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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.06.2011 г. № 1307

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.04.2011 № 772 
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное летнее время на территории 

муниципального образования Нерюнгринский район» в 2011 году и последующие годы»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

В целях приведения нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 12.04.2011 № 772 «Об обеспечении от-
дыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное лет-
нее время на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в 2011 году и последующие годы» 
следующие изменения:

1.1.  В наименовании и в пунктах 1.2., 2.1., 3.7., 3.10., 
3.11., 4.1., 4.5., 6.3., 8.2., 9.1., 9.2., 10.1.2., 10.1.5., 10.2.2., 
10.4.1., 10.4.2., 10.4.3., 10.5.2., 10.6.1., 10.10., 10.10.1., 
10.10.2., 10.10.3., 10.10.4., 10.10.5., 10.10.6., постановления, 
в пункте 1.1. приложения 2, в наименовании приложения 4 
к постановлению исключить слово «летний» в соответству-
ющих падежах.

1.2. В пунктах 2.2., 2.3., 6.1. слово «летний» заменить на 
слово «каникулярный» в соответствующих падежах.

2. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Сохранить заработную плату педагогическим ра-

ботникам и лицам, работающим в каникулярный период в 

лагерях в период, не совпадающий с ежегодным оплачивае-
мым отпуском по тарификации.».

3. Пункт 10.1.4. изложить в следующей редакции:
«10.1.4.Обеспечить работу сотрудников подразделения 

по делам несовершеннолетних УВД по Нерюнгринскому 
району в каникулярное время с подростками «группы ри-
ска» и организовать в период каникул работу лагерей труда 
и отдыха для подростков девиантного поведения, нуждаю-
щихся в защите и поддержке государства».

4. Пункт 10.5.1. изложить в следующей редакции:
«10.5.1. Обеспечить приемку лагерей в каникулярный 

период, обратив особое внимание на вопросы материально-
технической базы лагерей, водоснабжения и организации 
питания».

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Подмазкову И.Ю.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.06.2011 г. № 1312

О внесении изменения
в распоряжение главы муниципального образования

«Нерюнгринский район» № 1808-Р от 12.08.2005 г. 
«О создании комиссии по обследованию пассажиропотоков льготных категорий граждан на пригородных 

автобусных маршрутах МО «Нерюнгринский район»

В связи с кадровыми изменениями Нерюнгринская рай-
онная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распоряжение главы муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» № 1808-Р от 12.08.2005 г. 
«О создании комиссии по обследованию пассажиропотоков 
льготных категорий граждан на пригородных автобусных 
маршрутах МО «Нерюнгринский район» следующие изме-
нения:

2. Приложение № 1 к распоряжению главы муниципаль-

ного образования «Нерюнгринский район»      № 1808-р от 
12.08.2005 г. читать в новой редакции согласно приложе-
нию.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 07.07.11 г.2

Приложение
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 29.06.2011 г. № 1312

Приложение  №1
к распоряжению главы МО 
«Нерюнгринский район»
«1808-р от 12.08.2005

СОСТАВ
комиссии по обследованию пассажиропотоков льготной категории граждан на пригородных автобусных 

маршрутах

Председатель комиссии:
Ленц Геннадий Иванович – и.о. главы Нерюнгринской 

районной админитсрации.
Заместитель председателя комиссии: 
Щербина Николай Иванович - начальник отдела ПТС 

Нерюнгринской районной администрации.
Члены комиссии:
1. Алхименкова Людмила Викторовна - начальник 

Государственного учреждения «Нерюнгринское управле-

ние социальной защиты населения и труда».
2. Шандер Александр Владимирович - председатель 

Совета ветеранов.
3. Смирнова Наталья Валерьевна - начальник отдела по 

маркетингу и сбыту продукции ОАО «Нерюнгринское авто-
транспортное предприятие».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                            П.В. Ковальчук

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что 28 июня 2011 г. состоялся 
аукцион по продаже муниципального имущества, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предло-
жений о цене имущества: 

Лот № 1 – вагон рефрижератор № 1.
Для участия в аукционе было подано две заявки.
Победителем признан гр. Витт Алексей Николаевич.
Цена сделки приватизации – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Лот № 2 – вагон рефрижератор № 2.
На аукцион было подано две заявки.
Победителем признан – гр. Витт А.Н.
Цена сделки приватизации: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

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

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральные законы 

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 148-ФЗ «Об 
упразднении некоторых районных судов Республики 
Калмыкия»

В Калмыкии упразднены Ики-Бурульский, Кетченеровский, 
Октябрьский районные суды. Вопросы осуществления пра-
восудия, относившиеся к их ведению, переданы в юрис-
дикцию соответственно Приютненского, Сарпинского, 
Малодербетовского районных судов. Образованы постоянные 
судебные присутствия: в составе Приютненского районного 
суда - в пос. Ики-Бурул Ики-Бурульского района, Сарпинского 
районного суда - в пос. Кетченеры Кетченеровского района, 
Малодербетовского районного суда - в пос. Большой Царын 
Октябрьского района.

 Названные положения вступают в силу по истечении 1 
года после дня официального опубликования закона.

 Закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 149-ФЗ «Об 
упразднении Курумканского районного суда Республики 
Бурятия»

В Бурятии станет на 1 районный суд меньше.
 Упраздняется Курумканский районный суд. Вопросы 

осуществления правосудия, относящиеся к его ведению, 
передаются в юрисдикцию Баргузинского районного су-
да.  Дело в том, что первый из указанных судов являлся 
малосоставным. Это не позволяло в ряде случаев обеспе-
чить коллегиальное рассмотрение дел. Вводить дополни-
тельные штатные единицы судей было нецелесообразно. 
Федеральный закон вступает в силу со дня официального 
опубликования, за исключением положений, для которых 
предусмотрены иные сроки.
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Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 150-ФЗ «Об 
упразднении Новодеревенского районного суда Рязанской 
области»

В Рязанской области станет одним судом меньше.
Решено упразднить Новодеревенский районный суд 

Рязанской области. Относящиеся к его ведению вопро-
сы осуществления правосудия передаются в юрисдикцию 
Ряжского районного суда указанного региона. Она будет рас-
пространяться на территории Новодеревенского и Ряжского 
районов Рязанской области. Дело в том, что уголовные дела 
о тяжких и особо тяжких преступлениях при наличии хода-
тайства обвиняемого должны рассматриваться в первой ин-
станции коллегией из 3-х судей. Упраздняемый суд не спо-
собен обеспечить реализацию этого требования. В составе 
Ряжского районного суда образуется постоянное судебное 
присутствие в пгт Александро-Невский Новодеревенского 
района. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, положения об упразднении, передаче вопросов 
осуществления правосудия и создании судебного присут-
ствия - по истечении 1 года.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 151-ФЗ «Об 
упразднении некоторых районных судов Чукотского авто-
номного округа»

Решено упразднить некоторые районные суды 
Чукотского АО.

