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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации

от 05.10.2010 г. № 2206

«Об утверждении общих требований к стандартам качества муниципальных услуг муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

В целях повышения качества предоставляемых насе-
лению муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Общие требования к стандартам качества 

предоставления муниципальных услуг муниципального 
образования «Нерюнгринский район» согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

3.Настоящее постановление вступает в силу после 
опубликования в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике, финансам 
и торговле Пиляй С.Г.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский

Утверждены
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 05.10.2010 г.  № 2206
(приложение) 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Общие требования к стандартам качества 

предоставления муниципальных услуг муниципального 
образования «Нерюнгринский район» регулируют 
отношения, связанные с разработкой, принятием, 
изменением и применением стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- муниципальная услуга, предоставляемая органом 

местного самоуправления - деятельность по реализации 
функций органа местного самоуправления, которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах 
полномочий органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, по решению вопросов местного значения, 
установленных в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и уставом муниципального образования;

- качество предоставления муниципальной услуги - 
степень соответствия муниципальной услуги установлен-
ным требованиям к ее оказанию, включая требования к 
доступности и объему оказания услуг для получателей 
муниципальных услуг;

- заявители - физические и юридические лица, имеющие 
право на получение муниципальной услуги в соответствии с 
требованиями действующих нормативных правовых актов;

- стандарт качества предоставления муниципальной 

услуги (далее - стандарт качества) - обязательные для 
исполнения правила, устанавливающие в интересах 
получателя муниципальной услуги требования к оказанию 
муниципальной услуги, включающие характеристики 
процесса, формы, содержания, ресурсного обеспечения и 
результата оказания конкретной муниципальной услуги.

1.3. Основными целями разработки и применения 
стандартов качества предоставления муниципальных услуг 
являются:

а) повышение степени удовлетворенности получателей 
муниципальных услуг за счет повышения качества 
предоставления муниципальных услуг;

б) повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, бюджетных учреждений и 
иных юридических лиц, предоставляющих муниципа-
льные услуги, за счет создания системы контроля за 
непосредственными результатами их деятельности со 
стороны получателей муниципальных услуг;

в) определение объемов финансового обеспечения 
организаций, предоставляющих муниципальные услуги, 
необходимых для соблюдения стандартов качества 
предоставления соответствующей муниципальной услуги;

г) обеспечение всем получателям муниципальных услуг 
доступа к муниципальным услугам равного качества.

1.4.Предметом стандарта качества являются 
взаимоотношения получателя услуги и организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу, возникающие 
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в процессе оказания и (или) потребления результатов 
муниципальной услуги.

2. Принципы разработки стандартов качества
предоставления муниципальных услуг
2.1. Разработка и утверждение стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг осуществляется в 
соответствии со следующими принципами:

2.1.1. Обязательности предоставления муниципальных 
услуг, отнесенных к компетенции органов местного 
самоуправления.

2.1.2. Учета потребностей и предпочтений получателя 
муниципальной услуги при выборе способа оказания 
муниципальной услуги.

2.1.3. Недопустимости снижения уровня требований к 
предоставлению муниципальной услуги по сравнению с 
базовыми требованиями, закрепленными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 

2.1.4. Равенства и гарантированности прав получателей 
муниципальных услуг при получении соответствующих 
муниципальных услуг.

2.1.5. Недопустимости создания препятствий для 
получения муниципальных услуг.

2.1.6. Закрепления в стандарте качества измеряемых 
требований к качеству предоставления и доступности 
муниципальной услуги.

2.2. При разработке стандартов качества получателям 
услуг должно быть гарантировано:

2.2.1. Соблюдение достоинства, недопущение унижения 
и оскорбления при оказании муниципальной услуги.

2.2.2. Получение своевременной, полной и достоверной 
информации об услуге и порядке ее оказания.

2.2.3. Возможность обжалования действий (бездействия) 
и решений, принятых при предоставлении услуги, а также 
стандартов качества предоставления муниципальных 
услуг.

2.2.4. Возмещение вреда, причиненного при оказании 
услуг, в соответствии с действующим законодательством.

2.2.5. Стандарты качества разрабатываются в отношении 
муниципальных услуг, включенных в Реестр (перечень) 
муниципальных услуг муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденный постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 23.04.2010 
г. N 961 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район», по которым должен 
производиться учет потребности в их предоставлении. 

2.2.6. Стандарты качества муниципальных услуг 
должны в обязательном порядке в соответствии с п.2. 
ч.2. ст.12 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» отражаться в структуре 
разрабатываемых главными распорядителями бюджетных 
средств административных регламентов предоставления 
муниципальной услуги.

3. Требования к содержанию стандартов качества
предоставления муниципальных услуг
3.1. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

должен предусматривать:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
3) результат предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги;
9) размер платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной 
услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

12) требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги;

13) показатели доступности и качества муниципальных 
услуг;

14) иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме.

3.2.Стандарт качества разрабатывается в форме, 
доступной для понимания получателя муниципальной 
услуги.

3.3.Стандарт качества услуги должен быть 
исчерпывающим, не допускающим неоднозначного 
толкования.

3.4.Стандарт  качества может охватывать правила и 
требования к предоставлению нескольких муниципальных 
услуг.

3.5.Стандарт качества устанавливает требования, 
обеспечивающие необходимый уровень  качества  и  
доступности   услуги  в целом, а также в процессе ее 
предоставления, 

включая:
3.5.1.Обращение за услугой, ее оформление и 

регистрацию.
3.5.2. Ожидание услуги, ее получение.
3.5.3. Рассмотрение жалоб (претензий) получателя 

услуги.
3.6.Стандарт качества  должен включать в себя 

следующую информацию:
3.6.1. Наименование главного распорядителя бюджетных 

средств - разработчика стандарта.
3.6.2.Место расположения учреждения, предоставля-

ющего муниципальную услугу.
3.6.3. Режим работы организации, предоставляющей 

муниципальную услугу.
3.6.4. Область ее применения, включая назначение 

стандарта.
3.6.5. Основные понятия (термины и определения), 

используемые в стандарте.
3.6.6. Перечень нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и 
муниципальных правовых актов, регламентирующих 
качество предоставления услуг в области применения 
данного стандарта.

3.6.7. Перечень основных факторов, влияющих на 
качество предоставления услуг в области применения 
стандарта качества, согласно пункту 3.7 настоящего 
Положения.

3.7. Основными факторами, влияющими на качество 
предоставления услуг, являются:

3.7.1. Открытый доступ к сведениям о муниципальной 
услуге (наименовании, содержании, предмете услуги, ее 
количественных и качественных характеристиках, единицах 
измерения услуги, сведения о получателях услуги, включая 
льготную категорию граждан и т.п.).
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3.7.2.Документы, регламентирующие деятельность 
организации, предоставляющей услугу (устав, положения, 
инструкции, руководства, правила и т.п., включая наличие 
требований к их содержанию).

3.7.3.Удобные условия размещения организации 
(требования к месторасположению организации, 
к помещениям и т.д.), режим работы организации, 
предоставляющей услугу, определенный в соответствии с 
действующим законодательством.

3.7.4. Наличие специального технического оснащения 
организации (наличие требований к оборудованию, 
приборам, аппаратуре и т.п.).

3.7.5. Укомплектованность организации специалистами 
и их квалификация (наличие количественных и 
квалификационных требований к персоналу и т.п.).

3.7.6. Наличие требований к технологии оказания услуги 
организацией согласно пункту 3.8 настоящего Положения.

3.7.7. Особенности информационного сопровождения 
деятельности организации, предоставляющей услугу (состав 
и доступность информации об организации, порядке и 
правилах предоставления услуг, сведения о периодичности 
обновления информации и источниках информации и т.д.).

3.7.8. Наличие внутренней (собственной) и внешней 
систем контроля за деятельностью организации, а также за 
соблюдением качества фактически предоставляемых услуг 
стандарту.

3.7.9. Перечень ответственных должностных лиц и 
мер ответственности указанных лиц за качественное 
предоставление муниципальных услуг в организации.

3.7.10.Иные факторы, влияющие на качество 
предоставления услуг в области применения стандарта.

3.8. Исходя из особенностей предоставления 
муниципальных услуг могут быть установлены следующие 
требования к технологии оказания услуг организациями:

3.8.1. К порядку доступа и обращений в организацию, 
в том числе получению бланков обращений (заявлений) и 
регистрации обращений (заявлений).

3.8.2.К перечню документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги.

3.8.3.К составу и последовательности действий 
получателя муниципальной услуги и организации, 
предоставляющей муниципальную услугу.

3.8.4. К объему и содержанию услуги, включая удельные 
показатели объема услуги на одного потенциального 
потребителя услуги.

3.8.5. К сроку оказания муниципальной услуги, а также 
к срокам на совершение действий (принятие решений) в 
процессе оказания муниципальной услуги, срокам ожидания 
получения услуги после оформления соответствующего 
запроса.

3.8.6.К перечню оснований для отказа в оказании 
муниципальной услуги.

3.8.7.К результатам, которые должен получить 
получатель муниципальной услуги.

3.8.8. К порядку подачи, регистрации и рассмотрения 
жалоб на недостаточные доступность и качество 
муниципальной услуги, то есть на несоблюдение стандарта 
качества предоставления муниципальных услуг.

3.8.9. К порядку исправления возможных недостатков 
оказанной муниципальной услуги.

3.8.10.К иным составляющим процесса оказания 
соответствующей услуги.

3.9. Определение отдельных составляющих стандарта 
качества должно осуществляться с учетом возможности:

3.9.1. Использования стандарта качества получателями 
муниципальных услуг.

3.9.2.Проверки исполнения стандарта качества 
ответственными должностными лицами в ходе оценки 
соответствия фактически предоставленных услуг 
стандартам.

4. Порядок разработки, утверждения, изменения и отмены 
стандартов качества предоставления муниципальных услуг

4.1.Разработка стандартов качества предоставления 

муниципальных услуг осуществляется главными 
распорядителями бюджетных средств одновременно с 
формированием муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг с обязательным согласованием с 
Управлением экономического развития и муниципального 
заказа Нерюнгринской районной администрации.

4.2.Изменение и отмена стандарта качества 
осуществляются в случаях изменения или отмены 
нормативных правовых актов, регулирующих оказание 
соответствующей услуги.

Отмена стандарта качества услуги без его замены 
на новый стандарт допускается только в случае, если 
прекращается оказание соответствующей услуги.

4.3.Разработка изменений в стандарты качества 
предоставления муниципальных услуг осуществляется в 
порядке, аналогичном для разработки самих стандартов 
качества предоставляемых услуг.

5.Применение стандартов качества предоставления 
муниципальных услуг

5.1.Главные распорядители бюджетных средств, 
получатели средств бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район», бюджетные учреждения, иные 
юридические лица, предоставляющие услуги в процессе 
применения стандартов качества  обеспечивают: 

5.1.1.Контроль соблюдения соответствующих стандар-
тов качества.

5.1.2. Информирование граждан и юридических лиц о 
соответствующих стандартах качества услуг.

5.1.3.Оценку соответствия качества фактически 
предоставленных муниципальных услуг стандартам 
качества.

5.1.4. Применение по результатам оценки:
5.1.4.1.Стимулирующих мер административного 

и финансового характера в отношении организаций, 
предоставляющих муниципальные услуги.

5.1.4.2. Дисциплинарных мер в отношении руководителей 
организаций, предоставляющих муниципальные услуги.

5.1.5. Использование требований стандарта качества 
при разработке ведомственных целевых программ, а также 
при оценке потребности в предоставлении муниципальных 
услуг.

5.2.С целью совершенствования муниципальных 
услуг и стандартов качества их предоставления, стандарт 
качества не реже одного раза в год должен рассматриваться 
главными распорядителями бюджетных средств на предмет 
обеспечения максимального удовлетворения потребностей 
получателей услуг.

5.3.Организации, предоставляющие муниципальные 
услуги, в процессе применения стандарта обеспечивают:

5.3.1. Соблюдение стандартов качества.
5.3.2. Информационное обеспечение процесса оказания 

услуги.
5.3.3. Внутренний контроль за соблюдением стандартов 

качества.
5.3.4.Выработку предложений по совершенствованию 

процедуры оказания муниципальных услуг и стандартов 
качества.

5.4.Применение стандартов качества должно 
обеспечивать формирование конкурентной среды между 
однотипными организациями и повышение эффективности 
использования средств бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

5.5. Контроль полноты и эффективности применения 
стандартов качества предоставления услуг в области 
применения стандарта осуществляется главными 
распорядителями бюджетных средств.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации                                               П.В.Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации

от 06.10.2010 г. № 2209

«О порядке осуществления Нерюнгринской районной администрацией
отдельных государственных полномочий  Республики Саха (Якутия) 

по созданию административной комиссии»

 В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 27.07.2010г.) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 26.05.2010г.  837-З № 567-IV «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.07.2010г. 
№ 324 «О Порядке расходования и учета субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на осуществление 
органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий», во исполнение решения 
Нерюнгринского районного Совета  от 15 сентября 2010г.     

№ 3-21 «Об осуществлении органами местного 

самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных 
полномочий по созданию и деятельности административ-
ной комиссии», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок осуществления Нерюнгринской 

районной администрацией отдельных государственных 
полномочий по созданию административной комиссии 
согласно приложению № 1.

2.Постановление разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу после 
опубликования в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
 И.о. главы района                  Д.К. Дьячковский

  УТВЕРЖДЕН
  постановлением Нерюнгринской 
  районной администрации
   № 2209 от 2010 г.
                       (Приложение № 1)

ПОРЯДОК
осуществления Нерюнгринской районной администрацией

отдельных государственных полномочий  Республики Саха (Якутия) по созданию административной комиссии

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок 

осуществления Нерюнгринской районной администрацией 
отдельных государственных полномочий по созданию 
административной комиссии.

1.2.К отдельным государственным полномочиям, 
переданным муниципальному образованию 
«Нерюнгринский район» относится  создание и деятель-
ность административной комиссии в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район».

