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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.07.2011 г. № 1391

Об организации работы по формированию проекта бюджета Нерюнгринского района на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов

В соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, распоряжением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 19 мая 2011 года № 493-р «Об утверж-
дении графика разработки прогноза социально-экономиче-
ского развития на 2012-2016 годы и  государственного бюд-
жета Республики Саха (Якутия) на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов», Положением о бюджетном про-
цессе в Нерюнгринском районе Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить График подготовки и рассмотрения в         

2011 году проекта бюджета Нерюнгринского района на 20-
12 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, документов 
и материалов, разрабатываемых при составлении бюджета 
Нерюнгринского района согласно приложению №1.

2.  Установить, что проект решения Нерюнгринского рай-
онного Совета «О бюджете Нерюнгринского района на 2012 
и на плановый период 2013 и 2014 годов»  представляется 
на бумажных и электронном носителях в Нерюнгринский 
районный Совет в составе следующих документов и мате-
риалов согласно приложению №2. Ответственным исполни-
телям за подготовку материалов и документов представить 
их в Управление Министерства финансов  Республики Саха 
(Якутия) в Нерюнгринском районе до 15 октября 2011 года.

3. Заместителям главы Нерюнгринской районной адми-

нистрации обеспечить контроль за своевременным, каче-
ственным и в полном объеме представлением необходимых 
материалов и документов курируемыми главными распоря-
дителями и прямыми получателями бюджетных средств.

4. Главным распорядителям и прямым получателям 
бюджетных средств руководствоваться настоящим поста-
новлением.

5. В срок до 15 ноября 2011 года направить на рассмо-
трение Нерюнгринского районного Совета разработанный 
проект бюджета Нерюнгринского района на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов для принятия решения 
о проведении публичных слушаний и утверждения  реше-
ния о бюджете Нерюнгринского района на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов по итогам публичных 
слушаний.  

6.Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и на официальном сайте Нерюнгринской районной ад-
министрации.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

Приложение 1
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 13.07. 2011 г. № 1391

ГРАФИК
подготовки и рассмотрения в 2011 году документов и материалов,

разрабатываемых при составлении бюджета Нерюнгринского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов

 

№ 
п/п Материалы и документы Ответственный ис-

полнитель Куда представляется
Срок представле-
ния
(не позднее)

1

Прогнозные показатели, необходи-
мые для формирования проекта бюд-
жета Нерюнгринского района на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 
годов 

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа 

Управление МФ РС(Я) в Не-
рюнгринском районе 21 июля т.г.
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2

Прогноз социально-экономического 
развития Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа 

Управление МФ РС(Я) в Не-
рюнгринском районе 1 октября т.г.

3

Оценка доходов от приватизации за 
2011 год и прогноз доходов от управ-
ления муниципальным имуществом 
Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы.

Комитет земельных и 
имущественных отно-
шений

Управление МФ РС(Я) в Не-
рюнгринском районе 25 июля т.г.

4

Проект Программы приватизации 
муниципального имущества Нерюн-
гринского района на 2012-2014 годы. 

Комитет земельных и 
имущественных отно-
шений

Нерюнгринский районный Со-
вет 15 сентября т.г.

5

Предварительная оценка ожидаемо-
го исполнения за 2011 год и прогноз 
поступлений по уровням бюджетной 
системы на 2012-2016 годы по закре-
пленным источникам доходов мест-
ных бюджетов МО «Нерюнгринский 
район»

Управление МФ РС(Я) 
в Нерюнгринском рай-
оне

01 августа т.г.

6 Прогноз доходов местных бюджетов 
по укрупненной схеме

Управление МФ РС(Я) 
в Нерюнгринском рай-
оне

Департамент по доходам Ми-
нистерства финансов РС(Я) 02 августа т.г.

7 Пояснительная записка по доходам
Управление МФ РС(Я) 
в Нерюнгринском рай-
оне

Департамент по доходам Ми-
нистерства финансов РС(Я) 

02 августа т.г.
 

8

Рассмотрение и согласование с Мини-
стерством финансов РС (Я) расчетов 
и проектируемых показателей по до-
ходам

Управление МФ РС(Я) 
в Нерюнгринском рай-
оне

Департамент по доходам Ми-
нистерства финансов РС(Я) 10 августа т.г.