Речь идет о Беринговском и Шмидтовском судах. 
Относящиеся к их ведению вопросы осуществления 
правосудия передаются в юрисдикцию соответствен-
но Анадырского и Иультинского районных судов округа. 
Изменения связаны с тем, что уголовные дела о тяжких и 
особо тяжких преступлениях при наличии ходатайства об-
виняемого должны рассматриваться в первой инстанции 
коллегией из 3 судей. Упраздняемые суды неспособны обе-
спечить реализацию этого требования, т. к. они двусостав-
ные.  В составе Анадырского и Иультинского районных 
судов образуются постоянные судебные присутствия соот-
ветственно в пгт Беринговском Беринговского района и пгт 
Мыс Шмидта Шмидтовского района округа.

 Закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, положения об упразднении, передаче вопросов 
осуществления правосудия и создании судебных присут-
ствий - по истечении 1 года.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 152-ФЗ «О 
ратификации Соглашения о единых принципах и прави-
лах технического регулирования в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и Российской Федерации»

Соглашение о единых принципах и правилах техрегули-
рования в ТС прошло ратификацию.

Ратифицировано Соглашение о единых принципах и 
правилах техрегулирования в Белоруссии, Казахстане и 
России. Соглашение предусматривает формирование еди-
ного перечня продукции, обязательные требования в отно-
шении которой устанавливаются в рамках ТС. Его утвер-
дит Комиссия Союза. Она же определит порядок ведения 
перечня. Закреплено, что техрегламенты ТС разрабатыва-
ются только на продукцию из перечня. Однако при нали-
чии одноименных документов ЕврАзЭС этого делать не 
будут, используя имеющиеся нормы. При издании техре-
гламентов ЕврАзЭС действие техрегламентов ТС прекра-
щается. Соглашение закрепляет, что техрегламенты ТС 
имеют прямое действие на таможенной территории Союза. 
Соответствие выпускаемой в обращение продукции их тре-
бованиям должно оцениваться (подтверждаться) до выпу-
ска ее в обращение.

 Если продукция соответствует техрегламентам ТС, то 
стороны обеспечивают ее обращение на своей территории 
без предъявления дополнительных требований и проведения 

попутных процедур оценки (подтверждения) соответствия.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 153-ФЗ «О де-
нонсации Европейской конвенции об охране археологиче-
ского наследия»

Россия выходит из Европейской конвенции об охране 
археологического наследия 1969 г.

 Европейская конвенция об охране археологического на-
следия, подписанная в Лондоне 6 мая 1969 г., денонсирует-
ся от имени России. Конвенция вступила в силу 20 ноября 
1970 г. СССР присоединился к ней в 1990 г. Денонсация - 
это отказ от договора (выход из него). Она необходима по 
следующей причине. 

В Валлетте 16 января 1992 г. была подписана Европейская 
конвенция об охране археологического наследия (пересмо-
тренная). Одновременно с ее ратификацией нужно денонси-
ровать упомянутую выше конвенцию 1969 г.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 154-ФЗ «О соз-
дании и упразднении некоторых районных (городских) су-
дов Мурманской области»

Судебная система Мурманской области: что измени-
лось?

Прекратили свое существование Гаджиевский, 
Полярный и Снежногорский городские суды Мурманской 
области. На их базе образован Полярный районный суд. 
Вместо Кандалакшского городского и Терского районно-
го судов создан Кандалакшский районный суд. В составе 
сформированных судов образованы постоянные судебные 
присутствия в г. Гаджиево, г. Снежногорске и в пгт Умба 
Терского района.  Дело в том, что упраздненные суды яв-
лялись малосоставными. Это не позволяло в ряде случаев 
обеспечить коллегиальное рассмотрение дел. В то же время 
введение дополнительных штатных единиц судей нецеле-
сообразно в связи с низкой нагрузкой и дополнительными 
расходами. Закон вступает в силу со дня официального опу-
бликования, за исключением отдельных положений, для ко-
торых предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 155-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 37 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации»

Нахождение госслужащего на больничном более 4 меся-
цев подряд - основание для его увольнения?

 Поправки предусматривают новое основание увольне-
ния госслужащего по инициативе представителя нанима-
теля. Это отсутствие на службе в течение более 4 месяцев 
подряд в связи с временной нетрудоспособностью, не счи-
тая отпуска, в т. ч. по беременности и родам. При этом за-
конодательством может быть установлен более длительный 
срок сохранения места службы (должности) при определен-
ном заболевании. Госслужащего не уволят, если он утра-
тил трудоспособность в связи с трудовым увечьем или про-
фзаболеванием. При увольнении по указанному основанию 
госслужащему выплачивают компенсацию. Ее размер равен 
четырехмесячному денежному содержанию.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 156-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» 
и статью 6 Федерального закона «О ведомственной охране» 
по вопросам обязательной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации»

Работников ведомственной охраны, имеющих доступ к 
оружию, будут дактилоскопировать. Поправки касаются госу-
дарственной дактилоскопической регистрации. Расширяется 
круг лиц, для которых она обязательна. В него включаются 
работники ведомственной охраны и юрлиц с особыми устав-
ными задачами. Речь идет о сотрудниках, чьи обязанности 
связаны с учетом, хранением, ношением и использованием 
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оружия. Их будут дактилоскопировать органы внутренних 
дел. Дактилоскопическая информация об указанных лицах 
должна храниться до достижения ими 80 лет.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 157-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 26.13 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»

На публичных слушаниях теперь обсуждают отчет об 
исполнении регионального бюджета, а не его проект. Закон 
об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов госвласти реги-
онов приведен в соответствие с БК РФ. Ранее публичные 
слушания проводились по проектам регионального бюдже-
та и отчета о его исполнении. Однако БК РФ не содержит 
понятия «проект годового отчета об исполнении бюджета». 
Законодательные (представительные) органы региона рас-
сматривают и утверждают сам отчет.

 Поэтому предметом публичных слушаний, наряду с 
проектом регионального бюджета, теперь является отчет об 
исполнении последнего, а не его проект.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 158-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 18.1 Федерального закона «О 
Государственной корпорации «Ростехнологии»

Госкорпорация «Ростехнологии»: на преобразование 
ФГУПов в ОАО отведено больше времени. Продлен срок 
передачи госкорпорации «Ростехнологии» имущественно-
го взноса Российской Федерации. В его качестве выступа-
ют находящиеся в федеральной собственности акции ОАО, 
созданных в результате преобразования и приватизации 
ФГУПов. Всего необходимо реформировать 442 организа-
ции. Завершить передачу взноса планировалось до 2012 г. 
Однако на практике возник ряд проблем. В частности, отсут-
ствуют необходимая техдокументация и правоустанавлива-
ющие документы на имущество; некоторые предприятия не 
имеют активов, достаточных для формирования уставного 
капитала ОАО. Не урегулированы вопросы приватизации 
внешней задолженности в составе бывших внешнеэкономи-
ческих объединений. Для решения названных проблем срок 
передачи имущественного взноса продлен до 31 марта 2013 
г. Это позволит завершить преобразование ФГУПов в ОАО 
до реорганизации корпорации, которая должна начаться в I 
полугодии 2013 г.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 159-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительно-
го кодекса Российской Федерации»

Перевод осужденных из одного исправительного учреж-
дения в другое: изменения.

