %. Благодаря сла-
женной работе предпринимателей Нерюнгринского района 
потребительский рынок развивается стабильно, ассорти-
мент товаров не уменьшается. В текущем году не отмечено 
ажиотажного спроса на отдельные группы товаров. 

Особое внимание в районе уделяется продвижению 
товаров местных производителей. За последнее время от-
крылись четыре специализированных магазина по продаже 
колбасных изделий, мясной и рыбной продукции, прово-
дятся сельскохозяйственные ярмарки, которые пользуются 
большим спросом, как у товаропроизводителей, так и у на-
селения района.

По состоянию на 01.07.2009 года по данным Нерюн-
гринского городского отдела государственной статистики 
сальдированный финансовый результат крупных и средних 
предприятий района составил 263,9 млн. руб. прибыли, что 
в 26 раз ниже, чем в 2008 году. Значительное снижение при-
были произошло в основном по причине получения убытков 
угледобывающими предприятиями. Все угледобывающие 
предприятия по итогам работы в первом полугодии 2009 
года получили убытки. Остается проблематичным высокий 
удельный вес убыточных предприятий. В отчетном перио-
де прибыль получили 26 предприятий на сумму 802,3 млн. 
руб., убыток - 36 предприятий на сумму 538,4 млн. руб. 

Кредиторская задолженность по крупным и средним 
предприятиям и организациям составила 14544,1 млн. ру-
блей, дебиторская задолженность – 16393,1 млн. рублей, 
превышение дебиторской задолженности над кредиторской 
1849 млн. руб.  

По состоянию на 1 сентября 2009 года просроченная 
задолженность по выдаче средств на заработную плату ра-
ботникам крупных и средних предприятий и организаций 
Нерюнгринского района составила 1,9 млн. руб. перед 328 
работниками. Задолженность имеют 2 предприятия: ОАО 
«Малые разрезы Нерюнгри» и МУП «НЖЭК».

Одним из важнейших по значению приоритетов в дей-
ствиях Нерюнгринской районной администрации является 
социальная поддержка населения в условиях кризиса, в том 
числе через сохранение и создание новых рабочих мест, раз-
витие малого бизнеса, поддержка безработных. Разработана 
Программа дополнительных мер по снижению напряженно-
сти на рынке труда в Нерюнгринском районе на 2009 год и 
утверждена постановлением главы. По итогам проводимых 
мероприятий численность безработных к 1 сентября 2009 
года снизилась до 671 человека (на 307 человек) против 978 
человек на 01 января 2009 года. В целом ситуация на рын-
ке труда района характеризуется снижением численности 
занятых в экономике. К концу года численность занятых в 
экономике района снизится на 3,1% и составит 45,4 тысяч 
человек.

К концу 2009 года ожидается, что номинальная начис-
ленная среднемесячная заработная плата на одного работ-
ника по району составит 26,2 тыс. рублей с ростом на 8,4 % 
к уровню 2008 года, при этом уровень реальной заработной 
платы снизится до 95,7 %.

Социально-экономическая ситуация в Нерюнгринском 
районе в 2009 году остается достаточно сложной, отрица-
тельные тенденции начала года продлятся до конца года. 
Многое будет зависеть от того, как развивается экономиче-
ская ситуация в целом в Российской Федерации и от эффек-
тивности предпринимаемых в республике и на федеральном 
уровне антикризисных мер.

Меры, принятые Нерюнгринской районной администра-
цией по обеспечению выполнения установленных объемов 
производства:

- проведено два заседание Экономического Совета при 
главе администрации 04.03.2009 года и 11.08.2009 года, по 
итогам заседания были приняты решения, в том числе по 
исполнению задания по добыче угля, золота, по ликвидации 
задолженности по налогам в местный бюджет, по недопу-
щению задолженности по заработной плате и задолженно-
сти по взносам в пенсионный фонд, другие решения;

- проведено 9 заседаний комиссии по легализации «тене-
вой» заработной платы; 

- администрацией района с начала года проведено 4 яр-
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марки местных и республиканских товаропроизводителей;
- планируется проведение итоговой промышленно-про-

дуктовой ярмарки в декабре с привлечением предприятий 
республики Саха (Якутия), Амурской области, Хабаров-
ского края в целях насыщения рынка сельхозпродуктами и 
дальнейшего экономического сотрудничества между реги-
онами;

- в рамках реализации мероприятий по финансовой под-
держке начинающих предпринимателей, согласно муници-
пальной целевой программе «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в МО «Нерюнгринский рай-
он» на 2009-2011 годы» состоялся I этап конкурса по предо-
ставлению грантов (субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, начинающим собственное дело. Ре-
шением комиссии из семи предоставленных бизнес-про-
ектов победу одержали пять наиболее социально значимых 
видов деятельности и имеющих высокий социально-эконо-
мический эффект;  

- в рамках реализации имущественной поддержки на-
чинающих предпринимателей, согласно муниципальной 
целевой программе «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в МО «Нерюнгринский район» на 
2009-2011 годы» состоялся I этап конкурса по размещению 
субъектов малого и среднего предпринимательства в поме-
щении Бизнес-инкубатора. Из предоставленных 13 заявок 
на размещение были отобраны 11. 

2. Прогноз социально-экономического  развития  Нерюн-
гринского района  на 2010 год разработан во исполнение 
Бюджетного кодекса РФ, Закона Республики Саха Якутия от 
26 декабря 2007 года 525-З №1095-III «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» и 
распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 
16 апреля 2009 года № 332-р «О разработке прогноза соци-
ально-экономического развития и проекта государственного  
бюджета Республики Саха (Якутия) на 2010-2012 годы». 