2.Организация деятельности по созданию 
административной комиссии

2.1.Создание административной комиссии 
осуществляется в порядке, установленном Законом 
Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2009 года 727-З 
N 339-IV «Об органах и учреждениях административной 
юрисдикции в Республике Саха (Якутия)».

2.2.Административная комиссия создается в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
во исполнение Указа Президента Республики Саха 
(Якутия) от 11.02.2010 № 1815 «О мерах по реализации 
Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 
правонарушениях».

2.3. Штатная численность административной комиссии 
устанавливается в соответствии с Законом Республики Саха 
(Якутия) от 26.05.2010г.  837-З № 567-IV «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями по 

созданию административных комиссий».
2.3.1. В муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район» предусматривается: должность председателя 
административной комиссии - начальника отдела, 
должность ответственного секретаря административной 
комиссии - главного специалиста, должность специалиста 
1 разряда, замещаемые на постоянной основе.

2.3.2.Председатель административной комиссии 
- начальник отдела, ответственный секретарь 
административной комиссии - главный специалист и 
специалист 1 разряда, работающие на постоянной основе, 
являются муниципальными служащими.

2.4. Для осуществления государственных полномочий 
по созданию административной комиссии предоставляются 
материальные средства из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в виде субвенций.

2.5. Передача материальных средств, необходимых 
муниципальному образованию «Нерюнгринский 
район» для осуществления переданных ему отдельных 
государственных полномочий, осуществляется в 
соответствии с перечнем подлежащих передаче в 
пользование и (или) управление либо в муниципальную 
собственность материальных средств, необходимых для 
осуществления отдельных государственных полномочий, 
передаваемых органам местного самоуправления 
(далее - перечень материальных средств), и в порядке, 
установленном законодательством Республики Саха 
(Якутия). 

2.5.1. Предложения по формированию перечня 
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материальных средств вносятся органами местного 
самоуправления в уполномоченный орган исполнительной 
власти Республики Саха (Якутия) в течение месяца со 
дня вступления в силу Закона Республики Саха (Якутия) 
от 26.05.2010г.  837-З № 567-IV «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями по созданию 
административных комиссий».

2.5.2. Уполномоченный орган исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия) на основании предложений по 
формированию перечня материальных средств определяет 
перечень материальных средств в течение трех месяцев 
со дня внесения органами местного самоуправления 
указанных предложений.

2.5.3. Использование материальных средств на иные 
цели запрещается.

3. Финансовое обеспечение осуществления отдельных 
государственных полномочий

3.1. Финансовое обеспечение указанных полномочий 
осуществляется за счет средств, предоставляемых  
бюджету  Нерюнгринского района  из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) в виде субвенций. 

3.2. Финансовые средства, переданные муниципальному 
образованию «Нерюнгринский район» для осуществления 
отдельных государственных полномочий, отражаются в 
бюджете муниципального образования «Нерюнгринский 
район» по соответствующим кодам бюджетной 
классификации, утвержденной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Республики Саха (Якутия).

Субвенции зачисляются в доход бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» и 
направляются на обеспечение работы административной 
комиссии, на заработную плату, начисления на заработную 
плату, прочие выплаты членам административной комиссии 
(муниципальным служащим), работающим на постоянной 
основе на приобретение расходных материалов для работы 
административной комиссии и т.д.

3.3. Использование финансовых средств, полученных 
на осуществление переданных отдельных государственных 
полномочий по созданию административной комиссии, на 
другие цели запрещается.

3.4.Методика расчета объема субвенций, 
предоставляемых бюджету муниципального образования 
«Нерюнгринский район»  из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) для осуществления 
отдельных государственных полномочий по созданию 
административной комиссии,  определена в приложении 2 
к Закону Республики Саха (Якутия) от 26.05.2010г.  837-З 
№ 567-IV «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными 
полномочиями по созданию административных 
комиссий». 

3.5.Нерюнгринская районная администрация 
осуществляет переданные отдельные государственные 
полномочия в объеме финансовых средств, предоставлен-
ных  на эти цели. 

3.6.Допускается использование собственных 
финансовых и материальных средств муниципального 
образования «Нерюнгринский район» для осуществления 
указанных полномочий, в случаях и порядке, 
предусмотренных Уставом муниципального образования  

«Нерюнгринский район». 
4.Отчетность об осуществлении отдельных 

государственных полномочий
4.1.Административная комиссия обязана ежеквартально 

представлять в уполномоченный орган исполнительной 
власти Республики Саха (Якутия) отчетность об 
осуществлении переданных ей отдельных государственных 
полномочий в письменной форме.

4.2.Административная комиссия в письменной форме 
направляет в Финансово-казначейское управление 
Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по 
городу Нерюнгри отчет о расходовании финансовых 
средств, выделенных на осуществление государственных 
полномочий, ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

4.3.Финансово-казначейское управление Министерства 
финансов РС(Я) по городу Нерюнгри предоставляет 
в Министерство финансов Республики Саха (Якутия)  
отчеты об использовании финансовых средств, 
ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по форме, утвержденной приказом 
Министерства финансов Республики Саха (Якутия). 

4.4.Нерюнгринская районная администрация в 
лице председателя административной комиссии несет  
ответственность за соблюдение порядка и достоверность  
предоставляемых  сведений в уполномоченный орган 
исполнительной власти Республики Саха (Якутия).

5.Контроль  по осуществлению отдельных 
государственных полномочий

5.1.Правительство Республики Саха (Якутия) 
осуществляет контроль за исполнением муниципальным 
образованием «Нерюнгринский район» переданных 
ему отдельных государственных полномочий через 
республиканскую (межведомственную) административную 
комиссию при Правительстве Республики Саха (Якутия).

5.2.Контроль за целевым использованием 
муниципальным образованием «Нерюнгринский район» 
финансовых средств, предоставленных для осуществления 
переданных ему отдельных государственных 
полномочий, осуществляют в пределах своих полномочий 
Администрация Президента и Правительства Республики 
Саха (Якутия) и Министерство финансов Республики Саха 
(Якутия).

5.3.Нерюнгринская районная администрация в 
лице председателя административной комиссии несет 
персональную ответственность за целевое использование 
выделенных субвенций.

В случае выявления нарушений законодательства 
Республики Саха (Якутия) по вопросу осуществления 
муниципальным образованием «Нерюнгринский район» 
переданных ему отдельных государственных полномочий 
органы исполнительной власти Республики Саха (Якутия), 
уполномоченные осуществлять контроль за исполнением 
органами местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий, вправе давать 
письменные предписания по устранению нарушений, 
обязательные для исполнения органами местного 
самоуправления и должностными лицами органов местного 
самоуправления.

 
Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации                                            П.В.Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

от 06.10.2010 г. № 2010

«Об административной комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Во исполнение Закона Республики Саха 
(Якутия) от 14.10.2009 727-З N 339-IV 
«Об органах и учреждениях административной юрисдикции 
в Республике Саха (Якутия)», Указа Президента Республики 
Саха (Якутия)  от 11  февраля 2010  года № 1815 «О мерах по 
реализации Кодекса Республики Саха (Якутия)  об админи-
стративных правонарушениях», Решения Нерюнгринского 
районного  Совета  № 3-21 от 15 сентября 2010 года «Об 
осуществлении органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» отдель-
ных государственных полномочий по созданию и деятель-
ности административной комиссии», в целях своевремен-
ного, всестороннего, полного и объективного рассмотрения 
дел об административных правонарушениях в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Кодексом Республики Саха (Якутия) об 
административных правонарушениях, разрешение их в соот-
ветствии с законом и обеспечение исполнения вынесенного 
постановления  Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать административную  комиссию муниципально-

го образования «Нерюнгринский район».
2. Утвердить положение об административной комиссии 

муниципального образования «Нерюнгринский район»  со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав  административной комиссии муни-
ципального образования «Нерюнгринский район»  согласно 
приложению  № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания Нерюнгринский район в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает  в силу после опу-
бликования в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

6.Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 2210 от 06.10. 2010 г. 
(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
Об административной комиссии 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

I. Общие положения
1. Административная комиссия муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» (далее –  Комиссия)  яв-
ляется постоянно действующим коллегиальным органом по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
созданным во исполнение Указа Президента Республики 
Саха (Якутия)  от 11  февраля 2010  года № 1815 «О мерах 
по реализации Кодекса Республики Саха (Якутия)  об адми-
нистративных правонарушениях», для  исполнения муници-
пальным образованием «Нерюнгринский район» отдельных 
государственных полномочий Республики Саха (Якутия)  
по созданию административных комиссий.  Положение о 
Комиссии утверждается постановлением Нерюнгринской 
районной администрации.

2. В своей деятельности Комиссия руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации,  Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации,  Конституцией 
(Основным законом)  Республики  Саха (Якутия),  Кодексом 
Республики Саха (Якутия)  об  административных  правона-
рушениях,  законами  и  иными нормативными правовыми 
актами Республики Саха (Якутия), нормативными  правовы-
ми актами муниципального образования «Нерюнгринский 
район», настоящим Положением.

3. Контроль  за деятельностью Комиссии осуществляет 
глава муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он».

II. Основные задачи и права Комиссии
4. Основными задачами Комиссии являются:
4.1. Рассмотрение дел об административных правона-

рушениях, отнесенных к ее компетенции ст. 14.4 Кодекса 

Республики Саха (Якутия) об административных правона-
рушениях.

4.2. Осуществление своей деятельности в соответствии с 
приоритетными направлениями деятельности в области про-
филактики и предупреждения административных правона-
рушений в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» Республики Саха (Якутия).

4.3. Рассмотрение предложений  общественных  органи-
заций  по  вопросам, входящим в полномочия Комиссии.

4.4. Принятие участия в разработке нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления по вопросам 
профилактики и предотвращения административных право-
нарушений. Осуществление мониторинга изменений феде-
рального законодательства, ревизии нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» по вопросам, от-
несенным к компетенции Комиссии.

4.5. Взаимодействие с общественными объединениями, 
религиозными организациями, средствами массовой ин-
формации и гражданами по вопросам, связанным с профи-
лактикой и предупреждением административных правона-
рушений на территории Нерюнгринского района.

4.6.  Осуществление иных полномочий,  предусмотрен-
ных федеральным и республиканским законодательством, 
нормативно правовыми актами муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район». 

5. Комиссия имеет право:
5.1. Запрашивать от должностных лиц органов местного 

самоуправления, организаций независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собственности сведения, необхо-
димые для разрешения рассматриваемого дела, вызывать на 
свои заседания граждан и должностных лиц для получения 
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сведений по вопросам, рассматриваемым комиссией.
5.2. Направлять материалы в отношении нарушителя в 

прокуратуру, органу дознания или предварительного след-
ствия, если при рассмотрении дела об административном 
правонарушении будет установлено, что нарушение по сво-
ему характеру подпадает под признаки преступления. 

5.3. Запрашивать в установленном порядке от федераль-
ных органов исполнительной власти,  их территориальных 
органов,  органов  исполнительной  власти Республики Саха 
(Якутия), органов местного самоуправления, а также юриди-
ческих лиц и граждан необходимые материалы и информа-
цию по вопросам,  отнесенным к полномочиям Комиссии.

5.4.  Привлекать для участия в работе Комиссии глав 
муниципальных образований, депутатов представительных 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», государственных и муни-
ципальных служащих, должностных лиц органов внутрен-
них дел, а также представителей общественных объедине-
ний и трудовых коллективов.

5.5.  Штатные работники и члены Комиссии имеют пра-
во в установленном порядке: посещать органы и учрежде-
ния административной юрисдикции; проводить проверки 
исполнения законодательства Республики Саха (Якутия)  
об административных правонарушениях.

5.6.  Приглашать на заседания Комиссии руководителей 
органов и учреждений административной юрисдикции в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» для 
заслушивания информации о состоянии работы по профи-
лактике и предотвращению административных правонару-
шений.

5.7.  Имеет иные права,  предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 
нормативными правовыми актами муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

III. Структура Комиссии и организация ее работы
6. Организация деятельности Комиссии:
6.1. Положение об административной комиссии,  ее  чис-

ленный  и  персональный  состав  утверждаются постанов-
лением Нерюнгринской районной администрации.

6.2. Административная комиссия состоит из председате-
ля, заместителя председателя, ответственного секретаря и 
иных членов административной комиссии.

6.3. Руководство деятельностью Комиссии осуществля-
ет председатель административной Комиссии – начальник 
отдела. В период его отсутствия руководство деятельнос-
тью осуществляет заместитель Председателя администра-
тивной Комиссии.

6.4. Для обеспечения деятельности Комиссии создается 
и работает на постоянной основе аппарат Комиссии в со-
ставе не менее трех сотрудников (председателя админи-
стративной комиссии - начальника отдела, ответственного 
секретаря административной комиссии - главного специа-
листа и специалиста 1 разряда),  которые являются муници-
пальными служащими и занимают соответствующие штат-
ные должности в Нерюнгринской районной администра-
ции.  Иные члены административной комиссии осущест-
вляют свои полномочия на общественных началах.

6.5.  В состав Комиссии могут входить главы муници-
пальных образований, депутаты представительного органа 
местного самоуправления, государственные и муниципаль-
ные служащие,  должностные  лица  органов внутренних 
дел,  а также представители общественных объединений и 
трудовых коллективов.

6.6.  Членом Комиссии может быть назначен гражда-
нин Российской Федерации,  проживающий на территории 
Республики Саха (Якутия), достигший 21  года,  имеющий,  
как правило,  высшее образование, выразивший в письмен-
ной форме свое согласие.

6.7.  Не может быть назначено членом Комиссии лицо,  
признанное решением суда недееспособным или ограни-

ченно дееспособным,  имеющее не снятую или не погашен-
ную в установленном законом порядке судимость, содержа-
щееся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
следственных изоляторах или изоляторах временного со-
держания и иных местах содержания под стражей,  имею-
щее  заболевание,  которое  согласно медицинскому заклю-
чению препятствует исполнению им полномочий члена ад-
министративной комиссии.

6.8. Штатными сотрудниками аппарата Комиссии: ответ-
ственным  секретарем, специалистами назначаются лица, 
соответствующие квалификационным требованиям к соот-
ветствующим должностям гражданской (муниципальной) 
службы Республики Саха (Якутия). Права и обязанности со-
трудников аппарата Комиссии определяются законодатель-
ством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и 
должностными инструкциями, утверждаемыми главой му-
ниципального образования «Нерюнгринский район».