9

Согласование исходных данных (по-
казателей), необходимых для распре-
деления фондов финансовой помощи 
муниципальным образованиям в соот-
ветствии с Законом Республики Саха 
(Якутия) «О выравнивании бюджет-
ной обеспеченности муниципальных 
образований РС(Я)» 

Управление МФ РС(Я) 
в Нерюнгринском рай-
оне, Управление эко-
номического развития 
и муниципального за-
каза, отраслевые отде-
лы НРА

Департамент межбюджетных 
отношений Министерства фи-
нансов РС(Я)

В сроки, установ-
ленные Министер-
ством финансов 
РС(Я)

10

Согласование исходных данных (по-
казателей), необходимых для распре-
деления финансовой помощи поселе-
ниям Нерюнгринского района из Рай-
онного фонда финансовой поддержки 
поселений в соответствии с Законом 
Республики Саха (Якутия) «О вырав-
нивании бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований РС(Я)» 

Управление МФ РС(Я) 
в Нерюнгринском рай-
оне

Администрации поселений

В течение 10 дней 
после подписания 
акта сверки исхо-
дных данных между 
Министерством фи-
нансов РС(Я) и Не-
рюнгринским райо-
ном

11

Прогноз доходов казенных учрежде-
ний от приносящей доход деятель-
ности на 2012-2014 годы, а также рас-
шифровки расходов, осуществляемых 
за счет этих средств 

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств, руководители 
учреждений - прямых 
получателей бюджет-
ных средств 

Управление МФ РС(Я) в Не-
рюнгринском районе, Управле-
ние экономического развития и 
муниципального заказа

15 сентября т.г.

12

Предоставление проектов муници-
пальных заданий на 2012-2014 годы 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) подведомствен-
ными учреждениями с утвержденны-
ми перечнями муниципальных услуг

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств, руководители 
учреждений- прямых 
получателей бюджет-
ных средств

Управление МФ РС(Я) в Не-
рюнгринском районе, Управле-
ние экономического развития и 
муниципального заказа

13 Предварительные данные об объемах 
погашения муниципального долга

Управление МФ РС(Я) 
в Нерюнгринском рай-
оне

25 августа т.г.
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14
Предложения по реформированию 
бюджетных учреждений

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств, руководители 
учреждений - прямых 
получателей бюджет-
ных средств

Зам. главы по социальной сфе-
ре, управление экономического 
развития и муниципального за-
каза, юридический отдел

26 августа т.г.

15
Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа 

Управление МФ РС(Я) в Не-
рюнгринском районе 01 сентября т.г.

16

Первоначальные расчеты нормати-
вов затрат бюджетных учреждений 
на 2012-2014 годы, исходя из размера 
бюджетных ассигнований, опреде-
ленных на обеспечение деятельности 
в 2011 году

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств, руководители 
учреждений - прямых 
получателей бюджет-
ных средств

Управление МФ РС(Я) в Не-
рюнгринском районе, Управле-
ние экономического развития и 
муниципального заказа

15 сентября т.г.

17

Предложения по определению объ-
емов бюджетных ассигнований на 
реализацию целевых и ведомствен-
ных программ на 2012-2014 годы, 
согласованных с соисполнителями (с 
указанием кода администратора, под-
раздела, целевой статьи, вида расхода 
и КОСГУ)

Главные распоряди-
тели и прямые полу-
чатели бюджетных 
средств
 

Управление экономического 
развития и муниципального за-
каза 

01 сентября т.г.

18

Предоставление согласованных с со-
исполнителями проектов целевых и 
ведомственных программ на 2012-
2014 годы (с указанием кода админи-
стратора, подраздела, целевой статьи, 
вида расхода и КОСГУ)

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа

Управление МФ РС(Я) в Не-
рюнгринском районе 15 сентября т.г.