Прогноз социально-экономического развития Нерюн-
гринского района на 2010 год разработан на основе анали-
за сложившейся ситуации в экономике района в 2009 году 
в условиях влияния глобального кризиса на экономику с 
возможным снижением темпов роста отдельных показате-
лей, предложений предприятий и организаций и методиче-
ских рекомендаций Минэкономразвития РС (Я). Прогноз 
социально-экономического развития РС (Я) на 2010 год 
утвержден постановлением Правительства РС (Я) № 326 
от 04.08.2009 года «О прогнозе социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия) на 2010 год и на период 
до 2012 года».

 Среднегодовой индекс потребительских цен на 2010 
год прогнозируется на уровне 111 %. Валютный курс рубля 
определен на уровне 34,5 рублей за доллар США. Опере-
жающий рост инфляции по сравнению с ростом курса дол-
лара будет снижать возможности увеличения доходов экс-
портоориентированных производств. Учитывая состояние 
экономики предприятий и организаций, а также исходя из 
сложившихся факторов и условий, влияющих на развитие 
экономики района, основными ориентирами и направлени-
ями экономической политики на 2010 год будут являться:

- создание в поселениях новых производств – «точек ро-
ста» экономики;

- развитие малого предпринимательства;
- привлечение инвестиций для создания новых иннова-

ционных производств;
- развитие платных услуг населению;
- рост реальных доходов населения;
- снижение уровня безработицы;
- расширение налогооблагаемой базы, обеспечение ро-

ста собственных доходов.  
Минерально-сырьевая база:
Программные предложения геологоразведочных работ 

на 2010 год согласуются со Схемой комплексного развития 

производительных сил, транспорта и энергетики Республики 
Саха (Якутия) до 2020 года, в которой подчеркнута необходи-
мость усиления геологоразведочных работ для обеспечения 
действующих и планируемых в ближайшем будущем проек-
тов развития горнодобывающей промышленности, гидроэ-
нергетики, транспортной инфраструктуры, разрабатывае-
мых инвестиционных проектов, строительства магистраль-
ного нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан».

По отрасли «благородные металлы» основными района-
ми расширения поисковых работ на территории Республики 
Саха (Якутия) по прежнему является в том числе и Южно-
Якутский золотоносный район.

Продолжатся поисковые работы новых месторождений 
угля в Алдано-Чульманском угленосном районе для отра-
ботки открытым способом, поскольку на Нерюнгринском 
разрезе в ближайшие годы добыча будет снижаться, а строя-
щиеся шахты не компенсируют в перспективе выбывающие 
мощности Нерюнгринского месторождения. 

Для обеспечения строительными материалами и обще-
доступными полезными ископаемыми строительства желез-
ной дороги, строительства и ремонта, автомобильных дорог, 
нефтепровода ВС-ТО будут вестись разведочные работы на 
строительные материалы и общедоступные полезные ис-
копаемые по 115 участкам недр (месторождениям), в том 
числе и в Нерюнгринском районе.

В области развития  реального сектора экономики и по-
требительского  рынка:

в 2010 году объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами предприятий составит 25,9 млрд. рублей, темп роста 
к уровню 2009 года в действующих ценах прогнозируется 
рост на 26,3 %.

Добыча угля. В настоящее время в связи с кризисными 
проявлениями предприятия угледобывающей промышлен-
ности района испытывают трудности со сбытом продукции 
в связи со спадом уровня реализации. Данная ситуация по-
влияла в конечном итоге на проведение вскрышных и гор-
ных работ, которые были значительно сокращены. Добыча 
угля в 2010 году прогнозируется в объеме 8348 тыс. тонн, с 
ростом к 2009 года на 25,3 %.

Среди угледобывающих предприятий Нерюнгринского 
района стабильные объемы добычи прогнозируются у ОАО 
ХК «Якутуголь», ООО СП «Эрэл», ЗАО «Малые разрезы 
Нерюнгри» и ООО «Эрчим-Тхан». Наращивание добычи 
ожидается у шахты «Дежневская». 

Несмотря на кризисные явления, продолжится реа-
лизация новых угольных проектов - строительство шахт 
«Денисовская», «Чульмаканская», «Локучакитская», «Ина-
глинская». В 2010 году на шахте «Дежневская» ОАО УК 
«Нерюнгриуголь» планируется ввод мощностей с объемом 
добычи не менее 600 тыс. тонн угля. Ведется строительство 
шахт «Чульмаканская» (ООО СП «Эрчим-Тхан») и «Локуча-
китская» (ООО «Долгучан»), при этом планируется сохра-
нить объемы добычи на уровне 2009 года. Начало добычи 
на шахте «Инаглинская» (ЗАО «Якутские угли – новые тех-
нологии») запланировано на 2013 год. Предполагается даль-
нейшее освоение Эльгинского угольного месторождения.

Удельный вес угледобывающей отрасли в объеме про-
гнозируемой прибыли всех отраслей экономики в 2010 году 
составит всего 52,7 % (987 млн. рублей).  

Основными задачами развития угольной промышлен-
ности является формирование оптимальной структуры от-
расли, обеспечение конкурентоспособности в условиях 
насыщенности рынка, расширение разработки месторож-
дений с благоприятными горно-геологическими условиями, 
повышение качества угольной продукции, внедрение новых 
технологий обогащения и глубокой переработки энергети-
ческих углей. 

Добыча золота. Добыча золота в 2010 году прогнозиру-
ется в объеме 1891 кг., что практически на уровне 2009 года. 
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Прогнозная цена на золото сохранится также на уровне 2009 
года и составит порядка 962,8 рублей за 1 грамм.  Прогнози-
руется, что добычей золота на территории Нерюнгринского 
района  в 2010 году будет заниматься всего 3 предприятия: 
ООО «Нирунган», ООО «Пламя» и ООО «Догор». 

В отрасли  преобладают следующие проблемы – это вы-
сокая себестоимость добычи за счет истощения потенциала 
недр по россыпям, низкие коэффициенты извлечения и зна-
чительные потери попутных полезных компонентов.