6.9. Ответственный секретарь Комиссии непосредствен-
но подчиняется председателю Комиссии,  а также замести-
телю председателя Комиссии.

6.10. Срок полномочий членов административной ко-
миссии составляет три года.

6.11. Численный состав членов административной ко-
миссии не может быть менее пяти и более тридцати пяти 
человек.

6.12. Административная комиссия правомочна начать 
свою работу, если в ее состав назначено не менее двух тре-
тей от установленного числа членов административной ко-
миссии.

6.13. Полномочия действующего состава администра-
тивной комиссии прекращаются с момента назначения не 
менее двух третей от установленного числа членов нового 
состава административной комиссии.

IV. Права и обязанности члена комиссии
7. Член административной комиссии вправе:
7.1. Знакомиться с материалами дел об административ-

ных правонарушениях до начала заседания административ-
ной комиссии.

7.2. Участвовать в заседании административной комис-
сии.

7.3. Задавать вопросы участникам производства по делу 
об административном правонарушении.

7.4. Участвовать в исследовании доказательств по делу 
об административном правонарушении.

7.5. Участвовать в принятии постановлений, определе-
ний и представлений административной комиссии.

7.6. Вносить предложения по совершенствованию дея-
тельности административной комиссии.

8. Член административной комиссии обязан:
8.1. По поручению председателя административной ко-

миссии участвовать в предварительной подготовке дел об 
административных правонарушениях к рассмотрению на 
заседаниях административной комиссии.

8.2. Присутствовать на заседаниях административной 
комиссии.

8.3. Не разглашать сведения, составляющие охраняемую 
законом тайну, ставшие ему известными в связи с рассмо-
трением дел об административных правонарушениях.

V. Полномочия председателя административной комис-
сии

9. Председатель административной комиссии возглав-
ляет административную комиссию и руководит ее деятель-
ностью, осуществляет организационное обеспечение дея-
тельности административной комиссии, в том числе:

9.1. Планирует работу административной комиссии.
9.2. Руководит подготовкой заседаний административ-

ной комиссии и созывает их.
9.3. Председательствует на заседаниях административ-

ной комиссии.
9.4. Подписывает решения, выносимые административ-
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ной комиссией.
9.5. Отвечает за учет и сохранность материалов админи-

стративной комиссии.
9.6. Принимает и регистрирует поступающие в админи-

стративную комиссию материалы и документы.
9.7. Представляет административную комиссию в суде.
9.8. Выдает доверенность членам административной ко-

миссии для представления административной комиссии в 
суде.

VI. Полномочия заместителя председателя администра-
тивной комиссии

10. Заместитель председателя административной комис-
сии:

10.1. Организует предварительную подготовку дел об 
административных правонарушениях к рассмотрению на 
заседаниях административной комиссии.

10.2. Выполняет поручения председателя администра-
тивной комиссии.

10.3. В случае отсутствия председателя административ-
ной комиссии исполняет его обязанности.

VII. Полномочия ответственного секретаря администра-
тивной комиссии

11. Ответственный секретарь административной комис-
сии:

11.1. Обеспечивает подготовку дел об административ-
ных правонарушениях к рассмотрению на заседаниях адми-
нистративной комиссии.

11.2. Извещает членов административной комиссии и 
лиц, участвующих в производстве по делу об администра-
тивном правонарушении, о месте, дате и времени рассмо-
трения дела.

11.3. Ведет и оформляет в соответствии с требования-
ми, установленными Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, протокол заседания 

административной комиссии и подписывает его.
11.4. Обеспечивает подготовку и оформление в со-

ответствии с требованиями, установленными Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях, решений, вынесенных административной комис-
сией.

11.5. Обеспечивает рассылку решений, вынесенных ад-
министративной комиссией, лицам, в отношении которых 
вынесены данные решения, их представителям и потерпев-
шим.

11.6. Осуществляет свою деятельность под руковод-
ством председателя и заместителя председателя админи-
стративной комиссии.

VIII. Заседания административной комиссии
12. Дела об административных правонарушениях рас-

сматриваются административной комиссией на ее заседа-
ниях. Порядок созыва заседаний административной комис-
сии и их периодичность определяются регламентом работы 
административной комиссии, утверждаемым постановле-
нием Нерюнгринской районной администрации.

IX. Заключительные положения
13. Финансовое и материально-техническое обеспече-

ние деятельности административной комиссии осуществля-
ется за счет средств государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия). Финансовые средства, необходимые орга-
нам местного самоуправления для осуществления передан-
ных им отдельных государственных полномочий, предо-
ставляются местным бюджетам из государственного бюд-
жета Республики Саха (Якутия) в виде субвенций.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации                                               П.В.Ковальчук

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 2210 от 06.10. 2010 г. 
(приложение № 2)

Состав административной комиссии
 муниципального образования «Нерюнгринский район»

Председатель административной комиссии:
Савельева Т.Ю.            -  И.о. начальника отдела ад-

министративной комиссии
Заместитель председателя административной ко-

миссии:
Куликова Г.В. -  Заместитель главы администрации 

по имущественному комплексу,  председатель КЗиИО.
Ответственный секретарь административной комис-

сии:
Шевченко Я.Ю. -  ведущий специалист отдела адми-

нистративной комиссии
Члены комиссии:
Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы адми-

нистрации (вопросы связей с органами власти, региона-
ми, общественными организациями и АПК)

Лоскутова Л.В. - заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному   хозяйству и энергоресур-
сосбережению.

Подмазкова И.Ю. -  Заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам.

Щербина Н. И.  -  начальник отдела промышленно-

сти, транспорта и связи
Нестеренко Н.Н. -  главный специалист управле-

ния архитектуры и градостроительства Нерюнгринской 
районной администрации

Барышников А.М. - председатель Нерюнгринского 
комитета охраны природы  МОП РС (Я)

Сребродольский А.В.  -  Начальник ОГИБДД УВД 
по Нерюнгринскому району

Павлов Н.С. -  Главный государственный ветеринар-
ный инспектор по Нерюнгринскому району

Мелешин П.Д. - депутат Нерюнгринского районно-
го Совета

Главы поселений Нерюнгринского района, либо их 
представители по доверенности,  в случае рассмотре-
ния протокола об административном правонарушении, 
совершенном на территории соответствующего поселе-
ния.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации                                          П.В.Ковальчук
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

«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 земельного участка:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования земель-
ного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1. 

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, район больнич-
ного комплекса и профилакто-
рия «Горизонт»

Площадь участка 
– 200 000 м2

Строительство Парка спорта 
и отдыха в районе больнич-
ного комплекса и профилак-
тория «Горизонт» 
в г. Нерюнгри

Администрация городского 
поселения «Город Нерюн-
гри»

Возможно изменение площади земельного участка.
Вопросы, предложения 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 «14» ноября 2010года.

И.о. начальника управления архитектуры    
и градостроительства                                                                                                                                          Н.Н. Нестеренко

 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с решением Нерюнгринского 
районного Совета от 10.02.2010 г. № 5-16 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2010-2012 годы», руководствуясь Федеральным 
Законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в целях оптимиза-
ции структуры имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» и постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от  08.10.2010 г. №  2253  проводит аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме 
подачи предложения о цене имущества, по продаже здания, общей площадью 1376,3 кв.м. и земельного участка, кадастро-
вый номер 14:19:102005:0024, категория земель -  земли населенных пунктов, общей площадью 1744 кв. м., расположенных 
по адресу: г. Нерюнгри, ул. Геологов, д. 81/1.                      

 Начальная цена продажи объекта: 10814000 (десять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч) рублей,  без НДС.
 Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов от начальной цены продажи муниципаль-

ного имущества.
 Сумма задатка: 1 081 400 (один миллион восемьдесят одна тысяча четыреста) рублей.
 Реквизиты для перечисления задатков: ФКУ МФ РС (Я) по г. Нерюнгри (Комитет земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района, л/с 35164034115), ИНН 1434024408, р/с 40302810798495000010 в РКЦ Нерюнгри г. 
Нерюнгри, БИК 049849000.

 Дата начала приема заявок на торги     –  14 октября 2010 г. с 9 часов 30 минут. 
 Дата окончания приема заявок              –  12 ноября 2010 г. в 16 часов 00 минут.  
 Адрес места приема заявок и документов,  возможности ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе: г. 

Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 108, тел. 4-22-12.
 Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112.
 Дата определения участников аукционов:  15 ноября 2010 г.
  Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. 
 Задаток возвращается участнику аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения ито-

гов аукционов. 
 В течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 
 Форма платежа: единовременно в течение пяти дней со дня заключения договора купли-продажи.
 Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ. 
 Реквизиты для перечисления окончательных платежей: УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земель-

ных и имущественных отношений Нерюнгринского района), ИНН 1434027060, р/счет 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ 
Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, БИК 049805001, КПП 143401001, ОКАТО 98406000000, КБК 164 1 14 
02033 05 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

  Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, за исключением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых до-
ля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.                                                                                          
                          Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению: 

 1.Заявка по установленной форме. 
 2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
 3.Документ, подтверждающий  уведомление территориального антимонопольного органа о намерении приобрести 

имущество в соответствии с антимонопольным законодательством.
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Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 
1.Нотариально заверенные копии учредительных документов. 
2.Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходи-

мо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован претендент). 

3.Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица. 

4. Иные документы, представляемые претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредительны-
ми документами претендента.

5.Опись представленных документов. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Председатель  Комитета земельных 
и имущественных отношений
Нерюнгринского района                                                                            Г.В. Куликова

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО аукциона №19-1

п. Серебряный Бор, 07 октября 2010г.

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 15 часов 10 минут.
1.Наименование предмета аукциона: выполнение работ 

по капитальному ремонту жилого фонда в городском посе-
лении «Поселок Серебряный Бор», извещение о проведении 
настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
от 09 сентября 2010 года и размещено на официальном сай-
те www.neruadmin.ru.

2.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт ад-

министрации п. Серебряный Бор;

члены аукционной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустрои-

тель администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС админи-

страции п. Серебряный Бор;
Погребная О.А. – главный специалист;
секретарь аукционной комиссии:
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации п. 

Серебряный Бор.
3.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 

аудиозапись.
4.Наименование лота:

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

1. Жилой дом №32, кв.№-
№6, 10

Капитальный ремонт цоколь-
ного перекрытия и полов 780 335,05 рублей до 10 декабря 2010г.

5.В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  
(для юридического лица),  
фамилия, имя,  
о т ч е с т в о  
(для физического лица)

Организационно-пра-
вовая форма

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

Номер контактного теле-
фона

1. ООО «ИнтеркомПроект» Общество с ограничен-
ной ответственностью

Юр. адрес: г.Новосибирск, 
ул. Титова, д.15; факт. 
адрес: г. Нерюнгри, ул. К. 
Маркса, д.19

8-41147-3-03-03

6.В соответствии с извещением о проведении аукциона 
начальная цена муниципального контракта составляет 
780 335,05 (семьсот восемьдесят тысяч триста тридцать 
пять) рублей 05 копеек.

7.Аукцион признан несостоявшимся в соответствии 
с п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», так как 
участвовал один участник: ООО «ИнтеркомПроект» - г. 
Нерюнгри, ул. К. Маркса, д.19.

8.Заказчику в соответствии с п.6 ст.36 №94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд» заключить муниципальный 
контракт с: ООО «ИнтеркомПроект» по цене: 780 335,05 
(семьсот восемьдесят тысяч триста тридцать пять) рублей 
05 копеек.

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

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

11. Подписи:
муниципальный заказчик: глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»     

_________________ В.И. Резиков
председатель аукционной комиссии:    

_________________Т.А. Упорова

члены аукционной комиссии:     
_________________ С.Н. Домашенко
_________________ Л.В. Михайлова

        
_________________ О.Я. Погребная

победитель аукциона:     
 _________________

секретарь аукционной комиссии:    
_________________ Н.В. Кондуфор

ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО аукциона №19-2

п. Серебряный Бор, 07 октября 2010г.

Время начала аукциона: 15 часов 10 минут.
Время окончания аукциона: 15 часов 20 минут.
1.Наименование предмета аукциона: выполнение работ 

по капитальному ремонту жилого фонда в городском посе-
лении «Поселок Серебряный Бор», извещение о проведении 
настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
от 09 сентября 2010 года и размещено на официальном сай-
те www.neruadmin.ru.

2.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт ад-

министрации п. Серебряный Бор;

члены аукционной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустрои-

тель администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС админи-

страции п. Серебряный Бор;
Погребная О.А. – главный специалист;
секретарь аукционной комиссии:
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации п. 

Серебряный Бор.
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. Жилой дом №95 Капитальный ремонт цо-
кольного перекрытия 626 685,10 рублей до 10 декабря 2010г.

5.В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  
(для юридического лица),  
фамилия, имя,  
о т ч е с т в о  
(для физического лица)

Организационно-пра-
вовая форма

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

Номер контактного теле-
фона

1. ООО «ИнтеркомПроект»
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

Юр. адрес: г.Новосибирск, 
ул. Титова, д.15; факт. 
адрес: г. Нерюнгри, ул. К. 
Маркса, д.19

8-41147-3-03-03

6.В соответствии с извещением о проведении аукциона 
начальная цена муниципального контракта составляет 62-
6 685,10 (шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот восемь-
десят пять) рублей 10 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: ООО «ИнтеркомПроект» - г. Нерюнгри, ул. К. 
Маркса, д.19.

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: ООО 
«ИнтеркомПроект» по цене: 626 685,10 (шестьсот двадцать 
шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 10 копеек.

9.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, второй 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 аукци-
она.

11.Подписи:
муниципальный заказчик: глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»     

_________________ В.И. Резиков
председатель аукционной комиссии:    

_________________Т.А. Упорова
члены аукционной комиссии:     

_________________ С.Н. Домашенко
_________________ Л.В. Михайлова

        
_________________ О.Я. Погребная

победитель аукциона:     
_________________

секретарь аукционной комиссии:    
_________________ Н.В. Кондуфор
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ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО аукциона №19-3

п. Серебряный Бор, 07 октября 2010г.