 По общему правилу лица отбывают наказание в испра-
вительном учреждении в пределах региона, в котором они 
проживали или были осуждены. Однако УИК РФ устанавли-
вает перечень преступлений, за совершение которых осуж-
денные направляются в соответствующие исправительные 
учреждения, расположенные в местах, определяемых феде-
ральным органом УИС. Указанный перечень дополнен сле-
дующими составами преступлений: участие в вооруженном 
формировании, не предусмотренном федеральным законом, 
организация экстремистского сообщества, а также деятель-
ности экстремистской организации. Основаниями для пере-
вода осужденного для дальнейшего отбывания наказания из 
одного исправительного учреждения в другое того же вида 
являются болезнь названного лица, обеспечение его личной 
безопасности, реорганизация или ликвидация исправитель-
ного учреждения, иные исключительные обстоятельства. 
Осужденных за преступления из вышеуказанного перечня 
могут переводить также по решению федерального органа 
УИС.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 160-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации «Об об-
разовании»

Особый порядок обучения музыкантов, артистов и ху-
дожников прописали в законе.

 Закреплен правовой статус интегрированных программ 
среднего профобразования в области искусств. Их цель - соз-
дание условий для художественного образования и эстети-
ческого воспитания лиц, обладающих выдающимися твор-
ческими способностями в этой сфере. В рамках таких про-
грамм получают не только общее (основное или полное), 
но и среднее профессиональное образование. Обучение мо-
жет проводиться по индивидуальным учебным планам, а 
также в ускоренном варианте. На обучение по указанным 
программам принимают лиц с начальным общим образова-
нием, прошедших творческий отбор. Порядок его проведе-
ния устанавливает Минкультуры России (по согласованию 
с Минобрнауки России). Предусмотрена итоговая аттеста-
ция по окончании как общеобразовательной, так и профес-
сиональной программы. В случае отчисления до получения 
общего образования учащегося переводят в другое общеоб-
разовательное учреждение.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ «О на-
циональной платежной системе»

Переводы электронных денег урегулированы законодательно.
 Устанавливаются правовые и организационные осно-

вы национальной платежной системы. Закрепляется поря-
док деятельности ее субъектов, определяются требования к 
организации и функционированию платежных систем, по-
рядок осуществления надзора и наблюдения в этой сфере. 
К субъектам относятся операторы по переводу денег (ЦБР, 
кредитные организации, Внешэкономбанк). Банковские 
платежные агенты (субагенты). Организации федеральной 
почтовой связи. Платежные агенты. Операторы платежных 
систем. Операционные, платежные клиринговые и расчет-
ные центры. Регламентированы переводы электронных де-
нег. Физлица могут использовать неперсонифицированные 
электронные средства платежа. Это означает, что идентифи-
кация клиента в соответствии с Законом о противодействии 
отмыванию преступных доходов не проводится. Причем 
установлены следующие условия. Остаток электронных 
денег в любой момент не должен превышать 15 тыс. руб. 
Общая сумма перевода с использованием 1 такого средства 
не может быть больше 40 тыс. руб. в течение календарно-
го месяца. Для персонифицированных, а также корпора-
тивных электронных средств (т. е. используемых органи-
зациями и предпринимателями) остаток электронных денег 
в любой момент не должен превышать 100 тыс. руб. либо 
эквивалентную сумму в иностранной валюте. Организация 
может стать оператором платежной системы после того, как 
получит регистрационное свидетельство. Для этого в ЦБР, 
который должен вести соответствующий реестр, подаются 
определенные документы. Оператор обязан устанавливать 
правила платежной системы и контролировать их соблю-
дение. Закрепляются требования к их содержанию. Чтобы 
стать участником платежной системы, организации нужно 
присоединиться к правилам. ЦБР вправе признать платеж-
ную систему значимой. В подобном случае он может уста-
новить определенные требования к ней. Напр., срок осу-
ществления расчетов. Необходимость анализировать риски 
в режиме реального времени и др. Надзор и наблюдение в 
национальной платежной системе возлагаются на ЦБР.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 
дней после официального опубликования, кроме положе-
ний, для которых предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О национальной платежной системе»

Ряд актов приведен в соответствие с Законом о нацио-
нальной платежной системе.

 Внесенные поправки обусловлены принятием Закона о 
национальной платежной системе.

 Так, определен минимальный размер уставного капита-
ла для вновь регистрируемой небанковской кредитной ор-
ганизации, ходатайствующей о получении лицензии на осу-
ществление денежных переводов без открытия банковских 
счетов и связанных с ними иных банковских операций. Он 
составляет 18 млн руб. Решение о госрегистрации такой ор-
ганизации и выдаче ей лицензии принимается в течение 3 
месяцев. Организации и ИП обязали сообщать в налоговые 
органы по месту их нахождения (жительства) о возникнове-
нии или прекращении права использовать корпоративные 
электронные средства платежа для соответствующих пере-
водов. Прописана процедура взыскания обязательных пла-
тежей за счет электронных денежных средств. Основание 
- поручение налогового органа. Оно направляется в банк. 
Изменения в Закон о несостоятельности (банкротстве) кре-
дитных организаций запрещают признавать недействитель-
ными сделки участника или расчетного центра платежной 
системы, центрального платежного клирингового контра-
гента. Речь идет об определении соответствующих позиций 
на нетто-основе. Поправки в Закон о противодействии ле-
гализации (отмыванию) преступных доходов, в частности, 
разрешают не идентифицировать физлиц при осуществле-
нии денежного (в т. ч. электронного) перевода без открытия 
банковского счета. Условие - сумма не превышает 15 тыс. 
руб. Исключение - у сотрудника кредитной организации, 
банковских платежных агентов возникли подозрения. Закон 
о ЦБР дополнен новой главой, посвященной обеспечению 
стабильности и развитию национальной платежной систе-
мы. Устанавливаются полномочия Банка России в этой сфе-
ре. Закон о страховании вкладов физлиц не распространя-
ется на электронные деньги. На денежные средства, нахо-
дящиеся на счете гарантийного фонда платежной системы, 
запрещено обращать взыскание по обязательствам ее участ-
ника или расчетного центра, центрального клирингового 
контрагента. Введена административная ответственность 
за нарушение законодательства о национальной платежной 
системе. Также уточнено законодательство в области рынка 
ценных бумаг, ККТ, валютного контроля и др.

 Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 
дней с даты его официального опубликования, за исклю-
чением отдельных положений, для которых установлены 
иные сроки.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 163-ФЗ «О ра-
тификации Европейской конвенции об охране археологиче-
ского наследия (пересмотренной)»

Наша страна становится участницей пересмотренной 
Европейской конвенции об охране археологического на-
следия. Ратифицирована Европейская конвенция об охране 
археологического наследия (пересмотренная). Она подпи-
сана в Валлетте 16 января 1992 г. В соответствии с ней эле-
ментами археологического наследия считаются все остат-
ки и предметы, любые другие следы человечества прошлых 
эпох. Это сооружения, строения, группы зданий, освоен-
ные участки, движимые объекты, иные памятники, а также 
окружающая их обстановка, находящиеся на суше или под 
водой. Основные положения конвенции сводятся к следую-
щему. Каждая сторона обязуется создать правовую систему 
защиты археологического наследия. Предотвращать неза-
конные раскопки или изъятие его элементов. Обеспечивать, 
чтобы потенциально разрушающие методы применялись 
только квалифицированными и специально уполномо-
ченными лицами. Принимать меры для физической защи-
ты археологического наследия. Содействовать обмену его 

элементами в научных целях. Организовать государствен-
ную финансовую поддержку археологических изысканий. 
Содействовать международным и исследовательским про-
граммам. Оказывать техническую и научную помощь путем 
обмена опытом и экспертами.

