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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.12.2010 г. № 2627

«Об утверждении Порядка реализации образовательных мероприятий  муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район»

На   основании  Федерального закона от 24 июля 2007 
г.  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»,  в соответствии с   
Муниципальной целевой программой «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы», 
утвержденной решением депутатов Нерюнгринского рай-
онного Совета от 23.12. 2008 г. № 8-3, Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок реализации образователь-

ных мероприятий  муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния  возложить на заместителя главы  по экономике, финан-
сам и торговле Нерюнгринской районной администрации 
Пиляй С. Г.

И.о. главы района                                          Г.И. Ленц

Утверждено 
Постановлением  
Нерюнгринской  
районной администрации 
от 03.12.2010 г. № 2627   

Порядок 
реализации образовательных мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 

1. Общие положения
1.1.  Настоящий Порядок реализации образователь-

ных мероприятий  муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» (далее – Порядок) разработан в соответствии с  
Постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 21.05.2010 № 1158 «Об утверждении Порядка предостав-
ления бюджетных средств, предусмотренных муниципаль-
ной целевой программой  «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии  «Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы», с целью 
повышения предпринимательских компетенций и уровня 
квалификации субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, специалистов, занятых в сфере развития и под-
держки предпринимательства, и определяет  условия  обра-
зовательной поддержки согласно следующих мероприятий  
муниципальной целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район»: 

- «Организация подготовки и переподготовки кадров 
для малого и среднего бизнеса (семинары, тренинги, курсы 
повышения квалификации); 

- «Организация обучения субъектов малого и средне-
го предпринимательства по курсу  «Основы предпринима-

тельской деятельности»; 
- «Организация обучения муниципальных служащих, 

занимающихся вопросами поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса».

1.2. Образовательные мероприятия финансируются из 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в текущем финансовом году муниципальной целевой про-
граммой «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2009 -2011 годы» (далее – Программа).

1.3.  Распорядителем бюджетных средств, направляемых 
на реализацию образовательных мероприятий  Программы,  
является Нерюнгринская районная администрация (далее – 
уполномоченный орган).

1.4. Реализация образовательных мероприятий  осущест-
вляется:

- уполномоченным органом;
- уполномоченной организацией (независимо от форм 

собственности), отбирающейся на конкурсной основе  в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

1.5.  Образовательные мероприятия настоящего Порядка  
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реализуются  в виде краткосрочных программ массового 
обучения и повышения квалификации.

2. Условия предоставления образовательной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства

2.1. Образовательная поддержка предоставляется субъек-
там малого и среднего предпринимательства, соответствую-
щим ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия)  
от 29 декабря 2008 года 645-З № 179-IV «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Республике Саха 
(Якутия)», а также условиям получения поддержки по кон-
кретным мероприятиям Программы. 

2.2. Обращение субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на образовательную поддержку носит заяви-
тельный характер.

2.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства 
предоставляют пакет документов согласно пункту 3.1. на-
стоящего Порядка.

2.4. В предоставлении образовательной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства может быть 
отказано в случаях:

- не представления документов, которые определены 
условиями и порядком получения поддержки по образова-
тельным мероприятиям Программы, или предоставления 
недостоверных сведений и документов;

- полного использования лимита денежных средств му-
ниципального бюджета, предусмотренных на соответству-
ющие мероприятие образовательной поддержки.

3. Перечень документов, предоставляемых для участия 
в образовательных программах
3.1. Для участия в образовательных программах субъект 

малого и среднего предпринимательства предоставляет в 
уполномоченный орган следующие документы: 

·заявку на участие в образовательной программе;
·копию паспорта;
·копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе;
·копию свидетельства о внесении записи о субъекте ма-

лого и среднего предпринимательства в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или физиче-
ских лиц (ЕГРИП);

·копию выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или физических лиц (ЕГРИП);

3.2. Субъект малого и среднего предпринимательства 
несет полную ответственность за достоверность предостав-
ленных документов.

3.3. Для участия в образовательных программах муни-
ципальных служащих отдел муниципальной и кадровой 
службы готовит распоряжение Нерюнгринской  районной 
администрации о направлении на обучение руководителей 
структурных подразделений, специалистов Нерюнгринской 
районной администрации, в чьи должностные обязанности 
входит развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства.

4. Порядок  предоставления образовательных программ 
4.1.  Информационное сообщение  о проведении обра-

зовательных программ  размещается в средствах массовой 
информации и на официальном сайте муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru . 

4.2.  Прием заявок производится постоянно со дня пу-
бликации информационного сообщения о проведении обра-
зовательных программ  и заканчивается после полного рас-
пределения средств, предусмотренных на соответствующие 
мероприятие образовательной поддержки.

4.3. Уполномоченный орган проводит проверку предо-
ставленных документов и направляет субъекты малого и 
среднего предпринимательства на обучение.

4.4.  Уполномоченный орган заключает с уполномочен-
ными организациями договора и муниципальные  контра-
кты  на оказание образовательных услуг, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, и 
перечисляет денежные средства, предусмотренные на реа-
лизацию образовательных мероприятий, уполномоченным 
организациям.

4.5. Уполномоченные организации предоставляют акт 
выполненных работ Нерюнгринской районной администра-
ции.  

4.6. Сведения о субъекте малого и среднего предприни-
мательства, получившем образовательную поддержку, вно-
сятся в реестр получателей муниципальной поддержки.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации                                           П. В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.12.2010 г. № 2631

«О подготовке и проведении районной отчётно-выборной конференции женщин»

В целях поддержки и развития женского движения в 
Нерюнгринском районе, осуществления сотрудничества 
между женскими общественными организациями, государ-
ственными органами и органами местного самоуправления 
по реализации социальной политики в интересах семьи, ма-
теринства, отцовства и детства, выборов делегатов для уча-
стия в работе ХIII съезда женщин Якутии, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести в третьей декаде января 2011 года районную 
отчётно-выборную конференцию женщин.

2.Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению районной отчётно-выборной конфе-
ренции женщин  (приложение №1).

3.Утвердить план и смету расходов по подготовке и про-

ведению районной отчётно-выборной конференции жен-
щин (приложения №2 и №3).

4.Отделу социальной и молодёжной политики (Балуева 
Н. Н.) предусмотреть в смете расходов по подготовке и про-
ведению основных мероприятий на 2011 год расходы, свя-
занные с подготовкой и проведением районной отчётно-вы-
борной конференции и командированием делегатов на  ХIII 
съезд женщин Якутии. 

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

6.Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации по социальным вопросам Подмазкову 
И.Ю.

И. о. главы района                                                   Г. И. Ленц
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 06.12.2010 г. № 2631
(приложение № 1)

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 

районной отчётно-выборной конференции женщин

№
п/п ФИО Должность, место работы Телефон

1. Подмазкова 
Ирина Юрьевна

Заместитель главы по социальным вопросам Нерюнгринской 
районной администрации, председатель оргкомитета 4 21 91

2. Балуева 
Наталья Николаевна

Начальник отдела  социальной и молодёжной политики Не-
рюнгринской районной администрации, заместитель предсе-
дателя оргкомитета

4 10 50

3. Кондратьева 
Нина Анатольевна

Специалист Нерюнгринской районной администрации по се-
мейной и демографической политике, заместитель председа-
теля оргкомитета

4 15 28

Члены:

4. Апет Владимир Евгеньевич
(по согласованию)

Председатель территориальной общественной профсоюзной 
организации рабочих ОАО ХК «Якутуголь»

5. Бойко Людмила Александровна 
(по согласованию)

Заместитель главы городского поселения «Посёлок Серебря-
ный Бор» 7 96 35

6. Бороненко 
Валентина Игоревна Начальник студии филиала НВК «САХА» 3 01 54

7. Вицина Ольга Анатольевна 
(по согласованию) Депутат районного Совета, директор гимназии №2 4 26 44

8. Галюк
 Ольга Сергеевна

Заместитель директора Центра занятости населения, предсе-
датель районного Совета женщин 4 45 98

9. Донец Светлана Николаевна 
(по согласованию)

Специалист по делам молодёжи, спорту и культуре админи-
страции городского поселения «Посёлок Чульман». 7 15 33

10. Зотова Анастасия Владимировна И.о. начальника управления здравоохранения Нерюнгринской 
районной администрации 7 67 08

11. Игнатенко Ольга Георгиевна 
(по согласованию) Заместитель главы Иенгринской наслежной администрации 2 31 45

12. Ковальчук Наталья Михайловна Заместитель начальника управления образования Нерюнгрин-
ской районной администрации 6 17 49

13. Кожевникова Ольга Юрьевна 
(по согласованию)

Главный специалист администрации городского поселения 
«Посёлок Беркакит» 7 30 13

14. Пашкова
Людмила Анатольевна

Начальник управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной администра-
ции

4 74 67

15 Сметанина 
Татьяна Сергеевна

Начальник управления культуры Нерюнгринской районной 
администрации 7 52 32

16 Торопова
Елена Ивановна Помощник главы МО «Нерюнгринский район» 4 33 39

17 Черняева Светлана Николаевна Начальник отдела опеки и попечительства 3 31 54

 
Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                         П. В. Ковальчук
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 06.12.2010 г. № 2631
(приложение № 2)

ПЛАН 
подготовки и проведения  районной отчётно-выборной конференции женщин

№
п/п Мероприятие Дата 

исполнения

Ответственный за исполне-
ние
(ФИО)

  1
Подготовка проекта постановления 
«О подготовке и проведении 
районной отчётно-выборной конференции женщин»

до 10.12.2010г. Кондратьева Н. А.,
Галюк О. С. 