Время начала аукциона: 15 часов 20 минут.
Время окончания аукциона: 15 часов 30 минут.
1.Наименование предмета аукциона: выполнение работ 

по капитальному ремонту жилого фонда в городском посе-
лении «Поселок Серебряный Бор», извещение о проведении 
настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
от 09 сентября 2010 года и размещено на официальном сай-
те www.neruadmin.ru.

2.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт ад-

министрации п. Серебряный Бор;

члены аукционной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустрои-

тель администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС админи-

страции п. Серебряный Бор;
Погребная О.А. – главный специалист;
секретарь аукционной комиссии:
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации п. 

Серебряный Бор.
3.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 

аудиозапись.
4.Наименование лота:

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

3. Жилой дом №207, кв.1 Капитальный ремонт 318 316,60 рублей до 10 декабря 2010г.

5.В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  
(для юридического лица),  
фамилия, имя,  
о т ч е с т в о  
(для физического лица)

Организационно-пра-
вовая форма

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

Номер контактного теле-
фона

1. ООО «ИнтеркомПроект»
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

Юр. адрес: г.Новосибирск, 
ул. Титова, д.15; факт. 
адрес: г. Нерюнгри, ул. К. 
Маркса, д.19

8-41147-3-03-03

6.В соответствии с извещением о проведении аукцио-
на начальная цена муниципального контракта составляет      
318 316,60 (триста восемнадцать тысяч триста шестнад-
цать) рублей 60 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: ООО «ИнтеркомПроект» - г. Нерюнгри, ул. К. 
Маркса, д.19.

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: ООО 
«ИнтеркомПроект» по цене 318 316,60 (триста восемнад-
цать тысяч триста шестнадцать) рублей 60 копеек.

9.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, второй 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 аукци-
она.

11.Подписи:
муниципальный заказчик: Глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»     

_________________ В.И. Резиков
председатель аукционной комиссии:    

_________________Т.А. Упорова
члены аукционной комиссии:     

_________________ С.Н. Домашенко
_________________ Л.В. Михайлова

        
_________________ О.Я. Погребная

победитель аукциона:     
 _________________

секретарь аукционной комиссии:    
_________________ Н.В. Кондуфор

ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО аукциона №19-4

п. Серебряный Бор, 07 октября 2010г.

Время начала аукциона: 15 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 15 часов 40 минут.
1.Наименование предмета аукциона: выполнение работ 

по капитальному ремонту жилого фонда в городском посе-
лении «Поселок Серебряный Бор», извещение о проведении 
настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района» 

от 09 сентября 2010 года и размещено на официальном сай-
те www.neruadmin.ru.

2.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт ад-

министрации п. Серебряный Бор;
члены аукционной комиссии:
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Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустрои-
тель администрации п. Серебряный Бор;

Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС админи-
страции п. Серебряный Бор;

Погребная О.А. – главный специалист;
секретарь аукционной комиссии:

Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации п. 
Серебряный Бор.

3.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись.

4.Наименование лота:

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

4. Жилой дом №41, кв.6 Ремонт пола 305 532,44 рублей до 10 декабря 2010г.

5.В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  
(для юридического лица),  
фамилия, имя,  
о т ч е с т в о  
(для физического лица)

Организационно-пра-
вовая форма

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

Номер контактного теле-
фона

1. ООО «ИнтеркомПроект»
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

Юр. адрес: г.Новосибирск, 
ул. Титова, д.15; факт. 
адрес: г. Нерюнгри, ул. К. 
Маркса, д.19

8-41147-3-03-03

6.В соответствии с извещением о проведении аукцио-
на начальная цена муниципального контракта составляет      
305 532,44 (триста пять тысяч пятьсот тридцать два) рубля 
44 копейки.

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: ООО «ИнтеркомПроект» - г. Нерюнгри, ул. К. 
Маркса, д.19.

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: ООО 
«ИнтеркомПроект», по цене 305 532,44 (триста пять тысяч 
пятьсот тридцать два) рубля 44 копейки.

9.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, второй 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 аукци-
она.

11.Подписи:
муниципальный заказчик: глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»     

_________________ В.И. Резиков
председатель аукционной комиссии:    

_________________Т.А. Упорова
члены аукционной комиссии:     

_________________ С.Н. Домашенко
_________________ Л.В. Михайлова

        
_________________ О.Я. Погребная

победитель аукциона:     
 _________________

секретарь аукционной комиссии:    
_________________ Н.В. Кондуфор

ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО аукциона №19-5

п. Серебряный Бор, 07 октября 2010г.

Время начала аукциона: 15 часов 40 минут.
Время окончания аукциона: 15 часов 50 минут.
1.Наименование предмета аукциона: выполнение работ 

по капитальному ремонту жилого фонда в городском посе-
лении «Поселок Серебряный Бор», извещение о проведении 
настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
от 09 сентября 2010 года и размещено на официальном сай-
те www.neruadmin.ru.

2.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт ад-

министрации п. Серебряный Бор;

члены аукционной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустрои-

тель администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС админи-

страции п. Серебряный Бор;
Погребная О.А. – главный специалист;
секретарь аукционной комиссии:
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации п. 

Серебряный Бор.
3.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 

аудиозапись.
4.Наименование лота:

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

5. Жилой дом № 70 Обшивка торцевой стены 99 997,97 рублей до 10 декабря 2010г.
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5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  
(для юридического лица),  
фамилия, имя,  
о т ч е с т в о  
(для физического лица)

Организационно-пра-
вовая форма

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

Номер контактного теле-
фона

1. ООО «ИнтеркомПроект»
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

Юр. адрес: г.Новосибирск, 
ул. Титова, д.15; факт. 
адрес: г. Нерюнгри, ул. К. 
Маркса, д.19

8-41147-3-03-03

6.В соответствии с извещением о проведении аукци-
она начальная цена муниципального контракта составля-
ет  99 997,97 (девяносто девять тысяч девятьсот девяносто 
семь) рублей 97 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: ООО «ИнтеркомПроект» - г. Нерюнгри, ул. К. 
Маркса, д.19.

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: ООО 
«ИнтеркомПроект», по цене 99 997,97 (девяносто девять 
тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 97 копеек.

9.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, второй 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 аукци-
она.

11.Подписи:
муниципальный заказчик: глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»     

_________________ В.И. Резиков
председатель аукционной комиссии:    

_________________Т.А. Упорова
члены аукционной комиссии:     

_________________ С.Н. Домашенко
_________________ Л.В. Михайлова

        
_________________ О.Я. Погребная

победитель аукциона:     
 _________________

секретарь аукционной комиссии:    
_________________ Н.В. Кондуфор

ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО аукциона №19-6

п. Серебряный Бор, 07 октября 2010г.

Время начала аукциона: 15 часов 50 минут.
Время окончания аукциона: 16 часов 00 минут.
1.Наименование предмета аукциона: выполнение работ 

по капитальному ремонту жилого фонда в городском посе-
лении «Поселок Серебряный Бор», извещение о проведении 
настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
от 09 сентября 2010 года и размещено на официальном сай-
те www.neruadmin.ru.

2.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт ад-

министрации п. Серебряный Бор;

члены аукционной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустрои-

тель администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС админи-

страции п. Серебряный Бор;
Погребная О.А. – главный специалист;
секретарь аукционной комиссии:
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации п. 

Серебряный Бор.
3.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 

аудиозапись.
4.Наименование лота:

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

6. Жилой дом № 249, кв.8 Замена наружной обшивки 
торцевой стены 99 992,69 рублей до 10 декабря 2010г.

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  
(для юридического лица),  
фамилия, имя,  
о т ч е с т в о  
(для физического лица)

Организационно-пра-
вовая форма

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

Номер контактного теле-
фона

1. ООО «ИнтеркомПроект»
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

Юр. адрес: г.Новосибирск, 
ул. Титова, д.15; факт. 
адрес: г. Нерюнгри, ул. К. 
Маркса, д.19

8-41147-3-03-03
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6.В соответствии с извещением о проведении аукцио-
на начальная цена муниципального контракта составляет  
99 992,69 (девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два) 
рубля 69 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: ООО «ИнтеркомПроект» - г. Нерюнгри, ул. К. 
Маркса, д.19.

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: ООО 
«ИнтеркомПроект» по цене 99 992,69 (девяносто девять ты-
сяч девятьсот девяносто два) рубля 69 копеек.

9.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, второй 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 аукци-
она.

11.Подписи:
муниципальный заказчик: глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»     

_________________ В.И. Резиков
председатель аукционной комиссии:    

_________________Т.А. Упорова
члены аукционной комиссии:     

_________________ С.Н. Домашенко
_________________ Л.В. Михайлова

        
_________________ О.Я. Погребная

победитель аукциона:     
_________________

секретарь аукционной комиссии:    
_________________ Н.В. Кондуфор

ПРОТОКОЛ № 15/1 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

г. Нерюнгри, «06» сентября 2010 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Хани» в лице и.о. главы А.Н. Подоляк.

1.Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право поставки оборудования для котель-

ной в городском поселении «Поселок Хани».Извещение 
о проведении настоящего конкурса было опублико-
вано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 02 сентября 2010 года и разме-
щено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2.Начальная (максимальная) цена: 2 478 464,00 руб. с 
НДС.

3.Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению за-

явок 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 уча-

стие в конкурсе была проведена «04» сентября 2010 года 
по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, д.1, оф. 
305. Начало в 15 часов 00 минут (время местное) (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе № 15 от 04 сентября 2010г.).

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур-
се проводилась конкурсной комиссией в период с 15 ча-
сов 30 минут «04» сентября 2010 года до 15 часов 00 минут 
«06» сентября 2010 года по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. 
Набережная, д.1, оф. 305.

6.На процедуру рассмотрения были предоставлены за-
явки на участие в конкурсе следующих участников разме-
щения заказа:

№
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 нахожде-
ния (для юриди-
ческого лица), 
место житель-
ства (для физи-
ческого лица)

Условия исполнения муниципального контракта

Сроки постав-
ки Условия оплаты Цена контракта

1 ООО «Наш дом»
Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью

678960, РС (Я), 
г. Нерюнгри, 
ул. Кравченко, 
д.20/1, кв. 43

До 30.10.201-
0г.

Предоплата 30%, 
70% по факту 
поставки

2 478 464,00 руб.

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на уча-
стие в конкурсе в соответствии с требованиями и условия-
ми, установленными в конкурсной документации, и приня-
ла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного участни-

ка размещения заказа, подавшего заявку на участие в кон-
курсе: ООО «Наш дом» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. 
Кравченко, д.20/1, кв. 43.

7.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 ию-
ля    2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшим-
ся. Заказчику заключить муниципальный контракт с един-
ственным участником конкурса ООО «Наш дом», который 
подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участ-
ником конкурса на условиях, предусмотренных заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией и по цене 
контракта: 2 478 464,00 (два миллиона четыреста семьдесят 
восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля.

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

8. Настоящий протокол подлежит хранению в тече-
ние трех лет с момента подведения итогов настоящего кон-
курса.

9. Подписи:
Муниципальный заказчик: и.о. главы городского посе-

ления
«Поселок Хани»      

_________________ А.Н. Подоляк
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
единственный участник конкурса:    

_________________
секретарь конкурсной комиссии:    

_________________ Н.А. Балакирева

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

Федеральный закон от 4 октября 20-
10 г. N 270-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 82 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
       Согласно УК РФ беременной женщине, матери или оди-
нокому отцу, имеющим детей в возрасте до 14 лет, суд может 
отсрочить отбывание наказания до достижения ребенком 14 
лет. Отсрочка не может быть назначена при осуждении к ли-
шению свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие и особо тяж-
кие преступления против личности. Вместе с тем УПК РФ 
предусматривает запрет на отсрочку исполнения приговора в 
отношении указанных лиц при осуждении их к ограничению 
свободы. Поправки направлены на устранение данной право-
вой коллизии. Суд не вправе отсрочить отбывание наказания 
осужденным к ограничению свободы. Следует отметить, что 
данное наказание отбывается осужденным по месту его жи-
тельства. Налагаемые в связи с ним обязательства не препят-
ствуют воспитанию ребенка и уходу за ним. Федеральный 
закон вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Федеральный закон от 4 октября 2010 г. N 269-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 
     Скорректирован Закон о лицензировании отдельных ви-
дов деятельности. Изменения касаются изготовления эк-
земпляров аудиовизуальных произведений, программ для 
ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей. 
Установлено, что лицензии на такую деятельность выдаются 
только в том случае, если оборудование для ее осуществле-
ния находится у лицензиата в собственности. Исключение 
- лица, обладающие правами на использование указанных 
объектов авторских и смежных прав в силу закона или дого-
вора. Закон вступает в силу по истечении 60 дней после даты 
официального опубликования.

Федеральный закон от 4 октября 2010 г. N 268-ФЗ «О 
ратификации Соглашения об основаниях, условиях и по-
рядке изменения сроков уплаты таможенных пошлин» 
  Ратифицировано Соглашение об основаниях, усло-
виях и порядке изменения сроков уплаты таможен-
ных пошлин. Цель - проведение согласованной поли-
тики в области исчисления и уплаты пошлин на еди-
ной таможенной территории Таможенного союза. 
Соглашение предусматривает, что срок уплаты пошлин из-
меняется в форме отсрочки или рассрочки на срок не более 6 

месяцев, а в отношении отдельных товаров - не более 2 меся-
цев. Они предоставляются при условии обеспечения уплаты 
пошлин в порядке, предусмотренном ТК ТС, и при наличии 
соответствующих оснований. Например, ввоз быстропортя-
щихся товаров, причинение импортеру ущерба в результате 
стихийного бедствия, технологической катастрофы. В согла-
шении прописываются случаи, когда в рассрочке или отсроч-
ке уплаты отказывают либо решение о предоставлении анну-
лируют. В частности, это касается возбуждения процедуры 
банкротства. За отсрочку или рассрочку уплаты пошлин взи-
маются проценты.

