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Решение от 24 мая 2011 г. № 2 - 26
О публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положением о публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он», в целях приведения Устава муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в соответствие действующему 
федеральному законодательству, а также в целях повыше-
ния открытости деятельности органов местного самоуправ-
ления для населения Нерюнгринского района при принятии 
муниципальных правовых актов органов местного самоу-
правления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» путем расширения перечней вопросов, подлежащих 
вынесению на публичные слушания, урегулирования дея-
тельности заместителей главы Нерюнгринской районной 
администрации при делегировании главой района части 
своих полномочий по управлению районной администра-
цией,

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слуша-

ниях проект решения Нерюнгринского районного Совета 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Нерюнгринский район»» согласно 
Приложению.

2. Публичные слушания по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» назначить на «27» июня 2011 года.

3. Установить сроки подачи предложений и рекоменда-
ций по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» - до «22» июня 
2011 года.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту решения Нерюнгринского районного Совета «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования «Нерюнгринский район» возложить на орга-
низационный комитет.

5. Утвердить организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 
районного Совета «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в  следующем составе:

- Кожевников Владимир Викторович, глава муници-
пального образования «Нерюнгринский район»;

- Скотаренко Виктор Григорьевич, председатель 
Нерюнгринского районного Совета;

- Архипова Тамара Петровна, заместитель председате-
ля Нерюнгринского районного Совета;

-    Пазынич Андрей Юрьевич, депутат Нерюнгринского 
районного Совета;

- Черноусов Виктор Павлович, директор 
Государственного учреждения «Республиканский центр ре-
абилитации детей с ДЦП и нарушением психики»;

- Ковальчук Павел Васильевич, управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации;

- Савельева Татьяна Юрьевна, начальник юридиче-
ского отдела Нерюнгринского районной администрации; 

- Бараханова Наталья Васильевна, председатель рай-
онного Совета женщин; 

- Калашник Елена Борисовна, председатель 
Нерюнгринского отделения Саха (Якутской) республикан-
ской организации общества «Знание» России.

6. Организационному комитету обеспечить опублико-
вание проекта решения Нерюнгринского районного Совета 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

7. Настоящее решение вступает в силу после опубли-
кования в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

Глава района                                               В. В. Кожевников

Приложение к решению
Нерюнгринского районного Совета
№ 2 - 26 от 24.05.2011 года

ПРОЕКТ

__-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА (II СОЗЫВА)

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»
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Руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положением о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район», на основании Федерального закона от 29.11.2010 
№ 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с абза-
цем 33 ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях приведения Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствие действующему фе-
деральному законодательству, а также в целях повышения 
открытости деятельности органов местного самоуправления 
для населения Нерюнгринского района при принятии муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский район» 
путем расширения перечней вопросов, подлежащих выне-
сению на публичные слушания, урегулирования деятельно-
сти заместителей главы Нерюнгринской районной админи-
страции при делегировании главой района части своих пол-
номочий по управлению районной администрацией

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

«Нерюнгринский район», утвержденный в новой редакции ре-
шением Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 го-
да № 2-3 («Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 15.01.2009 года № 1 (118)), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 04.05.2009 го-
да № 2 – 8 («Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 28.05.2009 года № 22 (139)), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 30.06.2009 го-
да № 2-11 («Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 20.08.2009 года № 35 (152)), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 го-
да № 2-16 («Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 18.03.2010 года № 11 (184)), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 23.11.2010 го-
да № 2-22 («Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 23.12.2010 года  № 57 (230)),   
следующие изменения и дополнения:

1.1 В содержании Устава, после статьи 34, дополнить 
следующим:

«Статья 34.1 Полномочия заместителей главы районной 
администрации». 

1.2. часть 3 статьи 15 Устава изложить в новой редакции:
«3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район», а также проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами;

2) проект бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и отчет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития, проекты пра-
вил землепользования и застройки межселенных террито-
рий, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»;

5) проекты муниципальных правовых актов о местных 
налогах и сборах;

6) проекты муниципальных правовых актов о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район».

1.3. абзац 1 часть 1  статьи 29 Устава  изложить в сле-
дующей редакции:

«Глава района в соответствии с действующим законода-
тельством наделяется собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения.».

1.4. статью 32 Устава дополнить пунктом 6 следую-
щего содержания:

«6) Нерюнгринская районная администрация является 
финансовым органом.».

 1.5. дополнить Устав статьей 34.1 следующего содер-
жания:

«Статья 34.1. Полномочия заместителей главы районной 
администрации 

1. Глава района может делегировать часть своих полно-
мочий по управлению районной администрацией замести-
телям главы районной администрации. Делегирование пол-
номочий осуществляется в строгом соответствии с долж-
ностными инструкциями заместителей главы районной ад-
министрации.

2. Не подлежат делегированию полномочия главы райо-
на, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», насто-
ящим Уставом к исключительной компетенции главы му-
ниципального образования.

3. Заместители главы районной администрации при ис-
полнении делегированных полномочий главы районной ад-
министрации в пределах своей компетенции издают ненор-
мативные правовые акты (распоряжения) по оперативным, 
организационным и другим вопросам хозяйственной дея-
тельности районной администрации, а также в отношении  
подведомственных учреждений.

4. Заместителю главы районной администрации по эко-
номике, финансам и торговле дополнительно делегируют-
ся полномочия главы районной администрации по заключе-
нию сделок (подписанию договоров), связанных с исполне-
нием текущей хозяйственной деятельности районной адми-
нистрации, в том числе подписание приложений и счетов-
фактур по указанным договорам.

2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после 
официального  опубликования в «Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района» после его 
государственной регистрации.

3. Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Кожевникову В.В.:

3.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований» обеспечить в 15-днев-
ный срок направление настоящего решения в регистрирую-
щий орган для государственной регистрации.

3.2. После официального опубликования настоящего 
решения после государственной регистрации в течение 10 
дней направить сведения о дате и об источнике официаль-
ного опубликования решения в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия).

Глава района                                                В.В. Кожевников
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Решение от 24 мая 2011 г. № 10 - 26
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета

от 16.09.2008 г. № 7-44 «Об утверждении Положения об оплате труда (денежном  содержании) муниципальных 
служащих в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 11.07.2007 480-З № 975-III «О муниципальной 
службе в Республике Саха (Якутия)», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 26.12.2007 525-З № 1095-III «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в  Республике Саха 
(Якутия)», Законом Республики Саха (Якутия) от 19.06.2008 
572-З № 35-IV «О ежемесячных и иных дополнительных 
выплатах муниципальным служащим в Республике Саха 
(Якутия)», постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 20.04.2011 № 160 «О внесении изменения в по-
становление Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 
мая 2009 года     № 191 «О предельных нормативах денеж-
ного содержания муниципальных служащих в Республике 
Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда (де-

нежном  содержании) муниципальных служащих  в му-
ниципальном образовании  «Нерюнгринский район» 
(далее по тексту Положение), утвержденное решением 
Нерюнгринского районного Совета от 16.09.2008 № 7-44 (с 
изменениями от 28.05.2009 № 7-9, от 10.02.2010 № 11-16):

1.1. Изложить приложение № 1 к Положению 

«Должностные оклады муниципальных служащих муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в редакции 
Приложения  № 1 к настоящему решению.

1.2. Изложить приложение № 4 к Положению «Размеры 
ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных слу-
жащих муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в редакции Приложения № 2 к настоящему решению.

1.3. Изложить подпункт 5 пункта 3. «Дополнительные 
выплаты и определение их размера» Положения в следую-
щей редакции: 

«ежемесячное денежное поощрение:
по высшим должностям муниципальной службы – из 

расчета семи должностных окладов в год;
по главным должностям муниципальной службы – из 

расчета шести с половиной  должностных окладов в год;
по ведущим, старшим и младшим должностям муници-

пальной службы – из расчета пяти должностных окладов в 
год».

2. Настоящее решение распространяется на правоотно-
шения,  возникшие с 1 января 2011 года.

3. Опубликовать настоящее решение в «Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района».

4. Контроль по исполнению данного решения возложить 
на главу муниципального образования «Нерюнгринский 
район» В.В. Кожевникова.