2 Проведение организационного совещания 09.12.2010г. Кондратьева Н. А.,
Галюк О. С. 

3 Порядок ведения конференции До 14.01.2011г. Кондратьева Н. А. 
4 Подготовка доклада о работе за отчётный период До 20.01.2011г. Галюк О. С. 

5 Подготовка стендов о работе Совета До
24.01.2011г.

Сыхирова С. Ц. ,
Белоусова Л. В.

6 Подготовка списков делегатов конференции и приглашённых До 20.01.2011г. Кондратьева Н. А,
Галюк О. С.

7 Подготовка выступающих До
24.01.2011г.

Балуева Н. Н.,
Кондратьева Н. А. 

  8 Подготовка проекта резолюции конференции До 20.01.2011г. Галюк О. С.,  
Сыхирова С. Ц

9 Подготовка зала для проведения конференции Галюк О. С,
Дзех М. В. 

10 Подготовка протокола конференции До 01.02.2010г. Сыхирова С. Ц
11 Заказ печатной продукции (мандаты, приглашения, вымпела) До 17.01.2011г. Дзех М. В

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                         П. В. Ковальчук

Утверждена:
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 06.12.2010 г. № 2631
(приложение № 3)

СМЕТА 
расходов на проведение отчётно-выборной конференции женщин 

1.Приобретение оформительского материала для подготовки стендов – 5000руб.
2.Изготовление печатной продукции (мандаты, пригласительные билеты и вымпела) – 3000руб.
3.Фотографирование – 2000руб.

ИТОГО:  10  (десять) тысяч рублей

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                         П. В. Ковальчук

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 земельных участков:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования земель-
ного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5
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ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

1. 

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, 420м на ЮВ от 
пересечения ул. Строителей с 
а/д от ул. Новостроевской до 
ул. Строителей

Площадь участка 
– 4000 м2 Строительство базы

Общество с ограниченной 
ответственностью «Нерюн-
гринское топографо-геоде-
зическое предприятие»

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Бер-
какит, на пересечении ул. Юж-
ная и а/д АЯМ (365 км) – Бер-
какит (ул. Мусы Джалиля)

Площадь участка 
– 180 м2

Расширение земельного 
участка под магазин автозап-
частей и СТО

Индивидуальный предпри-
ниматель Хабибуллин Мар-
сель Мударисович

3.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, п. Пионерный, в 
районе коммерческих складов 
№ 42, № 43 и № 44, в 60 м на 
восток от производственной 
базы ООО «Спецремонт».

Площадь участка 
– 1280 м2

Установка контейнера для 
хранения строительных мате-
риалов

Индивидуальный предпри-
ниматель Науменко Галина 
Владимировна

4.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, от подстанции, 
расположенной в районе быв-
шей базы УМиТа, до базы 
ППС

Протяженность трас-
сы - 300 пм

Строительство линии ВЛ-0,4 
кВ

ООО «Айгуль», ОАО «До-
рожник», Жадан Л.М., Свет-
личного С.Д, Лукина В.М., 
Жукова Г.В.

5.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Чульман, территория быв-
шего ГЭК «Строитель»

Площадь участка 
– 225 м2

Строительство двух индиви-
дуальных гаражей для легко-
вых автомобилей

Акгубаев Алим Ибрагим-
оглы

6.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, п. Пионерный, 
примыкает с восточной сторо-
ны к зданию котельной по ул. 
Заводская, 4

Площадь участка 
– 900 м2

Расширение холодного скла-
да

Индивидуальный предпри-
ниматель Жабин Валерий 
Павлович

7.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, п. Пионерный, от 
территории деревообрабаты-
вающего производства по ул. 
Индустриальная, 3 до холод-
ного склада по ул. Заводская,4

Протяженность трас-
сы - 120 пм Строительство теплотрассы

Индивидуальный предпри-
ниматель Жабин Валерий 
Павлович

8.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, кв. «И», ул. Тим-
птонская, примыкает с южной 
стороны к участку строящейся 
соборной мечети

Площадь участка 
– 2600 м2

Строительство администра-
тивно – офисного центра

Общество с ограниченной 
ответственностью «Белаз 
Центр Нерюнгри”

9. 

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, кв. «А», в районе 
д. 3 по пр. Ленина, южнее су-
ществующей хлебопекарни
ООО «Саха-Трейд»

Площадь участка 
– 90 м2

Пристрой к зданию хлебопе-
карни ООО «Саха-Трейд»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Саха-
Трейд»

Возможно изменение площади земельных участков.
Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимается по адресу: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (управление архитектуры и градостроитель-
ства), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «09» января 2011года.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 24
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 

обязательному личному страхованию жизни и здоровья членов добровольной народной дружины городского 
поселения «Посёлок Беркакит», привлекаемых  для  участия  совместно   с   органами внутренних  дел  и  другими 

правоохранительными органами  в   охране общественного  порядка  и борьбы с правонарушениями  на  территории 
городского поселения «Поселок Беркакит»
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Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Беркакит»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. 

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

Оптимистов дом 5
Адрес электронной почты:  admberk@yandex.ru
Номер контактного телефона: (41147)-73-013
Контактное лицо: Кожевникова Ольга Юрьевна – ведущий специалист

Извещает о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса: обязательное личное страхование жизни и здоровья членов  добровольной народной дружины го-

родского поселения «Посёлок Беркакит»
Срок предоставления услуг – с момента заключения (подписания) муниципального контракта по 31 декабря 2011г.
Источник финансирования – бюджет городского поселения «Поселок Беркакит»
Место предоставления услуг – территория городского поселения «Поселок Беркакит»
Условия оплаты – оплата по муниципальному контракту осуществляется по безналичному расчету на основании счета 

фактуры в течение 15 дней путем перечисления денежных средств на счет Страховщика после заключения муниципально-
го контракта и оформления необходимых документов по обязательному личному страхованию жизни и здоровья членов 
добровольной народной дружины городского поселения «Посёлок Беркакит» (страховой полис, Акт приема – передачи 
страхового полиса) и их выдачи страхователю.

Начальная (максимальная) цена контракта (страховой взнос) – 50000 рублей 00коп.
(пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) 
Количество членов ДНД, подлежащих страхованию – 40 человек.
Срок заключения контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола от-

крытого конкурса.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: В рабочие  дни с 09 час. 00 мин. 09.12.10г. до 11 

час. 00 мин. местного времени 12.01.2011г. по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, пос. Беркакит ул. Оптимистов д.5. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 11 час. 00 мин. 12.01.2011 года (вре-

мя местное) по адресу Заказчика: 678990, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. 
Беркакит, ул. Оптимистов дом 5.

Организатор и его адрес: Администрация городского поселения «Поселок Беркакит»
Почтовый адрес: 678990, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. 

Оптимистов дом 5
Адрес электронной почты:  admberk@yandex.ru
Номер контактного телефона: (41147)-73-013
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.neruadmin.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о конкурсе: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 25 от 09.12. 2010 г.
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципальных  контрактов на приобретение жилых 
помещений на вторичном рынке жилья пос. Беркакит с целью переселения граждан из аварийного и ветхого 

жилищного фонда в  пос. Беркакит, Нерюнгринского района.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Беркакит»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. 

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

Оптимистов дом 5
Адрес электронной почты:  admberk@yandex.ru
Номер контактного телефона: (41147)-73-013
Контактное лицо: Кожевникова Ольга Юрьевна – ведущий специалист
Извещает о проведении открытого аукциона
Предмет контракта: приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья пос. Беркакит с целью переселе-

ния граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в  пос. Беркакит, Нерюнгринского района согласно приложе-
ния:                                                                                                                               

                                                                         
                          Приложение

№№  лотов Предмет  контракта характеристика поставляемого товара Начальная (максимальная) цена 
контракта*, тыс.руб.

1
приобретение 1-но комнатной 
приватизированной квартиры 
в п. Беркакит

квартира должна быть расположена в до-
мах каменной застройки блочного или па-
нельного типа, общая площадь не менее 
35 кв.м., жилая площадь не менее 18 кв.м, 
качественный косметический ремонт, сво-
бодная: без вещей, без прописки каких 
либо лиц, свободна от любых прав и при-
тязаний третьих лиц. Отсутствие задол-
женностей и обременений.

228,00
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2
приобретение 1-но комнатной 
приватизированной квартиры 
в п. Беркакит

квартира должна быть расположена в до-
мах каменной застройки блочного или па-
нельного типа, общая площадь не менее 
35 кв.м., жилая площадь не менее 18 кв.м, 
качественный косметический ремонт, сво-
бодная: без вещей, без прописки каких 
либо лиц, свободна от любых прав и при-
тязаний третьих лиц. Отсутствие задол-
женностей и обременений.