 Применение конвенции контролируется комитетом экс-
пертов.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 164-ФЗ «О ра-
тификации Стокгольмской конвенции о стойких органиче-
ских загрязнителях»

Что сделано для охраны здоровья человека и окружаю-
щей среды от стойких органических загрязнителей?

Ратифицирована Стокгольмская конвенция о стойких 
органических загрязнителях от 22 мая 2001 г. Она подписа-
на от имени России 22 мая 2002 г. в Нью-Йорке. Конвенция 
направлена на охрану здоровья человека и окружаю-
щей среды от стойких органических загрязнителей (СОЗ). 
Содействует переходу на технологии, которые миними-
зируют или исключают непреднамеренное производство 
СОЗ. Способствует ликвидации накопленных материалов, 
отходов и оборудования, содержащих СОЗ, запрету на про-
изводство новых, а также поиску их безопасных замени-
телей. Конвенция регулирует обращение с СОЗ, включен-
ными в ее приложения. Речь идет о 9 веществах, которые 
запрещены и/или в отношении которых сторонами прини-
маются меры для ликвидации (альдрин, хлордан, дильдрин, 
эндрин, гептахлор, гексахлорбензол, мирекс, токсафен, по-
лихлорированные дифенилы). Ограничено производство и 
использование дихлордифенилтрихлорэтана. Требования 
по сокращению и ликвидации выбросов при непреднаме-
ренном производстве распространяются на полихлориро-
ванные дибензо-п-диоксины и дибензофураны. Список ука-
занных веществ не является исчерпывающим - каждая из 
сторон может инициировать включение новых. Конвенция 
ратифицирована с определенными заявлениями. Так, любая 
новая поправка к указанным приложениям будет вступать 
для России в силу лишь после процедуры ратификации, 
принятия, одобрения или присоединения к ней. В отноше-
нии любого спора, касающегося толкования или примене-
ния Конвенции, наша страна признает арбитраж, а также 
передачу спора в Международный Суд в качестве обяза-
тельных для любой стороны, принимающей на себя такие 
же обязательства.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 165-ФЗ «О ра-
тификации Протокола N 5 между Российской Федерацией 
и Республикой Армения о внесении изменений в Договор 
между Российской Федерацией и Республикой Армения 
о российской военной базе на территории Республики 
Армения от 16 марта 1995 г.»

Российская военная база в Армении - гарант безопас-
ности этой Закавказской республики. Ратифицирован 5-й 
Протокол к Договору между Россией и Арменией о россий-
ской военной базе на территории последней. Он подписан 
в Ереване 20 августа 2010 г. Согласно вносимым им по-
правкам российская военная база кроме защиты интересов 
нашей страны обеспечивает совместно с Вооруженными 
Силами Армении безопасность последней. Для этого Россия 
оказывает Армении содействие в оснащении современным 
и совместимым вооружением, военной (специальной) тех-
никой. 

Протокол увеличивает срок действия Договора с 25 до 
49 лет. В дальнейшем он будет автоматически продлеваться 
каждые 5 лет, если ни одна из сторон не выразит намерение 
прекратить его.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 166-ФЗ «О 
ратификации Договора между Российской Федерацией и 
Азербайджанской Республикой о государственной границе»
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Договор России и Азербайджана о госгранице прошел 
ратификацию.

Ратифицирован Договор России и Азербайджана о го-
сгранице. Договор определяет прохождение границы от на-
чальной точки до Каспийского моря. За основу взята ад-
министративно-территориальная граница между РСФСР 
и АзССР на момент распада СССР с учетом ее оформле-
ния государственными нормативно-правовыми актами 
и соответствующими картографическими материалами. 
Начальная точка - стык госграниц России, Азербайджана и 
Грузии. Ее местоположение будет определено отдельным 
3-сторонним договором. Координаты конечной точки уста-
новлены Соглашением России и Азербайджана о разграни-
чении сопредельных участков дна Каспийского моря от 23 
сентября 2002 г. Приведены описание прохождения линии 
границы и карта последней. Они являются неотъемлемы-
ми частями договора. При расхождении карты и описания 
стороны руководствуются последним. Для установления и 
обозначения границы на местности, составления докумен-
тов демаркации стороны на паритетных началах образуют 
совместную комиссию. Отношения, связанные с эксплуа-
тацией объектов инфраструктуры, пересекаемых границей 
или проходящих по ней, а также вопросы сохранения и ис-
пользования биоресурсов, водопользования и охраны при-
родной среды регулируются отдельными соглашениями.

Федеральный закон от 28 июня 2011 г. N 167-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 24 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе»

Выпускники школ смогут не опасаться весеннего при-
зыва и спокойно поступать в вузы и ссузы. Скорректирован 
Закон о воинской обязанности. Поправки расширяют пере-
чень категорий граждан, имеющих право на отсрочку от 
призыва. В него включены лица, получившие удовлетвори-
тельные результаты на обязательной государственной (ито-
говой) аттестации по завершении освоения основной обра-
зовательной программы среднего (полного) общего образо-
вания. Отсрочка им будет предоставляться на период до 1 
октября года аттестации. Это позволит 11-классникам, по-
лучившим аттестат и достигшими к весеннему призыву (с 
1 апреля по 15 июля) совершеннолетия, реализовать свое 
право на образование и поступить в вуз или ссуз. Не по-
ступившие будут призываться в ходе осеннего призыва (с 1 
октября по 31 декабря).

Поправки вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.

Федеральный закон от 28 июня 2011 г. N 168-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 64.1 и 77 Федерального закона 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» и Федеральный закон 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспече-
ния военнослужащих»

Какие еще военнослужащие смогут стать участниками 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспече-
ния?

 Скорректированы Законы об ипотеке и накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужа-
щих. Установлено, что земля, купленная с использованием 
накоплений, предоставленных по договору целевого жи-
лищного займа в соответствии с Законом о накопительно-
ипотечной системе, считается находящейся в залоге с мо-
мента госрегистрации права собственности на нее. В слу-
чае использования кредитных (заемных) средств банка или 
иной организации участок считается находящимся в залоге 
(ипотеке) у соответствующего кредитора и у государства. 
Требования последнего удовлетворяются после требований 
указанного кредитора. Закладная в целях удостоверения 
прав государства по обеспеченному ипотекой обязательству 
не выдается. В перечень оснований для занесения в реестр 
участников системы включили 2 новые позиции. Они ка-

саются военнослужащих-бывших участников, добровольно 
поступивших на военную службу из запаса.