Глава района                В. В. Кожевников

Приложение № 1
к решению 26-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
от 24.05.2011 г. № 10 - 26

Должностные оклады  муниципальных служащих 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Наименование  должностей  государственной гражданской  
службы      
Республики Саха (Якутия) в органах исполнительной  вла-
сти Республики Саха (Якутия)

Наименование должностей муниципальной 
службы муниципального образования «Нерюн-
гринский район»

Размер 
долж-
ностного 
оклада 
(рублей)

Заместитель министра       Первый заместитель главы администрации 7 610

Руководитель департамента органа исполнительной власти         Заместитель главы администрации 6 315

Заместитель руководителя управления органа исполнитель-
ной власти        Управляющий   делами        5 991

Руководитель отдела         
Председатель  комитета      

5 505
Начальник управления   

Заместитель руководителя отдела        Начальник отдела        5 181

Консультант Заместитель председателя комитета, замести-
тель начальника управления    4 858



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 26.05.11 г.4

Главный специалист     

Заместитель начальника отдела        

4 534Помощник выборного должностного лица ор-
гана местного самоуправления

Старший специалист 1 разряда     Главный специалист    4 048
Старший  специалист 2 разряда      Ведущий специалист    3 724

Специалист 1 разряда        Специалист 1 разряда       3 076

Специалист 2 разряда        Специалист 2 разряда       2 753

Специалист 3 разряда        Специалист 3 разряда       2 429

Глава района                                                                                                                            В. В. Кожевников

Приложение № 1
к решению 26-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
от 24.05.2011 г. № 10 - 26

Размеры ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального

образования «Нерюнгринский район»

Наименование должностей  госу-
дарственной гражданской  служ-
бы Республики Саха (Якутия)     
в органах исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия)

Наименование должностей муници-
пальной службы муниципального 
образования «Нерюнгринский рай-
он»

Наименование классного 
чина

Размер ежеме-
сячной надбав-
ки за классный 
чин (рублей)

Заместитель  министра       Первый заместитель главы админи-
страции

Действительный муниципаль-
ный советник 1-го класса 2 996

Действительный муниципаль-
ный советник 2-го класса 2 834

Действительный муниципаль-
ный советник 3-го класса 2 672

Руководитель  департамента орга-
на исполнительной власти         Заместитель главы администрации

Муниципальный советник 
1-го класса 2 429

Муниципальный советник 
2-го класса 2 267

Муниципальный советник 
3-го класса 2 105

Заместитель руководителя управ-
ления органа исполнительной вла-
сти        

Управляющий делами        

Муниципальный советник 
1-го класса 2 429

Муниципальный советник 
2-го класса 2 267

Муниципальный советник 
3-го класса 2 105

Руководитель отдела         Председатель  комитета, начальник 
управления   

Советник муниципальной 
службы 1-го класса 1 862

Советник муниципальной 
службы 2-го класса 1 700

Советник муниципальной 
службы 3-го класса 1 538

Заместитель руководителя отдела        Начальник отдела        

Советник муниципальной 
службы 1-го класса 1 862

Советник муниципальной 
службы 2-го класса 1 700

Советник муниципальной 
службы 3-го класса 1 538
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Консультант
Заместитель   председателя  комите-
та, заместитель начальника управле-
ния    

Советник муниципальной 
службы 1-го класса 1 862

Советник муниципальной 
службы 2-го класса 1 700

Советник муниципальной 
службы 3-го класса 1 538

Главный специалист     

Заместитель начальника отдела, По-
мощник выборного должностного  
лица органа местного самоуправле-
ния

Референт муниципальной 
службы 1-го класса 1 457

Референт муниципальной 
службы 2-го класса 1 214

Референт муниципальной 
службы 3-го класса 1 133

Старший специалист 1 разряда     Главный специалист    

Референт муниципальной 
службы 1-го класса 1 457

Референт муниципальной 
службы 2-го класса 1 214

Референт муниципальной 
службы 3-го класса 1 133

Старший специалист 2 разряда      Ведущий специалист    

Референт муниципальной 
службы 1-го класса 1 457

Референт муниципальной 
службы 2-го класса 1 214

Референт муниципальной 
службы 3-го класса 1 133

Специалист 1 разряда        
Специалист 2 разряда        
Специалист 3 разряда        

Специалист 1  разряда       
Специалист 2  разряда       
Специалист 3 разряда соответствен-
но

Секретарь муниципальной 
службы 1-го класса 972

Секретарь муниципальной 
службы 2-го класса 891

Секретарь муниципальной 
службы 3-го класса 729

Глава района                                                                                                                            В. В. Кожевников

Решение от 24.05.2011 г. № 13 - 26
О рассмотрении протеста Якутской природоохранной прокуратуры от 22.03.2011

№ 2-16-2011 на п. 1, п. 2 решения Нерюнгринского районного Совета
от 10.02.2010 № 9-16 «О закреплении общедоступных охотничьих

угодий на территории Нерюнгринского района»

Рассмотрев протест Якутской природоохранной прокуратуры от 22.03.2011 № 2-16-2011 на п. 1, п. 2 решения 
Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 № 9-16 «О закреплении общедоступных охотничьих угодий на терри-
тории Нерюнгринского района»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.01.1992 № 2201-1 «О про-
куратуре Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет решил:

1. Протест прокуратуры Якутской природоохранной прокуратуры от 22.03.2011 № 2-16-2011 на п. 1, п. 2 решения 
Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 № 9-16 «О закреплении общедоступных охотничьих угодий на террито-
рии Нерюнгринского района» удовлетворить.

2. Исключить п. 1, п. 2 решения Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 № 9-16 «О закреплении общедоступ-
ных охотничьих угодий на территории Нерюнгринского района».

3. Отделу правовой экспертизы и материально-технического обеспечения Нерюнгринского районного Совета сообщить 
в Якутскую природоохранную прокуратуру о результатах рассмотрения протеста.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

Глава района                                                                      В. В. Кожевников
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

Постановление Нерюнгринской районной администрации от 18.05.2011 г. № 992

О подготовке  и проведении 24-го  фестиваля авторов и исполнителей
Бамовской песни и туризма «Беркакит-2011»

В связи с проведением  24-го  фестиваля авторов и ис-
полнителей Бамовской песни и туризма «Беркакит-2011», в 
целях воспитания молодежи в духе патриотизма и любви к 
Родине Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 30-31 июля 2011 года в поселке Беркакит 24-

ый открытый фестиваль авторов и исполнителей Бамовской 
песни и туризма «Беркакит-2011».

2. Утвердить состав  оргкомитета по подготовке и проведению 
24-го открытого фестиваля авторов и исполнителей Бамовской 
песни и туризма «Беркакит-2011»  (Приложение № 1).

3. Оргкомитету в срок до 20 мая 2011 года подгото-
вить план подготовки и проведения 24-го открытого фести-

валя авторов и исполнителей Бамовской песни и туризма 
«Беркакит-2011». (Приложение № 2).

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

5. Главному специалисту по связям со СМИ МУ 
«СОТО» Мансуровой В.В. обеспечить освещение програм-
мы и положения фестиваля в СМИ и разместить на сайте 
МО «Нерюнгринский район».

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Подмазкову И.Ю.  

И.о. главы района                    Г.И. Ленц

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 18.05.2011 г. № 992
(Приложение № 1)

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 24-го
открытого фестиваля Бамовской песни и туризма «Беркакит – 2011»

Кожевников Владимир Викторович, глава МО 
«Нерюнгринский район» - председатель;

Подмазкова И.Ю. – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации - заместитель председателя;

Ляшко Виктор Иванович, начальник ж. д. станции 
Беркакит – заместитель председателя;

Сущевич Валентин Александрович, начальник штаба 
ЦК ВЛКСМ на строительстве  БАМа – заместитель пред-
седателя;

Карпова Людмила Вячеславовна, заместитель начальни-
ка ж. д. станции Беркакит – заместитель председателя;

Витинберг Ольга Ивановна - секретарь ж. д. станции 
Беркакит – секретарь.