Федеральный закон от 4 октября 2010 г. N 267-ФЗ «О 
ратификации Соглашения об особенностях таможенного 
транзита товаров, перемещаемых железнодорожным транс-
портом по таможенной территории таможенного союза» 
     Ратифицировано Соглашение об особенностях таможен-
ного транзита товаров, перемещаемых ж/д транспортом 
по таможенной территории ТС. Оно не касается товаров и 
транспортных средств, перемещаемых физлицами для лич-
ного пользования. В соответствии с соглашением в качестве 
транзитной декларации можно использовать ж/д накладную 
(допэкземпляры дорожной ведомости - для таможенных ор-
ганов отправления и назначения), коммерческие или тамо-
женные документы, содержащие сведения, установленные 
законодательством ТС. Если подаются накладная и коммер-
ческие документы, основу декларации составляет наклад-
ная. Прочие материалы являются ее неотъемлемой частью. 
Декларация оформляется на каждую партию товаров, пере-
возимых от одного отправителя в адрес одного получателя 
на одну станцию назначения по одной накладной. При пода-
че декларации таможенному органу отправления представ-
ляется ее электронная копия. В случаях, когда железная до-
рога-декларант подает в качестве декларации таможенный 
документ, она должна проставить в декларации календарный 
штемпель, заверенный подписью ответственного работника 
станции. Если же в качестве декларации используются на-
кладная и коммерческие документы, штемпель необходим в 
допэкземплярах дорожной ведомости. Такой экземпляр под-
тверждает полномочия железной дороги выступать декла-
рантом таможенной процедуры таможенного транзита. Срок 
транзита устанавливает таможенный орган отправления в со-
ответствии с законодательством ТС. При этом учитываются 
положения Соглашения о международном ж/д грузовом со-
общении от 1 ноября 1951 г.
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Федеральный закон от 4 октября 2010 г. N 266-ФЗ 
«О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Куба 
об избежании двойного налогообложения и предотвраще-
нии уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал» 
    Соглашение подписано в Гаване 14 декабря 2000 г. В со-
ответствии с ним резиденты договаривающихся стран не бу-
дут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида до-
ходов и капитала в своей стране и государстве-партнере. 
Установлены правила налогообложения доходов от имуще-
ства; прибыли от предпринимательской деятельности, меж-
дународных морских и воздушных перевозок; дивидендов, 
процентов, роялти; отдельных видов доходов физических 
лиц. Соглашением закрепляется принцип недопущения нало-
говой дискриминации, регулируются процедуры рассмотре-
ния обращений налогоплательщиков и разрешения споров. 
Предусматривается обмен информацией между компетент-
ными органами договаривающихся государств.

Федеральный закон от 4 октября 2010 г. N 265-ФЗ 
«О ратификации Конвенции об основах, содействую-
щих безопасности и гигиене труда (Конвенции N 187)» 
      Ратифицированная конвенция была принята 95-й сесси-
ей Генеральной конференции Международной организации 
труда 15 июня 2006 г. в г. Женеве. Ее участники обязуются 
постоянно совершенствовать безопасность и гигиену труда. 
В конвенции, в частности, перечислены основные принци-
пы национальной политики в указанной области. Это оцен-
ка профессиональных рисков или опасностей; борьба с ни-
ми; развитие национальной культуры профилактики в сфере 
безопасности и гигиены труда. Предусмотрены создание на-
циональной системы безопасности и гигиены труда и при-
нятие соответствующей программы. Первая включает в себя 
необходимую правовую базу, соответствующие органы (ин-
спекции, службы и т. д.), научно-исследовательские работы 
и профподготовку в области безопасности и гигиены труда, 
консультирование и информирование по этим вопросам и др. 
Национальные система и программа безопасности и гигие-
ны труда должны периодически пересматриваться. При этом 
следует проводить консультации с наиболее представитель-
ными организациями работодателей и работников.

Федеральный закон от 4 октября 2010 г. N 264-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
     Значительно расширен перечень информации, раскрыва-
емой эмитентами ценных бумаг любым заинтересованным 
лицам. Так, необходимо предоставлять не только бухгалтер-
скую, но и финансовую отчетность (в том числе подготовлен-
ную в соответствии с МСФО), сообщать о проведении обще-
го собрания акционеров, заседании совета директоров и в ря-
де случаев о принятых на них решениях. Предусматривается 
обязанность раскрывать владеющих акциями бенефициаров, 
контролирующих и подконтрольных лиц. В отношении по-
следних, если они имеют для эмитента существенное значе-
ния, должна сообщаться информация о появлении признаков 
банкротства. Согласно поправкам подлежат раскрытию све-
дения о допуске ценных бумаг к торгам на фондовой бирже 
(в том числе иностранной), присвоении им рейтинга. Также 
необходимо сообщать о схемах с перекрестным владением 
акциями. Эмитенты обязаны информировать об изменении 
адреса Интернет-сайта, где размещаются вышеназванные 
сведения. Освобождаются от обязанности раскрывать ин-
формацию организации с числом акционеров не более 500 
(если акции не обращаются на организованном рынке). Ряд 
поправок уточняет процедуру эмиссии и обращения ценных 
бумаг. Так, бумаги, предназначенные для квалифицирован-
ных инвесторов, могут обращаться на торгах при условии ре-
гистрации их проспекта. Держатель реестра владельцев цен-

ных бумаг и депозитарий обязаны хранить документы, свя-
занные с учетом и переходом прав на бумаги, не менее пяти 
лет с даты их поступления. Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования, за исключени-
ем отдельных положений, для которых предусмотрены иные 
сроки введения в действие.

Федеральный закон от 4 октября 2010 г. N 263-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с уточнени-
ем порядка использования открепительных удосто-
верений при проведении выборов и референдумов» 
    Установлены единые требования к изготовлению, выдаче и 
использованию открепительных удостоверений. Напомним, 
что до настоящего времени форма открепительного удостове-
рения, порядок его изготовления и использования определя-
лись соответствующими избирательными комиссиями. Закон 
предусматривает, в частности, следующее. Открепительные 
удостоверения являются документами строгой отчетности и 
имеют единую нумерацию на всей территории проведения 
выборов, референдума. При их изготовлении используются 
бумага с водяными знаками и (или) иные специальные эле-
менты защиты. Соответствующий заказ размещается избира-
тельной комиссией централизованно. Для получения откре-
пительного удостоверения избиратель, участник референду-
ма должен обратиться с письменным заявлением. Оно выда-
ется под роспись лично либо представителю на основании 
доверенности. При утрате открепительного удостоверения 
его дубликат не выдается. После голосования открепитель-
ное удостоверение изымается у избирателя, участника рефе-
рендума. Исключение - повторное голосование на выборах. 
В этом случае при проведении общих выборов у избирателя 
изымается отрывной талон, а при повторном голосовании - 
открепительное удостоверение. Кроме того, установлена ад-
министративная ответственность за нарушение порядка вы-
дачи открепительного удостоверения, а также невыполнение 
требования о его изъятии. Предусмотрен штраф от 1 000 до 
2 500 руб. За использование заведомо поддельного открепи-
тельного удостоверения наказывают на сумму от 1 500 до 3 
000 руб. Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 
дней с даты его официального опубликования.

Федеральный закон от 4 октября 2010 г. N 262-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании в области генно-инженерной деятельности» 
     Деятельность в области использования генно-инженерно-
модифицированных организмов III и IV степеней опасности, 
осуществляемая в замкнутых системах, подлежит лицензи-
рованию. Уточнен перечень работ в данной сфере. Теперь в 
него входят утилизация отходов генно-инженерной деятель-
ности, покупка, продажа, обмен, другие сделки и иная дея-
тельность, связанная с такими технологиями. Исключены 
из перечня, например, хранение, захоронение, уничтожение 
генно-инженерно-модифицированных организмов и (или) их 
продуктов. Введена госрегистрация генно-инженерно-моди-
фицированных организмов, предназначенных для выпуска в 
окружающую среду. Речь также идет о продукции, получен-
ной из них или их содержащей. При этом из закона исключа-
ются положения, предусматривавшие получение разрешения 
на такие работы в организации, осуществляющей генно-ин-
женерную деятельность. В целом закон направлен на обеспе-
чение безопасности генно-инженерной деятельности. Закон 
вступает в силу по истечении 180 дней после его официаль-
ного опубликования.

Федеральный закон от 4 октября 2010 г. N 261-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 26.3 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» 
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     Скорректирован Закон об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов регионов. Им дано право решать вопросы обеспече-
ния гарантий равенства политических партий, представлен-
ных в законодательном (представительном) органе субъекта 
Российской Федерации, при освещении их деятельности ре-
гиональными теле- и радиоканалами. Это связано с внесени-
ем соответствующих изменений в Закон о политических пар-
тиях.

Федеральный закон от 4 октября 2010 г. N 260-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 
     Уточнено понятие «агрохимикаты». Оно не применяет-
ся в отношении торфа. Ранее торф, используемый для пита-
ния растений, регулирования плодородия почв и подкормки 
животных, относился к агрохимикатам. Соответственно, он 
подлежал госрегистрации.

Федеральный закон от 4 октября 2010 г. N 
259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвер-
тую Гражданского кодекса Российской Федерации» 
       Цель поправок - усилить охрану авторских прав и реали-
зовать обязательства России в рамках присоединения к ВТО. 
Согласно изменениям правообладатели сохраняют право на 
вознаграждение при свободном использовании объектов ав-
торского права. Граждане могут воспроизводить их при не-
обходимости и только в личных целях. Предусмотрена ре-
гистрация товарных знаков, тождественных доменному име-
ни, право на которое возникло до даты приоритета товарного 
знака. Ограничены случаи предоставления принудительной 
простой (неисключительной) лицензии на использование 
изобретения, относящегося к технологии производства по-
лупроводников. Решено охранять такие наименования, кото-
рые, хотя и не содержат название географического объекта, 
но тем не менее идентифицируют товар как происходящий с 
данной территории.

Федеральный закон от 4 октября 2010 г. N 
258-ФЗ «Об исполнении бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации за 2009 год» 
     Утвержден отчет об исполнении бюджета ПФР за 2009 
г. Согласно ему доходы Фонда составили 3 222,6 млрд руб., 
расходы - 3 008,6 млрд руб. (соответственно на 1,9% больше 
и 1,5% меньше запланированных). Общий профицит бюдже-
та составил почти 214 млрд руб., из них 36,8 млрд в части, 
не связанной с формированием средств для финансирования 
накопительной части трудовых пенсий. Доходы по накопи-
тельной составляющей бюджета Фонда равны 282,9 млрд 
руб., расходы - 32,1 млрд руб. Превышение доходов над рас-
ходами направлено на увеличение пенсионных накоплений 
застрахованных лиц на 1 января 2010 г. За 2009 г. средняя 
пенсия выросла на 35,9% и составила 6 177,39 руб. Пенсии 
по пенсионному гособеспечению увеличивались в установ-
ленные законодательством сроки. Размер повышения соот-
ветствовал индексу роста базовой части трудовой пенсии по 
старости.  Объем средств пенсионных накоплений увеличил-
ся за отчетный период на 250,8 млрд руб. и на 1 января 2010 
г. составил 975,8 млрд руб. 

Федеральный закон от 4 октября 2010 г. N 257-
ФЗ «Об исполнении бюджета Фонда социально-
го страхования Российской Федерации за 2009 год» 
      Утвержден отчет об исполнении бюджета ФСС России 
за 2009 г. Доходы бюджета ФСС России за 2009 г. состави-
ли 440 045 731,7 тыс. руб., расходы - 448 500 817,1 тыс. руб. 
Объем дефицита - 8 455 085,4 тыс. руб. Прогнозный объем 
доходов был утвержден на уровне 415 008 261 тыс. руб., рас-
ходов - 414 063 876,3 тыс. руб. Планировался профицит в 944 
384,7 тыс. руб. Доходы получены не полностью из-за сниже-

ния поступлений по обязательному соцстрахованию в части 
ЕСН и налогов на совокупный доход. Расходы по обязатель-
ному соцстрахованию составили 320 941 310,5 тыс. руб., от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 52 
905 716,3 тыс. руб. На выплату пособий по беременности и 
родам потрачено 57 309 631 тыс. руб. (предполагалось - 48 
601 040 тыс. руб.), при рождении ребенка - 17 185 056 тыс. 
руб. (планировалось - 17 225 515,6 тыс. руб.). В рамках нац-
проекта «Здоровье» в 2009 г. продолжалось финансирование 
углубленных медосмотров сотрудников, занятых на рабо-
тах с вредными и опасными производственными факторами. 
Расходы на эти цели составили 1 987 655,2 тыс. руб. (плани-
ровалось - 2 млрд руб.).

Федеральный закон от 4 октября 2010 г. N 256-ФЗ 
«Об исполнении бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования за 2009 год» 
    Утвержден отчет об исполнении бюджета ФФОМС за 20-
09 г. Так, доходы составили 126 562 369,8 тыс. руб., расхо-
ды - 130 037 389,3 тыс. руб. Дефицит - 3 475 019,5 тыс. руб. 
Напомним, что изначально планировались доходы в сум-
ме 119 070 242 тыс. руб., расходы - 114 070 242 тыс. руб. 
Профицит - 5 млрд руб. Большая часть доходов сформирова-
на за счет налогов, недоимок, пеней, иных финансовых санк-
ций, остатков субсидий и субвенций прошлых лет. Средства, 
в частности, направлялись на ОМС неработающего населе-
ния (детей), реализацию нацпроекта «Здоровье», проведение 
диспансеризации, оплату медпомощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде. Это также 
материально-техническое обеспечение деятельности Фонда 
и информатизация системы ОМС.