 Первое основание касается тех, кто получил дополняю-
щие накопления для жилищного обеспечения, учтенные на 
именном накопительном счете, до расчетного размера. Они 
включаются в реестр по достижении общей продолжитель-
ности военной службы в 20 лет. Второе основание касается 
тех, кто указанные накопления не получил или не восполь-
зовался правом стать участником системы. Они вносятся в 
реестр при заключении нового контракта о прохождении 
военной службы.

 Поправки вступают в силу со дня их официального опу-
бликования. Положения о новых основаниях для включе-
ния в реестр распространяются на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2005 г.

Постановления Правительства Российской 
Федерации

Постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. 
N 474 «Об утверждении Положения о Высшей аттестаци-
онной комиссии при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации»

Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки 
России: полномочия. 

 Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки 
России создана для обеспечения государственной атте-
стации научных и научно-педагогических работников. 
Комиссия дает Министерству заключения (в отношении 
диссертационных советов, о присвоении ученых званий 
профессора и доцента по специальности (по кафедре), при-
знании и установлении эквивалентности документов ино-
странных государств об ученых степенях и званиях на рос-
сийской территории и др.) и рекомендации (в частности, о 
перечне и программах кандидатских экзаменов). Принимает 
решения о продлении сроков проведения экспертными со-
ветами экспертизы аттестационных дел и диссертаций на 
соискание ученой степени доктора наук. Анализирует атте-
стационные дела и др. Ее состав формируется из докторов 
наук, специалистов в области науки, техники, образования и 
культуры. Он утверждается Правительством РФ сроком на 
5 лет. Он включает председателя, его заместителей, главно-
го ученого секретаря и членов комиссии. Вознаграждение 
членам комиссии за выполнение возложенных на них функ-
ций не выплачивается. Заседания комиссии проводятся не 
реже 2 раз в год. Ее решения принимаются открытым го-
лосованием простым большинством голосов присутствую-
щих членов. Для оперативного решения текущих вопросов 
государственной аттестации, возникающих в период меж-
ду заседаниями, из числа членов комиссии формируется ее 
президиум. Его состав также утверждается Правительством 
РФ. Заседания президиума проводятся, как правило, ежене-
дельно. Решения принимаются открытым голосованием не 
менее 2/3 голосов присутствующих. Решения комиссии и ее 
президиума оформляются протоколом. 

 Для осуществления экспертизы соответствия диссерта-
ций на соискание ученой степени доктора наук определен-
ным критериям и аттестационных дел установленным требо-
ваниям могут формироваться экспертные советы комиссии.

Постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. N 
476 «Об изменении и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации по вопро-
сам присвоения ученых званий»

Ученые звания присваиваются Минобрнауки России на 
основании заключения Высшей аттестационной комиссии. 

 Уточняется, как присваиваются ученые звания. Это 
обусловлено внесением изменений в Законы о высшем и 
послевузовском образовании, о науке. Ранее ученые зва-
ния профессора или доцента по кафедре присваивались 
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Рособрнадзором. По специальности - Высшей аттестаци-
онной комиссией (ВАК) Минобрнауки России. Теперь все 
эти звания присваиваются Министерством на основании 
заключения ВАК. Ученого звания профессора по кафедре 
удостаивается специалист (прежде - крупный специалист), 
получивший международное или всероссийское признание 
в конкретной отрасли знаний. 

 Ранее Рособрнадзор мог предоставлять ученым советам 
отдельных вузов и учреждений повышения квалификации 
право проводить окончательную экспертизу аттестацион-
ных документов, представляемых для присвоения ученых 
званий профессора или доцента по кафедре. Приведенная 
норма утрачивает силу. Это распространяется и на положе-
ния, касавшиеся подтверждения, признания и установления 
эквивалентности документов об ученых званиях. С 6 до 3 
месяцев сокращен максимальный срок, в течение которого 
рассматриваются аттестационные документы соискателей, 
а также предложения и заявления, содержащие оценку их 
учебно-педагогической и научной деятельности. 

 Апелляции на решения о присвоении, лишении, вос-
становлении ученых званий направляются в Минобрнауки 
России (ранее - соответственно в Рособрнадзор или ВАК).

Постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. N 
479 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»

Скорректированы некоторые нормативные правовые ак-
ты в связи с ликвидацией медвытрезвителей. 

 В связи с принятием Закона о полиции внесены из-
менения в некоторые нормативные правовые акты. Так, 
Минздравсоцразвития России больше не будет заниматься 
организацией деятельности медвытрезвителей. Уточнен пе-
речень тяжелых работ и с вредными или опасными условия-
ми труда. Речь идет о тех, которые не могут выполнять лица 
моложе 18 лет. Из него исключены работы в медицинских 
вытрезвителях. 

 Дело в том, что последние ликвидируются. 
 Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.

Постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. N 
480 «Об изменении и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с передачей полномочий по осуществлению отдель-
ных видов государственного контроля таможенным орга-
нам Российской Федерации»

Транспортный, ветеринарный и фитосанитарный кон-
троль на границе будут проводить таможенники. 

 Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 394-
ФЗ таможенным органам передаются полномочия по осу-
ществлению в пунктах пропуска транспортного контроля. 
Также они проверяют документы на импортируемые това-
ры в рамках карантинного фитосанитарного, ветеринарно-
го и санитарно-карантинного контроля. Они вправе при-
нимать решения о пропуске транспортных средств, ввозе 
продукции в Россию (немедленном вывозе) либо направ-
лении в специально оборудованные контрольные пункты 
для досмотра должностными лицами Роспотребнадзора и 
Россельхознадзора. Транспортный контроль производится 
во всех пунктах пропуска, остальные виды - в специализи-
рованных. В связи с этим внесены соответствующие кор-
рективы в ряд правительственных актов. Так, нормативно-
правовое регулирование в сфере проведения транспортно-
го контроля в пунктах пропуска возложено на Минтранс 
России. Таможенные органы при выпуске автотранспорта 
с российской территории проверяют уплату иностранны-
ми перевозчиками сбора за использование отечественных 
автодорог. Животные, лекарства для них, продукты жи-
вотноводства, корма, кормовые добавки и подкарантинная 

продукция ввозятся в Россию через пункты пропуска, где 
ветеринарный и карантинный фитосанитарный контроль 
осуществляют подразделения соответствующих либо тамо-
женных органов. 

Утратили силу прежние правила представления тамо-
женным органам в пунктах пропуска через госграницу до-
кументов, необходимых для проведения иных видов кон-
троля, помимо таможенного. 

 Постановление вступает в силу со дня введения в дей-
ствие указанного закона.

Постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. N 
485 «Об утверждении Положения о государственной систе-
ме мониторинга наркоситуации в Российской Федерации»

Контролировать наркоситуацию будут не только на фе-
деральном, но и на региональном уровнях. 