228,00

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

Количество продукции:  
Лот № 1 – одна 1-но комнатная квартира.
Лот № 2 – одна 1-но комнатная квартира. 
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок Беркакит»
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 –228000 (двести двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп.
Лот № 2 –228000 (двести двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп. 
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет производится  платежным поручением на лицевой счет продавца,  100% в течение десяти банковских дней после 

подписания договора купли-продажи.
Особое условие при приобретении жилого помещения (квартиры): жилое помещение (квартира) должно быть 

свободно от прав третьих лиц, т. е. никому не продано, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоять, что 
подтверждает Продавец (победитель аукциона) соответствующими документами при оформлении квартиры в собственность 
городского поселения «Поселок Беркакит».

Срок приобретения жилого помещения (квартиры) -  с момента заключения контракта      в течении месяца.
Сведения о возможности изменить объем закупки: изменение возможно только в сторону увеличения размера 

площади квартиры или улучшения её качественных характеристик и свойств.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены контракта.
Срок заключения контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола 

аукциона.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание 

услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не 
установлены.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: В рабочие  дни с 09 час. 00 мин. 10.12.10г. до 16 
час. 00 мин. местного времени 30.12.10г. пос. Беркакит ул. Оптимистов д.5, на  бумажном носителе. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет проведено с 16 час. 30 мин. 30.12.2010 года (время местное) по 
адресу Заказчика: 678990, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. 
Оптимистов дом 5.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.neruadmin.ru  
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: не установлены.
Место, дата и время проведения аукциона:  Администрация пос. Беркакит (Республика  Саха (Якутия), Нерюнгринский 

район, пос. Беркакит, ул. Оптимистов дом 5, зал заседаний)  «31» декабря   2010 г. 11.00 час.
ИЗВЕЩЕНИЕ №28

о проведении открытого аукциона на поставку грузового автомобиля КАМАЗ 6520-26014-63 либо эквивалент для 
нужд сельского поселения «Иенгринский Эвенкийский Национальный Наслег».

Заказчик: администрация сельского поселения «Иенгринский Эвенкийский Национальный Наслег».
Адрес заказчика: 678996, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5.
Предмет открытого аукциона: поставка грузового автомобиля КАМАЗ 6520-26014-63 либо эквивалент для нужд 

сельского поселения «Иенгринский Эвенкийский Национальный Наслег».
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом доставки, таможенных налоговых сборов): 2 400 000,00 

(два миллиона четыреста тысяч) рублей с учетом НДС.
Сроки поставки: до 31 января 2011 года.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: предоплата 30% от суммы контракта по итогам проведения аукциона, 70% - по факту поставки, после 

подписания акта приёма-передачи.
Финансирование: бюджет сельского поселения «Иенгринский Эвенкийский Национальный Наслег».
Обеспечение контракта: 30% от суммы контракта по итогам проведения аукциона.
Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта «шаг аукциона»: 5%.
Критерии оценки аукционных заявок:
1) Цена контракта.
Требования к качеству продукции: согласно действующим требованиям ГОСТ РФ.
Документация: 500 руб.
Прием заявок: до 13ч. 00 мин. 30.12.2010г. по адресу РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 14.
Дата и время проведения открытого аукциона: 31.12.2010г. в 11 час. 00 мин.
Место проведения открытого аукциона: 678996, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 40 

лет Победы, 5.
Организатор открытого аукциона: ООО «Капитал». 
Адрес организации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 14.
Телефон для справок: +7-924-160-21-64. Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru, сайт: www.neruadmin.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №29
о проведении открытого аукциона на поставку детского игрового комплекса для нужд сельского поселения 

«Иенгринский Эвенкийский Национальный Наслег».

Заказчик: администрация сельского поселения «Иенгринский Эвенкийский Национальный Наслег».
Адрес заказчика: 678996, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5.
Предмет открытого аукциона: поставка детского игрового комплекса для нужд сельского поселения «Иенгринский 

Эвенкийский Национальный Наслег».
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом доставки, таможенных налоговых сборов): 800 000,00 

(восемьсот тысяч) рублей с учетом НДС.
Сроки поставки: до 01 февраля 2011 года.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: предоплата 30% от суммы контракта по итогам проведения аукциона, 70% - по факту поставки, после 

подписания акта приёма-передачи.
Финансирование: бюджет сельского поселения «Иенгринский Эвенкийский Национальный Наслег».
Обеспечение контракта: 30% от суммы контракта по итогам проведения аукциона.
Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта «шаг аукциона»: 5%.
Критерии оценки аукционных заявок:
1) Цена контракта.
Требования к качеству продукции: согласно действующим требованиям ГОСТ РФ.
Документация: 500 руб.
Прием заявок: до 13ч. 00 мин. 30.12.2010г. по адресу РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 14.
Дата и время проведения открытого аукциона: 31.12.2010г. в 12 час. 00 мин.
Место проведения открытого аукциона: 678996, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 40 

лет Победы, 5.
Организатор открытого аукциона: ООО «Капитал». 
Адрес организации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 14.
Телефон для справок: +7-924-160-21-64. Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru, сайт: www.neruadmin.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору специализированной организации для осуществления функций 

по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд ГП 
«Поселок Золотинка»

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Заказчик: поселковая администрация Городского поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района.
Организатор конкурса: поселковая администрация Городского поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского рай-

она.
Юридический адрес заказчика: поселковая администрация Городского поселения «Поселок Золотинка» 

Нерюнгринского района.
Почтовый адрес: 678997, Республика Саха (Якутия), п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8, тел./факс: (41147) 2-34-81.
Официальный сайт: www.neruadmin.ru
Источник финансирования заказа: бюджет ГП «Поселок Золотинка».
Предмет открытого конкурса: выбор специализированной организации для осуществления функций по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Городского поселения «Поселок 
Золотинка».

Условия и сроки (периоды) оказания услуг: по мере поступления заявок на проведение конкурсов, аукционов, запро-
са котировок в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, в течение 2011 года.

Условия оплаты услуг: по результатам размещения каждого заказа в размере 2% от суммы начальной (максимальной) 
цены предложенной заказчиком. В случае признания торгов не состоявшимися 0,5% от суммы начальной цены предложен-
ной заказчиком. 

Формы оплаты: платежное поручение.
Место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: Республика Саха (Якутия), п. Золотинка, ул. 

Железнодорожная, 8, приемная.
Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе: 12 января 2011г. до 15 часов 00 мин.
Место и дата проведения открытого конкурса: Республика Саха (Якутия), п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8; 12 

января 2011г. в 15 часов 00 мин.
Контактное лицо: Тютюков Рафик Ханафеевич, тел. 2-34-81.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА №27

Открытый аукцион №27 по отбору подрядных организаций на право выполнения работ по асфальтированию тротуа-
ров на территории городского поселения «Посёлок Золотинка», извещение о проведении которого было опубликовано в 
«Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» от 02 декабря 2010 года и размещено на офици-
альном сайте www.neruadmin.ru, по решению заказчика – администрации городского поселения «Посёлок Золотинка» от-
меняется.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

администрации городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района

Объявляется прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
администрации городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района:

- заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района.
1. К претенденту на замещение указанной должности муниципальной службы предъявляются следующие требования: 
1.1. Гражданство Российской Федерации, владение государственным языком Российской Федерации, возраст не менее 

18 лет и не более 65 лет. 
1.2. Высшее профессиональное образование по специальностям в сферах государственное и муниципальное управле-

ние, энергетики, юриспруденции или по иным направлениям подготовки (специальностям), соответствующим деятельно-
сти управления;

1.3. Стаж работы муниципальной службы не менее шести лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее семи 
лет. 

1.4. Знание Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 
иных нормативно-правовых актов в соответствии с которыми осуществляется реализация задач, полномочий и функций 
органа местного самоуправления в сфере переданных государственных  полномочий по государственному регулированию 
цен и тарифов.

1.5. Навыки работы с документами; владения официально-деловым стилем современного русского литературного язы-
ка; стратегического планирования и координирования управленческой деятельности; организационной работы; системного 
подхода к решению задач; принятия управленческих решений; аналитической работы; осуществления контроля; ведения 
деловых переговоров; разрешения конфликтов; владения приемами выстраивания межличностных отношений; определе-
ния мотивации поведения подчиненных; публичных выступлений; взаимодействия со средствами массовой информации; 
владения современными средствами, методами и технологиями работы с информацией; работы на компьютере на уровне 
пользователя с программами Microsoft Office, Outlook Express, Internet Explorer, с информационными правовыми система-
ми: «Законодательство России», «Гарант», «Кодекс», «Консультант Плюс», «Консультант Плюс-Регион»; по использова-
нию телефонной, факсимильной связи, копировальной техники.

2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня, соответствия квалификационным требованиям предъявля-
емым к вакантной должности и включает в себя: изучение документов претендента; собеседование.

Оценка профессиональных, деловых и личностных качеств кандидата на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы производится по балльной системе. Выдержавшим конкурс считается кандидат, получивший наибольшее ко-
личество баллов.

3. Желающие принять участие в конкурсе представляют следующие документы:
а) заявление о допуске к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы (приложение 

№1);
б) анкету по форме, установленной Правительством Российской Федерации (приложение №2);
в) копию паспорта (документ предъявляется лично при подаче документов);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверен-

ную кадровой службой по месту работы (службы);
- копии документов о профессиональном образовании, о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-

нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
 д) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
ж) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
з) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-

ную службу;
и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, с отметкой налогового органа;
Претенденту на замещение вакантной должности муниципальной службы может быть отказано в допуске к участию  в 

конкурсе в связи с несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а 
также в связи  с ограничениями, установленными Законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) 
для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

Конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных лицом, изъявившим желание уча-
ствовать в конкурсе в установленном порядке. 