19

Основные направления бюджетной и 
налоговой политики, характеризую-
щие условия и основные задачи фор-
мирования бюджета Нерюнгринского 
района

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа,
Управление МФ РС(Я) 
в Нерюнгринском рай-
оне

В течение 10 дней 
после получения 
материалов от Ми-
нистерства финан-
сов РС(Я)

20

Доведение основных направлений 
бюджетной политики (включая сце-
нарные условия планирования бюд-
жетных ассигнований)

Управление МФ РС(Я) 
в Нерюнгринском рай-
оне

Главные распорядители и пря-
мые получатели бюджетных 
средств района, администра-
ции поселений  

В течение 10 дней 
после получения 
материалов от Ми-
нистерства финан-
сов РС(Я)

21 Сбор и проверка плановых реестров 
расходных обязательств главных рас-
порядителей и прямых получателей 
бюджетных средств по действующим 
расходным обязательствам на 2012-
2014 годы

Главные распоряди-
тели и прямые полу-
чатели бюджетных 
средств

Управление МФ РС(Я) в Не-
рюнгринском районе

1 сентября –
10 сентября т.г.

22

Уточненные прогнозные объемы до-
таций, субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых поселениям из бюджета 
Нерюнгринского района

Управление МФ РС(Я) 
в Нерюнгринском рай-
оне

Администрации поселений

В течение 10 дней 
после доведения 
объемов межбюд-
жетных трансфер-
тов Министерством 
финансов РС(Я)

23

Расчет фонда заработной платы ра-
ботников с начислениями на 2012-
2014 годы (с учетом повышения и 
индексации) работников бюджетных 
учреждений, финансируемых из мест-
ных бюджетов, в разрезе консолиди-
рованного бюджета МО «Нерюнгрин-
ский район»

Главные распорядите-
ли и прямые получате-
ли бюджетных средств 
района, финансовые 
службы поселений

Управление МФ РС(Я) в Не-
рюнгринском районе 15 сентября т.г.

24

Обоснования бюджетных ассигнова-
ний (по действующим и принимае-
мым расходным обязательствам Не-
рюнгринского района) на 2012-2014 
годы по форме и порядку, установ-
ленному Нерюнгринской районной 
администрацией

Главные распорядите-
ли и прямые получате-
ли бюджетных средств 
района

Управление МФ РС(Я) в Не-
рюнгринском районе 15 сентября т.г.
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25

Свод плановых реестров расходных 
обязательств главных распорядите-
лей бюджетных средств на 2012-2014 
годы

Управление МФ РС(Я) 
в Нерюнгринском рай-
оне

 10-15 сентября т.г.

26

Уточненный прогноз доходов мест-
ных бюджетов в разрезе налогов и 
муниципальных образований на 2012-
2014 годы

Управление МФ РС(Я) 
в Нерюнгринском рай-
оне

20 октября т.г.

27 Уточненный прогноз об объемах по-
гашения муниципального долга

Управление МФ РС(Я) 
в Нерюнгринском рай-
оне

20 октября т.г.

28

Предельные объемы бюджетного фи-
нансирования на 2012-2014 годы с 
указанием основных направлений ис-
пользования средств 

Управление МФ РС(Я) 
в Нерюнгринском рай-
оне

Главные распорядители и пря-
мые получатели бюджетных 
средств 

В течение 10 дней 
после доведения 
Минфином РС(Я) 
объема дотации на 
выравнивание уров-
ня бюджетной обе-
спеченности 

29

Распределение объемов бюджетных 
ассигнований главных распорядите-
лей и прямых получателей средств го-
сударственного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам 
расходов

Главные распоряди-
тели и прямые полу-
чатели  бюджетных 
средств 

Управление МФ РС(Я) в Не-
рюнгринском районе

В течение 10 дней 
после доведения 
Управление МФ 
РС(Я) предельных 
объемов финанси-
рования 

30

Пояснительная записка к проекту ре-
шения Нерюнгринского районного 
Совета «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2012 год и на плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов» в части во-
просов соответствующего субъекта 
бюджетного планирования

Главные распоряди-
тели и прямые полу-
чатели  бюджетных 
средств 

Управление МФ РС(Я) в Не-
рюнгринском районе 20 октября т.г.

31 Прогноз расходов местных бюджетов 
на 2012-2014 годы

Управление МФ РС(Я) 
в Нерюнгринском рай-
оне

25 октября т.г.

32

Пояснительная записка по доходам, 
расходам, источникам финансиро-
вания дефицита бюджета к проекту 
решения Нерюнгринского районного 
Совета «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2012 год и на плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов» 

Управление МФ РС(Я) 
в Нерюнгринском рай-
оне

25 октября т.г.