Основными задачами являются:
- дальнейшее проведение мероприятий по обеспечению 

доступности кредитных ресурсов золотодобывающим пред-
приятиям;

- интенсификация поисковых и геологоразведочных ра-
бот за счет увеличения финансирования из федерального 
бюджета. 

Деревообрабатывающая отрасль. Деятельность предпри-
ятий ЛПК района ориентирована в основном на внутренний 
рынок, спрос на котором носит сезонный характер.  Деловая 
древесина  и пиломатериалы  используются на собственные 
нужды предприятий и при ремонте муниципального жилого 
фонда. В 2010 году прогнозируется, что объемы производ-
ства деловой древесины составят 2,1 тыс. кубометров, что 
ниже уровня 2009 года на 16 %, производство пиломатериа-
лов прогнозируется с ростом на 0,4 тысячи кубических ме-
тров (с 2,0 до 2,4 тыс. м3).

Сельское хозяйство. Прогноз основных показателей 
сельского хозяйства основан на мероприятиях республикан-
ской целевой программы «Социально-экономическое разви-
тие села РС (Я) на 2007-2011 годы». 

Проведение аграрной политики, ориентированной на 
адресную поддержку и стимулирование объемов производ-
ства, в рамках мероприятий РЦП социально-экономическо-
го развития села на 2007-2011 годы позволят в 2010 году 
произвести сельскохозяйственной продукции на 309,5 млн. 
руб. с ежегодным реальным ростом 3 – 4 %. 

С учетом ввода в эксплуатацию в 2009 году на Нерюн-
гринской птицефабрике нового производства по выращива-
нию бройлеров, в 2010 году предприятие выходит на пол-
ную мощность по производству куриного мяса. Следствием 
будет увеличение в 2010 году по промышленной переработ-
ке мяса птиц по району до 2000 тонн в год.

В 2010 году прогнозируется, что производство скота и 
птицы в живом весе составит 3458 тонн (темп роста к 2009 
году – 251,3 %), яиц – 41000 тыс. штук (темп роста к 2009 
году – 100,5 %), производство молока остается на уровне 
2009 года – 190 тонн, картофеля и овощей на уровне 2009 
года, соответственно – 1205 тонн и 595 тонн.  

Развитие внутреннего рынка. Основными задачами 
пищевой индустрии района на 2010 год являются – совер-
шенствование технологического процесса, расширение ас-
сортимента и улучшение качества продукции, выявление и 
использование внутренних резервов, комплексное решение 
проблем рационализации производства и управления, со-
вершенствование организационно – экономических отно-
шений, применение ресурсосберегающих технологий.

Прогноз производства потребительских продовольствен-
ных товаров на 2010 год – 457,8 млн. рублей, что на 11,3% 
выше, чем в 2009 году. 

Производство хлебобулочных изделий в 2010 году про-
гнозируется на уровне 2009 года в количестве 3200 тонн. 
Основной производитель хлеба ООО «Хлеб» не планирует 
увеличение выпуска хлеба и хлебобулочных изделий, в свя-
зи с уменьшением потребления данного вида продукции. 

  Выпуск кондитерских изделий в 2010 году прогно-
зируется в объеме 130 тонн, это на 9,3% выше, чем в 2009 
году. Ведущими предприятиями по выпуску кондитерских 
изделий на потребительском рынке Нерюнгринского райо-
на остаются ООО «Арбат» и индивидуальный предприни-
матель Мулинцев И. А.

По колбасным изделиям в 2010 году объем производства 
составит 430,0 тонн, что на 31,1 % ниже плановых показате-
лей 2009 года. Снижение производства  колбасных изделий 
планируется в связи с приходом на потребительский рынок 
Нерюнгринского района производителей колбасных изде-
лий г. Якутска (МПЦ ООО «СКИФ», МПЦ ООО «Русь»). 
Безалкогольных напитков прогнозируется выпустить в 2010 
году на уровне 2009 года в количестве 120,0 тыс. дкл. Про-
гнозируемый выпуск минеральной воды в 2010 г. 4500 тыс. 
полулитров, что выше объемов производства 2009 года на  
63,6%.  

В 2010 году планируется увеличение объемов произ-
водства непродовольственных потребительских товаров до 
31,5 млн. руб. 

Развитию производства товаров внутреннего рынка бу-
дут способствовать становление благоприятного предпри-
нимательского климата в районе в связи с принятием муни-
ципальной целевой программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на 2009 - 2011 годы». В 2009 
- 2010 годах продолжится поддержка развития предприни-
мательства путем расширения доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым и материаль-
ным ресурсам, содействию роста конкурентоспособности и 
продвижению продукции, организации новых производств, 
подготовки кадров для малого бизнеса. 

Емкость рынка потребительских товаров определяется 
платежеспособным спросом населения и прогнозируется 
в 2010 году увеличение оборота розничной торговли до 
11,8 млрд. рублей. Торговые сети района показывают от-
носительно устойчивые показатели деятельности благодаря 
стабильному спросу на продукты питания, а также за счет 
гибкости в отношении ассортиментной и ценовой полити-
ки. Удержание стабильного спроса и стимулирование про-
даж – один из основных факторов роста оборота розничной 
торговли.

В результате снижения платежеспособности населения в 
структуре расходов домашних хозяйств на платные услуги 
большая часть расходов будет приходиться на оплату «обя-
зательных» видов услуг, таких, как жилищно-коммуналь-
ные, транспортные услуги, услуги связи и отдельные виды 
бытовых услуг.

Общий объем платных услуг населению в 2010 году со-
ставит 5,1 млрд. рублей или 100,0 % к 2009 году в сопоста-
вимых ценах. В действующих ценах по первому варианту 
прогноза рост предусмотрен на 10,4 %.