4. Документы принимаются в течение 15 дней с момента опубликования в средствах массовой информации.
5. Адрес приема документов: РС (Я), п. Серебряный Бор, д.62, приемная администрации городского поселения «Поселок 

Серебряный Бор», тел.(41147) 7-96-35. 
6. Дата проведения конкурса 20 декабря 2010 года, 15.00. Место проведения: п. Серебряный Бор, д.62 администрация 

городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района.
 7. Победитель конкурса назначается на должность муниципальной службы распоряжением главы администрации го-

родского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района. 
8. Проект трудового договора (приложение №3).

Глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»                                                                                                                                          В.И. Резиков
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Приложение 1
                               
Главе городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор»
Нерюнгринского района
В.И. Резикову
от __________________________________
     __________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)

Год рождения ________________________

Образование _________________________

Проживаю ___________________________

Тел. ________________________________
                        (рабочий, домашний)

Заявление

Прошу   допустить   меня   к  участию  в конкурсе на замещение вакантной должности  муниципальной службы в ад-
министрации городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района на должность заместителя главы 
администрации городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района.

С Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законам РС (Я) от 11.06.2007г. 480-З № 975-III “О муниципальной службе в республике Саха 
(Якутия)”, иными нормативными правовыми актами о муниципальной  службе  Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия), в   том   числе   с   квалификационными требованиями, предъявляемыми к вакантной должности, ознакомлен.

С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим  государственную  и  иную  охраняемую  
законом тайну, согласен.

К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).

______________ ________________  __________________
         Дата                         Подпись                 Расшифровка подписи
                     
Примечание. 
Заявление оформляется в рукописном виде

Приложение № 2
АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Место
для фотографии

1. Фамилия ______________________                    
    Имя __________________________                     
    Отчество _____________________

2.  Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажи-
те их, а также когда, где и по какой причине изменяли 
3. Число, месяц, год и место рождения    (село, деревня, 
город, район, область,  край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по 
какой  причине,  если имеете гражданство другого госу-
дарства - укажите) 
5. Образование (когда и какие учебные заведения окон-
чили, номера дипломов) 
Направление подготовки или 
Специальность по диплому  
Квалификация по диплому
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6. Послевузовское профессиональное образование: 
аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование 
образовательного или научного учреждения, год окон-
чания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номе-
ра дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и в какой степени (чи-
таете и переводите со словарем, читаете и можете объ-
ясняться, владеете свободно)
8. Были ли Вы судимы (когда и за что) 
                      
9. Были ли за границей (где, когда, и с какой целью)

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных за-
ведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную 
службу записывать  с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность        
с указанием организации

Адрес организации  
(в т.ч. за границей)поступления ухода

11. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие. Если род-
ственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя,  

отчество

Год, число, 
месяц и место   

рождения

Место работы (наименование 
и адрес   организации), долж-

ность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического  
проживания)

12. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, посто-
янно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое                    
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государство ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

                                      (фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

13. Имеете ли Вы заграничный паспорт ___________________________________________________________________
(номер, серия, кем и когда выдан) ________________________________________________________________________

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

15. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) _________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

16. Паспорт или документ, его заменяющий ________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан) _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

17. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете 
сообщить о себе) __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

18. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, и мое несоответствие квалификацион-
ным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность. На проведение в отношении меня про-
верочных мероприятий согласен (согласна).

«__»__________20__г.                                        Подпись ____________                                                                             

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют доку-
ментам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

 
 
  М.П.    
                 ____________                             ________________________________
                    (подпись)                               (фамилия работника  кадровой службы)

«__»__________20__г.

Приложение № 3

Приложение 1
к распоряжению №_____
от____________________

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №___
с муниципальным служащим

Поселковой администрации Серебряный Бор

     п.Серебряный Бор                                                                                                                       «____» ___________20___г

     Работодатель: Поселковая администрация Серебряный Бор, 678995 п.Серебряный Бор, д.62, ИНН 1434031476,ОКПО 
76727688,тел: (41147)79635

факс (41147)7-96-35
     Работник: __________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

  
     Поселковая администрация Серебряный Бор в лице главы городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Резикова 

Владимира Ильича, действующий на основании Устава  городского поселения «Поселок Серебряный Бор», именуемый да-
лее «Администрация» и____________________________________________________________________________________

                                                                                            (фамилия, имя, отчество)
   именуемый далее «Муниципальный служащий», добровольно заключили настоящий трудовой договор.
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   1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
   1.1. «Муниципальный служащий»   назначается на должность
   __________________________________________________________________________
   (наименование должности, структурного подразделения и его местонахождение)
   Поселковой администрации Серебряный Бор, п.Серебряный Бор, д.62______________
   для выполнения обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.
   1.2.Трудовой договор является  трудовым договором по основной работе.
   1.3.Вид договора:
    - на неопределенный срок 
   _________________________________________________________________________
   1.4.Срок действия договора.   Начало работы___________________________________
   Окончание ________________________________
   1.5.Срок испытания: а) без испытания_________________________________________
   б) ___________________________________________________
         (продолжительность испытательного срока)

   2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

   2.1. «Муниципальный служащий» имеет право на:
   1) ознакомление с документами, устанавливающими  его права и обязанности по замещаемой должности, критериями 

оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
   2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных  обязанностей;
   3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципаль-

ной службе и трудовым договором (контрактом);
  4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предо-

ставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
   5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обя-

занностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления;
   6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
   7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
   8) защиту своих персональных данных;
   9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела с отзывами о профессиональной деятельности  и другими 

документами до внесения их в личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
   10) объединение, включая право создавать  профессиональные союзы  для защиты своих прав, социально-экономиче-

ских и профессиональных интересов;
  11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии  с трудовым законодательством, защиту своих 

прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
   12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением работодателя выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов (под конфликтом интересов понимается ситуа-
ция, при которой личная заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное ис-
полнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной за-
интересованностью муниципального служащего  и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, способное привести к причинению вреда этим 
законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования. Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается возможность получения 
муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денеж-
ной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, чле-
нов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»), а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный служащий 
связан финансовыми или иными обстоятельствами).

   2.2. Муниципальный служащий обязан:
   1)  соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные, иные нор-

мативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их ис-
полнение;

   2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
   3)  соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
   4)  соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила внутреннего трудового распорядка, долж-

ностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
   5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
   6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну,  а 

также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касаю-
щиеся частной жизни и здоровья граждан или  затрагивающие их честь и достоинство; 

    7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должност-
ных обязанностей;

   8) представлять работодателю в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской федерации 
сведения о себе и членах своей семьи, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, сведения о получен-
ных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 
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обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера);

    9) сообщать представителю нанимателя (работодателя) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхо-
да из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения 
гражданства иностранного государства; 

  10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами;

   11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного кон-
фликта.

    Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответ-
ствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципаль-
ный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомер-
ности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения данного поручения в 
письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного 
поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

    3. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

    3.1.Муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
    1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
    2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
    3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муни-
ципальной службы связано с использованием таких сведений;

    4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и под-
твержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболева-
ний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются Правительством Российской Федерации;

    5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

    6) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской федерации и, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право на-
ходиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющего участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
находиться на муниципальной службе;

    7) наличие гражданства иностранного государства (иностранных государства), за исключением случаев, когда муни-
ципальный служащий является гражданином иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

    8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную служ-
бу;

    9) непредоставления установленных Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

    2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного 
возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

    3.2. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
   1)  состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными  за-

конами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией ;

    2) замещать должность муниципальной службы в случае:
   а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную долж-

ность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы
    б) избрания или назначения на муниципальную должность;
    в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном ор-

гане первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования;

    3) заниматься предпринимательской деятельностью;
    4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, в котором он за-

мещает должность муниципальной службы, либо, которые непосредственно подчинены или подконтролен ему, если иное 
не предусмотрено федеральными законами;

    5) ) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграж-
дения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
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транспортных расходов и иные вознаграждения).  Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протоколь-
ными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муници-
пальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в котором он 
замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации ;

    6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осущест-
вляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления 
иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;

    7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-техническо-
го, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

    8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, ведения, отнесенные в соответствии 
с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему извест-
ными в связи с исполнением должностных обязанностей;

   9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отно-
шении деятельности органа местного самоуправления, и его руководителя, если это не входит в его должностные обязан-
ности;

  10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные 
звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций;

  11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по во-
просам референдума;

   12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других обществен-
ных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служа-
щего;

    13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, ре-
лигиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных 
органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

   14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования   трудового спора;
   15) входить в состав органов  управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

  16) заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

       Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах органи-
заций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известны-
ми в связи с исполнением должностных обязанностей.

   4. ОПЛАТА ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ

   4.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из долж-
ностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (да-
лее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом субъекта 
Российской Федерации.