Члены оргкомитета:
Дьячковский Д.К. – первый заместитель главы МО 

«Нерюнгринский район»;
Русинов В.С. – глава ГП «Город Нерюнгри» (по согла-

сованию);
Алеева О.А. – глава ГП «Поселок Беркакит»;
Сметанина Т.С. – начальник МУ УКиИ Нерюнгринского 

района;
Горькавая О.А. – заместитель начальника МУ УКиИ 

Нерюнгринского района;
Кожушник Ж.Г. – главный специалист по культуре МУ 

УКиИ Нерюнгринского района;
Иванова Н.Б. – директор ЦКиД им. А.С. Пушкина;
Цимаковская О.Н. – художественный руководитель 

ЦКиД им. А.С. Пушкина;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительско-

го рынка Нерюнгринской районной администрации;

Угарова Н.Н. – начальник социальной и молодежной по-
литики;

Олейник Л.Н. – начальник ГУ «4 ОФПС по РС (Я)»;
Михайлов Р.В. – начальник УВД по Нерюнгринскому 

району; 
Габбасова Ф.М. - директор ООО «Айгуль» (по согласо-

ванию);
Старцев А.А. – директор филиала НГРЭС «ОАО ДГК» 

(по согласованию);
Скотаренко В.Г.- директор ОАО «Нерюнгринское авто-

транспортное предприятие» (по согласованию);
Карачкова С.М. – директор МУ ЦФКиС Крытый стади-

он «Горняк»;
Ковалев В.А.- директор ОАО «Магистраль Беркакит»;
Косюк Я.Ю.- зам. начальника ПТО (пункт тех. обслужи-

вание);
Витт А.Н.- ЧП «Витт»;
Тятра В.Л. - начальник ПЧ-23;
Мурзагулов М.Т. - начальник ЭЧС-11;
Носырева Л.В.- директор ДК «Дружба»;
Пегушин С.В. - начальник оборотного  локомотивного 

депо ж. д ст. Беркакит;
Марин С.В. - начальник СПК (стрелково-пожарная ко-

манда) ;
Овчарова Л.Т. – начальник отдела информатизации МУ 

«СОТО».          
                              

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации        П.В. Ковальчук
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 18.05.2011 г. № 992
(Приложение № 2)

ПЛАН
подготовки и проведения 24-го открытого фестиваля авторов и исполнителей 

Бамовской песни и туризма «Беркакит – 2011»
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведе-
ния Исполнители Контроль

1. Разработка положения, программы. май-июнь Харкун Н.В.,
Витинберг О.И.

Ляшко В.И. 

2. Подготовка приглашений гостям фестиваля май
Носырева Л.В.,
Селезнева Т.В.,
Витинберг О.И.

Ляшко В.И. 

3. Рассылка приглашений май
Витинберг О.И.,
Карпова Л.В.,
Селезнева Т.В.

Ляшко В.И. 

4. Подготовка официальных заявок, писем май Селезнева Т.В.,
Витинберг О.И.

Ляшко В.И.
Карпова Л.В.

5. Размещение информации на веб. сайте и в региональных 
печатных изданиях май-июнь-июль Ветрова Н.Н. Ляшко В.И.

6. Разработка сценария открытия и закрытия фестиваля июнь-июль Кожушник Ж.Г.,
Горькавая О.А. Сметанина Т.С.

7. Проведение отборочного тура фестиваля июнь Кожушник Ж.Г.,
Горькавая О.А. Сметанина Т.С.

8. Подбор и подготовка ведущих фестиваля май-июнь Кожушник Ж.Г.,
Горькавая О.А. Сметанина Т.С.

9. Обеспечение звуковой аппаратурой и озвучивание фе-
стиваля 29-31 июля Иванова Н.Б. Сметанина Т.С.

10. Информация для СМИ, публикация положения конкурса май-июль Мансурова В.В. Дьячковский Д.К.

11. Организация спортивных игр 30-31 июля
Витт А.Н.,
Кычикова Л.В. Ляшко В.И.

12. Подготовка сметы май
Конева Л.И.,
Карпова Л.В.,
Витинберг О.И.

Ляшко В.И.

13. Проведение оргкомитета в администрации июнь-июль 
( начало) Карпова Л.В. Ляшко В.И.

14. Приобретение призов июнь Карпова Л.В.,
Витинберг О.И. Ляшко В.И.

15. Организация субботника, уборка территории май-июнь
до 1 июля

Пискун С.В.,
Совет молод. 
п. Беркакит

Ляшко В.И.
Алеева О.А.

16. Заготовка дров июнь-июль Федосеев С.В.,
Гладун И.Р. Пискун С.В.

17. Оформление сцены, поляны до 10 июля

Шиш А.В.,
Пискун С.В.,
Федосеев С.В.,
Гладун И.Р.

Ляшко В.И.

18. Изготовление флагов, указателей  до 20 июня
Луцко Ю.В.,
Федосеев С.А.,
Бараева Л.А.

Ляшко В.И.
Карпова Л.В.

19. Оформление столов (жюри, орг.комитет, пресса, вип. па-
латки) июль

Федосеев С.А.,
Карпова Л.В.,
Витинберг О.И.

Пискун С.В.

20. Оформление торговых точек 30-31 июля Пашкова Л.А. Пиляй С.Г.

21. Световые гирлянды 23 июля

Циганчук С.Л.,
Мельниченко Н.В.,
Найденкин А.В..
Мурзагулов М.Т.

Ляшко В.И. 

22. Установка трансформатора 25 июля
Ковалев В.А.,
Криворотый В.В.,
Мурзагулов М.Т.

Ляшко В.И.
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23. Доставка лесоматериала,
изготовление сцены До 15 июня

Пискун С.В.,
Гладун И.Р.,
Федосеев  С.В.

Карпова Л.В.

24. Изготовление скамеек, переходов, столов До 30 июня
Ковальчук П.В.,
Шиш А.В.,
Федосеев С.В.

Пискун С.В.

25. Организация работы туалетов, умывальников, мусорных 
ящиков

20 июля Бараева Л.А.,
Луцко Ю.В.,
Федосеев С.В.

Галкин
Пискун С.В.

26. Звуковое оформление 25-27 июля

Забурденко Н.А.,
Золотухин С.Ю.,
Циганчук С.Л.,
Найденкин А.В.,
Иванова Н.Б.,
Цимаковская О.Н.

Ляшко В.И.
Сметанина Т.С.

27. Размещение спортивной площадки 28-29 июля
Витт А.Н.,
Федосеев С.В.,
Карачкова С.М.

Ляшко В.И.

28. Установка палаток для служб (скорая, милиция, пожар-
ная) 26-27 июля

Изюков А.Г.,
Орлов И.В.,
Витт А.Н.

Пискун С.В.

29. Установка палаток (6 больших), столов, лавок, огражде-
ний, кубов для аппаратуры 26-27 июля Федосеев С.В. Ляшко В.И.

30. Подготовка детских площадок 27-28 июля Носырева Л.В.,
Витт А.Н. Карпова Л.В.

31. Работа детских площадок 30-31 июля Моргунова З.Ф.,
Бендель Н. В. Носырева Л.В.

32. Встреча и размещение бардов г. Москвы 29-30 июля Карпова Л.В.,
Витинберг О.И.

Ляшко В.И.

33. Встреча, регистрация и размещение бардов 29 июля
Селезнева Т.В.,
Золотухина Н.Ю.,
Бараева Л.А.

Карпова Л.В.

34. Организация питания на поляне 28-31 июля Медведева О.Н. Ляшко В.И.

35. Оплата   билетов и гостиниц июль Карпова Л.В.,
Витинберг О.И.

Ляшко В.И.

36. Изготовление афиш, листовок, плакатов, баннеров, бейд-
жиков, календарей  до 20 июля

Медведева О.Н.,
Карпова Л.В.,
Витинберг О.И.

Ляшко В.И.

37. Изготовление значков, вымпелов, грамот, пошив  фут-
болок  до 20 июля

Медведева О.Н.,
Карпова Л.В.,
Витинберг О.И.

Ляшко В.И.

38. Подготовка концерта  в ЦК и Д им. А.С. Пушкина июль Цимаковская О.Н.,
Кожушник Ж.Г. Сметанина Т.С.

39. Организация работы вагонов – гостиниц 29-31 июля
Панежа Е.П.,
Немец Л.В.,
Никандрова Л.В.

Ляшко В.И.

40. Организация проезда вагонов 29-31 июля
Панежа Е.П.,
Немец Л.В.,
Никандрова Л.В.

Ляшко В.И.

41. Дежурство УВД, ГИБДД 29-31 июля Михайлов Р.В. Ленц Г.И.

42. Дежурство машины «Скорая помощь»  29-31 июля Егоров Л.П. Дьячковский Д.К.

43. Дежурство ОГПС 29-31 июля Олейник Л.Н. Ленц Г.И.