33

Предложения по признанию утратив-
ших силу, приостановлению действия 
нормативно - правовых актов органов 
местного самоуправления Нерюн-
гринского района, не обеспеченных 
источниками финансирования

Главные распорядите-
ли и прямые получате-
ли бюджетных средств 
района 

Нерюнгринский районный Со-
вет, заместители главы района 
по курирующим направлениям, 
юридический отдел

25 октября т.г.

34

Утвержденный перечень предостав-
ляемых муниципальных услуг, проек-
ты муниципальных заданий на 2012-
2014 годы

Главные распоряди-
тели и прямые полу-
чатели бюджетных 
средств 

Управление МФ РС(Я) в Не-
рюнгринском районе 25 октября т.г.

35
 

Проект Решения Нерюнгринского 
районного Совета «О бюджете Не-
рюнгринского района на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов», 
основные направления бюджетной и 
налоговой политики 

Управление МФ РС(Я) 
в Нерюнгринском рай-
оне

Глава района 07 ноября т.г.

 
Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                                                                        П.В. Ковальчук
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Приложение 2
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 13.07.2011 г. № 1391

 
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,

представляемые одновременно с проектом решения Нерюнгринского районного Совета «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

 

№ Документы и материалы Ответственный исполнитель

1
Основные направления бюджетной и налоговой политики Не-
рюнгринского района и среднесрочный финансовый план на 
2012-2014 годы.

Управление МФ РС(Я) в Нерюнгринском районе

2 Предварительные и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития МО «Нерюнгринский район» за 2011г.

Управление экономического развития и муници-
пального заказа 

3 Прогноз социально-экономического развития МО «Нерюнгрин-
ский район» на 2012-2016 годы

Управление экономического развития и муници-
пального заказа 

4

Прогнозируемые доходы бюджета по группам, подгруппам, ста-
тьям, подстатьям и элементов видов доходов, подвидам доходов, 
группам, статьям и подстатьям кода операций сектора государ-
ственного управления в соответствии с бюджетной классифика-
цией Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов.

Управление МФ РС(Я) в Нерюнгринском районе

5 Прогноз консолидированного бюджета МО «Нерюнгринский 
район» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов Управление МФ РС(Я) в Нерюнгринском районе

6 Пояснительная записка к проекту бюджета Нерюнгринского рай-
она Управление МФ РС(Я) в Нерюнгринском районе

8 Верхний предел муниципального долга на конец 2011, 2012, 2013, 
2014 годов Управление МФ РС(Я) в Нерюнгринском районе

9 Проект программы муниципальных внутренних заимствований 
на 2012-2014 годы Управление МФ РС(Я) в Нерюнгринском районе

10 Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2011 год Управление МФ РС(Я) в Нерюнгринском районе

11 Прогнозный план приватизации муниципальных предприятий на 
2012-2014 годы.

Комитет земельных и имущественных отноше-
ний

12 Проект структуры муниципального долга на 2012-2014 годы Управление МФ РС(Я) в Нерюнгринском районе
 

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                                                                        П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.07.2011 г. № 1397

О внесении изменений и дополнений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.08.2009г.  № 
446 «Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции»

В целях организации деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район»  по предупреждению включения 
в проекты нормативных правовых актов положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции, вы-
явлению и устранению таких положений, руководствуясь п.2 
ст.6 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О про-
тиводействии коррупции»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010г № 96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов», приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 31 марта 
2009 г. № 92 «Об аккредитации юридических и физических 
лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных 
на проведение экспертизы проектов нормативно правовых 
актов и иных документов на коррупциогенность», уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринская районная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 07.08.2009г. № 446 «Об утверждении 
Правил проведения экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов и иных документов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для прояв-
ления коррупции» следующие изменения:

1.1. В Преамбуле постановления Нерюнгринской район-
ной администрации от 07.08.2009г. № 446 «Об утверждении 
Правил проведения экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов и иных документов в целях выявления в них по-
ложений, способствующих созданию условий для проявле-
ния коррупции» постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2009 г. № 196 «Об утверждении мето-
дики проведения экспертизы проектов нормативных право-
вых актов и иных документов в целях выявления в них по-
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ложений, способствующих созданию условий для проявле-
ния коррупции» изменить на постановление Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010г № 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов».