   4.2.Муниципальному служащему устанавливаются:
   - должностной оклад в размере__________рубля_______копеек в месяц;
   надбавки к должностному окладу:
   - за особые условия муниципальной службы___________%;
   - за выслугу лет -________%; (процент устанавливается от наличия стажа муниципальной службы)
   - районный коэффициент 70%;
   - за стаж работы в районах Крайнего Севера 80 %;
   - премии и другие денежные выплаты в соответствии с Положением о денежном вознаграждении лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности и денежном содержании муниципальных служащих муниципальной службы в муни-
ципальном образовании городское поселение “Поселок Серебряный Бор” Нерюнгринского района.

  Индексация заработной платы производится на основании нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния.

    4.3.Муниципальному служащему гарантируются:
   1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с должностной ин-

струкцией;
   2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
   3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предо-

ставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
   4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода на пен-

сию;
   5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи 

муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;
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   6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу муниципального 
служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;

   7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в пе-
риод прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи 
с исполнением им должностных обязанностей;

    8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в свя-
зи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными закона-
ми.

    4.4.При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа местного само-
управления либо сокращением штата работников органов местного самоуправления, муниципальному служащему предо-
ставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в случае их увольнения в связи с лик-
видацией организации либо сокращением штата работников организации.

    5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

    5.1.Муниципальному служащему устанавливается 36 (40) – часовая рабочая неделя с пятью рабочими днями и выход-
ными днями в субботу и воскресенье. Время начала и окончания ежедневной работы определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка дня. (Согласно коллективного договора должность ____________________________________ вклю-
чается в перечень должностей с ненормированным рабочим днем) .

   5.2.Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности муници-
пальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законода-
тельством для исчисления средней заработной платы.

    Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и допол-
нительно оплачиваемых отпусков:

    - ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней,
    - дополнительный отпуск:
    за работу в районах Крайнего Севера – 24 календарных дня
    за ненормируемый рабочий день – в соответствии с коллективным договором
    за выслугу лет – в соответствии с Уставом муниципального образования городское поселение “Поселок Серебряный 

Бор” Нерюнгринского района
    Отпуск предоставляется в соответствии с ежегодным графиком отпусков и может быть предоставлен по частям.
    5.3. Муниципальному служащему может быть предоставлен отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами.
    5.4. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением работодателя может предоставляться от-

пуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.

    6. ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

    6.1.Виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

    6.2. За совершение дисциплинарного проступка – неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным слу-
жащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей – представитель нанимателя (работодатель) имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания:

   1) замечание;
    2) выговор;
    3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
    6.2.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем 

на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обя-
занностей с сохранением содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей 
в этом случае производится муниципальным правовым актом.

    6.2.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством.

    7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

  7.1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе представителя 
нанимателя (работодателя) в случае:

    1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
     2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участни-

ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право на-
ходиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником  международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе;

   3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 13 и 14 
настоящего Федерального закона.

   7.2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших пре-
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дельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. Однократное продление срока на-
хождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается не более чем на один год.

   8. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

   Все необходимые изменения и дополнения излагаются в дополнительных соглашениях к настоящему трудовому до-
говору в письменной форме в 2-х экземплярах, по одному каждой стороне, являющихся его неотъемлемой частью, для чего 
подшивается к основному договору, листы пронумеровываются.

   9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

   9.1. Все разногласия, возникшие между участниками   настоящего договора, стороны обязуются решать путем пере-
говоров между собой, а в случае разногласий – порядком, установленным законодательством.

   9.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранится (по одному эк-
земпляру) у участников договора.

   9.3. Договор вступает в силу и действует с момента его подписания договаривающимися сторонами.
   9.4. Не отраженные в настоящем трудовом договоре вопросы, регулируются действующим законодательством.

   ПОДПИСИ  СТОРОН:

   «Администрация»                                                                                                               «Муниципальный служащий»
   Глава городского поселения                                                                                      _________________________________
   «Поселок Серебряный Бор»                                                                                                          подпись Ф.И.О.
 
   ________________________В.И. Резиков               
     
                М.П.
     

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 

Федеральный закон от 22 ноября 2010 г. N 305-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
   Расширены полномочия Госкорпорации «Росатом» в 
отношении ее учреждений, АО и их дочерних и зависи-
мых обществ, а также подведомственных предприятий. 
Корпорация контролирует обеспечение ими ядерной, ра-
диационной, пожарной и технической безопасности ядер-
ных установок, радиационных источников и пунктов хра-
нения при применении атомной энергии. Она также выдает 
подконтрольным организациям разрешения на возведение 
объектов использования атомной энергии, при строитель-
стве, реконструкции, капремонте которых допускается изъ-
ятие земель. Корпорация решает вопрос о вводе названных 
объектов в эксплуатацию. Росатом может направлять своих 
представителей для работы в иностранных государствах в 
составе консульских учреждений, торговых и диппредста-
вительств России. Корпорация может эксплуатировать, об-
служивать, модернизировать, ремонтировать и выводить из 
эксплуатации ядерные установки. К ним, в частности, отно-
сятся те, что находятся на атомных ледоколах и транспорт-
ных судах. Регламентирован порядок заключения сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность сотруд-
ников корпорации. Корпорация может создавать другие 
НКО за счет своего имущества. Также она сможет предо-
ставлять займы подконтрольным организациям для дости-
жения целей ее деятельности. В этих же целях можно будет 
совершать любые виды сделок (приобретать и реализовы-
вать ценные бумаги, имущественные и неимущественные 
права).

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 306-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и Закон Российской 
Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» 
           Вводится авансовый платеж акциза по алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. Его необходимо внести в бюд-
жет до отгрузки спирта. Размер платежа определяется исхо-
дя из общего объема закупаемого спирта и соответствующей 
ставки акциза. Вместо авансового платежа производители 
алкогольной и подакцизной спиртосодержащей продукции 
могут представить банковскую гарантию внесения акциза. 
Устанавливаются дифференцированные ставки акциза 
на этиловый спирт. Производители продукции, не явля-
ющейся подакцизной (лекарства, парфюмерно-космети-
ческие средства), могут приобретать его по нулевой став-
ке. Одновременно к подакцизным товарам отнесены ко-
ньячный спирт, виноматериалы и напитки на основе пива. 
Закрепляются ставки акцизов на 2011-2013 гг. Так, 
предусмотрена индексация ставок акцизов на этило-
вый спирт и алкогольную продукцию. Значительно воз-
растут акцизные ставки в отношении сигарет, папи-
рос, бензина, дизельного топлива, моторных масел. 
Определен порядок уплаты акцизов при ввозе и вывозе по-
дакцизных товаров Таможенного союза. В связи с его соз-
данием в НК РФ вносятся соответствующие юридически-
технические поправки. Одновременно закон освобождает 
организации от уплаты госпошлины за регистрацию лекар-
ственных препаратов, представленных на эту процедуру до 
сентября 2010 г. Федеральный закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2011 г., но не ранее чем через 1 месяц со дня его офи-
циального опубликования и не раньше 1 числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу. Для от-
дельных положений предусмотрены иные сроки вступле-
ния в силу.
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Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 307-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 342 и 361 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
    Пересмотрены ставки НДПИ и транспортного нало-
га. Так, с 1 января 2012 г. ставка НДПИ на нефть обес-
соленную, обезвоженную и стабилизированную увели-
чивается с 419 до 446 руб., а с 1 января 2013 г. - до 470 
руб. за 1 т. С 1 января 2011 г. добыча горючего природ-
ного газа облагается по ставке налога 237 руб., с 1 янва-
ря 2012 г. - 251 руб., а с 2013 г. - 265 руб. за 1 000 куб. 
м. До этого применяется ставка 147 руб. за 1 000 куб. м. 
В связи с повышением акцизов на нефтепродукты в 2 
раза понижается ставка транспортного налога на автомо-
били, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, другие само-
ходные транспортные средства, машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу, снегоходы, мотоса-
ни. Сохраняется возможность понизить (повысить) ставку 
транспортного налога законом региона, но не более чем в 10 
раз. Однако теперь есть исключение. В отношении легковых 
автомобилей с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы) до 150 л. с. включительно субъектам Федерации раз-
решается устанавливать пониженные ставки вплоть до ну-
левых. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 
г., но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его офи-
циального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу.

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 308-
ФЗ «О внесении изменений в главы 30 и 31 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации» 
     Скорректирован НК РФ. Установлено, что база по на-
логу на имущество организаций уменьшается на сумму за-
конченных капвложений на строительство, реконструк-
цию и (или) модернизацию вводимых, реконструируемых 
и (или) модернизируемых объектов транспортной инфра-
структуры. К ним относятся судоходные гидротехниче-
ские сооружения, расположенные на внутренних водных 
путях России, портовые гидротехнические сооружения, 
сооружения инфраструктуры воздушного транспорта (за 
исключением системы централизованной заправки само-
летов, космодрома). Данная норма касается вложений, 
учтенных в балансовой стоимости указанных объектов по-
сле 1 января 2010 г. Срок ее действия - до 1 января 2025 г. 
Закреплено, что имущество ПИФов облагается названным на-
логом у управляющих компаний. Также установлено, что дан-
ные лица являются плательщиками земельного налога в     от-
ношении участков, входящих в состав указанного имущества. 
В обоих случаях по общему правилу налоги уплачивают-
ся за счет имущества ПИФа. Исключение - недостаточность 
последнего для исполнения обязанности по внесению на-
лога, а также для его взыскания. Закон вступает в силу не 
ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогово-
го периода по соответствующему налогу.