 Регламентирован порядок проведения мониторинга 
наркоситуации в России. Он включает наблюдение за поло-
жением дел в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, 
противодействия их незаконному распространению. Также 
контролируется ситуация в области профилактики немеди-
цинского потребления наркотиков, лечения и медико-соци-
альной реабилитации больных наркоманией. Мониторинг 
проводится Государственным антинаркотическим комите-
том; федеральными органами исполнительной власти, чьи 
руководители входят в его состав, и их территориальными 
органами. Также его осуществляют региональные антинар-
котические комиссии, органы исполнительной власти субъ-
ектов Федерации с участием местного самоуправления, об-
щественных объединений и иных организаций. Мониторинг 
проводится для определения состояния наркоситуации в 
стране и масштабов незаконного распространения и потре-
бления наркотиков. Выявляются связанные с этим угрозы 
национальной безопасности. Оценивается эффективность 
проводимой антинаркотической политики. Для монито-
ринга используются официальная статистика, информаци-
онно-аналитические материалы органов власти, данные на-
учных и социологических исследований в этой сфере, све-
дения международных организаций и компетентных орга-
нов иностранных государств. Также используется единый 
банк данных по вопросам оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. Внесены соответ-
ствующие коррективы в порядок его ведения. Он формиру-
ется не только на федеральном, но и на региональном уров-
нях. Расширен перечень включаемой в банк информации. В 
частности, в него вносятся сведения о профилактике неме-
дицинского потребления наркотиков, лечении и медико-со-
циальной реабилитации больных наркоманией. 

 Результаты мониторинга рассматриваются на заседани-
ях Государственного антинаркотического комитета и реги-
ональных антинаркотических комиссий.

Постановление Правительства РФ от 22 июня 2011 г. 
N 494 «Об утверждении ставок вывозных таможенных по-
шлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, 
выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории 
Российской Федерации и территории государств - участни-
ков соглашений о Таможенном союзе»

С 1 июля понижаются экспортные пошлины на нефть и 
товары, выработанные из нее. 

 Скорректированы ставки вывозных таможенных по-
шлин на сырую нефть и отдельные выработанные из нее ка-
тегории товаров, вывозимые за пределы территории России 
и государств-участников соглашений о ТС. Ставка в от-
ношении нефти понижается с 462,1 до 445,1 долл. США 
за т. Вывоз легких и средних дистиллятов, газойлей, бен-
зола, толуола и ксилолов дешевеет до 298,2 долл. США за 
т. Пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, 
прочие сжиженные газы при вывозе облагаются пошлиной 
по ставке 172,9 долл. США за т (ранее - 189,8 долл. США 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 07.07.11 г.8

за т). Экспорт жидких топлив, масел, отработанных нефте-
продуктов, нефтяного вазелина; минеральных восков и ана-
логичных продуктов (кроме сырых и прочих); нефтяных 
кокса и битума, прочих остатков от переработки нефти или 
нефтепродуктов из битуминозных пород (кроме нефтяного 
кальцинированного кокса) облагается по ставке 207,8 долл. 
США за т (прежняя - 215,8 долл. США за т). В отношении 
указанных исключений действует нулевая ставка пошлины. 
Ставка на нефть плотностью при 20°С от 694,7 до 887,6 кг/
куб. м и с содержанием серы от 0,04 до 1,5 мас.% уменьша-
ется с 217,5 до 205,8 долл. США за т. Исключение - нефть 
с Ванкорского, Верхнечонского и Талаканского нефтегазо-
конденсатных месторождений. 

 Постановление вступает в силу с 1 июля 2011 г.

Постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. N 
481 «Об установлении должностных окладов сотрудников 
Следственного комитета Российской Федерации, в том чис-
ле военных следственных органов Следственного комитета 
Российской Федерации, по штатным должностям которых 
предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий»

Какие должностные оклады у сотрудников Следственного 
комитета РФ?

Установлены должностные оклады сотрудников 
Следственного комитета РФ, в т. ч. его военных следствен-
ных органов, штатные должности которых предусматрива-
ют присвоение специальных (воинских) званий. Они опре-
делены в процентном отношении к должностному окладу 
первого заместителя Председателя СК РФ. В частности, в 
центральном аппарате должностной оклад у руководителя 
главного управления составляет 88%; у старших следова-
теля по особо важным делам и следователя-криминалиста 
— 80%. Для следователя, инспектора, эксперта следствен-
ного отдела СК РФ в городе с численностью населения до 
15 тыс. человек он равняется 53%, а для его руководите-
ля — 68%. Определены должностные оклады сотрудников 
учреждений и организаций СК РФ. Так, в научных и обра-
зовательных учреждения у ректора оклад 90%.

 У следователя Главного военного следственного управ-
ления — 68% от должностного оклада первого заместите-
ля Председателя СК РФ. Скорректировано постановление 
Правительства РФ, установившее размеры должностных 
окладов прокурорских работников органов прокуратуры 
РФ в процентном отношении к должностному окладу пер-
вого заместителя Генерального прокурора РФ. К сотрудни-
кам СК РФ, его управлений и отделов оно не применяется.

 Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 15 января 2011г.

Постановление Правительства РФ от 23 июня 2011 г. N 
497 «О внесении изменений в технический регламент о без-
опасности сетей газораспределения и газопотребления»

Техрегламент о безопасности сетей газораспределения и 
потребления: ужесточены некоторые требования к степени 
огнестойкости.

Скорректирован техрегламент о безопасности сетей га-
зораспределения и потребления. Транзитную прокладку 
наружных газопроводов нельзя проектировать по терри-
ториям складов легковоспламеняющихся и горючих ма-
териалов групп Г1-Г4, а также по стенам и над кровлями 
производственных зданий, выполненных из горючих мате-
риалов групп Г1-Г4, общественных зданий и сооружений. 
Исключение - газопроводы среднего и низкого давления с 
номинальным диаметром не более 100 мм. Уточнено, что их 
прокладку можно проектировать по стенам одного жилого 
здания I-III степеней огнестойкости (ранее - III-V степеней). 
При проектировании технологических устройств необходи-
мо выполнять ряд требований. Одно из них - строительные 
конструкции здания газорегуляторного пункта должны обе-
спечивать этому зданию определенную степень огнестойко-

сти. Установлено, что речь идет о I и II, а не II-V степенях.
Аналогичным образом изменились требования к зданиям 

названных пунктов, а также объектам, к которым они могут 
пристраиваться либо в которые допускается их встраивать.

Постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. N 
475 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2002 г. N 74»

Скорректирован порядок присуждения ученых степеней 
научным и научно-педагогическим работникам.

Определено, что в качестве документов о присужде-
нии ученых степеней и присвоении ученых званий науч-
ным и научно-педагогическим работникам признаются так-
же дипломы и аттестаты, выданные Минобрнауки России. 
Принято новое положение о порядке присуждения ученых 
степеней. Так, ученую степень доктора наук присуждает 
совет по защите диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата (доктора) наук (далее - диссертационный со-
вет). Для этого названное лицо публично защищает диссер-
тацию. Оно должно иметь ученую степень кандидата наук. 
Последнюю присуждает тот же орган по результатам пу-
бличной защиты диссертации соискателем, имеющим выс-
шее профобразование. Как и прежде, диссертационный со-
вет несет ответственность за объективность и обоснован-
ность принимаемых решений. Минобрнауки России выдает 
диплом доктора наук на основании решения диссертацион-
ного совета о присуждении ученой степени и положитель-
ного заключения Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве (далее - комиссия). Диплом кандидата наук 
вручается по решению диссертационного совета. Для по-
лучения ученой степени кандидата наук нужно сдать соот-
ветствующие экзамены. Имеющееся высшее образование 
гражданина может не соответствовать отрасли науки, по 
которой подготовлена диссертация. В этом случае дополни-
тельно проверяют знания по общенаучной применительно 
к данной отрасли дисциплине. Программы таких экзаменов 
утверждает Минобрнауки России. Определены критерии, 
которым должны отвечать диссертации. Регламентирован 
порядок их представления и защиты. Лишить лицо ученой 
степени может Министерство или диссертационный совет. 
Ранее этим занималась комиссия.