1.2. п.3 раздела II Правил проведения экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов и иных документов в 
целях выявления в них положений, способствующих созда-
нию условий для проявления коррупции (далее - Правил) 
изложить в следующей редакции: «Независимая антикор-
рупционная экспертиза проводится юридическими лицами 
и физическими лицами, аккредитованными Министерством 
юстиции Российской Федерации в качестве независимых 
экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в 
соответствии с методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010г.  
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

1.3.  п.7 раздела II Правил изложить в следующей редак-
ции: «Для проведения независимой экспертизы на корруп-
циогенность орган местного самоуправления - разработчик 
проекта нормативного правового акта в течение рабочего 
дня, соответствующего дню направления указанного про-

екта на согласование, размещает этот проект на своем офи-
циальном сайте в сети Интернет с указанием дат начала и 
окончания приема заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы».

1.4. В п.8 раздела II Правил «утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 196» 
заменить на «утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010г № 96».

1.5. п.10 раздела III Правил изложить в следующей ре-
дакции «Результаты экспертизы на коррупциогенность, 
проводимой комиссией по противодействию корруп-
ции в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он», отражаются в заключении по форме, утверждаемой 
Министерством юстиции Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования в  «Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя комиссии по про-
тиводействию коррупции в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» Д.К. Дьячковского.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 15.07.2011 г. №1437

О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

На основании указа Президента Республики Саха 
(Якутия) от 14.07.2011 г. №821 «О введении режима чрез-
вычайной ситуации регионального характера в лесах воз-
никшей вследствие лесных пожаров на территории му-
ниципальных образований Республики Саха (Якутия)», в 
связи с одновременным возникновением нескольких лес-
ных пожаров на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» с 16.07.2011 года режим чрезвы-
чайной ситуации в лесах.

2. Со дня вступления в силу постановления о введении 
режима чрезвычайной ситуации в лесах запретить:

2.1. Выход населения в лес без служебной необходимости.
2.2. В лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, на 

территориях садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений, а также на территориях, при-
легающих к жилым домам, иным постройкам:

- разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и 
бытовых отходов;

- проведение пожароопасных работ, топку печей, кухон-
ных очагов, использование мангалов  и котельных устано-
вок, работающих на твердом топливе.

3. Рекомендовать:
3.1. Главам поселений Нерюнгринского района:
- организовать выполнение мероприятий, исключающих 

возможность перехода огня при лесных пожарах на здания 

и сооружения в населенных пунктах, расположенных в лес-
ных массивах или непосредственной близости от них;

- установить порядок оповещения населения о возник-
ших пожарах и угрозе их распространения.

3.2. Начальнику ОВД по Нерюнгринскому району 
Левину Ю.Н., начальнику ОНД по Нерюнгринскому району 
Токайскому Д.И., лесничему ГУ «Нерюнгринское лесниче-
ство» Шпаковой Е.И. организовать патрулирование лесных 
массивов, прилегающих к населенных пунктам, с целью не-
допущения разведения костров.

4. Лесопользователям запретить проведение огневых работ, 
усилить контроль за соблюдением пожарной безопасности.

5. Руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений, включенным в оперативный план привлечения для 
тушения лесных пожаров, принять меры для выделения лю-
дей и техники вне утвержденного графика по запросу ГУ 
«Якутская база авиационной охраны лесов».

6. Рекомендовать руководителям средств массовой ин-
формации оказывать содействие заинтересованным органам 
в размещении информационных материалов, касающихся 
ситуации с лесными пожарами на безвозмездной основе.

7. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации Дьячковского Д.К.