44. Дежурство водовозки 29-31 июля Ковалёв В.А. Алеева О.А.

45. Дежурство ЛОВД и охрана 29-31 июля Марин С.В. Ляшко В.И.

46. Работа  автотранспорта (графики и вывески) 29-31 июля
Скотаренко В.Г.,
Лукьянова Е.Д.,
Харкун Н.В.

Щербина Н.И.
Пискун С.В.

47. Ремонт дороги, организация работы стоянок до 20 июля
Пичкарь И.М.,
Кирасиров П.М.,
Каюров В.И.

Щербина Н.И.
Пискун С.В.
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48. Организация национального обряда, кумыс июль, КЭЦ Илларионов А.С. Сметанина Т.С.

49. Изготовление видеофильма июль Сумченко С.М.,
Ехнич В.Д. Ляшко В.И.

50. Видеосъёмка фестиваля июль Ехнич В.Д. Ляшко В.И.

51. Организация экскурсий по городу, на  разрез, в  музей 31 июля Воробьев С.А.,
Носырева Л.В. Сметанина Т.С.

52. Организация полетов дельтаплана  июль Харкун Н.В.,
Никандрова М.В. Ляшко В.И.

53. Организация вылета голубей (по сценарию) 30-31 июля Комаров Н.П.,
Сенников А.С.

Харкун Н.В.,
Витт А.Н.

54. Уборка территории во время фестиваля 29-31 июля
Комендант, брига-
да Ультрасервис,
Федосеев С.В.

Алеева О.А.

55. Подготовка водоема (озеро на черном ручье) май Витт А.Н. Ляшко В.И.

56. Изготовление и установка лестницы к речке и сопке 
«любви» до 15 июля 

Витт А.Н.,
Федосеев С.В.,
Гладун И.Р.

Ляшко В.И.

57. Засыпка дорожек щебнем, песком до 20 июля
Каюров В.И.,
Федосеев С.В.,
Кирасиров П.М.

Тятра В.Л.,
Пискун С.В.

58. Установка костра до 29 июля
Кирасиров П.М.,
Гладун И.Р.,
Пискун С.В.

Ляшко В.И.

59. Работа мегафона 29-31 июля Пискун С.В.,
Федосеев С.В. Карпова Л.В.

60. Телефонизация до 25 июля Циганчук С.Л.,
Золотухин Ю.С. Ляшко В.И.

61. Световое оформление До 25июля Найденкин А.В.,
Мурзагулов М.Т.

Забурденко Н.А.,
Криворотый

62. Радиофикация до 25 июля Золотухин С.Ю. Забурденко Н.А.

63. Приобретение трубы диаметром 50 До 3 июня  Захарова Л.А. Карпова Л.В.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации               П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.05.2011 г. № 993

О проведении аукциона по продаже муниципального имущества

В соответствии с решением Нерюнгринского районного 
Совета от 22.03.2011 г. № 7-24 «О внесении дополнений в ре-
шение Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 № 5-16 
«Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район на 2010-2012 годы», руководствуясь 
Федеральным Законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», в 
целях оптимизации структуры имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района (Куликова Г.В.):
1.1. Обеспечить подготовку и проведение аукциона, от-

крытого по составу участников и закрытого по форме подачи 
предложений о цене имущества, по продаже муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район»:

- лот № 1 – вагон рефрижератор № 1;

- лот № 2 – вагон рефрижератор № 2. 
1.2. Определить дату проведения аукциона.
1.3. Организовать подготовку и публикацию информа-

ционного сообщения о проведении аукциона.  
2. Определить следующие условия продажи объектов:
2.1. Начальная цена продажи объектов устанавливается 

в размере 116250 рублей по каждому лоту.
2.2. Условия и сроки платежей за приобретенные объек-

ты: в течение пяти банковских дней со дня заключения до-
говора купли-продажи.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по имущественному комплексу Куликову Г.В.

И.о. главы района               Г.И. Ленц
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.05.2011 г. № 1028

О проведении на территории Нерюнгринского района Кубка Дальнего Востока по пауэрлифтингу (троеборье)

В целях популяризации и развития  пауэрлифтинга сре-
ди населения района, повышения спортивного мастер-
ства, укрепления дружеских связей спортсменов регионов 
РФ., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.     
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании  по-
ложения Кубка Дальнего Востока по пауэрлифтингу (трое-
борье) Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района 

(спортивный зал ЦК и Д им. А. С. Пушкина) в период  с 26  
по 29 мая 2011 года Кубок Дальнего Востока по пауэрлиф-
тингу (троеборье),  далее   Кубок Дальнего Востока.

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению  Кубка Дальнего Востока  согласно 
приложению №1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-
дению Кубка Дальнего Востока согласно приложению №2.

4. Членам организационного комитета провести работу 
по выполнению плана мероприятий по подготовке и прове-
дению  Кубка Дальнего Востока. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам связей с органами  
власти, регионами, общественными организациями и АПК  
Дьячковского Д.К.  

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

Утвержден             
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 20.05.2011 г. № 1028
(приложение № 1)

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по подготовке и проведению  Кубка Дальнего Востока по пауэрлифтингу (троеборье)

1. Дьячковский Д.К. – первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по вопросам свя-
зей с органами  власти, регионами, общественными органи-
зациями и АПК, председатель оргкомитета;

2.  Харченко Светлана Александровна - и. о. начальника 
отдела ФК и С Нерюнгринской районной администрации, 
заместитель председателя оргкомитета.

 Члены оргкомитета:
1. Мулер Игорь Юрьевич – тренер – преподаватель по 

пауэрлифтингу МОУ ДОД ДЮСШЕ «Эрэл».
2. Мансурова Виктория Владимировна – главный спе-

циалист по связям с общественностью  Муниципального 
учреждения «СОТО».

3. Михайлов Родион Валерьевич - начальник УВД по 
Нерюнгринскому району.

4. Пырлык Елена Анатольевна – и.о. начальника 
Управления здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации.

5. Пашкова  Людмила Анатольевна – начальник 
Управления потребительского рынка и предприниматель-
ства Нерюнгринской районной администрации.

6. Соснин Александр  Александрович – учитель физиче-
ской культуры МОУ С(К)ШИ.

7. Сметанина Татьяна Сергеевна  - начальник муниципально-
го учреждения Управления культуры и искусства.

8. Токайский Дмитрий Иванович  - начальник ОГПН 
Нерюнгринского района.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                    П.В.Ковальчук

Утвержден             
 постановлением Нерюнгринской
 районной администрации 
от  20.05.2011 г. № 1028
(приложение № 2)

План 
мероприятий по подготовке и проведению   Кубка Дальнего Востока 

по пауэрлифтингу (троеборье)

№п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Провести заседание оргкомитета 24.05.11г.
в 16.00час

 Дьячковский Д.К.
 

2 Подготовить  спортивный зал ЦК и Д им А.С. Пушкина
 (по отдельному плану) до 26.05.11г. Жукова И.Н.,

Соснин А.А.
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3 Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания турнира  27-29.05. 11г. Сметанина Т.С.,
Жукова И.Н.

4 Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований
 (согласно программе проведения соревнований) до 26.05.11г. Сметанина Т.С.,

Харченко С.А.

5
Подготовить места к расселению участников соревнования;
общежитие ТИ(ф)СВФУ– 24 места,  общежитие НПК –  42 места, гости-
ница «Кондор» - 30 мест

до 25.05.11г.  Харченко С.А.,
 Мулер И.Ю.

6 Подготовить музыкальные номера на открытие  и закрытие соревнований до 26.05.11г Сметанина Т.С.

7 Наградная атрибутика (грамоты, медали, кубки) до 26.05.11г. Госкомспорт РС (Я), 
Соснин А.А. 

8 Обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований   27- 29.05. 11г. Пырлык Е.А.

9 Обеспечить  охрану общественного порядка  в спортивном зале ЦК и Д 
им. А. С. Пушкина  и в местах проживания команд  26 - 29.05.11г. Михайлов Р.В.

10 Организовать контрольные обследования пожарной безопасности в спор-
тивном зале ЦК и Д им. А.С. Пушкина до 25.05.11г. Токайский Д.И.,

 Жукова И.Н.
11 Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригласить телевидение до 25.05.11г. Мансурова В.В.