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 309-
ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации» 

Скорректирован порядок применения нулевой ставки 
НДС при оказании услуг, связанных с перемещением това-
ров через таможенную границу. Установлен исчерпываю-
щий перечень таких услуг. Это международная перевозка; 
транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистраль-
ным трубопроводам; перемещение природного газа; пере-
дача электроэнергии; перевалка и хранение товаров в мор-
ских (речных) портах; переработка на таможенной терри-

тории. Речь также идет о предоставлении ж/д подвижного 
состава и (или) контейнеров для перевозки экспортируемых 
товаров или продуктов переработки. Условие - пункты от-
правления и назначения находятся на территории России. 
Кроме того, в перечень включены работы (услуги), выпол-
няемые (оказываемые) организациями внутреннего водного 
транспорта, в отношении товаров, вывозимых в таможен-
ной процедуре экспорта при перемещении в пределах тер-
ритории России из пункта отправления до пункта выгруз-
ки или перегрузки (перевалки) на морские суда, суда сме-
шанного (река-море) плавания или иные виды транспорта. 
Для каждого вида услуг предусмотрен отдельный перечень 
документов, обосновывающих применение нулевой ставки. 
Ряд изменений направлен на приведение норм НК РФ в со-
ответствие с Таможенным кодексом Таможенного союза. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 г., но 
не раньше чем через месяц со дня официального опубли-
кования и не ранее 1 числа очередного налогового периода 
по НДС. 

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 310-
ФЗ «О внесении изменения в статью 346.12 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации» 
      НК РФ содержит перечень организаций, которые не 
вправе применять УСН. В частности, это хозяйственные об-
щества, в которых доля участия других юрлиц составляет 
более 25%. Из этого перечня исключаются хозяйственные 
общества, создаваемые бюджетными научными и образова-
тельными учреждениями и госакадемиями наук. Речь идет 
о тех, что на практике применяют (внедряют) результаты 
интеллектуальной деятельности, исключительные права на 
которые принадлежат данным научным учреждениям или 
вузам. Закон вступает в силу с 1 января 2011 г., но не ранее 
чем по истечении 1 месяца со дня официального опублико-
вания.

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» 
      Определены особенности таможенного регулирования в 
России. Это необходимо, поскольку с 1 июля 2010 г. в нашей 
стране применяется Таможенный кодекс (ТК) Таможенного 
союза (ТС). Данный акт содержит множество норм, отсыла-
ющих к национальному законодательству государств-чле-
нов ТС. Закреплены основные принципы перемещения то-
варов при их ввозе в Россию, вывозе из нее и транспорти-
ровке по ее территории. Установлены правила, по которым 
определяется страна происхождения товара, применяются 
таможенные процедуры в условиях функционирования ТС. 
Вводится новое понятие - уполномоченный экономический 
оператор (УЭО). Согласно ТК ТС такой статус присваивает-
ся юрлицу, которое отвечает ряду требований. В частности, 
предоставило обеспечение уплаты таможенных пошлин, 
налогов на сумму, эквивалентную 1 млн евро. Ведет внеш-
неторговую деятельность не менее 1 года и т. д. УЭО имеет 
право на специальные упрощения. Напр., выпуск товаров 
до подачи таможенной декларации. Обеспечивать внесение 
таможенных платежей и налогов не нужно в отношении 
природного газа, вывозимого трубопроводным транспор-
том на временное хранение за пределы страны. Определено, 
когда срок выпуска товаров могут продлить в пределах 10 
рабочих дней после регистрации таможенной декларации. 
Правительство РФ установит, когда ее можно подать в пись-
менном виде. В других случаях - только электронная фор-
ма. Оно будет регулировать порядок создания, реорганиза-
ции и ликвидации таможенных органов. Пошлины, налоги 
можно вносить через терминалы, банкоматы. На сумму из-
лишне произведенных (взысканных) платежей, не возвра-
щенную в срок, начисляются проценты. Федеральный закон 
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вступает в силу по истечении 1 месяца со дня официально-
го опубликования, кроме отдельных положений. С указан-
ного времени утрачивает силу ТК РФ. Исключение состав-
ляют следующие положения. Ставки сборов за таможенное 
оформление устанавливаются Правительством РФ. Их раз-
мер должен ограничиваться приблизительной стоимостью 
услуг и не может превышать 100 тыс. руб.

Федеральный закон от 29 ноября                                                                                             
2010 г. N 312-ФЗ «О ратификации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Макао о воздушном сообщении» 
     Ратифицировано Соглашение между Правительствами 
России и Макао о воздушном сообщении. Оно определяет 
порядок назначения и права авиапредприятий сторон, ре-
гулирует технические и коммерческие вопросы, касающие-
ся полетов воздушных судов и перевозок пассажиров, гру-
за и почты на договорных линиях. Закреплены принципы 
эксплуатации последних. Стороны обязуются обеспечивать 
безопасность гражданской авиации от актов незаконного 
вмешательства и при необходимости оказывать помощь по 
предотвращению возможных инцидентов. Предусмотрено 
избежание двойного налогообложения доходов, получен-
ных авиапредприятиями сторон от эксплуатации и отчуж-
дения воздушных судов, используемых в международных 
перевозках, а также капитала и имущества, принадлежаще-
го им.

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 313-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации» 
    Скорректирован ряд актов в связи с принятием Закона 
об ОМС. В частности, предусмотрен ряд мер по переходу 
на одноканальное финансирование медпомощи по полному 
тарифу. За регионами закреплены полномочия по органи-
зации оказания всех видов медпомощи. Ранее в их ведении 
была только специализированная медпомощь. К функциям 
муниципалитетов отнесено создание условий для оказания 
медпомощи населению. ТФОМС будут получать транс-
ферты из ФФОМС на финансирование передаваемых ре-
гионам полномочий в сфере ОМС. Уплата страховых взно-
сов в ТФОМС отменена. Минимальный размер уставного 
капитала страховых медорганизаций согласно поправкам 
составляет 60 млн руб. Для иных страховщиков он будет 
определяться исходя из базового размера в 120 млн руб. Ряд 
поправок касается обращения лекарств. Уточняется проце-
дура их регистрации, проведения клинических исследова-
ний. Установлено, что препараты в упаковке со старой мар-
кировкой (нанесенной до 1 сентября 2010 г.) можно прода-
вать после 1 марта 2011 г. до истечения срока их годности. 
Поправки вступают в силу с 1 января 2011 г., за исключени-
ем отдельных положений, для которых установлены иные 
сроки.

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 
314-ФЗ «О внесении изменения в статью 48.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
     Скорректирован Градостроительный кодекс РФ. 
Уточнено, что сооружения связи относятся к особо опас-
ным и технически сложным объектам, если они являются 
таковыми в соответствии с законодательством в области 
связи. Ранее кодекс относил к указанным объектам соору-
жения связи, определяемые в соответствии с законодатель-
ством, а также линейно-кабельные. 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 315-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
     Установлена возможность создавать общую админи-
страцию муниципального района и поселения, являюще-
гося его административным центром. На нее возлагаются 
полномочия администрации поселения. Члены конкурсной 
комиссии на замещение должности главы местной админи-
страции на 1/3 назначаются представительным органом му-
ниципального района, на 1/3 - представительным органом 
поселения, являющегося административным центром этого 
района, на 1/3 - регионом. Закон вступает в силу с 1 января 
2011 г. 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 316-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 232 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» 
      УК РФ предусматривает наказание за организацию и со-
держание притонов для потребления наркотиков и психо-
тропных веществ. Ранее данное преступление имело только 
один квалифицирующий признак - совершение организо-
ванной группой. Введен еще один. Это совершение груп-
пой лиц по предварительному сговору. Ответственность 
- лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с ограничением 
свободы до 2 лет либо без такового. Предварительное след-
ствие по таким делам будут проводить сотрудники органов 
наркоконтроля.

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 317-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» 
    Поправки касаются предельного возраста пребывания 
на государственной гражданской службе. Он уменьшает-
ся с 65 до 60 лет. При этом предусматривается следующее. 
Представитель нанимателя вправе продлить срок госслуж-
бы тому, кто достиг предельного возраста, но не более чем 
до 65 лет. А помощникам (советникам), которые содейству-
ют лицу, замещающему государственную должность, - до 
окончания срока полномочий последнего. В случае тако-
го продления заключается срочный служебный контракт. 
Прежде контракт с госслужащим, достигшим 60 лет, пере-
заключали на срочный (от 1 до 5 лет).

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 318-
ФЗ «О внесении изменения в статью 448 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» 
    Согласно поправкам решение о возбуждении уголов-
ного дела в отношении судьи любого военного суда либо 
о привлечении его в качестве обвиняемого принимается 
Председателем Следственного комитета при прокуратуре 
РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии РФ. 
Ранее указанное решение выносилось в отношении судьи 
только окружного (флотского) военного суда.