Постановление Правительства РФ от 23 июня 2011 г. N 
498 «О некоторых вопросах осуществления частной детек-
тивной (сыскной) и частной охранной деятельности»

Частная детективная (сыскная) и охранная деятельность: 
правила лицензирования.

Утверждены Положение о лицензировании частной 
охранной деятельности, Правила ведения реестра соответ-
ствующих лицензий и предоставления сведений из него. 
Установлены Правила уведомления частной охранной ор-
ганизацией органов внутренних дел о начале и об оконча-
нии оказания охранных услуг, изменении состава учреди-
телей (участников). Закреплен перечень видов техсредств 
охраны, используемых при охране объектов и (или) иму-
щества на объектах с осуществлением работ по их проек-
тированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию. 
Положение устанавливает порядок лицензирования орга-
низаций, специально учрежденных для оказания охран-
ных услуг. Закреплен перечень лицензионных требований 
и условий по каждому их виду. Это защита жизни и здо-
ровья граждан, обеспечение порядка в местах проведения 
массовых мероприятий, консультирование и подготовка 
рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты 
от противоправных посягательств и др.  Реестр ведет под-
разделение органов внутренних дел, уполномоченное ли-
цензировать частную охранную деятельность. Информация 
реестра открыта для ознакомления. Выписки о конкретных 
лицензиатах предоставляются за плату. Срок - не более 3 
дней. Уведомление подается в орган внутренних дел, вы-
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давший лицензию, а также в аналогичный орган по месту 
охраны имущества (расположения объекта охраны). Сроки 
- не менее чем за 12 часов (например, при обеспечении по-
рядка в местах проведения массовых мероприятий) и в те-
чение 5 дней (в частности, при защите жизни и здоровья 
граждан). Также утверждено Положение о лицензировании 
частной детективной (сыскной) деятельности. Оно устанав-
ливает порядок лицензирования ИП-граждан России, для 
которых указанный вид деятельности является основным. 
Закреплен перечень лицензионных требований и условий. 
Он касается 2 случаев. Первый - оказание сыскных услуг. 
По ним у лицензиата должен быть договор с каждым заказ-
чиком. Второй - сбор сведений по уголовным делам по зака-
зу участников процесса. Для данной деятельности лицензи-
ат должен письменно уведомить о заключении соответству-
ющего договора лицо, производящего дознание, следовате-
ля или суд. Срок - сутки с момента подписания.

Постановление Правительства РФ об утверждении 
Положения о лицензировании негосударственной (частной) 
охранной и сыскной деятельности признано утратившим силу.

Постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. N 
492 «О федеральной целевой программе «Русский язык» на 
2011 - 2015 годы»

Что планируется сделать для поддержки русского языка?
Утверждена федеральная целевая программа «Русский 

язык» на 2011-2015 гг.
 Ее цель - поддерживать, сохранять и распространять 

русский язык (в т. ч. среди соотечественников, проживаю-
щих за рубежом). В частности, в рамках программы плани-
руется разработать, апробировать, растиражировать и вне-
дрить (распространить) словари, грамматики, справочники, 
учебники, пособия, информационные материалы по русско-
му языку и литературе. Подготовить аналитические мате-
риалы и рекомендации по развитию культурных и профес-
сиональных связей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом. Провести ряд исследований. Обеспечить пере-
подготовку и повышение квалификации преподавателей. 
Создать координационно-методические центры глобальной 
системы использования специальных дистанционных тех-
нологий в обучении русскому языку. Программа рассчита-
на на 2 этапа. Первый - 2011-2012 гг. Второй - 2013-2015 
гг. Ее реализацию могут прекратить досрочно, если отсут-
ствует финансирование более 40% мероприятий, в случае 
недофинансирования программы более чем на 30%, а так-
же из-за иных факторов, связанных с невозможностью до-
стичь установленные цели и задачи. Общий объем финан-
сирования - 2 526,66 млн руб. В т. ч. за счет федерального 
бюджета - 2 179,1 млн руб. Из региональных бюджетов - 
142,16 млн руб. Внебюджетные источники - 205,4 млн руб. 
Определены важнейшие целевые индикаторы и показатели 
программы, а также ее ожидаемые результаты и показатели 
социально-экономической эффективности. 

За формирование и реализацию программы отвечают 
Минобрнауки России и Россотрудничество. Чтобы эффек-
тивно управлять ею, Министерство создает научно-коорди-
национный совет.

Распоряжения Правительства Российской 
Федерации

Распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2011 г. N 
1021-р

Снижение административных барьеров и повышение 
доступности госуслуг: концепция до 2013 г. 

 Утверждены Концепция снижения административных 
барьеров и повышения доступности муниципальных и го-
суслуг на 2011-2013 гг. и план мероприятий по ее реализа-
ции. В частности, планируется установить единые перечень 
лицензируемых видов деятельности и порядок их лицензи-

рования. Предусматривается переход к электронной форме 
осуществления соответствующих процедур. Лицензии хо-
тят сделать бессрочными. 

 В области аккредитации создадут единый националь-
ный орган. Ему передадут полномочия иных федеральных 
органов исполнительной власти по аккредитации, органов 
по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 
выполняющих работы по подтверждению соответствия. В 
2012 г. планируется завершить работу по регламентации му-
ниципальных и госуслуг (функций). Предусматривается, что 
в целях обеспечения принципа «одного окна» администра-
тивные регламенты должны содержать процедуры, связан-
ные с межведомственным взаимодействием. Планируется 
переход на оптимизацию и регламентацию не отдельных 
услуг, а комплексных сервисов «по жизненным ситуациям» 
(рождение ребенка, приобретение недвижимости, открытие 
бизнеса и др.).  Предусматривается систематическая опти-
мизация наиболее востребованных муниципальных и го-
суслуг. На федеральном уровне к ним относятся регистра-
ция ТС, недвижимости, организаций и ИП, различные виды 
учета (регистрационный, воинский, кадастровый, в налого-
вых органах и внебюджетных фондах), назначение пенсий 
и соцпособий, сдача экзаменов на право управления ТС, 
выдача соответствующих бумаг, а также удостоверяющих 
личность документов и др. По данным услугам увеличат 
количество мест получения, сократят число предоставляе-
мых материалов и сроки оказания. На федеральном уров-
не утвердят перечень услуг, которые должны обязательно 
предоставляться в многофункциональных центрах. По ито-
гам 2013 г. в городах (городских округах) и муниципальных 
районах таких центров должно быть не менее 1 500.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства экономического развития РФ от 
29 апреля 2011 г. N 203 «Об утверждении Порядка осущест-
вления надзора за деятельностью саморегулируемых орга-
низаций оценщиков»

Закреплено, как Росреестр контролирует деятельность 
саморегулируемых организаций оценщиков (далее - СРО).