12 Организовать  буфет в фойе (возле спортивного зала) ЦК и Д им. А.С. 
Пушкина 27-29.05.11г. Пашкова Л.А. 

 

13 Организовать работу судейской бригады  до 26.04.11г.  Соснин А.А.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    П.В.Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.05.2011 г. № 1029

О праздновании Международного дня защиты детей 
на территории Нерюнгринского района

В целях организации проведения мероприятий по 
празднованию Международного дня защиты детей  
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 01 июня 2011 г. на территории 

Нерюнгринского района мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты детей.

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных Международному 
дню защиты детей. (Приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и 
проведению праздничной программы, посвященных 
Международному дню защиты детей  (Приложение №2).

4. Начальнику УВД по Нерюнгринскому району 
Михайлову Р.В. обеспечить наряд патрульно-постовой 
службы (ППС) для организации правопорядка  во время 
проведения праздника.

5. Начальнику ГУ «4 отряд ФПС по РС(Я)» Олейнику Л.Н. 
обеспечить контроль по соблюдению мер пожарной без-
опасности в местах проведения праздника согласно плану 
мероприятий.

6. Главному специалисту по связям со СМИ МУ «СОТО» 
Мансуровой В.В. обеспечить размещение информационных 
сообщений в средствах массовой информации.

7. Рекомендовать главам поселений, руководите-
лям предприятий, учреждений и организаций провести 
мероприятия с участием общественности, посвященные 
Международному дню защиты детей.

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

9. Контроль по исполнению постановления возложить 
на заместителя главы Нерюнгринской районной админи-
страции по социальным вопросам И.Ю. Подмазкову.

Глава района                                           В.В. Кожевников

УТВЕРЖДЁН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 20.05.2011 г. № 1029
(приложение № 1)

Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных Международному дню защиты детей

Подмазкова И.Ю. – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным и молодёжным 
вопросам, председатель;

Шекунова Е.М. – документовед МУ «СОТО», секретарь.
Члены организационного комитета:
1. Ахметова Г.С. – директор ЦРТДиЮ.
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2. Давиденко И.А. – руководитель территориально-
го отдела Управления «Роспотребнадзор» в РС (Я) по 
Нерюнгринскому району.

3. Иванова Н.Б. – директор ЦКиД им. А.С. Пушкина;
4. Иванова О.А. – директор МУ «СОТО».
5. Михайлов Р.В. – начальник УВД Нерюнгринского 

района (по согласованию).
6. Назарчук С.В. – главный режиссер ЦКиД им. А.С. 

Пушкина.
7. Овчинникова И.А. – и.о. начальника Управления об-

разования Нерюнгринской районной администрации.
8. Овчарова Л.Т. – начальник отдела информатизации 

МУ «СОТО».
9. Олейник Л.Н. – начальник ГУ «4 отряд ФПС по РС(Я)» 

(по согласованию).
10. Русинов В.С. - глава городского поселения «Город 

Нерюнгри» (по согласованию).
11.  Сметанина Т.С. – директор Республиканского Театра 

Актёра и Куклы, начальник МУ УКиИ Нерюнгринского 
района.

12. Пашкова Л.А., начальник отдела потребительского 
рынка Нерюнгринской районной администрации.

13. Пырлык Е.А. – и.о. начальника Управления здраво-
охранения Нерюнгринской районной администрации.

14. Черняева С.Н. – и.о. начальника отдела опеки и попе-
чительства Нерюнгринской районной администрации.

15. Щербина Н.И. – начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной администра-
ции. 

16. Угарова Н.Н. – начальник отдела по социальной и 
молодёжной политике Нерюнгринской районной админи-
страции.

17. Харченко СА. – начальник отдела физической куль-
туры и спорта Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                         П.В.Ковальчук

УТВЕРЖДЁН:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 20.05.2011 г. № 1029
(приложение № 2)

План основных мероприятий по подготовке и проведению праздничной программы, посвященной 
Международному дню защиты детей 1 июня 2011 года

№ Мероприятия Дата, место, время прове-
дения Ответственные Контроль

1. Оформление сцены на площади Ленина 30 мая 2011г.,
площадь Ленина Иванова Н.Б. Терещенко И.Г.

2. Установка звукового оборудования и работа 
звукооператора

1 июня 2011г.,
площадь Ленина Иванова Н.Б. Терещенко И.Г.

3. 
Обеспечение транспортом для проведения 
мероприятия.
Автобусы: 1 для звукоаппаратуры, 1 для кол-
лективов художественной самодеятельности

1 июня 2011г.,
площадь Ленина,
12.00-17.00

Щербина Н.И. Ленц Г.И.

4. Дежурство скорой помощи, сопровождение 
врачей.

1 июня 2011г.,
площадь Ленина,
12.00-17.00

Егоров Л.П. Пырлык Е.А.

5. Дежурство ППС, перекрытие дороги
1 июня 2011г.,
площадь Ленина,
12.00-17.00

Михайлов Р.В. Щербина Н.И.

6. Дежурство пожарной охраны 1 июня 2011г., в течение 
дня на площади Ленина Олейник Л.Н. Ленц Г.И.

7. Установка биотуалетов, урн для мусора 1 июня 2011г., 12.00-17.00,
площадь Ленина

Пичкарь И.М.,
Рубан В.А. Терещенко И.Г.

8. Призы для детей за участие в игровой про-
грамме, организация торговли

30 мая 2011г.,
площадь Ленина Пашкова Л.А. Пиляй С.Г.

9. Уборка территории накануне и после празд-
ника 

30 мая – 2 июня 2011г.,
площадь Ленина

Пичкарь И.М. Шныриков А.В.
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10. Конкурсно-развлекательная и концертная 
программа «Здравствуй, лето!»

1 июня 2011г.,
площадь Ленина,
12.00-14.30

Ахметова Г.С. Овчинникова И.А.

11. Концертно-игровая программа «Солнечный 
круг».

1 июня 2011г.,
площадь Ленина,
14.30-17.00

Иванова Н.Б. Сметанина Т.С.

12. Игра по станциям с участием вожатых соци-
ального проекта «Наш двор»

1 июня 2011г.,
площадь Ленина,
14.30-17.00

Угарова Н.Н. Подмазкова И.Ю.

13. 
Организация летней площадки с аттракцио-
нами, катание на роликах, батуты, проведе-
ние спортивных мероприятий по семейному 
отдыху

1 июня 2011г.,
12.00-17.00, 
площадь Ленина

Карачкова С.М. Харченко С.А.

14. Организация работы спортивной площадки 
1 июня 2011г.,
с 13.00-15.00, 
площадь Ленина

Харченко С.А. Дьячковский Д.К.

15. Театрализованная игровая программа «Стра-
на сладкоежек»

1 июня 2011г., 11.30-13.30,
крыльцо ЦКиД им. 
А.С.Пушкина

Иванова Н.Б. Сметанина Т.С.

16. Благотворительный концерт Образцового 
детского фольклорного ансамбля Ладушки»

1 июня 2011г., 12.00,
б/зал ЦКиД им. А.С. Пуш-
кина

Иванова Н.Б. Сметанина Т.С.

17. Праздничная программа «Мир всем детям на 
планете!»

1 июня 2011г.,
Библиотека № 4,  
п. Беркакит

Сыхирова С.Ц. Сметанина Т.С.

18. Конкурс рисунков «Ракета мчится к звез-
дам»

1 июня 2011г.,
Библиотека № 6,  
с. Иенгра.

Сыхирова С.Ц. Сметанина Т.С.

19.  Празднично-игровая программа «Дети раду-
ги»

1 июня 2011г.,
РВО при СОШ № 14, ДДТ,  
ДК «Якутия»,  д/с «Неза-
будка», п. Серебряный Бор 

Сыхирова С.Ц. Сметанина Т.С.

20. Спортивно-игровая программа «Игры наше-
го двора»

1 июня 2011г.,
Библиотека № 7, 
п. Золотинка

Сыхирова С.Ц. Сметанина Т.С.

21.  Конкурс рисунков на асфальте «Радуга  пла-
неты  детства» 

1 июня, 10-00,
ДК «Дружба», п. Беркакит Носырева Л.В. Сметанина Т.С.

22. Игровая развлекательная программа «Сол-
нечный круг»

1 июня, 9.30,
площадь перед ДК «Друж-
ба», п. Беркакит 

Носырева Л.В. Сметанина Т.С.