Прогнозируемый объем бытовых услуг на душу населе-
ния в 2010 году составит более 6,6 тысяч рублей.

Юридическими лицами будет оказано платных услуг 
на 3,4 млрд. руб., что составляет 67,4 % от общего объема 
услуг. Усиление конкуренции и необходимость консолида-
ции финансовых, материально-технических ресурсов будут 
способствовать укреплению позиций организованных форм 
предпринимательства.

Функционирование и развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса Нерюнгринского района в 2010 году будет 
осуществляться в соответствии с государственной целевой 
программой «Реформирование и развитие жилищно-ком-
мунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2008-
2011 годы и основные направления до 2015 года», а также 
муниципальными адресными программами. 

Одним из важнейших элементов жилищно-коммуналь-
ной реформы является энергосбережение в ЖКХ.

Организация достоверного учета путем установки счет-
чиков холодной и горячей воды, тепловой энергии на вво-
дах в жилые здания позволит выявить фактические потери 
в магистральных сетях, уменьшить дотации бюджета и в 
меньшей степени увеличить расходы населения на оплату 
коммунальных услуг.

 Распоряжением главы муниципального образо-
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вания «Нерюнгринский район» от 13.02.2009 г. № 283/1-р 
утверждена муниципальная адресная программа поэтапно-
го перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электрической энергии и газа) потреби-
телям в соответствии с показаниями коллективных (обще-
домовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 
период 2009-2012 годы по муниципальному образованию 
«Нерюнгринский район». В 2010 году приборы учета энер-
горесурсов будут установлены на 296 домах.

Во исполнение природоохранного законодательства, са-
нитарных норм и правил в части охраны окружающей сре-
ды и природопользования, улучшения санитарного состоя-
ния территории Нерюнгринского района решением № 4-12 
от 18 августа 2009 г. 12-й сессии депутатов Нерюнгринского 
районного Совета утверждена Комплексная программа упо-
рядочения и развития объектов размещения и переработки 
твердых бытовых и промышленных отходов на террито-
рии Нерюнгринского района на 2009-2011 годы. Програм-
ма предусматривает проведение инвентаризации объектов 
размещения отходов; разработку генеральных схем сбора, 
транспортировки, обезвреживания отходов; реконструкцию 
и обустройство существующих полигонов и свалок; строи-
тельство второй очереди полигона промышленных отходов; 
приобретение и монтаж современных технических средств 
для экологически чистого уничтожения отходов. Общая 
сумма средств, направленных на реализацию программы 
составляет 40,4 млн. руб. В том числе в 2010 году - 24,5 млн. 
руб., из них за счет средств местного бюджета Нерюнгрин-
ского района – 18,8 млн. руб.

В целях повышения сбора платежей населения в 2010 
году будет продолжена работа по проведению реструкту-
ризации задолженности населения за жилищно-коммуналь-
ные услуги согласно распоряжению Нерюнгринской район-
ной администрации от 25.06.2009 № 62-р «О проведении 
реструктуризации задолженности населения за жилищно-
коммунальные услуги по муниципальному образованию 
«Нерюнгринский район».

Реализация приоритетных направлений развития транс-
портного комплекса республики основана на Транспортной 
стратегии Республики Саха (Якутия) до 2025 года, госу-
дарственной целевой программе «Развитие транспортного 
комплекса Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы и 
основные направления развития до 2015 года». В Нерюн-
гринском районе на прогнозируемый период основные 
производственные показатели грузового транспорта суще-
ственно не изменятся по отношению к 2009 году. Объем 
перевозок грузов в 2010 году  составит 1044,5 тыс. тонн. В 
объеме пассажироперевозок автомобильным транспортом 
также изменений не прогнозируется, пассажирооборот со-
ставит 54968 тыс. пассажиров/км., на уровне 2009 года.

На объем услуг по перевозке грузов воздушным транс-
портом будет влиять ценовой фактор.

Функционирование транспортного комплекса будет 
определяться темпами  развития отраслей реального секто-
ра экономики и платежеспособным спросом населения. 

Основным движущим фактором развития отрасли 
«связь» является развитие рынка услуг связи. Государствен-
ной целевой программой «Электронная Якутия на период 
2007-2011 годы» запланированы работы по развитию отрас-
ли связи, модернизации существующего технологического 
оборудования, ввода новых цифровых технологий, в том 
числе и в Нерюнгринском районе. 

Для достижения поставленной цели планируется про-
ведение ряда мероприятий, направленных на обеспечение 
населенных пунктов республики многопрограммным теле-
визионным вещанием в цифровом стандарте DVB-T, много-
программным эфирным радиовещанием, полное удовлетво-
рение потребностей всех категорий пользователей в услугах 
связи всех видов: телефонной, документальной, информа-
ционной и т.д.

В 2010 году количество основных телефонных аппара-
тов в Нерюнгринском районе составит 27,4 тыс. единиц, что 
на 1,1 % ниже 2009 года (на 300 единиц). Снижение коли-
чества ОТА к 2009 году обусловлено продолжающимся от-
током абонентов в городской местности, что связано с на-
сыщением рынка и развитием сотовой связи, роста количе-
ства абонентов местной связи не ожидается. Для удержания 
абонентов ОАО «Сахателеком» планирует увеличить спектр 
услуг и сервисов ДВО с помощью сети NGN. Снижение 
удельного веса традиционных услуг в пользу новых услуг 
связи продолжается. 

Сотовая связь в Нерюнгринском районе представлена 
ведущими российскими операторами МТС и Мегафон.  

Финансовый баланс.
Сводный финансовый баланс Нерюнгринского района 

на 2010 год разработан исходя из основных макроэконо-
мических параметров социально-экономического развития 
Нерюнгринского района в соответствии с действующим 
налоговым и бюджетным законодательством, а также одо-
бренных основных направлений налоговой политики и 
планируемых изменений бюджетного законодательства. 
Финансовые ресурсы, образуемые на территории  МО «Не-
рюнгринский район» на 2010 год, прогнозируются в объеме 
9758,6 млн. рублей, что составляет 107,8 % к оценке 2009 г. 