 Предмет надзора - соблюдение СРО Закона об оце-
ночной деятельности в России, а также других норма-
тивных правовых актов, регулирующих их деятельность. 
Проводятся плановые и внеплановые проверки. Также на-
блюдают за исполнением обязательных требований, анали-
зируют поступающие документы (сведения) и/или разме-
щаемую на официальных сайтах таких организаций инфор-
мацию об их деятельности. Плановый контроль осущест-
вляется в форме выездной проверки, внеплановый - доку-
ментарной (выездной). Проверка не может длиться более 
30 дней. СРО извещают о планируемом контроле заказным 
письмом с уведомлением. Срок - за 3 дня до начала провер-
ки. При документарной проверке СРО направляет сведения 
и документы, относящиеся к предмету контроля, а также за-
прошенные. Срок - в течение 10 дней после получения соот-
ветствующего требования. По результатам проверки может 
быть вынесено предписание об устранении выявленных на-
рушений, направлено в арбитражный суд заявление об ис-
ключении сведений о СРО из Единого госреестра. Кроме 
того, материалы могут быть переданы по подведомственно-
сти, в т. ч. для решения вопроса об их рассмотрении в рам-
ках уголовного судопроизводства.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 
24 мая 2011 г. N 11-23/пз-н «Об утверждении Нормативов 
достаточности собственных средств профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, а также управляющих 
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестицион-
ных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

С 1 июля нормативы собственных средств повысят лишь 
для компаний, управляющих инвестиционными или негосу-
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дарственными пенсионными фондами.
 С 1 июля 2011 г. повышается норматив достаточности 

собственных средств компаний, управляющих инвестици-
онными или негосударственными пенсионными фондами. 
Он составит 80 млн руб. (в настоящее время — 60 млн руб.). 
Аналогичный размер устанавливается для специализирован-
ных депозитариев названных фондов. Запланированное ра-
нее увеличение нормативов для остальных профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг отменяется. При этом 
установленный минимальный размер собственных средств 
клиринговых организаций (80 млн руб.) применяется до 1 
января 2012 г. Для профессиональных участников рынка 
ценных бумаг сохранена возможность уменьшить норматив 
в случае страхования ответственности или по ходатайству 
саморегулируемой организации. Размер снижения и усло-
вия страхования не изменились.

 Приказ вступает в силу с 1 июля 2011 г. Он не распро-
страняется на кредитные организации.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 июня 2011 г. 
Регистрационный № 21073.

Приказ Федеральной таможенной службы от 12 мая 20-
11 г. N 976 «О форме заявления таможенному органу уточ-
ненных сведений о товарах, заявленных в периодической 
таможенной декларации»

По какой форме уточняются сведения о товарах, заяв-
ленных в периодической таможенной декларации?

 Приведены форма корректировки декларации на товары 
(КДТ1) и дополнительный лист к ней (КДТ2), являющие-
ся неотъемлемой частью таможенной декларации. Они при-
меняются для заявления таможенному органу уточненных 
сведений о товарах, обозначенных в периодической тамо-
женной декларации. Если уточняются сведения об 1 това-
ре, то применяется КДТ1, если о 2 и более (заявленных в 
1 декларации) - КДТ1 и КДТ2. Приказ ФТС России, ранее 
определявший форму заявления таможенному органу уточ-
ненных сведений о товарах, обозначенных в периодической 
таможенной декларации (от 13 декабря 2010 г. N 2407), при-
знан утратившим силу.

 Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после его 
официального опубликования.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2011 г. 
Регистрационный № 21063.

Приказ Федеральной таможенной службы от 27 мая 2011 
г. N 1070 «Об утверждении Положения о совершении тамо-
женных операций и проведении таможенного контроля в от-
ношении воздушных судов и перемещаемых ими товаров»

Таможенный контроль воздушных судов и перемещае-
мых ими товаров: новый порядок.

Пересмотрен порядок проведения таможенных опера-
ций и контроля в отношении воздушных судов и переме-
щаемых ими товаров. Это обусловлено принятием нового 
Закона о таможенном регулировании. Перевозчик обязан 
уведомить таможенный орган о прибытии на территорию 
ТС. Для этого он должен представить ряд документов и све-
дений. Приведены их перечни. Это, в частности, генераль-
ная декларация, пассажирская и грузовая ведомости, транс-

портные (перевозочные) документы, а также те, в которых 
содержатся данные о бортовых припасах. При убытии то-
варов дополнительно вручается документ, допускающий их 
вывоз. При уведомлении о прибытии товаров представля-
ются документы, подтверждающие соблюдение запретов и 
ограничений, за исключением мер нетарифного регулирова-
ния. От имени перевозчика документы могут быть поданы 
таможенным представителем либо иными лицами, действу-
ющими по его поручению. Разрешено представлять предва-
рительную информацию о воздушном судне и перевозимых 
товарах до их фактического прибытия на территорию ТС. 
Если в таможенном органе отсутствует информация о лице, 
действующем по поручению перевозчика, таковым являет-
ся командир судна или член экипажа, который наделен со-
ответствующими полномочиями. Товары, запрещенные ко 
ввозу, должны быть немедленно вывезены силами перевоз-
чика либо их собственника. Иное может быть предусмотре-
но законодательством и (или) международными договора-
ми государств-членов ТС. В противном случае товар задер-
живается и помещается на СВХ или в другие места, являю-
щиеся зонами таможенного контроля.

Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после даты 
его официального опубликования. Положения, касающиеся 
электронного представления документов, действуют с 1 ян-
варя 2012 г.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2011 г. 
Регистрационный № 21052.

Приказ МВД РФ от 17 мая 2011 г. N 386 «О внесении 
изменений в Инструкцию о порядке приема, регистра-
ции и разрешения в органах внутренних дел Российской 
Федерации заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях, утвержденную приказом МВД России от 4 
мая 2010 г. N 333»

О решении, принятом по заявлению о преступлении, мо-
гут сообщить и в электронной форме.

Скорректирована Инструкция о порядке приема, реги-
страции и разрешения в ОВД РФ заявлений, сообщений и 
иной информации о происшествиях. Это вызвано приняти-
ем Закона о полиции. Уточнено, что в отделах (отделениях, 
пунктах) полиции, входящих в состав территориальных ор-
ганов МВД России на районном уровне и линейных управ-
лений МВД России на ж/д, водном и воздушном транспор-
те, сообщения о происшествиях могут регистрироваться са-
мостоятельно. Порядок нумерации указанных подразделе-
ний определяется информационным центром вышестояще-
го органа. Отметим, что ранее речь шла об отделах (отделе-
ниях, пунктах) милиции, входящих в состав горрайорганов 
внутренних дел. Как и прежде, заявитель информируется о 
решении по сообщению о происшествии. Установлен срок 
— 24 часа с момента его принятия. Закреплены способы 
уведомления: нарочным под расписку, почтой, факсимиль-
ным или электронным видом связи.

 Способ информирования, а также дата и исходящий но-
мер сопроводительного письма заносятся в книгу учета со-
общений о происшествиях.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2011 г. 
Регистрационный № 21066.
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