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 319-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 5.1 Федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной службе» 
     Скорректирован Закон о воинской обязанности и воен-
ной службе. Наличие инвалидности не освобождает граж-
дан от воинской обязанности. Поэтому они должны наравне 
со всеми проходить медосвидетельствование при постанов-
ке на учет, призыве на службу или сборы. Поправками уста-
новлено, что в отношении определенных категорий граж-
дан медосвидетельствование можно проводить заочно. Это 
касается инвалидов I группы; лиц, имеющих иную группу 
инвалидности без указания срока переосвидетельствова-
ния; детей-инвалидов. Заочное медосвидетельствование 
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допускается только с согласия указанных граждан (их за-
конных представителей). Вывод о годности к службе будут 
делать на основании документов. Их перечень закрепят в 
Положении о военно-врачебной экспертизе.

Федеральный закон от 29 ноября 20-
10 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» 
    Принят новый закон, регулирующий обязательное ме-
дицинское страхование (ОМС) в России. Цель - уси-
лить гарантии прав граждан на бесплатную медпомощь. 
Он определяет принципы ОМС. Это, в частности, все-
общий характер, доступность и качество медпомо-
щи, автономность финсистемы. Закрепляются пра-
вовой статус участников ОМС и механизм их взаи-
модействия, полномочия госорганов в этой сфере. 
Предусмотрена разработка базовой и территориальных 
программ ОМС. Они утверждаются на федеральном и реги-
ональном уровнях соответственно. Базовая программа дей-
ствует на всей территории России, а территориальная - в пре-
делах субъекта Федерации, где выдан медполис. Последний 
можно не предъявлять, если требуется экстренная медпо-
мощь. Постоянно и временно проживающие в России ино-
странцы и лица без гражданства, а также беженцы наделены 
такими же правами и обязанностями в системе ОМС, что 
и наши граждане. Гражданин может выбирать медоргани-
зацию и лечащего врача, работающих в системе ОМС. Их 
перечень доступен на официальных сайтах территориаль-
ных фондов ОМС. Сменить страховую организацию мож-
но 1 раз в году, подав заявление в новую не позднее 1 ноя-
бря. Чаще - если меняется место жительства или прекраща-
ется действие договора о финансовом обеспечении ОМС. 
Введен уведомительный порядок участия в системе ОМС 
любых медорганизаций, а также частнопрактикующих вра-
чей (ИП). Они включаются в специальный реестр и ведут 
раздельный учет по средствам ОМС. Тариф на оплату мед-
помощи устанавливается соглашением между уполномо-
ченным региональным органом, ТФОМС, представителями 
медицинских и страховых организаций, профессиональных 
медассоциаций, профсоюзов медработников. С 2013 г. ско-
рая медицинская помощь включается в базовую программу 
ОМС, а высокотехнологичная - с 2015 г. Федеральный за-
кон вступает в силу с 1 января 2011 г., за исключением от-
дельных положений, применяющихся с 2012 г.

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года N 325-
ФЗ «О внесении изменения в статью 36 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» 
    Цель поправок - усовершенствовать представительство 
политических партий. С 3 до 10 увеличено количество кан-
дидатов, не входящих в региональные группы, включаемых 
в общефедеральный список кандидатов от партии.

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 
324-ФЗ «О внесении изменений в часть пер-
вую Налогового кодекса Российской Федерации» 
 Если физлицо вовремя не уплати-
ло налог, то недоимка взыскивается через суд. 
Чаще всего обращаются за взысканием незна-
чительных сумм. Число подобных дел растет. 
В связи с этим установлено, что недоимку можно взыскать 
через суд, только если ее размер превышает 1,5 тыс. руб. 
Определены сроки подачи заявлений о взыскании. Уточнены 
особенности рассмотрения таких дел. Федеральный закон 
вступает в силу по истечении 1 месяца со дня официально-
го опубликования.

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 
323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации» 
     Поправки касаются лиц, в отношении которых велось 
или ведется производство о применении принудительных 
мер медицинского характера. Им разрешено лично реали-
зовывать свои процессуальные права. Ранее за таких лиц 
процессуальные права осуществляли их законные предста-
вители (близкие родственники, органы опеки или попечи-
тельства). Согласно изменениям указанные лица вправе хо-
датайствовать о пересмотре судебных решений в порядке 
апелляции, кассации и надзора, а также лично участвовать 
в заседании. Кроме того, лица, признанные невменяемыми, 
теперь могут самостоятельно ходатайствовать о прекраще-
нии или изменении принудительных мер медицинского ха-
рактера. Перечисленные права предоставляются, если это 
позволяет психическое состояние лица. При этом учитыва-
ется заключение судебно-психиатрической экспертизы, а 
при необходимости - также медицинское заключение пси-
хиатрического стационара. 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 322-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотру-
дничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной элек-
тростанции на площадке «Аккую» в Турецкой Республике» 
    Ратифицировано российско-турецкое Соглашение о 
строительстве и эксплуатации АЭС. Оно предусматривает 
строительство вблизи средиземноморского порта Мерсин 
(Турция) 4 энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. 
Предполагается использовать российский проект атом-
ной станции «АЭС-2006» с реактором ВВЭР. Для этого в 
Турецкой Республике будет учреждена проектная компания 
(в форме АО). Всеми акциями первоначально будет владеть 
российская сторона, затем - не менее 51%. При этом турец-
кая госкорпорация «Теташ» обязуется покупать у проект-
ной компании 70% электроэнергии, вырабатываемой на 
АЭС с момента начала коммерческой эксплуатации по бло-
кам 1 и 2, и 30% - по блокам 3 и 4. Средневзвешенная це-
на - 12,35 цента США за 1 кВт/час. Остальная часть будет 
продаваться на свободном рынке.  На старте проект будет 
финансироваться из российских источников, в дальнейшем 
планируется привлекать инвесторов как из Турции, так и из 
третьих стран. Соглашение также регулирует налоговые и 
другие гражданско-правовые вопросы. В частности, поря-
док выделения земельных участков для строительства АЭС, 
гарантии покупки электроэнергии, защиту интеллектуаль-
ной собственности и информации, процедуру разрешения 
споров.

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 321-ФЗ 
«О внесении изменения в Федеральный закон «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» 
     Цель поправок - создать Всероссийский реестр объектов 
спорта. Это необходимо, чтобы систематизировать данные 
об их количестве, назначении и состоянии. Речь идет о тех 
объектах, которые находятся в России и используются для 
проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий. По каждому объекту в реестре указываются 
собственник, год и месяц ввода в эксплуатацию, окончания 
реконструкции, капремонта, единовременная пропускная 
способность и др. Эти сведения должны быть общедоступ-
ны. Исключение - персональные данные собственников. Для 
указанных выше мероприятий нельзя использовать объект, 
данные о котором отсутствуют в реестре. Это не касается 
случаев, когда они проводятся там впервые.

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 320-ФЗ 
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«О внесении изменений в статью 1.1 Федерального за-
кона «О днях воинской славы и памятных датах России» 
     В России установлена новая памятная дата. 15 февраля - 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Это дань уважения соотечественни-
кам, проявившим самоотверженность и преданность своей 
Родине в период участия в боевых действиях за пределами 
нашей страны. Следует отметить, что 15 февраля является 
днем вывода советских войск из Афганистана. Закон всту-
пает в силу с 1 января 2011 г.

Послание Президента Российской Федерации

Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ от 30 ноября 2010 г. 
        30 ноября 2010 г. Президент РФ обратился с ежегодным 
посланием к Федеральному Собранию. В нем дана оценка 
существующего положения в стране. Определены приори-
теты развития России. Главной темой стал детский вопрос. 
Необходимо повысить доступность и качество медпомощи 
матери и ребенку. Следует модернизировать детские поли-
клиники и больницы, повысить квалификацию сотрудников 
этих учреждений. Должны быть улучшены условия жизни 
в многодетных семьях. В частности, Правительству РФ по-
ручено подготовить предложения о налоговых преференци-
ях для них. Целесообразно выделять земельные участки для 
строительства домов семьям при рождении третьего ребен-
ка. Предложено разработать меры для улучшения ситуации 
с воспитанием в детских домах и последующей социальной 
адаптацией. Необходимо обеспечить патриотическое вос-
питание. В послании затронута и сфера экономики. Задача 
на будущее 3-летие - стабилизировать уровень инфляции 
до 4-5% в год. Для малого бизнеса в социальной сфере на 
2-летний период будут установлены минимальные страхо-
вые взносы во внебюджетные фонды - 26%. С 2011 г. став-
ки таких взносов вырастут до 34%. Не меньше половины 
экономии расходов должно направляться на цели модерни-
зации. Налоговые льготы и госфинансирование исследова-
тельской деятельности должны быть доступны всем. Около 
30 млрд руб. будут направлены на исследовательскую де-
ятельность ведущих национальных университетов и круп-
ных компаний. Доля отечественной продукции на фармако-
логическом рынке должна увеличиться в ближайшие годы 
до 50%. Принципиальной задачей остается борьба с корруп-
цией. Особое внимание необходимо уделить вопросам гос-
закупок. Энергоэффективность экономики должна к 2020 г. 
возрасти на 40%. В жилищно-коммунальный сектор нуж-
но активнее привлекать частный капитал. Особое внимание 
нужно уделить укреплению воздушно-космической оборо-
ны страны. России необходимы современные армия и флот. 
Они должны быть освобождены от непрофильных задач и 
несвойственных функций. Необходимо упростить визовый 
режим с Европой. Следует принять меры по вступлению 
России в ВТО.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 17 ноя-
бря 2010 г. N 928 «О перечне автомобильных до-
рог общего пользования федерального значения» 
    Установлен новый перечень автодорог общего пользо-
вания федерального значения. Каждой трассе (в том числе 
строящимся) присвоены наименование, учетный и иденти-
фикационный номера. Причем ряд автодорог получил но-
вые названия и учетные номера. Наряду с ними до конца 
2017 г. могут использоваться прежние номера и наимено-
вания. Порядок подготовки предложений о внесении из-
менений в перечень устанавливается Минтрансом России. 