23. Развлекательная программа «Дед Мороз и 
лето»

1 июня, 10-00, 
ДК «Якутия»,
п. Серебряный Бор

Сабирова И.И. Сметанина Т.С.

24. Игровая программа для детей «Вся наша 
жизнь – игра!» 

1 июня 2011г., 12.00,
ДК «Юбилейный»,
п. Хатыми

Кулигина Т.В. Сметанина Т.С.

25. Конкурс рисунков на асфальте «Вот и лето 
пришло» 

1 июня 2011г., 13.00,
ДК «Юбилейный», 
п. Хатыми

Кулигина Т.В. Сметанина Т.С.

26. Детская дискотека «Танцуют все» 1 июня, 17.00,
площадь п. Золотинка Гутова Н.В. Сметанина Т.С.

27. Чаепитие для детей«Сладкоежка» 1 июня, 16.30.,
стадион п. Золотинка Гутова Н.В. Сметанина Т.С.

28. Конкурс красоты «Мисс дюймовочка» 1 июня, 15.00,
ДК «Молодежный»,
п. Золотинка

Гутова Н.В. Сметанина Т.С.
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29. Музыкально-игровая программа «Солнце в 
играх»

1 июня, 11.00,
площадь перед ЭКЦ «Эян», 
с. Иенгра 

Кириллова Т.Г. Сметанина Т.С.

30. Спортивно-развлекательная программа «Ве-
ликие кладоискатели»

1 июня, 12.00,
площадь перед ЭКЦ «Эян», 
с. Иенгра 

Кириллова Т.Г. Сметанина Т.С.

31.  Конкурс рисунков на асфальте
1 июня, 12.00,
площадь перед ЭКЦ «Эян», 
с. Иенгра 

Кириллова Т.Г. Сметанина Т.С.

32. Торжественное открытие детской площадки 
«Счастливое детство»

1 июня, 13.00,
площадка этноцентра,
с. Иенгра

Кириллова Т.Г. Сметанина Т.С.

33. Театрализованное представление «Юбилей 
тридесятого царства!»

1 июня, 10.00,
ДК «Юность», п. Чульман  Шевченко Д.Г. Сметанина Т.С.

34. Чаепитие для детей из малообеспеченных и 
многодетных семей «Ура, каникулы!» 

1 июня, 14.00,
СОШ № 7, п. Чульман Шевченко Д.Г. Сметанина Т.С.

35. Торжественное вручение премий выпускни-
кам школ «Успех - 2011»

1 июня, 17.00,
ДК «Юность», п. Чульман Шевченко Д.Г. Сметанина Т.С.

36. Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую 
мир»

1 июня 2011 г., территория 
ДОУ

Руководители 
ДОУ Овчинникова И.А.

37. Спортивные праздники  в дошкольных обра-
зовательных учреждениях

1 июня 2011 г., территория 
ДОУ

Руководители 
ДОУ Овчинникова И.А.

38. Благотворительный спектакль 1 июня 2011 г., 12.00,
Театр актера и кукол Назарчук А.В. Сметанина Т.С.

39. Анонсирование в СМИ программы меропри-
ятий с 25 мая 2011 г. Мансурова В.В. Иванова О.А.

40. Информирование населения о запрете рас-
пития спиртных напитков в общественных 
местах

с 25 мая 2011 г. Мансурова В.В. Иванова О.А.

41. Мораторий  на продажу спиртных напитков 
в торговых точках, расположенных вблизи 
мест проведения детских мероприятий

1 июня 2011 г., с 11.00
Поселения Не-
рюнгринского 
района

Главы поселений

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

Комитет земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района в соответствии с решением 
Нерюнгринского районного Совета от 22.03.2011 г. № 7-24 
«О внесении дополнений в решение Нерюнгринского 
районного Совета от 10.02.2010 № 5-16 «Об утвержде-
нии Программы (прогнозного плана) приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район на 2010-2012 годы» и поста-
новлением Нерюнгринской районной администрации от 
18.05.2011 г. № 993 «О проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества» проводит аукцион, откры-
тый по составу участников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене имущества по продаже:

Лот № 1 – вагон рефрижератор № 1.
Лот № 2 – вагон рефрижератор № 2. 
Начальная цена продажи объекта: 
 Лот № 1  - 116250 рублей (сто шестнадцать тысяч две-

сти пятьдесят рублей).
Лот № 2  - 116250 рублей (сто шестнадцать тысяч две-

сти пятьдесят рублей).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в 

размере 10 процентов начальной цены продажи муници-
пального имущества.

Сумма задатка: 
Лот № 1  - 11625 (одиннадцать тысяч шестьсот двад-

цать пять рублей).
Лот № 2  - 11625 (одиннадцать тысяч шестьсот двад-

цать пять рублей).
Реквизиты для перечисления задатка: Управление МФ РС 

(Я) в Нерюнгринском районе (Комитет земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района, л/с 3516403-
4115), ИНН 1434024408, р/с 40302810798495000010 в РКЦ 
Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 049849000.

Дата начала приема заявок  – 27 мая 2011 года с 9 ча-
сов 30 минут. 

Дата окончания приема заявок –   27 июня 2011 года в 
16 часов 00 минут. 

Адрес места приема заявок и документов,  возможно-
сти ознакомления со сведениями о продаваемом имуще-
стве: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 108, тел. 
4-22-81.

Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112.

Дата определения участников аукциона: 28 июня      
2011 г. 

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона. 

В течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона 
с победителем аукциона заключается договор купли-про-
дажи. 

Форма платежа: единовременно в течение пяти дней 

со дня заключения договора купли-продажи.
Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ. 
Реквизиты для перечисления окончательных плате-

жей: УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет зе-
мельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района), ИНН 1434027060, р/счет 40101810100000010002 
в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. 
Якутск, БИК 049805001, КПП 143401001, ОКАТО 9840-
6000000, КБК 164 1 14 02033 05 0000 410 «Доходы от ре-
ализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

Перечень представляемых претендентами документов 
и требования к их оформлению: 

1. Заявка по установленной форме. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий внесение задатка. 
3. Документ, подтверждающий  уведомление террито-

риального антимонопольного органа о намерении приоб-
рести имущество в соответствии с антимонопольным за-
конодательством.

Физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют сле-
дующие документы: 

4. Нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов. 

5 Решение в письменной форме соответствующего ор-
гана управления о приобретении имущества (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент). 

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

7. Иные документы, представляемые претендентом в 
соответствии с требованиями законодательства и учреди-
тельными документами претендента. 

8. Опись представленных документов. В случае по-
дачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность. 

 
Председатель Комитета         Г.В. Куликова
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 12 мая 2011 г. N 635 «О внесении 
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 1 
марта 2011 г. N 251 «О внеочередной аттестации сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской Федерации»

Срок аттестации сотрудников ОВД РФ продлен до 1 ав-
густа 2011 г. 

С 1 марта 2011 г. в России действует Закон о полиции. 
В связи с этим проводится внеочередная аттестация сотруд-
ников органов внутренних дел РФ. Срок аттестации послед-
них продлен до 1 августа 2011 г. К этой же дате Президенту 
РФ должны быть представлены предложения о кандидату-
рах на должности, подлежащие замещению лицами высше-
го начальствующего состава ОВД РФ. Первоначально пла-
нировалось сделать это к 1 июня 2011 г. 

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ Президента РФ от 12 мая 2011 г. N 637 «О внесе-
нии изменений в Указ Президента Российской Федерации 
от 24 июня 2009 г. N 715 «Об общероссийских обязатель-
ных общедоступных телеканалах и радиоканалах» и в пере-
чень, утвержденный этим Указом»

Какие телерадиоканалы должны бесплатно транслиро-
ваться на всей территории страны? 

Закреплен новый перечень телеканалов, которые явля-
ются обязательными для распространения на всей террито-
рии России и бесплатными для потребителей. 