И.о. главы района                                                    Г.И. Ленц
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

«Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 ст.31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ информирует о предстоящем предоставлении земельных участков:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земель-
ного участка 

Цель использования зе-
мельного участка Данные о застройщике

1.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Чульман, в районе здания 
магазина № 69А
по ул. Советская

56 м2 Торговый павильон «Куры 
– гриль»

ИП Сабиров Сайипжон Га-
пиржонович

3.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, с западной сто-
роны ГЭКа НГРЭС - 2

52 м2 Строительство индивидуаль-
ного гаража Ехнич Виктор Дмитриевич

4.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, с западной сто-
роны ГЭКа НГРЭС - 2

52 м2 Строительство индивидуаль-
ного гаража Бачилов Денис Юрьевич

5.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, с западной сто-
роны ГЭКа НГРЭС - 2

52 м2 Строительство индивидуаль-
ного гаража Предайко Сергей Иванович

6.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, с западной сто-
роны ГЭКа НГРЭС - 2

52 м2 Строительство индивидуаль-
ного гаража

Хижак Александр Владими-
рович

7.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, с западной сто-
роны ГЭКа НГРЭС - 2

52 м2 Строительство индивидуаль-
ного гаража Правин Кирилл Олегович

8.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, в районе примы-
кания продолжения пр. Мира к 
объездной автодороге

1800 м2
Строительство шиномонтаж-
ной мастерской и токарного 
цеха

ИП Хисматуллин Радик Ри-
натович

9.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, от профилакто-
рия «Горизонт» до домиков 
выходного дня

1000 пм Строительство волоконно 
– оптической линии связи ОАО ХК «Якутуголь»

10.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
с. Иенгра, ул. Сосновая

1600 м2 Строительство индивидуаль-
ного жилого дома

Сологон Валентина Никола-
евна

11.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, в районе ГЭКа 
«Электротоп»

3000 м2
Строительство гаража на 3 
грузовых автомобиля и от-
крытая автостоянка

ИП Борейко Александр Вла-
димирович

12.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы на-
родов, в районе торгового цен-
тра «Парадиз»

700 м2 Открытая автостоянка ООО «Аракс»

13.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Серебряный Бор, между 
производственной базой ООО 
«Технезис» и баками накопи-
телями холодной воды

10 000 м2 Строительство автозаправоч-
ного комплекса

Общество с ограниченной 
ответственностью «Электро-
ТехГарант»

14.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Беркакит, ул. Мусы Джали-
ля, в районе жилого дома № 9

630 м2 Строительство магазина про-
довольственных товаров ООО «Аттракцион»

15

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы на-
родов, в районе универсама 
«Якутия»

700 м2 Открытая автостоянка ООО «Универсам «Якутия»

Возможно изменение площади земельного участка (+(-)10%).
Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются по адресу: 

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

Срок приема обращений до «21» августа 2011года.
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральные законы 

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 171-ФЗ «О при-
знании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации»

ЦБР не будет запрещать банкам работать с физлицами в 
случае снижения доходности.

Скорректирован Закон о страховании вкладов физлиц. 
Банки, состоящие на учете в системе страхования вкладов, 
должны отвечать требованиям к участию в ней. Один из 
критериев несоответствия - финансовая устойчивость кре-
дитной организации признана ЦБР недостаточной. Такое 
решение принимается, в частности, когда банк на 2 отчет-
ные квартальные даты подряд имеет оценку «неудовлетво-
рительно» по группе показателей оценки доходности (рен-
табельности активов и капитала, структуры доходов и рас-
ходов, доходности отдельных видов операций и в целом). В 
таком случае ЦБР обязан запретить кредитной организации 
привлекать средства во вклады и открывать счета физлиц. 
Положение об указанном основании для принятия решения 
о недостаточности финансовой устойчивости исключено. 
Ранее его применение было приостановлено до 1 июля 2011 
г. Поправки связаны с тем, что снижение доходности банка 
не обязательно создает угрозу законным интересам креди-
торов и вкладчиков.

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

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 172-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о правилах доступа к услугам субъ-
ектов естественных монополий в сфере транспортировки 
газа по газотранспортным системам, включая основы цено-
образования и тарифной политики»

Страны ТС: определены правила доступа к услугам есте-
ственных монополистов в сфере транспортировки газа по 
газотранспортным системам.