Финансовые ресурсы сложились из налоговых доходов 
всех уровней в размере – 2380,1 млн. руб. (24,4 %), нена-
логовых доходов – 51,9 млн. руб. (0,5 %), средств государ-
ственных внебюджетных фондов – 3387,2 млн. руб. (34,7 %), 
средств предприятий – 2945,4 млн. руб. (30,2 %) и прочих 
доходов – 994 млн. руб. (10,2 %). Средства, передаваемые на 
безвозмездной и безвозвратной основах – 2212,9 млн. руб. 

В 2010 году расходы по территории прогнозируются на 
уровне 9726,4 млн. руб., в том числе расходы местного бюд-
жета – 3018,9 млн. руб., что на 5,1 % выше, чем в 2009 году. 
Финансовые ресурсы на 1 жителя Нерюнгринского райо-
на составят 115,9 тыс. руб., что на 9,4 % выше, чем в 2009 
году. 

Социальное развитие и уровень жизни населения.
В 2010 году продолжится  тенденция снижения числен-

ности населения района, которая составит 84,2 тыс. чел., 
что на 1259 человек меньше, чем в 2009 году. Прогнозируе-
мый естественный прирост (228 чел.) не восполнит  потери 
населения от миграции (-1488 чел.). 

Основными задачами демографической политики в Ре-
спублике Саха (Якутия) и в том числе муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» являются укрепление 
роли семьи в обществе и улучшение демографической си-
туации положения детей в целом.

Основная цель государственной политики занятости на 
прогнозируемый период – сдерживание негативных процес-
сов на рынке труда вследствие финансового кризиса.

Численность занятого населения Нерюнгринского рай-
она в отраслях экономики на 2010 год прогнозируется на 
уровне 45,4 тыс. человек (на уровне 2009 года), из них 31,3 
тыс. человек будет занято на предприятиях и организациях 
всех форм собственности. Структура занятости существен-
но не изменится: доля занятых в производственных отрас-
лях составит 62,9 %, в непроизводственной сфере – 37,1 %.

Ситуация на рынке труда тесно и динамично увязана с 
общим развитием экономики. В 2009 году нарастание кри-
зисных явлений в экономике обозначило начало процессов 
сокращения работников и общее осложнение ситуации на 
рынке труда. Прогнозируется, что количество официально 
зарегистрированных безработных в 2010 году (в среднего-
довом исчислении) вырастет на 2,3 %, против ожидаемого 
в 2009 году и составит 1300 человек. Это 2,1 % от трудо-
способного населения района в трудоспособном возрасте. 
Процесс высвобождения работников затронул практически 
все виды деятельности, в большей степени добычу полез-
ных ископаемых.
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Уровень среднемесячной начисленной заработной платы 
работников предприятий и организаций района в прогнози-
руемом периоде составит 29015 рубля, что на 10,7 % выше, 
чем в 2009 году. Из-за превышения уровня индекса потреби-
тельских цен над темпом роста среднемесячной заработной 
платы ожидается снижение реальной заработной платы до 
99,7 %. 

В связи с переходом на новую систему оплаты труда в 
прогнозе учтено увеличение фонда оплаты труда работ-
никам бюджетных учреждений в 2010 году на 5 % к базе, 
утвержденной на 2009 год. Сохранение уровня реальной за-
работной платы работников бюджетных учреждений будет 
обеспечено за счет оптимизации и внутренних резервов са-
мих учреждений. 

Среднедушевые денежные доходы населения в 2010 году 
по прогнозам составят 30,0 тыс. рублей, против 26,5 тыс. 
рублей. При этом в связи с замедлением темпов роста опла-
ты труда ожидается рост реальных денежных доходов насе-

ления в 2010 году всего на 2,5 %. Рост реальных денежных 
доходов населения будет связан с улучшением пенсионного 
обеспечения, увеличением доходов населения от собствен-
ности и предпринимательской деятельности, а также сбере-
жений во вкладах и ценных бумагах. 

Основная цель социально-экономического развития му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» - это 
создание:

- эффективной экономики, обеспечивающей повышение 
уровня жизни населения; 

- поступление бюджетных доходов в объемах, покрыва-
ющих основную часть расходов территории; 

- последовательное и планомерное решение социальных 
проблем. 

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                           П. В. Ковальчук

Единица 
измерения

2008 г. 2009 г. темп роста, 
снижения 2010 г. темп роста, 

снижения 

отчет оценка 2009 г. к 
2008 г. прогноз 2010 г.  

к 2009 г.
Cреднегодовая численность 
постоянного населения человек 86829 85472 98,4 84213 98,5

Численность работников 
предприятий и организаций человек 32464 31448 96,9 31335 99,6

Сpеднемесячная заpаботная 
плата pаботников предприятий и 
организаций

руб. 24175,00 26208,00 108,4 29015,00 110,7

 Производство важнейших видов промышленной продукции
Электроэнергия млн.кВт/час 2542,4 2150,3 84,6 2217,0 103,1
Теплоэнергия тыс. Гкал 2580,1 2346,1 90,9 2644,0 112,7
Добыча угля - всего: тыс.тонн 11781,0 6663,4 56,6 8348,0 125,3
разрез “Нерюнгринский”  ОАО ХК 
“Якутуголь” тыс.тонн 10593,0 5174,0 48,8 6700,0 129,5