Федеральный закон от 3 октября 2010 г. N 255-ФЗ 
«Об исполнении федерального бюджета за 2009 год» 
     Утвержден отчет об исполнении федерального бюджета 
за 2009 г. Общий объем доходов - 7 337 750,5 млн руб., рас-
ходов - 9 660 061 млн руб. Дефицит - 2 322 310,5 млн руб. 
Изначально планировались доходы в сумме 6 713 821 млн 
руб., расходы - 9 845 217,6 млн руб. Дефицит - 3 131 396,6 
млн руб. Основную часть доходов составили таможенные по-
шлины, НДС, НДПИ, ЕСН и налог на прибыль. Наибольший 
удельный вес в расходах занимают межбюджетные транс-
ферты, оплата труда, ЕСН, взносы на страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профзаболеваний, поступле-
ние нефинансовых активов, расчеты за работы и услуги. По 
решениям Правительства РФ средства направлялись на реа-
лизацию антикризисных мер. В частности, на поддержку фи-
нансового сектора, рынка труда и отраслей экономики, соци-
альное обеспечение. На обслуживание внешнего долга выде-
лены 85 979,6 млн руб. Федеральный закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 2 октября 2010 г. N 254-
ФЗ «О ратификации Соглашения о подготовке кадров 
для антитеррористических формирований государств 
- членов Шанхайской организации сотрудничества» 
    Ратифицировано Соглашение о подготовке кадров для ан-
титеррористических формирований государств-членов ШОС. 
В соответствии с соглашением подготовкой занимаются ком-
петентные органы сторон при содействии и координации 
Исполнительного комитета Региональной антитеррористи-
ческой структуры ШОС. Цели - повысить уровень индиви-
дуальной спецподготовки, обменяться опытом деятельности 
антитеррористических формирований, усовершенствовать 
практические знания, умения и навыки в области борьбы с 
терроризмом. Также планируется овладеть современными 
тактическими приемами проведения антитеррористических 
спецмероприятий (в т. ч. совместных). Подготовка проводит-
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ся в учебных подразделениях принимающей стороны. Также 
могут направить преподавателей на территорию запрашива-
ющего государства. По согласованию организуются стажи-
ровки в структурных подразделениях компетентных органов. 
Программа подготовки утверждается Советом Региональной 
антитеррористической структуры ШОС и (или) в рамках 
двусторонних соглашений. Расходы по ее реализации осу-
ществляются на основе договоров (соглашений) между ком-
петентными органами принимающей и направляющей сто-
рон. Товары для подготовки освобождаются от таможенных 
сборов и иных платежей, не подлежат досмотру, изъятию и 
конфискации. Условие - они должны входить в соответству-
ющий перечень.

Федеральный закон от 2 октября 2010 г. N 253-
ФЗ «О ратификации Конвенции Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества против терроризма» 
   Конвенция подписана в Екатеринбурге 16 июня 2009 г. и 
направлена на совершенствование правовой базы контртер-
рористического взаимодействия в рамках Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС). Она применяется в случае, 
когда выявление, предупреждение и расследование престу-
плений террористической направленности затрагивают юрис-
дикцию более чем одной стороны. В Конвенции определены 
принципы и формы сотрудничества в борьбе с терроризмом, 
установлена юрисдикция сторон в отношении указанных 
преступлений, урегулированы вопросы передачи осужден-
ных, конфискации имущества и оказания правовой помощи. 
Закреплены основные направления совершенствования на-
циональных законодательств в области противодействия 
терроризму (усиление превентивных мер, ужесточение от-
ветственности за участие в террористической деятельности).

Федеральный закон от 30 сентября 2010 г. N 252-ФЗ 
«О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Великой Социалистической 
Народной Ливийской Арабской Джамахирией о по-
ощрении и взаимной защите капиталовложений» 
  Ратифицировано межправительственное Соглашение России 
и Ливии о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 
В соответствии с ним стороны обеспечивают на своей терри-
тории капиталовложениям инвесторов друг друга наиболее 
благоприятный режим. При этом каждая из них имеет право 
применять и вводить изъятия из национального режима в от-
ношении иностранных инвесторов и их капиталовложений (в 
т. ч. реинвестированных). Закреплены гарантии защиты ка-
питаловложений от экспроприации, национализации и иных 
подобных мер. Исключение - случаи изъятия в обществен-
ных интересах с выплатой быстрой, адекватной и эффектив-
ной компенсации. Также инвесторам гарантируется возме-
щение ущерба, возникшего вследствие войны, вооруженного 
конфликта, мятежа, революции, гражданских беспорядков, 
чрезвычайного положения и т. п. Платежи, связанные с капи-
таловложениями, после выполнения налоговых обязательств 
беспрепятственно переводятся за границу.

Федеральный закон от 30 сентября 2010 г. N 251-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Федеративной Республики 
Нигерии о взаимном поощрении и защите капиталовложений» 
   Ратифицированное соглашение определяет рамочные усло-
вия отношений России и Нигерии в части привлечения ино-
странных инвестиций. Закрепляются гарантии полной право-
вой защиты и безопасности капиталовложений. В частности, 
запрещается применять меры принудительного изъятия (экс-
проприация, национализация). Исключение - если это необ-
ходимо в общественных интересах. В этих случаях выпла-
чивается быстрая, адекватная и эффективная компенсация. 
Стороны предоставляют друг другу справедливый и равно-
правный инвестиционный режим. Он не должен допускать 

дискриминационных мер. Создаются одинаковые условия с 
инвесторами своего государства или третьих стран. При этом 
стороны сохраняют за собой право применять и вводить изъ-
ятия из национального режима в отношении иностранных 
инвесторов и их капиталовложений. Соглашение также уста-
навливает порядок перевода платежей в связи с капиталов-
ложениями, процедуру разрешения инвестиционных споров 
и споров относительно его толкования. Урегулировано воз-
мещение ущерба. Соглашение применяется к капиталовло-
жениям, осуществленным с 1 января 1979 г., и к спорам, воз-
никшим после его вступления в силу.

Федеральный закон от 30 сентября 2010 г. N 250-ФЗ 
«О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики 
Ангола о поощрении и взаимной защите капиталовложений» 
    Ратифицировано российско-ангольское Соглашение о по-
ощрении и защите капиталовложений. Оно подписано в 
Луанде 26 июня 2009 г. В силу соглашения капиталовложе-
ниям инвесторов договаривающейся стороны предоставляет-
ся не менее благоприятный режим, чем предусмотрен для ин-
весторов своего или третьего государства. Ни одна из сторон 
не обязана распространять на эти капиталовложения преиму-
щества, предоставляемые другим в связи с участием в тамо-
женном, экономическом или валютном союзе, зоне свобод-
ной торговли и т. д. Стороны сохраняют право определять 
отрасли экономики, в которых деятельность инвесторов за-
прещена или ограничена. Каждая сторона может в односто-
роннем порядке прекратить действие соглашения при корен-
ном изменении обстоятельств. Затронуты вопросы перевода 
платежей за границу.

Федеральный закон от 30 сентября 2010 г. N 249-ФЗ «Об 
упразднении Окинского районного суда Республики Бурятия» 
      С 1 января 2004 г. суд первой инстанции рассматрива-
ет уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях 
при наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до на-
значения заседания, в составе коллегии из 3 судей. Окинский 
районный суд Республики Бурятия был односоставным. 
Указанное требование не представлялось возможным реали-
зовать. В связи с этим Окинский районный суд упразднен. 
Вопросы, относившиеся к его ведению, переданы в юрисдик-
цию Тункинского районного суда. Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официального опубликования, за ис-
ключением отдельных положений.

Федеральный закон от 30 сентября 2010 г. N 248-ФЗ «Об 
упразднении некоторых районных судов Камчатского края» 
     Упразднены два односоставных суда Камчатского края. 
Речь идет о Быстринском и Соболевском районных судах. 
Вопросы правосудия, относившиеся к их ведению, переда-
ются в юрисдикцию Мильковского и Усть-Большерецкого 
районных судов соответственно. Данная мера обусловлена 
следующим. Малосоставные суды не способны обеспечить 
коллегиальное рассмотрение дел, а введение дополнитель-
ных штатных единиц судей нецелесообразно в связи с низ-
кой нагрузкой. Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых установлены иные сроки.

Федеральный закон от 30 сентября 20-
10 г. N 247-ФЗ «Об упразднении некото-
рых районных судов города Калининграда» 
     Упразднены Октябрьский и Балтийский районные суды г. 
Калининграда. Вопросы, относившиеся к их ведению, пере-
даны в юрисдикцию Центрального и Московского районных 
судов соответственно. Это обусловлено изменением терри-
ториального устройства г. Калининграда. В настоящее время 
город делится на 3 административных района: Московский, 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 14.10.10 г.20

Ленинградский и Центральный. Ранее их было 5 (вышепе-
речисленные плюс Октябрьский и Балтийский). Поскольку 
судебные районы должны соответствовать территориально-
му делению города, возникла необходимость в упразднении 
указанных судов. Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исключением отдель-
ных положений, для которых установлены иные сроки.

Федеральный закон от 30 сентября 2010 г. N 246-
ФЗ «О создании и упразднении некоторых район-
ных (городских) судов Удмуртской Республики» 
    Оптимизирована судебная система Удмуртии. Созданы 
Воткинский, Глазовский и Можгинский районные суды. В 
их юрисдикцию переданы вопросы осуществления право-
судия, относившиеся к ведению упраздненных Воткинского 
городского и Шарканского районного, Глазовского го-
родского и Ярского районного, Можгинского городско-
го и Алнашского районного судов. Также упразднены 
Вавожский, Граховский, Каракулинский, Киясовский рай-
онные суды. Относившиеся к их ведению вопросы осущест-
вления правосудия переданы в юрисдикцию соответственно 
Увинского, Кизнерского, Сарапульского, Малопургинского 
районных судов. Изменения связаны с тем, что уголовные 
дела о тяжких и особо тяжких преступлениях при наличии 
ходатайства обвиняемого должны рассматриваться в пер-
вой инстанции коллегией из 3-х судей. Упраздненные суды 
были неспособны обеспечить реализацию этого требования. 
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, 
за исключением отдельных положений, для которых преду-
смотрены иные сроки.

Федеральный закон от 30 сентября 2010 г. N 245-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и иные законодательные акты Российской Федерации» 
      С 1 января 2011 г. до 1 января 2014 г. приостанавлива-
ется действие положения БК РФ о 100-процентном зачисле-
нии в региональные бюджеты акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла. В 
2011-2013 гг. эти доходы будут распределены между феде-
ральным и региональным уровнями в Законе о государствен-
ном бюджете. Выпадающие доходы регионов хотят компен-
сировать за счет увеличения налоговых ставок по указанным 
акцизам. Бюджетные кредиты организациям, закупающим и 
поставляющим топливо в районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности, будут предоставлять до 1 января 
2013, а не 2011 г. На 1 год (до 1 января 2014 г.) продлен срок, 
на который приостанавливается раздельное формирование 
доходной части федерального бюджета (исходя из нефтега-
зовых и остальных источников). До 1 февраля 2014 г. дохо-
ды от управления Резервным фондом и Фондом националь-
ного благосостояния не будут направляться на их формиро-
вание. Эти средства можно использовать для финансового 
обеспечения расходов федерального бюджета. Размер при-
были, перечисляемой Банком России по итогам 2010, 2011 
и 2012 гг. в федеральный бюджет, сохранен на уровне 75%. 
Все это обусловлено прогнозируемым в 2011-2013 гг. дефи-
цитом федерального бюджета. Часть поправок направлена 
на совершенствование классификации бюджетных расходов. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для 
которых установлены иные сроки.

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Указ Президента РФ от 30 сентября 2010 г. N 1191 «О 
призыве в октябре - декабре 2010 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по призыву» 
    С 1 октября по 31 декабря 2010 г. на военную службу при-

зываются граждане России в возрасте от 18 до 27 лет, состо-
ящие или обязанные состоять на воинском учете и не пре-
бывающие в запасе. За указанный период всего планируется 
призвать 278 821 человек (за осенний призыв 2009 г. - 271 
020 человек). Солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок 
службы по призыву которых истек, подлежат увольнению. 
Указ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 28 сентября 20-
10 г. N 762 «Об утверждении ставок вывозных таможен-
ных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории 
товаров, выработанные из нефти, вывозимые за преде-
лы территории Российской Федерации и территории го-
сударств - участников соглашений о Таможенном союзе» 
Скорректированы ставки экспортных пошлин на сырую 
нефть и отдельные категории товаров, выработанные из нее, 
вывозимые за пределы государств-участников соглашений 
о Таможенном союзе. Ставка пошлины на нефть составляет 
266,5 долл. США за тонну (вместо 273,5 долл. США). В от-
ношении легких и средних дистиллятов, газойлей, бензола, 
толуола, ксилола ставка уменьшилась со 196,5 до 191,8 долл. 
США. Ставка пошлины в размере 103,3 долл. США установ-
лена в отношении жидкого топлива, масел, отработанных не-
фтепродуктов, нефтяного вазелина, минерального воска и 
аналогичных продуктов (кроме озокерита, буроугольного или 
торфяного воска), нефтяных кокса и битума, прочих остат-
ков от переработки нефти или нефтепродуктов из битуми-
нозных пород (кроме нефтяного кальцинированного кокса). 
Ранее она составляла 105,9 долл. США. Повысилась ставка 
на пропан, бутан, этилен, пропилен, бутилен, бутадиен, про-
чие сжиженные газы (61,1 вместо 45,2 долл. США за тонну). 
По-прежнему действует нулевая ставка в отношении не-
фтяного кальцинированного кокса, озокерита, буроуголь-
ного или торфяного воска. Ставка на сырую нефть плотнос-
тью при 20°С не менее 694,7 кг/куб. м, но не более 887,6 кг/
куб. м и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не бо-
лее 1,5 мас.% понижена с 87 до 82,1 долл. США за тонну. 
Постановление вступает в силу с 1 октября 2010 г.

Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2010 
г. N 753 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на 
включение в наименование некоммерческой организации 
официального наименования «Российская Федерация» или 
«Россия», а также слов, производных от этого наименования» 
    В название некоммерческой организации (НКО) мож-
но включить наименование «Российская Федерация» или 
«Россия», а также производные слова. Необходимо разре-
шение Минюста России. Чтобы его получить, уполномочен-
ный орган НКО подает в Министерство заявление с прило-
жением определенных документов. Распоряжение выдать 
разрешение (отказать в этом) издают в течение 4 месяцев. 
Разрешение может получить НКО, занимающаяся не менее 
3 лет деятельностью, цель которой - реализовывать основы 
конституционного строя России, развивать национальные, 
исторические и культурные традиции страны, оказывать 
уникальные общественно-полезные услуги. НКО должна от-
вечать одному из 2 требований. Первое - наличие на терри-
тории более 1/3 регионов структурных подразделений (фи-
лиалов, представительств) или членов. Допускаются пред-
ставительства в каждом федеральном округе. Второе - НКО 
входит в структуру или является членом международных ор-
ганизаций. Правительственным организациям разрешения не 
нужны. Вопросы о включении в название НКО наименова-
ния «Российская Федерация» или «Россия», а также произ-
водных слов рассматривает Межведомственный экспертный 
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совет. Разрешение могут отозвать, если выявлено несоответ-
ствие НКО предъявляемым требованиям. Минюст России 
ведет реестр выданных (отозванных) разрешений и публи-
кует его на своем сайте. Признано утратившим силу поста-
новление Правительства РФ, которым создавалась межве-
домственная комиссия по вопросам использования наимено-
ваний «Россия», «Российская Федерация» и образованных на 
их основе слов и словосочетаний в названиях организаций.

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 20-
10 г. N 731 «Об утверждении стандарта раскрытия ин-
формации организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления многоквартирными домами» 
    Организации и предприниматели, управляющие много-
квартирными домами, обязаны раскрывать информацию о 
своей деятельности. Это общие сведения (фирменное наи-
менование; Ф.И.О. руководителя; реквизиты свидетельства о 
госрегистрации; адрес, телефон; режим работы; перечень на-
ходящихся в управлении домов; список домов, в отношении 
которых договоры об управлении расторгнуты в прошлом 
году; сведения о членстве в саморегулируемой организации 
и др.). Также раскрываются основные показатели финансо-
во-хозяйственной деятельности (бухотчетность, доходы, рас-
ходы), сведения о выполняемых работах по содержанию и 
ремонту общего имущества в доме, их стоимости, тарифы на 
коммунальные ресурсы. Кроме того, до потребителей дово-
дится информация о привлечении компании к администра-
тивной ответственности. Регламентирован порядок раскры-
тия указанных сведений. Они публикуются в официальных 
СМИ, вывешиваются на стендах в помещениях компании, 
предоставляются по запросам. Информация также размеща-
ется в Интернете (при наличии доступа к нему) на официаль-
ном сайте компании либо региональных (местных) властей. 
Адрес ресурса и реквизиты СМИ помещаются на стенде, а 
также сообщаются по запросу. Размещенная в Интернете 
информация должна быть доступна в течение 5 лет. Все из-
менения раскрываемых сведений публикуются в тех же ис-
точниках. Причем это должно быть сделано в определен-
ные сроки. Установлены правила рассмотрения запросов. 
Управляющие компании обязаны разместить информацию в 
вышеуказанном порядке в течение 2 месяцев со дня его всту-
пления в силу.

Постановление Правительства РФ от 24 сентя-
бря 2010 г. N 754 «Об утверждении Правил уста-
новления нормативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов» 
   Утверждены правила установления нормативов минималь-
ной обеспеченности населения площадью торговых объек-
тов. Нормативы устанавливаются по каждому региону и вхо-
дящим в его состав муниципальным образованиям. Их раз-
рабатывают уполномоченные региональные органы власти. 
Нормативы учитываются при разработке документов терри-
ториального планирования, генпланов, региональных и му-
ниципальных программ развития торговли, схем размещения 
форм розничной торговли. С истечением сроков их действия 
нормативы пересматриваются. Также они могут быть скор-
ректированы с учетом изменения базовых показателей и со-
стояния доходов населения. Базовые показатели минималь-
ной обеспеченности населения площадью торговых объектов 
по России корректируются каждые 5 лет. Приведена методи-
ка расчета нормативов.

Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2010 
г. N 759 «О совершенствовании порядка технологическо-
го присоединения потребителей к электрическим сетям» 
     Скорректированы Правила технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей элек-
троэнергии, объектов по ее производству, а также электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электросетям. В частности, установлено, что 
по общему правилу лица, суммарная присоединяемая мощ-
ность энергопринимающих устройств которых не превышает 
750 кВА, вносят плату за присоединение в особом порядке. 
Она делится на 5 частей: 10, 30, 20, 30 и 10%. Первые 3 вно-
сятся соответственно в течение 15, 60, 180 дней с даты заклю-
чения договора. 30% (4-я часть) нужно оплатить в течение 
15 дней с даты подписания сторонами 4-х документов. Это 
акты о выполнении заявителем техусловий, об осмотре при-
боров учета и согласовании расчетной схемы учета электро-
энергии (мощности), о разграничении балансовой принад-
лежности электросетей, о разграничении эксплуатационной 
ответственности сторон. Оставшиеся 10% вносятся в течение 
15 дней с даты фактического присоединения. Закреплены 2 
случая, в которых сетевая организация должна в 30-дневный 
срок направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти в области госрегулирования тарифов (далее - уполно-
моченный орган) заявление об установлении платы за при-
соединение по индивидуальному проекту. Первый - присо-
единение энергопринимающих устройств требует строитель-
ства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не 
включенного в инвестпрограммы на очередной период ре-
гулирования. Второй - получена заявка на присоединение в 
рамках договора между смежными сетевыми организациями. 
Установлено следующее. Если планируется присоединение к 
объектам единой национальной (общероссийской) электро-
сети, сетевая организация должна обратиться в уполномочен-
ный орган для расчета платы за присоединение по индивиду-
альному проекту. Срок - 15 рабочих дней с даты окончания 
периода, установленного соглашением между заявителем и 
сетевой организацией для разработки и согласования (если 
оно предусмотрено законодательством) с уполномоченными 
органами исполнительной власти проектной документации, 
но не позже 9 месяцев с даты поступления заявки в сетевую 
организацию. Уполномоченный орган утверждает плату за 
присоединение по индивидуальному проекту (с разбивкой 
стоимости по каждому мероприятию) в течение 30 рабочих 
дней со дня поступления заявления.

Постановление Правительства РФ от 28 сентя-
бря 2010 г. N 767 «Об определении официально-
го сайта Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов» 
    С 1 января 2011 г. информация о проведении конкур-
сов и аукционов на право заключения договоров в отноше-
нии государственного и муниципального имущества будет 
размещаться на официальном Интернет-сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Речь идет об имуществе, не за-
крепленном на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления; недвижимости унитарных предприятий и 
автономных учреждений; имуществе, находящемся в опера-
тивном управлении бюджетных учреждений. Полномочиями 
по разработке и эксплуатации сайта наделено Минкомсвязи 
России, его ведению - Минэкономразвития России.

Постановление Правительства РФ от 28 сентября 20-
10 г. N 763 «Об установлении величины прожиточно-
го минимума на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам населения в це-
лом по Российской Федерации за II квартал 2010 г.» 
     Прожиточный минимум в целом по России за II квартал 
2010 г. составил на душу населения 5 625 руб., для трудо-
способного населения - 6 070 руб., пенсионеров - 4 475 руб., 
детей - 5 423 руб. (в предыдущем квартале - 5 518 руб., 5 956 
руб., 4 395 руб. и 5 312 руб. соответственно). Прожиточный 
минимум представляет собой стоимостную оценку мини-
мального набора продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг. Он также включает в себя обязательные пла-
тежи и сборы. С его помощью можно оценить уровень жиз-
ни населения при реализации социальной политики в стране. 
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Он применяется для обоснования устанавливаемых на фе-
деральном уровне минимального размера оплаты труда, ве-
личин стипендий, пособий и других социальных выплат. В 
статистике, научных исследованиях и прогнозах показатель 
прожиточного минимума рассматривается как граница бед-
ности.

Постановление Правительства РФ от 24 сентя-
бря 2010 г. N 749 «О внесении изменений в неко-
торые постановления Правительства Российской 
Федерации по вопросам государственной пошлины» 
     Скорректированы 50 постановлений Правительства РФ. 
Изменения касаются вопросов госпошлины. В указанных ак-
тах закреплено, что пошлина уплачивается в размерах и по-
рядке, которые установлены законодательством о налогах 
и сборах. Это касается лицензирования деятельности в об-
ластях авиатехники, пожарной безопасности, шифрования 
информации, геодезии и картографии, боеприпасов и пиро-
технических изделий, вооружения и военной техники, обра-
щения с ломом цветных и черных металлов, использования 
атомной энергии и источников ионизирующего излучения 
и др. В ряде случаев уточнено, что в лицензирующий орган 
подается документ, подтверждающий уплату госпошлины за 
предоставление лицензии (ранее - за рассмотрение заявления 
о предоставлении). Пересмотрены размеры пошлин за совер-
шение действий при осуществлении федерального пробир-
ного надзора. В частности, максимальная плата за опробо-
вание и клеймение серебряных изделий увеличена со 150 до 
300 руб. Также в 2 раза (со 120 до 240 руб.) выросла предель-
ная сумма, взимаемая за осуществление установленных дей-
ствий по запросу правоохранительных органов.

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 20-
10 г. N 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» 
    Утверждено новое положение о Рослесхозе. Он выраба-
тывает госполитику, занимается нормативно-правовым ре-
гулированием в области лесных отношений, оказывает 
услуги, управляет госимуществом и контролирует деятель-
ность в данной сфере. Деятельностью Агентства руководит 
Правительство РФ. Определены полномочия Рослесхоза. 
Так, он устанавливает порядки исчисления расчетной лесо-
секи, использования лесов для геологического изучения недр 
и разработки месторождений полезных ископаемых, прави-
ла заготовки древесины, живицы, пищевых ресурсов и сбо-
ра лекарственных растений. Также Агентство разрабатывает 
правила использования лесов для ведения с/х, выращивания 
плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных расте-
ний, для осуществления научно-исследовательской, образо-
вательной и рекреационной деятельности. Установлена пре-
дельная численность Рослесхоза: центральный аппарат - 420 
единиц, территориальные органы - 1 131 единица. Рослесхоз 
до 1 января 2012 г. проводит учет лесных участков в соста-
ве земель лесного фонда. Речь, в частности, идет о тех, ко-
торые находятся в лесничествах и лесопарках, расположен-
ных в границах регионов с плотностью населения, превыша-
ющей среднюю в 15 раз. Агентство согласовывает включе-
ние участков земель лесного фонда в границы населенных 
пунктов, исключение из них и отнесение к лесному фонду, 
установление или изменение видов разрешенного использо-
вания. Следует также согласовать проекты границ зон пла-
нируемого размещения объектов капстроительства на землях 
лесного фонда. Прежнее положение, а также некоторые акты 
Правительства, касавшиеся данного вопроса, утратили силу.

Постановление Правительства РФ от 29 сентября 20-
10 г. N 770 «Об определении территорий неценовых зон 
оптового рынка электрической энергии (мощности)» 
    Оптовая торговля электроэнергией (мощностью) по 
регулируемым ценам возможна в границах определен-
ных территорий неценовых зон соответствующего рынка. 
Это Республика Коми, Архангельская и Калининградская 

области. Речь также идет о Дальнем Востоке. Сюда входят 
Амурская, Еврейская автономная области, Приморский и 
Хабаровский края, Южно-Якутский район Республики Саха 
(Якутия).

Постановление Правительства РФ от 28 сентября 
2010 г. N 764 «Об утверждении Правил осуществле-
ния контроля за соблюдением субъектами естествен-
ных монополий стандартов раскрытия информации» 
     Утверждены правила осуществления контроля за соблю-
дением субъектами естественных монополий стандартов рас-
крытия информации. Контролирующие органы - ФСТ России, 
ФАС России, Минкомсвязь России, Минэнерго России, упол-
номоченные региональные органы власти. Контролируются, 
в частности, факт, срок, периодичность, полнота раскрытия 
информации, источник ее опубликования и достоверность. 
Формы контроля - систематическое наблюдение и анализ 
информации, плановые и внеплановые проверки. Кроме то-
го, рассматриваются ходатайства естественных монополий и 
(или) 3-го лица об изменении применения форм и (или) пе-
риодичности предоставления информации, а также заявления 
об отмене решений региональных органов власти. Если выяв-
лены нарушения стандартов раскрытия информации, то кон-
тролирующий орган выдает предписание об их устранении. 
Указываются сроки. Также проводится мониторинг устране-
ния. Плановые и внеплановые проверки проходят в соответ-
ствии с Законом о защите прав юрлиц и ИП. Плановая про-
верка проводится не чаще 1 раза в год. Срок - не более 20 
рабочих дней. Ходатайство рассматривают в течение 30 рабо-
чих дней со дня поступления. Определены основания и пра-
вила его подачи. Копию принятого органом контроля реше-
ния направляют заявителю. Срок - 5 дней. Заявления рассма-
тривает ФСТ России в течение 30 рабочих дней. О принятом 
решении извещается заявитель. Оно также должно быть опу-
бликовано. Решения контролирующих органов могут быть 
обжалованы.