Указанные автодороги закрепляются в оперативное управ-
ление за федеральными госучреждениями Росавтодора 
(кроме переданных в доверительное управление госком-
пании «Автодор»). Полномочия по закреплению и изъя-
тию из оперативного управления возложены на Росавтодор 
(ранее это было в компетенции Росимущества). Сведения 
о трассах и их участках (включая подъездные пути, об-
ходы населенных пунктов, перечень дорожных сооруже-
ний и иного имущества, являющегося неотъемлемой час-
тью дороги) вносятся в единый госреестр автодорог. 
Прежний перечень федеральных дорог утрачивает силу с 1 
января 2018 г.

Постановление Правительства РФ от 27 ноября 20-
10 г. N 930 «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 
303,8 долл. США за тонну (вместо 290,6 долл. США). В отно-
шении легких и средних дистиллятов, газойлей, бензола, то-
луола, ксилола ставка увеличилась с 208,1 до 217 долл. США. 
Ставка пошлины в размере 116,9 долл. США установлена в 
отношении жидкого топлива, масел, отработанных нефте-
продуктов, нефтяного вазелина, минерального воска и ана-
логичных 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 112,1 долл. США. Повысилась ставка 
на пропан, бутан, этилен, пропилен, бутилен, бутадиен, про-
чие сжиженные газы (118,1 вместо 116,4 долл. США за тон-
ну). Ставка на сырую нефть плотностью 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 более 1,5 мас.% увеличена 
с 98,8 до 108 долл. США за тонну. По-прежнему действу-
ет нулевая ставка в отношении нефтяного кальцинирован-
ного кокса, озокерита, буроугольного или торфяного воска. 
Постановление вступает в силу с 1 декабря 2010 г.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 2 ноября 2010 г. N 958н «Об 
утверждении формы заявления о регистрации предель-
ной отпускной цены производителя на лекарствен-
ные препараты, включенные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов» 
Зарегистрировано в Минюсте 25 ноября 2010 г. 
   Предельные отпускные цены производителей на жиз-
ненно необходимые и важнейшие лекарственные пре-
параты регулируются государством. Они должны быть 
зарегистрированы в Минздравсоцразвития России. 
Разработана форма заявления о госрегистрации предель-
ных отпускных цен на такие лекарства. В заявлении, в 
частности, указываются наименования владельца реги-
страционного удостоверения, производителя, упаковщи-
ка и организации, осуществляющей выпускающий кон-
троль. Также приводятся международное непатентован-
ное и торговое название препарата, лекарственная форма. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 ноября 2010 г. 
Регистрационный N 19038.

Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
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ного развития РФ и Федеральной службы по тарифам 
от 3 ноября 2010 г. N 961н/527-а «Об утверждении ме-
тодики установления производителями лекарственных 
препаратов предельных отпускных цен на лекарствен-
ные препараты, включенные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов» 
Зарегистрировано в Минюсте 19 ноября 2010 г. 
      Приведена методика установления производителями 
предельных отпускных цен на лекарства, включенные в пе-
речень жизненно необходимых и важнейших. В основу по-
ложен принцип средневзвешенной цены лекарства (для от-
ечественных препаратов, обращающихся в нашей стране) 
или его ввоза (для иностранных, обращающихся в России) 
за прошедший год. Для лекарств, не поступавших в обра-
щение в Россию в течение года, и для оригинальных пре-
паратов российские производители рассчитываются расхо-
ды, связанные с разработкой, производством, реализацией, 
а иностранные указывают минимальную отпускную цену 
в государстве-производителе, таможенные и транспорт-
ные расходы.     Также учитываются зарегистрированные 
предельные отпускные цены на аналогичные препараты. 
Заявленная к регистрации предельная цена на лекарство 
не должна превышать максимальную зарегистрированную 
предельную цену на российский или иностранный аналог. 
При перерегистрации цена может быть увеличена в части 
сырья, материалов и накладных расходов. При этом пред-
ставляются подтверждающие документы. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 19 ноября 2010 г. Регистрационный N 189-
94.

Приказ Федеральной службы по тарифам от 30 августа 2010 
г. N 417-э «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по тарифам государствен-
ной функции по формированию и ведению Реестра субъек-
тов естественных монополий, в отношении которых осу-
ществляются государственное регулирование и контроль» 
Зарегистрировано в Минюсте 22 ноября 2010 г. 
     ФСТ России формирует и ведет Реестр субъектов есте-
ственных монополий, в отношении которых осуществляют-
ся госрегулирование и контроль. Утвержден новый адми-
нистративный регламент, закрепляющий, как исполняется 
данная функция. В реестр включаются сведения о хозяй-
ствующих субъектах, которые осуществляют деятельность 
в следующих областях. Передача электрической и (или) те-
пловой энергии. Транспортировка газа по трубопроводам. 
Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергети-
ке. Транспортировка нефти и (или) нефтепродуктов по маги-
стральным трубопроводам. Железнодорожные перевозки и 
услуги по использованию инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования. Услуги в аэропортах, 
в портах и (или) транспортных терминалах. Использование 
инфраструктуры внутренних водных путей. Общедоступная 
почтовая и электрическая связь. Установлен порядок кон-
сультирования, подачи обращений. Приведены требования 
к заявлениям о включении в реестр, исключении из него 
или внесении изменений. Определено, как предоставляют-
ся выписки.Закреплены порядок и формы контроля за ис-
полнением функции. Действия (бездействие) и (или) реше-
ния можно обжаловать. Зарегистрировано в Минюсте РФ 
22 ноября 2010 г. Регистрационный N 19001.

Приказ Минтранса РФ от 30 сентября 2010 г. N 
206 «Об утверждении Федеральных авиационных пра-
вил «Порядок допуска к эксплуатации аэродромов» 
Зарегистрировано в Минюсте 22 ноября 2010 г. 
     Установлены правила допуска к эксплуатации аэродро-
мов, используемых в целях гражданской авиации. Они обя-
зательны для лиц, эксплуатирующих указанные объекты, 
а также уполномоченных органов в области гражданской 
авиации. Порядок допуска включает в себя внесение объек-
тов в Госреестр гражданских аэродромов России и выдачу 
свидетельств об их госрегистрации. Аэродромы допускают-
ся к эксплуатации с целью приема и выпуска воздушных 
судов при наличии указанного свидетельства и сертифи-
ката (свидетельства) годности. Для допуска к эксплуата-
ции лицо, владеющее аэродромом (на праве собственности, 
хозведения, оперативного управления, аренды и др.), по-
дает в Росавиацию заявление с указанием установленных 
сведений. Прикладывается копия сертификата (свидетель-
ства) годности. На основании указанных материалов дан-
ные об аэродроме вносятся в реестр. Срок - 3 рабочих дня. 
Затем Агентство в срок до 10 рабочих дней с момента по-
лучения заявления выдает свидетельство о госрегистра-
ции. Оно вступает в силу после подписания руководителем 
Росавиации и действует до исключения данных об аэродро-
ме из реестра. Также на основе заявления вносятся измене-
ния в данные об аэродроме, содержащиеся в реестре, выда-
ется дубликат свидетельства. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 22 ноября 2010 г. Регистрационный N 19013.

Приказ МВД РФ от 30 сентября 2010 г. N 700 
«Об утверждении Порядка оформления личного по-
ручительства в органах внутренних дел Российской 
Федерации и Категорий должностей, при назначе-
нии на которые оформляется личное поручительство» 
Зарегистрировано в Минюсте 19 ноября 2010 г. 
   В связи с проведением реформы МВД были уточне-
ны порядок приема на службу в ОВД и процедура ее про-
хождения. Так, при назначении граждан на определенные 
должности оформляется личное поручительство за них 
сотрудников ОВД. В числе таких должностей - руково-
дители (начальники, командиры) всех уровней управле-
ния, их заместители и помощники, оперуполномоченные, 
следователи, дознаватели, эксперты, участковые, бухгал-
теры, юрисконсульты, саперы. Цели - укрепить служеб-
ную дисциплину, повысить ответственность руководите-
лей за принимаемые кадровые решения, предотвратить 
возможность возникновения коррупционных связей и др. 
Личное поручительство должно содержать рекоменда-
цию с положительной характеристикой поручителя на 
гражданина. Определены требования к поручителям. 
Минимальный стаж службы в ОВД - 5 лет. Они не долж-
ны иметь дисциплинарных взысканий, состоять в близком 
родстве или свойстве с рекомендуемыми лицами и т. п. 
Поручительство должно быть представлено в ходе из-
учения кандидата или в период испытательного срока. 
Его копия направляется в кадровое подразделение по ме-
сту службы поручителя для приобщения к личному де-
лу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 ноября 2010 г. 
Регистрационный N 18999.
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