ООО СП “Эрэл” тыс.тонн 625,0 602,0 96,3 558,0 92,7
ЗАО “Малые разрезы Нерюнгри” тыс.тонн 142,0 267,4 188,3 300,0 112,2
ООО “Эрчим Тхан” тыс.тонн 101,0 100,0 99,0 100,0 100,0
ООО “Долгучан” тыс.тонн 166,0 200,0 120,5 90,0 45,0
Шахта “Дежневская” тыс.тонн 125,0 320,0 256,0 600,0 187,5
ООО “Олонгроуголь” тыс.тонн 29,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Добыча золота - всего: кг 2313,40 1885,00 81,5 1891,0 100,3
ООО “Нирунган” кг 1365,00 1110,0 81,3 1501,0 135,2
А/с “Пламя-2” кг 135,00 75,0 55,6 0,0 0,0
А/с “Новая” кг 355,00 300,0 84,5 0,0 0,0
ООО “Догор” кг 173,00 200,0 115,6 200,0 100,0
Малые золотодобывающие 
предприятия кг 285,40 200,0 70,1 190,0 95,0

Деловая древесина тыс. плотн.м3 1,98 2,50 126,3 2,10 84,0
Пиломатериалы тыс. м3 2,73 2,00 73,3 2,40 120,0

Утверждены постановлением
Нерюнгринской районной администрации

№ 868 от  09.10. 2009 г.
(Приложение №2)

Основные параметры прогноза социально-экономического развития                                                                                    
  муниципального образования “Нерюнгринский район” на 2010 год
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Потребительские товары
Хлеб и мучные кондитерские 
изделия тонн 3222,1 3200,0 99,3 3200,0 100,0

Безалкогольные напитки тыс. дкл 120,20 120,0 99,8 120,0 100,0
Минеральная вода тыс. полул. 4478,7 2750,0 61,4 4500,0 163,6
Мясо и пищевые субпродукты с/х 
птицы тонн 91,2 700,0 767,5 2000,0 285,7

Товарная пищевая рыбная 
продукция, включая консервы 
рыбные

тонн 6,9 6,9 100,0 7,0 101,5

   Изделия из камнесамоцветов млн.руб. 1,9 1,3 68,4 1,3 100,0
   Ювелирные изделия млн.руб. 3,5 3,1 88,6 3,3 106,5

 Объем производства сельскохозяйственной продукции:
       - скота и птицы в живом весе тонн 405,5 1376,0 339,3 3458,0 251,3
       - молока тонн 259,3 190,0 73,3 190,0 100,0
       - яиц тыс.шт. 42753,0 40800,0 95,4 41000,0 100,5
       - картофеля тонн 1200,0 1272,0 106,0 1205,0 94,7
       - овощей тонн 578,0 580 100,3 595 102,6
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами (в 
действующих ценах)

млн. руб. 45430,9 20500,8 45,1 25887,6 126,3

 Выпуск продукции  сельского 
хозяйства  в действующих ценах млн. руб. 232,3 309,5 133,2 476,2 153,9

Объем розничной торговли в 
действующих ценах млн. руб. 8912,7 9500,0 106,6 11800,0 124,2

Объем платных услуг населению в 
действующих ценах млн. руб. 4158,4 4618,8 111,1 5099,2 110,4

в сопоставимых ценах, в % к 
предыдущему году % 98,3 х 100,0 х

Производство потребительских 
товаров  в действующих ценах млн. руб. 422,2 428,7 101,5 489,3 114,1

в сопоставимых ценах, в % к 
предыдущему году % 90,0 х 101,3 х

 в т.ч. продовольственные товары млн. руб. 396,8 411,2 103,6 457,8 111,3
в сопоставимых ценах, в % к 
предыдущему году % 90,6 х 98,1 х

непродовольственные товары млн. руб. 25,4 17,50 68,9 31,5 180,0
в сопоставимых ценах, в % к 
предыдущему году % 60,2 х 158,6 х

Инвестиции за счет всех источников 
финансирования млн. руб. 54190,8 2762,8 5,1 2951,3 106,8

в % ко всем расходам по территории % 67,0 30,1 х 30,3      х
Финансовые ресурсы района 
с учетом всех источников 
финансирования

млн. руб. 80933,6 9052,0 11,2 9758,6 107,8

Налоговые доходы по всем уровням млн. руб. 1864,1 2203,7 118,2 2380,1 108,0
в % к собственным финансовым 
ресурсам % 2,3 25,7 х 26,15 х

Налоговые доходы местного 
бюджета млн. руб. 754,1 719,0 95,3 805,0 112,0

в % ко всем налоговым доходам % 40,5 32,6 х 33,8 х
Расходы местного бюджета млн. руб. 2772,9 3001,5 108,2 3018,9 100,6
% дотации в местном бюджете % 68,6 68,7 х 73,3 х
Финансовый результат 
деятельности предприятий млн. руб. 22216,7 1318,9 5,9 1102,8 83,6

в т.ч.: прибыль рентабельных 
предприятий млн. руб. 22785,2 1396,6 6,1 1267,5 90,8

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                   П. В. Ковальчук
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«Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с 
п.3, ст.31 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ информирует о предстоящем предоставлении следующих 
земельных участков: 

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования 
земельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, кв. «Б», 10 м 

на север от северного торца 
жилого дома № 23 по
пр. Дружбы народов.

Общая площадь – 
100  м2

Строительство магазина 
продовольственных 

товаров

Индивидуальный 
предприниматель Зайдулоев

Негматулло Суломович

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,

п. Серебряный Бор,670 м на 
северо-запад от пересечения 

автодороги на НГРЭС с 
автомагистралью «Лена» 

Невер-Якутск (М-56)

Общая площадь – 
2000  м2

Производственные 
помещения

Звонарева Ирина 
Владимировна

3.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,

п. Чульман, примыкает с 
северо-восточной стороны к 

зданию по
ул. Советская, д. 81

Общая площадь – 
9060  м2

Автозаправочная 
станция

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Экоресурс»

4.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, кв. «Д», район 

открытого рынка по ул.  
К. Маркса со стороны магазина 

«Товары для дома»

Общая площадь – 
8  м2

Установка временного 
инвентарного торгового 

павильона

Индивидуальный 
предприниматель Кирчик 

Елена Анатольевна

Возможно незначительное изменение площади земельного участка.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 212 (Управление архитектуры и 
градостроительства), тел. 4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до 15 ноября 2009 года.