Согласно изменениям в него входят Первый канал, 
Россия-1, -2, -24, -Культура (-К), НТВ, Петербург - 5 канал, 
Детско-юношеский телеканал «Карусель». Уточнены пол-
номочия ФГУПа «Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть». Предприятие является оператором связи, осу-
ществляющим эфирные аналоговую и цифровую наземные 
трансляции общероссийских обязательных общедоступных 
телерадиоканалов в России. Так, оно объединяет (формиру-
ет) цифровые сигналы вещателей для эфирной трансляции 
общероссийских общедоступных телеканалов, а также ре-
гиональных в конкретной зоне вещания. Между ФГУПом и 
вещателями заключается договор об оказании услуг связи. 
Сигналы общедоступных телерадиоканалов могут достав-
ляться предприятием в том числе с использованием сетей 
иных операторов связи. Субсидии на цифровую трансля-
цию в 2011 г. общедоступных телеканалов в населенных 
пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек 
получит ФГУП, а не сами вещатели. В остальном порядок 
предоставления средств не изменился. Установлено, что 
Правительство РФ определяет порядок гостарифов на услу-
ги связи, оказываемые РТРС вещателям, а также предостав-
ляемые данному предприятию иными операторами. 

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановления Правительства Российской 
Федерации

Постановление Правительства РФ от 5 мая 2011 г. N 343 
«О внесении изменений в Правила пожарной безопасности 
в лесах»

Скорректированы правила пожарной безопасности в лесах. 
Уточняются правила пожарной безопасности в лесах. 

Это обусловлено внесением изменений в Лесной кодекс 
РФ, а также передачей Рослесхозу некоторых функций. 
Ранее МПР России (преобразовано в Минприроды России) 
должно было устанавливать классификации природной по-

жарной опасности лесов и пожарной опасности в них в за-
висимости от условий погоды. Правила пожарной безопас-
ности для каждого лесного района. Теперь этим занимается 
Агентство. Меры пожарной безопасности в лесах, располо-
женных на землях особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения, осуществляются Минприроды 
России (а не Росприроднадзором). Рослесхоз принимает 
соответствующие меры также в случаях, когда у регионов 
изъяты переданные им отдельные полномочия Российской 
Федерации в области лесных отношений. Расширен пере-
чень действий, которые нельзя совершать после схода снега 
до наступления устойчивой дождливой осенней погоды. В 
него включены работы с открытым огнем на торфяниках. 
Ранее на участках, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям, запрещалось выжигать 
траву. Теперь это касается также хвороста и других лесных 
горючих материалов. Причем запрет распространяется на 
участки, не отделенные противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 м. Прежде нельзя было 
выжигать без постоянного наблюдения. Закреплены требо-
вания к мерам пожарной безопасности в зависимости от це-
левого назначения земель и лесов. Исключена норма, кото-
рая предусматривала, что государственный пожарный над-
зор в лесах осуществляется Росприроднадзором и его тер-
риториальными органами.

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 351 
«О внесении изменений в Правила допуска к управлению 
самоходными машинами и выдачи удостоверений тракто-
риста-машиниста (тракториста)»

Управление самоходными машинами: нововведения. 
Скорректированы Правила допуска к управлению са-

моходными машинами и выдачи удостоверений трактори-
ста-машиниста (тракториста). Уточнено, что относится к 
таким машинам. Это тракторы, самоходные дорожно-стро-
ительные машины и другие наземные безрельсовые меха-
нические транспортные средства с независимым приво-
дом. Объем двигателя внутреннего сгорания должен быть 
свыше 50 куб. см, а максимальная мощность электродви-
гателя - более 4 кВт. Исключения - предназначенные для 
движения по автомобильным дорогам общего пользования 
автомототранспортные средства, имеющие максимальную 
конструктивную скорость более 50 км/час. Это также бо-
евая самоходная техника структур, выполняющих задачи 
в области обороны и безопасности государства. Расширен 
перечень документов, подтверждающих право на управле-
ние самоходными машинами. Это не только удостоверение 
тракториста-машиниста (тракториста), но и временные удо-
стоверение и разрешение на право управления самоходны-
ми машинами. Временное удостоверение выдается органа-
ми гостехнадзора лицам, направленным образовательными 
учреждениями для прохождения производственной прак-
тики на срок до 2 месяцев. Временное разрешение вруча-
ется взамен удостоверения до вступления в законную си-
лу постановления по делу об административном правона-
рушении. Удостоверение возвращается по истечении срока 
лишения права управления при представлении медсправ-
ки (ранее, если после вынесения постановления прошло 
более 12 месяцев, также нужно было сдавать экзамены). 
Пересмотрены категории самоходных машин. В категорию 
«С» теперь входят колесные машины с двигателем мощнос-
тью от 2,7 до 110,3 (ранее - до 77,2) кВт, «В» - свыше. На 4 
группы разбита категория «А». Постановление вступает в 
силу по истечении 6 месяцев со дня его официального опу-
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бликования. Ранее выданные удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста) действительны до истечения ука-
занного в них срока.

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 352 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления федераль-
ными органами исполнительной власти государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, и определении раз-
мера платы за их оказание»

Определен перечень необходимых и обязательных для 
оказания федеральными органами власти госуслуг, предо-
ставляемых организациями. 

Установлено, как определяется размер платы за оказа-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления федеральными органами вла-
сти. Методика определения размера платы за оказание на-
званных услуг, а также ее предельные величины устанав-
ливаются федеральными министерствами, службами или 
агентствами. Методика должна содержать обоснование 
расчетно-нормативных затрат, пример определения раз-
мера платы, периодичность ее пересмотра. Проект мето-
дики направляется на оценку регулирующего воздействия 
в Минэкономразвития России. Также его согласовывают 
с ФАС России. Приведен перечень необходимых и обяза-
тельных для предоставления федеральными органами вла-
сти госуслуг, которые оказываются организациями. Всего 
их 29. В их числе - госэкспертиза проектной документации, 
инженерных изысканий, выдача судовых документов, го-
сударственная историко-культурная и искусствоведческая 
экспертиза, проведение кадастровых работ в целях выдачи 
межевого плана. 

Утратил силу перечень платных услуг, оказываемых ор-
ганизациями в целях предоставления федеральными орга-
нами власти госуслуг.

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 355 
«О внесении изменений в основные положения функциони-
рования розничных рынков электрической энергии»

Энергосбытовые компании, снабжающие электроэнер-
гией организации Минобороны России, могут получить 
статус гарантирующих поставщиков. 

Скорректированы правила функционирования рознич-
ных рынков электроэнергии. Статус гарантирующего по-
ставщика присваивается по результатам открытого кон-
курса. Расширен перечень лиц, выступающих в указанном 
качестве до определения победителя первого конкурса. В 
него включены энергосбытовые компании, снабжающие 
электроэнергией организации Минобороны России и иных 
потребителей, присоединенных к подведомственным этому 
Министерству сетям. До 1 февраля 2012 г. указанные ком-
пании должны привести размер собственного капитала в со-
ответствие с установленными требованиями (не менее 5% 
среднемесячной стоимости электроэнергии (мощности), 
приобретаемой на розничном рынке у гарантирующего по-
ставщика). До 1 июня 2011 г. они подают в региональный 
уполномоченный орган заявление о приобретении статуса 
гарантирующего поставщика или об отказе от него. В случае 
присвоения указанного статуса они включаются в сводный 
прогнозный баланс производства и поставок электроэнер-
гии (мощности) по соответствующему субъекту Федерации 
(если не были внесены в него ранее). Для сбытовой ком-
пании, получившей статус гарантирующего поставщика в 
границах балансовой принадлежности всех электросетей 
подведомственных Минобороны организаций, расположен-
ных на территории соответствующего субъекта Федерации, 
устанавливается одна зона деятельности. Компания обязана 
до 1 января 2015 г. получить право на участие в торговле 
электроэнергией (мощностью) на оптовом рынке по груп-

пам точек поставки, соответствующим ее зоне деятельности 
в качестве гарантирующего поставщика. Иначе она лишает-
ся указанного статуса. Данное требование не касается осу-
ществления функций гарантирующего поставщика в техно-
логически изолированных территориальных электроэнерге-
тических системах либо на территории Амурской области, 
Приморского и Хабаровского краев, Южно-Якутского рай-
она Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной об-
ласти.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ и МВД РФ от 13 декабря 2010 г. N 1101н/8-
49 «Об утверждении порядка оформления в собственность 
инвалидов легковых автомобилей, выданных им в соответ-
ствии с медицинскими показаниями бесплатно в безвоз-
мездное пользование за счет средств федерального бюдже-
та на основании государственных контрактов, заключенных 
Федеральным агентством по здравоохранению и социаль-
ному развитию и Министерством здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации»

Автомобили, бесплатно предоставленные инвалидам 
по медицинским показаниям, оформляются в их собствен-
ность в заявительном порядке. Легковые автомобили, полу-
ченные инвалидами по медицинским показаниям бесплатно 
в безвозмездное пользование, передаются им в собствен-
ность по их заявлению. Речь идет о транспортных сред-
ствах, предоставленных за счет федерального бюджета на 
основании госконтрактов и дополнительных соглашений 
к ним, заключенных Росздравом и Минздравсоцразвития 
России. Определено, как эти автомобили оформляются в 
собственность инвалидов. Нужно обратиться в подразде-
ление Госавтоинспекции по месту регистрации транспор-
та. Подаются заявление и документы, необходимые для 
совершения регистрационных действий. Подразделение 
Госавтоинспекции корректирует регистрационные данные 
автомобиля. При этом не учитываются запреты и ограни-
чения по изменению права собственности, содержащиеся 
в паспорте транспортного средства. Они считаются недей-
ствительными с даты указанной корректировки.