Постановление Правительства РФ от 29 сентября 2010 г. 
N 771 «О порядке ввоза лекарственных средств для медицин-
ского применения на территорию Российской Федерации» 
    Установлен новый порядок ввоза в Россию лекарственных 
средств для медицинского применения. Это вправе делать ор-
ганизации оптовой торговли лекарствами, фармацевтические 
предприятия (для собственного производства), иностранные 
разработчики и производители (для клинических исследова-
ний, госрегистрации, контроля качества при наличии разре-
шения Минздравсоцразвития России на ввоз конкретной пар-
тии). НИИ, вузы и фармпроизводители могут импортировать 
лекарства для разработки, исследований, контроля безопас-
ности, качества и эффективности. Препараты могут ввозить-
ся, в том числе медицинскими организациями, для оказания 
помощи по жизненным показаниям конкретному пациенту. В 
обоих случаях нужно разрешение Министерства. Установлен 
перечень препаратов, ввозимых по лицензиям. Это, в част-
ности, фармацевтические субстанции; кровь, железы для 
органотерапии; вакцины; диагностические реагенты; расфа-
сованные лекарства, состоящие из смешанных или несме-
шанных продуктов; нерасфасованные многокомпонентные 
лекарства; витамины. Перечень не касается препаратов со 
статусом товара Таможенного союза. Лицензия оформляет-
ся Минздравсоцразвития России (ранее - Минпромторгом 
России) на основании заключения Росздравнадзора о воз-
можности ее выдачи. Определен перечень документов, пред-
ставляемых для получения заключения. В ряде случаев ле-
карства могут ввозиться без лицензии (например, для лече-
ния участников международных спортивных мероприятий). 
Допускается ввоз конкретной партии незарегистрированных 
препаратов (для клинических исследований, экспертизы, ле-
чения пациента по жизненным показаниям) по разрешению 
Министерства. Регламентирован порядок его получения. 
Запрещен импорт недоброкачественных, фальсифицирован-
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ных и контрафактных препаратов. Указанный порядок не рас-
пространяется на лекарства, ввозимые в качестве гуманитар-
ной помощи либо при чрезвычайных ситуациях, а также на 
подлежащие контролю наркотические средства, психотропные 
вещества и их прекурсоры.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 26 августа 2010 г. N 735н «Об утверждении Правил 
отпуска лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения медицинскими организациями, имеющими лицензию 
на фармацевтическую деятельность, и их обособленными под-
разделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшер-
ско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей 
врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских 
поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации» 
Зарегистрировано в Минюсте 28 сентября 2010 г. 
     Новым Законом о лекарствах предусмотрен порядок роз-
ничной торговли препаратами. Этим могут заниматься, в 
частности, юрлица, имеющие лицензии на фармацевтиче-
скую деятельность, и их обособленные подразделения, рас-
положенные в сельских поселениях, где отсутствуют аптеч-
ные организации. К обособленным подразделениям отно-
сятся амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушер-
ские пункты, центры (отделения) общей врачебной (семей-
ной) практики. Продавать можно лекарства, отпускаемые 
без рецепта врача; препараты, подлежащие предметно-ко-
личественному учету и выписанные на бланках N 148-1/у-
88 и N 107-1/у; средства, предоставляемые бесплатно или 
со скидкой для получающих соцпомощь граждан, и др. 
Обособленное подразделение должно хранить выписанные ре-
цепты. Ежемесячно их направляют в медорганизации. По ис-
течении срока хранения рецепты должны быть уничтожены. 
Работник организации (подразделения), отпускающий препа-
раты, обязан информировать покупателя о правилах их прие-
ма, о режиме и дозе, о способе потребления, о хранении и т. д. 
По требованию покупателя ему предоставляют товарный чек. 
В нем должны быть отражены наименования препаратов, их 
дозировка и количество, цены, общая стоимость и др. Ставится 
подпись лица, отпустившего лекарства. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 28 сентября 2010 г. Регистрационный N 18575.

Приказ Минфина РФ от 22 сентября 2010 г. N 108н «О при-
знании утратившими силу приказов Министерства финансов 
Российской Федерации от 22 июля 2003 г. N 67н, от 31 декабря 
2004 г. N 135н и отдельных положений приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. N 115н» 
    Начиная с годовой бухотчетности за 2011 г. организации 
должны применять новые формы. В связи с этим решено с ука-
занного момента признать утратившими силу некоторые ак-
ты Минфина России. Это приказ о прежних формах и акт от 
31 декабря 2004г. о внесении изменений в Указания о порядке 
составления и представления бухотчетности. Поправками ис-
ключалось положение о том, что в годовом бухбалансе данные 
по группам статей «Резервный капитал», «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» показываются с учетом рас-
смотрения итогов деятельности организации за отчетный год, 
принятых решений о покрытии убытков, выплате дивидендов 
и пр.

Приказ Министерства экономического развития РФ 
от 30 июля 2010 г. N 343 «О порядке взимания и возвра-
та платы за предоставление сведений, внесенных в государ-
ственный кадастр недвижимости, и размерах такой платы» 
Зарегистрировано в Минюсте 27 сентября 2010 г. 
     Определены размеры платы за предоставление сведений 
из госкадастра недвижимости, порядок ее взимания и возвра-
та. Размеры платы для физлиц, госорганов и органов местно-
го самоуправления едины. За копии межевых, технических 
планов они платят 800 руб., за копии прочих документов, на 

основании которых сведения вносятся в кадастр, и за када-
стровый паспорт объекта - 200 руб., за кадастровую выпи-
ску - 400 руб., за кадастровый план территории - 800 руб. 
Если документы предоставляются в электронном виде, за 
копии планов взимаются 250 руб., за копии прочих доку-
ментов, на основании которых сведения вносятся в кадастр, 
- 50 руб., за иные материалы - 150 руб. Юрлица платят за 
все указанные услуги в 3 раза больше. Если запрос о пре-
доставлении сведений направлен по почте или подается 
представителем юрлица в бумажном виде при личном об-
ращении, плата вносится заранее, если в электронной фор-
ме - после. Физлица, обратившиеся лично, выбирают, когда 
перечислить платеж, самостоятельно. Необходимые рекви-
зиты размещаются на официальном сайте Росреестра. Там 
же можно найти перечень организаций, с которыми орган 
кадастрового учета заключил договор о приеме платежей. 
Если средства перечислены через них, документ об опла-
те предъявлять не нужно. Если средства направляются по-
сле предъявления запроса, нужно обязательно пользоваться 
услугами указанных организаций. Возврат осуществляется 
на основании заявления самого лица или его правопреем-
ника (рассматривается в течение 10 дней) либо по решению 
суда. Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2010 г. 
Регистрационный N 18555.

Приказ Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка от 30 июля 2010 г. N 49н «Об утвержде-
нии порядка использования электронных цифровых под-
писей, ведения реестра сертификатов ключей электрон-
ных цифровых подписей и хранения аннулированных 
сертификатов ключей электронных цифровых подписей 
(включая содержание информации в сертификатах клю-
чей электронных цифровых подписей и случаи утраты 
указанными сертификатами юридической силы) в единой 
государственной автоматизированной информационной 
системе учета объема производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
Зарегистрировано в Минюсте 23 сентября 2010 г. 
     Функции по ведению ЕГАИС были переданы от ФНС 
России Росалкогольрегулированию. В связи с этим уста-
новлен новый порядок использования электронных циф-
ровых подписей, ведения реестра сертификатов ключей 
ЭПЦ и хранения аннулированных сертификатов в ЕГАИС. 
ЭЦП используется участниками информационного обмена 
в ЕГАИС. Таковыми являются уполномоченные работни-
ки организаций, использующих оборудование для произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции; должностные лица Росалкогольре
гулирования, ФТС России, иных исполнительных органов 
власти; уполномоченные лица ФГУП «Гознак». Для под-
писания электронных документов, применяемых в ЕГАИС, 
и их расшифровки используется закрытый ключ ЭЦП. Он 
должен быть доступен только владельцу сертификата клю-
ча подписи. Для криптографической защиты информации 
используется пара взаимосвязанных ключей (закрытый и 
открытый). Последний применяется также для подтверж-
дения участниками ЕГАИС подлинности ЭЦП в документе 
и шифрования информации, предназначенной для его вла-
дельца. Определены условия действия открытого ключа и 
период его хранения. Для разрешения конфликтных ситу-
аций удостоверяющим центром создается специальная ко-
миссия. Установлены перечень сведений, содержащихся в 
сертификате ключа подписи, и случаи утраты им юридиче-
ской силы. Удостоверяющий центр ведет реестр выданных 
сертификатов. Сертификат хранится в удостоверяющем 
центре в течение всего срока его действия, а после анну-
лирования - в течение срока исковой давности для отноше-
ний, указанных в нем. Затем сертификат исключается из ре-
естра и архивно хранится минимум 5 лет. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 23 сентября 2010 г. Регистрационный N 18-
531.
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Приказ Министерства экономического развития РФ от 
14 мая 2010 г. N 180 «Об установлении порядка предостав-
ления сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
Зарегистрировано в Минюсте 27 сентября 2010 г. 
  Установлено, как должны предоставляться сведения 
из ЕГРП. Получить их можно в Росреестре, его терри-
ториальных органах и подведомственных учреждениях. 
Для этого необходимо подать запрос. Он мо-
жет быть в бумажной или электронной форме. 
В первом случае запрос представляется лично или от-
правляется по почте (приведена форма). Во втором - пода-
ется через сайт Росреестра, электронную почту или с ис-
пользованием веб-сервисов. Сами сведения можно по-
лучить также лично, по почте или на электронный ящик. 
Установлены особенности подачи запроса органами власти. 
Из ЕГРП, в частности, предоставляются общедоступные све-
дения о зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти, информация о переходе прав на него, о признании пра-
вообладателя недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным. Также можно получить справку о содержании правоу-
станавливающего документа и др. Срок предоставления све-
дений - не более 5 рабочих дней с даты получения запроса. 
Информация о лицах, получивших сведения об объекте не-
движимости, на который заявитель имеет права, предостав-
ляется в течение 7 рабочих дней. Следует отметить, что до 
1 ноября 2010 г. запрос о предоставлении сведений подается 
исключительно на бумажном носителе при личном обраще-
нии. Также его можно направить по почте. Необходимо при-
ложить оригинал документа об оплате госпошлины. После 
указанной даты оплата производится не позднее 1 месяца со 
дня представления запроса. Зарегистрировано в Минюсте РФ 
27 сентября 2010 г. Регистрационный N 18563.

Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 3 сентября 2010 г. N 112 «Об утвержде-
нии ГН 2.1.7.2735-10 «Предельно допустимая концен-
трация (ПДК) 1,1-диметилгидразина (гептила) в почве» 
Зарегистрировано в Минюсте 27 сентября 2010 г. 
      С 1 ноября 2010 г. вводится гигиенический норматив ГН 
2.1.7.2735-10 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
1,1-диметилгидразина (гептила) в почве». Данное вещество 
обладает канцерогенным, эмбрио- и гонадотоксическим, ал-
лергенным эффектами, а также политропным действием. 
Оно вызывает отравление при любых путях поступления в 
организм. Норматив должны соблюдать юрлица, ИП и граж-
дане, чья деятельность связана с контролем качества произ-
водственной и окружающей среды, с профилактикой небла-
гоприятного воздействия на здоровье населения. Он также 
предназначен для органов, осуществляющих государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор. Норматив раз-
работан на основании токсиколого-гигиенических исследо-
ваний. Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2010 г. 
Регистрационный N 18550.

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ 
от 20 августа 2010 г. N 716 «О дополнении Перечня моде-
лей и производителей новых автотранспортных средств 
российского производства, подлежащих продаже со скид-
кой в рамках эксперимента по стимулированию приобрете-
ния новых автотранспортных средств взамен вышедших из 
эксплуатации и сдаваемых на утилизацию, утвержденного 
приказом Минпромторга России от 14 января 2010 г. N 9» 
Зарегистрировано в Минюсте 24 сентября 2010 г. 

    В течение 2010 г. физлица при определенных услови-
ях могут сдать свои автомобили в утиль и получить скид-
ку на приобретение нового транспортного средства. 
Дополнен перечень моделей, на которые предоставляет-
ся скидка. В него включены Volkswagen Polo Sedan (пер-
вые символы VIN-номера - XW8), производимые ООО 
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп РУС», и LADA-2104 (XWK), выпу-
скаемые ОАО «ИЖАВТО». Зарегистрировано в Минюсте РФ 
24 сентября 2010 г. Регистрационный N 18542.

Приказ Федеральной налоговой службы от 19 авгу-
ста 2010 г. N ЯК-7-8/393@ «Об утверждении Порядка 
списания недоимки и задолженности по пеням, штра-
фам и процентам, признанных безнадёжными к взыска-
нию и Перечня документов, подтверждающих обстоя-
тельства признания безнадёжными к взысканию недо-
имки, задолженности по пеням, штрафам и процентам» 
Зарегистрировано в Минюсте 23 сентября 2010 г. 
     В некоторых случаях недоимка по налогам и сборам, задол-
женность по пеням и штрафам признаются безнадежными ко 
взысканию. В НК РФ внесли поправки. Теперь ФНС России 
определяет, как списываются данные суммы. А в части нало-
гов, пеней и штрафов, уплачиваемых в связи с перемещением 
товаров через таможенную границу, ФТС России. Ранее по 
федеральным налогам и сборам порядок списания устанав-
ливался Правительством РФ. По региональным и местным 
налогам - органами власти субъектов Российской Федерации 
и администрациями муниципальных образований. В свя-
зи с этим определены правила списания следующих сумм. 
Недоимка и задолженность по пеням и штрафам по налогам 
и сборам, которые до введения в действие НК РФ взимались 
в бесспорном порядке и по которым решение налогового ор-
гана было вынесено до 1999 г. Задолженность по страховым 
взносам в государственные социальные внебюджетные фон-
ды, числящаяся за организациями на 1 января 2001 г., пени и 
штрафы. Налоги, сборы, пени и штрафы, списанные с банков-
ских счетов, но не перечисленные в бюджет. Задолженность 
по процентам. Перечислены документы, которые подтверж-
дают наличие оснований для списания. После их получения 
налоговый орган оформляет справку о суммах недоимки и за-
долженности, а также выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). В ней со-
держатся сведения о ликвидации организации (прекращении 
деятельности предпринимателя). Затем суммы признаются 
безнадежными ко взысканию и списываются. Приказ вступа-
ет в силу в следующем порядке. С момента, когда утрачивает 
силу постановление Правительства РФ о порядке признания 
безнадежными ко взысканию и списания соответствующих 
сумм. Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 сентября 2010 г. 
Регистрационный N 18528.

Приказ Министерства регионального развития РФ 
от 28 мая 2010 г. N 260 «Об утверждении Справочников 
базовых цен на проектные работы в строительстве» 
Зарегистрировано в Минюсте 14 сентября 2010 г. 
    Утверждены новые государственные сметные нормативы 
для определения стоимости разработки градостроительной 
документации; проектной и рабочей документации на возве-
дение объектов жилищно-гражданского назначения, а также 
объектов связи. Нормативы применяются в случае финанси-
рования строительства (полностью либо частично) из феде-
рального бюджета. Уровень цен приведен по состоянию на 1 
января 2001 г. без учета НДС. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 14 сентября 2010 г. Регистрационный номер 18439.
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