И.о. начальника управления архитектуры     
и градостроительства                                                                                          Т.К. Герасимов

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 178
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

по определению подрядной организации на выполнение работ по монтажу  радиоканальной системы 
автоматической  пожарной сигнализации «Астра-Мираж»  в четвертом квартале 2009 года

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального учреждения здравоохранения Нерюн-
гринская центральная районная больница.

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор открытого аукциона: отдел муниципально-

го заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская район-

ная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),  

г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21.

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

(41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: монтаж радиока-

нальной системы автоматической  пожарной сигнализации 
«Астра-Мираж»  в четвертом квартале 2009 года на объек-
тах Муниципального учреждения здравоохранения Нерюн-
гринская центральная районная больница.

№ п/п Наименование объекта МУЗ НЦРБ Место выполнения работ
1 Наркологический диспансер г. Нерюнгри, ул. Комсомольская, 28
2 Кожно-венерологический диспансер г. Нерюнгри, ул. Ленина, 25/2
3 Детская поликлиника г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 20
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Начальная (максимальная) цена контракта: 646 368,63 
руб. Локальные сметы, входящие в состав аукционной до-
кументации, на бумажном носителе находятся у Заказчика.

Срок выполнения работ: не позднее 15.12. 2009 года.
Место предоставления  аукционной документации: Ре-

спублика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 
д. 21, кабинет  № 416.

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

Срок предоставления аукционной документации: с 09 

час. 00 мин. 16.10.2009 до 10 час.00 мин. 05.11.2009 (время 
местное).

Место проведения открытого аукциона:  Республика 
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21,   
Нерюнгринская  районная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 12.11.2009 
в 11 час. 00 мин. (время местное). Преференции: ОИ 
(организациям инвалидов) -  0,00%; УИС (учреждениям 
уголовно-исполнительной системы) -  0,00%.

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

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральный закон от 27 сентября 2009 г. N 219-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»

Судьям в отставке запрещается быть поверенным 
или представителем по делам физических и юридиче-
ских лиц, кроме случаев законного представительства. 
Ранее Закон РФ «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» ограничивал в праве быть поверенным 
или представителем только действующих судей. 
В рамках проводимой антикоррупционной политики су-
дьям в отставке запретили заниматься адвокатской де-
ятельностью, которая является достаточно контроли-
руемой и регулируется законом. При этом компетенция 
представителя и поверенного в некоторых случаях даже 
шире компетенции адвокатов. Кроме того, деятельность 
поверенного связана в том числе с осуществлением функ-
ций по распоряжению имуществом, а деятельность пред-
ставителя - с интересами в сфере предпринимательства. 
Таким образом, указанная деятельность непрозрачна, 
бесконтрольна и сопряжена с предпринимательством. 
В результате принятия данных поправок названный закон 
приведен в соответствие с антикоррупционными целями и 
задачами государства.

Федеральный закон от 27 сентября 2009 г. N 220-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 217 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации»

В соответствии с действующим законодательством о 
трудовых пенсиях в случае смерти лица до назначения ему 
накопительной части трудовой пенсии по старости (либо до 
перерасчета размера этой части пенсии с учетом дополни-
тельных пенсионных накоплений) накопленные средства 
выплачиваются его родственникам либо лицам, указанным 
в заявлении о порядке распределения накопленных средств. 
Внесенными в НК РФ изменениями указанные лица осво-
бождаются от уплаты НДФЛ с полученных сумм пенсион-
ных накоплений. Закон вступает в силу не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опублико-
вания и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по НДФЛ.

Федеральный закон от 27 сентября 2009 г. N 221-ФЗ 
«О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Боливариан-
ской Республики Венесуэла о поощрении и взаимной за-
щите капиталовложений»

Ратифицировано межправительственное соглашение 
России и Венесуэлы о поощрении и взаимной защите капи-
таловложений, подписанное в г. Каракасе 7 ноября 2008 г. 

Соглашение предусматривает допуск капиталовложе-
ний инвесторов одной стороны на территорию дру-
гой. При этом им предоставляется справедливый и 
равноправный режим в отношении владения, поль-
зования и распоряжения такими инвестициями. 
В соглашении установлены гарантии беспрепятствен-
ного перевода сумм, причитающихся иностранным ин-
весторам в результате их деятельности, процедуры раз-
решения инвестиционных споров, а также основания 
для возмещения ущерба инвесторам договаривающих-
ся сторон. Капиталовложения инвесторов одной сторо-
ны, осуществленные на территории другой, и их доходы 
не должны экспроприироваться и национализироваться. 
Несмотря на то, что соглашение подготовлено на базе ти-
пового, в нем имеется ряд особенностей. В частности, его 
действие распространится на капиталовложения, осущест-
вленные инвестором не после вступления его в силу, как это 
предусмотрено в типовом соглашении, а с 1 января 1992 г. 
Вместе с тем, соглашение не будет применяться к спорам, 
касающимся капиталовложений и возникшим до его всту-
пления в силу.