Приказ Федеральной налоговой службы от 1 апреля 20-
11 г. N ММВ-7-6/242@ «Об утверждении формы уведом-
ления о постановке на учет в налоговом органе организа-
ции, являющейся иностранным маркетинговым партнером 
Международного олимпийского комитета и (или) офици-
альной вещательной компанией»

Постановка на учет в налоговом органе иностранного 
маркетингового партнера МОК и (или) официальной веща-
тельной компании: форма уведомления. 

В 2014 г. в Сочи пройдут XXII Олимпийские и XI 
Паралимпийские зимние игры. Иностранные маркетинго-
вые партнеры Международного олимпийского комитета 
(далее - МОК) - зарубежные компании, являющиеся офи-
циальными спонсорами, поставщиками, лицензиатами ко-
митета в рамках организации и проведения Олимпийских 
и Паралимпийских игр. Исключение составляют фили-
алы и представительства таких организаций в России. 
Официальными вещательными компаниями являются юр-
лица, получившие исключительные права на трансляцию 
названных мероприятий. Утверждена форма уведомления 
о постановке на учет в налоговом органе организации, яв-
ляющейся иностранным маркетинговым партнером МОК и 
(или) официальной вещательной компанией (N2014-Учет). 
В нем отражается информация об иностранной организа-
ции, о регистрации (инкорпорации), о видах экономической 
деятельности. Также указываются данные об обслуживаю-
щем банке в стране регистрации (инкорпорации), об обо-
собленных подразделениях и учредителях (физических или 
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юридических лицах). 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 мая 2011 г. 

Регистрационный № 20642.

Приказ МВД РФ от 1 апреля 2011 г. N 154 «Об утверж-
дении формы справки о дорожно-транспортном происше-
ствии»

ОСАГО: новая форма справки о ДТП. 
Чтобы получить страховую выплату по ОСАГО, потер-

певший должен представить страховщику справку о ДТП. 
Она выдается Госавтоинспекцией, если документы о про-
исшествии оформлялись при участии уполномоченных со-
трудников полиции. Утверждена новая форма такой справ-
ки. В частности, дополнительно указываются координаты 
места происшествия, полученные по ГЛОНАСС/GPS (ши-
рота и долгота). Также приводится информация об осви-
детельствовании на состояние алкогольного опьянения. 
Исключена графа о постановлении-квитанции о наложе-
нии административного штрафа.В качестве приложения к 
справке оформляются данные о потерпевших (погибших). 
При этом приводимая информация более конкретизирова-
на. Указываются не только их количество, но и ФИО, теле-
фоны, категория (пешеход, водитель, пассажир и др.), но-
мер бригады скорой помощи и название медорганизации, 
работники которой прибыли на место ДТП. 

Прежние бланки справок действительны до 1 февра-
ля 2012 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 2011 г. 
Регистрационный № 20671.

Приказ МВД РФ от 1 апреля 2011 г. N 155 «Об утверж-
дении формы бланка извещения о дорожно-транспортном 
происшествии»

Утверждена новая форма бланка извещения о дорожно-
транспортном происшествии. 

В ней уточнен перечень возможных обстоятельств ДТП. 
Так, появились новые: «двигался прямо (не маневриро-
вал)», «двигался на перекрестке». До 1 апреля 2012 г. наря-
ду с новой формой действительны бланки извещения о ДТП 
старого образца. 

С указанной даты приказ, утверждавший прежнюю фор-
му бланка, утрачивает силу. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 5 мая 2011 г. Регистрационный № 20670.

Приказ Минобороны РФ от 26 марта 2011 г N 380 «О вне-
сении изменений в приказ Министра обороны Российской 
Федерации от 28 декабря 2006 г. N 500»

В Вооруженные Силы РФ можно обратиться и в элек-
тронной форме. 

Внесены изменения в Инструкцию по работе с обраще-
ниями граждан в Вооруженных Силах РФ. Установлено, 
что обращения могут быть не только письменные или уст-
ные, но и в форме электронного документа. Последние рас-
сматриваются в соответствии с инструкцией. В обращении 
гражданин должен указать свои ФИО, электронный или по-
чтовый адрес для отправки ответа. Можно приложить необ-
ходимые документы и материалы в электронной форме ли-
бо направить их (или копии) в письменном виде. Закреплен 
срок, в течение которого гражданину возвращается его обра-
щение с жалобой на судебное решение, - 7 дней с даты реги-
страции. Аналогичный срок установлен для возврата обра-
щения, которое не поддается прочтению. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 5 мая 2011 г. Регистрационный N 20677

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 

марта 2011 г. N 1365 «Об утверждении федеральных госу-
дарственных требований к структуре основной профессио-
нальной образовательной программы послевузовского про-
фессионального образования (аспирантура)»

Утверждены федеральные государственные требования к 
структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы послевузовского профобразования (аспирантура). 

Образовательная программа разрабатывается и утверж-
дается образовательными учреждениями и научными ор-
ганизациями самостоятельно. Программа включает в себя 
учебный план, рабочие программы дисциплин и практики. 
Программа содержит образовательную и исследователь-
скую составляющие. Первая включает обязательные и фа-
культативные дисциплины и практику, вторая - научно-ис-
следовательскую работу, выполнение диссертации, подго-
товку к ее защите и кандидатские экзамены. Нормативный 
срок освоения программы не более 3 лет очно и 4 лет заоч-
но. Исключение - за ряд специальностей, срок обучения по 
которым увеличен на 1 год для каждой из форм обучения. 

Установлена трудоемкость освоения программы. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 мая 2011 г. 

Регистрационный № 20700.

Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 31 марта 2011 г. N 29 «Об утверждении СП 
2.3.6.2867-11 «Изменения и дополнения N 4 к СП 2.3.6.1-
079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям общественного питания, изготовлению и обо-
ротоспособности в них пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья»

Общепит: уточнены санитарно-эпидемиологические тре-
бования. Скорректированы санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общепита, изготовлению и обо-
ротоспособности в них пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья. При размещении организаций общепита 
должны соблюдаться гигиенические нормативы уровней 
шума, инфразвука, вибрации, электромагнитных полей в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки. Также учитываются предельно-допусти-
мые концентрации и ориентировочные безопасные уровни 
воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест. Организациям, расположенным в жилых 
зданиях, следует иметь входы (ранее также эвакуационные 
выходы), изолированные от жилой части. Исключено тре-
бование, согласно которому в нежилых помещениях жилых 
зданий (кроме общежитий) допускалось размещать органи-
зации общей площадью до 700 кв. м с числом посадочных 
мест не более 50. Разрешено готовить блюда на мангале в 
организациях общепита, размещенных в отдельно стоящих 
зданиях. При этом должно использоваться современное 
оборудование. В цехах (помещениях) для приготовления 
холодных блюд, мягкого мороженого, крема и отделки тор-
тов и пирожных должны устанавливаться бактерицидные 
лампы. Это также касается помещений для порционирова-
ния готовых блюд, упаковки и формирования их наборов. 
В организациях общепита по мере необходимости должен 
проводиться косметический ремонт (побелка и покраска 
помещений, профилактический ремонт санитарно-техни-
ческого и технологического оборудования). Установлены 
некоторые особенности организации питания участников 
массовых общественных мероприятий (оказания кейтерин-
говых услуг). Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 мая 2011 
г. Регистрационный № 20690.
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