Федеральный закон от 27 сентября 2009 г. N 222-ФЗ 
«О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики 
Индонезии о поощрении и защите капиталовложений»

Ратифицировано Соглашение между Правительством 
РФ и Правительством Республики Индонезии о поощре-
нии и защите капиталовложений, подписанное в Джа-
карте 6 сентября 2007 г. Соглашение предусматривает 
допуск капиталовложений инвесторов обеих стран на 
территорию друг друга, предоставление капиталовложе-
ниям режима наибольшего благоприятствования. При 
этом стороны не обязаны распространять преимуще-
ства, предоставляемые инвесторам третьих стран в связи 
с участием в экономических интеграционных образова-
ниях, на капиталовложения инвесторов другой стороны. 
Гарантируется защита капиталовложений от принудитель-
ного изъятия в форме национализации, экспроприации и т. п. 
Закреплено право инвесторов на получение адекватной ком-
пенсации в случае нанесения ущерба их капиталовложениям 
(в частности, вследствие войны, гражданских беспорядков). 
Соглашение распространяется на капиталовложения, осу-
ществленные инвесторами с 1 января 1991 г.

Федеральный закон от 27 сентября 2009 г. N 223-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы»

Конкретные наименования федеральных орга-
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нов исполнительной власти, исполняющих наказа-
ния в виде лишения свободы, заменены формулиров-
ками, которые определяют функции этих госорганов. 
Функции содержатся в Положениях о соответствую-
щих органах, утвержденных указами Президента РФ. 
Например, вместо «Министерство юстиции РФ» указывается 
«федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел». Это позволит не вносить поправки в За-
кон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы» каждый раз после 
преобразования или переименования органов власти.

Федеральный закон от 27 сентября 2009 г. N 224-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений»

В Закон о содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений внесены 
юридико-технические поправки. В частности, конкрет-
ные наименования федеральных органов исполнитель-
ной власти заменили общими формулировками, ука-
зывающими на функции соответствующих органов. 
Таким образом, исключена необходимость внесения изме-
нений названный закон каждый раз после преобразования 
или переименования органов власти.

Федеральный закон от 27 сентября 2009 г. N 225-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 112 Федерального за-
кона «Об исполнительном производстве»

При неисполнении должником исполнительного доку-
мента в установленные сроки с него взимается исполнитель-
ский сбор. Установлен его минимальный размер для случа-
ев неисполнения требований имущественного характера. 
Теперь сумма сбора составляет 7% от подлежащей взыска-
нию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не 
менее 500 руб. для физлиц и 5 000 руб. для организаций. 
Ранее минимальный размер сбора был установлен только 
для случаев неисполнения исполнительных документов не-
имущественного характера.

Федеральный закон от 27 сентября 2009 г. N 226-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 74 Федерального зако-
на «Об исполнительном производстве»

Поправки касаются особенностей обращения взыскания на 
имущество некоторых организаций и их членов (участников). 
В перечень организаций, для которых установлены 
такие особенности, вместо товариществ с дополни-
тельной ответственностью включены общества с до-
полнительной ответственностью. Это связано с тем, 
что ГК РФ не предусматривает возможность созда-
ния товариществ с дополнительной ответственностью. 
Изменения позволяют привести Закон об исполнительном 
производстве в соответствие с ГК РФ.

Федеральный закон от 27 сентября 2009 г. N 227-ФЗ 
«О приостановлении действия отдельных положений 
статьи 48 Федерального закона «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации»

Изменения касаются требований к участию в си-
стеме страхования вкладов физических лиц в банках. 
В случае несоответствия банка указанным требо-

ваниям ЦБР обязан запретить ему привлечение 
средств во вклады и открытие счетов физических лиц. 
До 31 декабря 2010 г. отменяется обязанность ЦБР вводить 
такой запрет по некоторым основаниям. Речь идет о случа-
ях, когда банк: 6 месяцев подряд не выполняет один и тот 
же обязательный норматив из числа установленных ЦБР; 
имеет «неудовлетворительную» оценку по одной и той же 
группе показателей капитала, активов или ликвидности на 6 
отчетных месячных дат подряд или на 2 отчетные кварталь-
ные даты подряд; имеет такую оценку по группе показате-
лей доходности на 2 отчетные квартальные даты подряд. 
Поправки необходимы по следующей причине. В условиях 
кризиса некоторые банки могли перестать соответствовать 
перечисленным выше требованиям, поэтому ЦБР должен 
был бы ввести соответствующий запрет. Последний нега-
тивно сказался бы на стабильности банковской системы и 
доступности банковских услуг для населения. Федераль-
ный закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Федеральный закон от 27 сентября 2009 г. N 228-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 19 Федерального закона «О 
рекламе»

Общее собрание собственников помещений в многоквар-
тирном доме уполномочено принимать решения о заклю-
чении договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на объектах общего имущества в доме. Кроме 
того, общее собрание будет определять лицо, уполномочен-
ное от имени собственников квартир заключать договор об 
использовании общего имущества, в том числе договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Общее 
собрание также устанавливает условия заключения таких 
договоров. Согласие на размещение рекламы должно под-
тверждаться протоколом общего собрания. Федеральный 
закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Федеральный закон от 3 октября 2009 г. N 229-ФЗ 
«О приостановлении действия статьи 1 Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации»

Федеральным законом от 22 сентября 2009 г. N 218-ФЗ был 
изменен норматив зачисления в федеральный бюджет дохо-
дов от налога на добычу полезных ископаемых в виде угле-
водородного сырья (за исключением газа горючего природ-
ного). Новый норматив составляет 100% вместо 95% (ранее 
5% этих доходов направлялись в региональные бюджеты). 
Первоначально предполагалось, что указанные из-
менения вступят в силу со дня официального опу-
бликования закона, а именно - с 24 сентября 2009 г. 
Вместе с тем с 1 января 2010 г. планировалось выделять 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности региональных бюджетов. Следовательно, 
норматив зачисления в федеральный бюджет доходов 
от НДПИ также должен увеличиться с 1 января 2010 г. 
В связи с этим норма закона, увеличивающая норма-
тив зачисления в федеральный бюджет соответству-
ющих доходов, приостановлена до 1 января 2010 г. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.
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