Ратифицировано Соглашение о правилах доступа к услу-
гам субъектов естественных монополий в сфере транспор-
тировки газа по газотранспортным системам, включая осно-
вы ценообразования и тарифной политики. Соглашение 
подписано в Москве 9 декабря 2010 г. в соответствии с 

Планом действий по формированию единого экономическо-
го пространства (ЕЭП) Белоруссии, Казахстана и России. 
Соглашение предусматривает комплекс мероприятий, реа-
лизация которых в установленные сроки обуславливает до-
ступ к услугам субъектов естественных монополий в сфе-
ре транспортировки газа по газотранспортным системам. 
Указанные страны будут допускать хозяйствующих субъ-
ектов других государств-сторон к газотранспортным систе-
мам для транспортировки газа, предназначенного для удо-
влетворения своих внутренних потребностей. Это осущест-
вляется в пределах имеющихся технических возможностей, 
свободных мощностей газотранспортных систем. Доступ 
предоставляется на равных условиях, включая тарифы, с 
производителями газа, не являющимися собственниками 
газотранспортной системы стороны, по территории которой 
осуществляется транспортировка. При этом объемы, цены и 
тарифы на транспортировку газа, ее условия определяются 
гражданско-правовыми договорами между хозяйствующи-
ми субъектами названных государств. Компетентные орга-
ны сторон должны разработать и согласовать индикатив-
ный прогнозный баланс газа стран ЕЭП (производство, по-
требление и поставки для удовлетворения внутренних по-
требностей) сроком на 5 лет. Он уточняется ежегодно до 1 
октября текущего года.

 Соглашением установлен срок перехода на рыночные 
(равнодоходные) цены на газ на территориях государств-
участников ЕЭП - не позднее 1 января 2015 г.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 173-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о регулировании доступа к услугам 
железнодорожного транспорта, включая основы тарифной 
политики»

ЕЭП: урегулирован доступ к услугам ж/д транспорта, 
включая основы тарифной политики.

Ратифицировано Соглашение о регулировании доступа 
к услугам ж/д транспорта, включая основы тарифной поли-
тики. Соглашение относится к пакету международных до-
говоров Единого экономического пространства Белоруссии, 
Казахстана и России (ЕЭП) второго уровня. Оно направле-
но на определение условий работы ж/д транспорта в рамках 
ЕЭП с учетом отраслевой специфики, а также положений 
его соглашений первого уровня, касающихся общеэкономи-

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования земель-
ного участка Данные о застройщике

1.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, п. Пионерный, в 
районе блока ремонтных це-
хов по ул. Шахтинская, 4

3300 м2
Открытая стоянка для боль-
шегрузных машин и прице-
пов

ИП Бусыгин Александр Ива-
нович

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Серебряный Бор, в районе 
базы малой механизации

1300 м2 Площадка для хранения авто-
мобилей

ИП Озерова Елена Викто-
ровна

Возможно изменение площади земельного участка (+(-)10%).
Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются по адресу: 

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

Срок приема обращений до «4» августа 2011года.

И.о. начальника управления архитектуры    
и градостроительства                                           Н.Н. Нестеренко
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ческих вопросов. Установлено, что с 1 января 2013 г. при 
перевозках грузов внутри ЕЭП, а также на его территорию 
или с нее применяются внутренние тарифы каждого госу-
дарства. К указанной дате стороны должны унифицировать 
тарифы по видам сообщения (кроме транзита). Цель - обе-
спечить равные тарифные условия для всех товаропроиз-
водителей в ЕЭП. Кроме того, в соглашении закрепляют-
ся общие принципы тарифообразования. Так, в качестве 
основного обозначен метод экономически обоснованных 
затрат.  С 2013 г. предусматривается возможность установ-
ления сторонами предельно максимальных и минимальных 
тарифов на ж/д перевозки грузов. Контроль за изменени-
ем уровня тарифов внутри ценового коридора возложен на 
Комиссию ТС. Кроме того, с 1 января 2013 г. отменяется 
ныне действующая система установления исключительных 
тарифов. Однако по согласованию с Комиссией ТС стороны 
смогут их определять для отдельных направлений перевоз-
ок конкретных грузов. Условие - невозможно предоставить 
товаропроизводителям поддержку в иной форме. 

В соглашении также закреплены обязательства сторон 
по предоставлению с 1 января 2015 г. равного доступа к ин-
фраструктуре для перевозчиков государств ЕЭП.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 174-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения об обеспечении доступа к услугам 
естественных монополий в сфере электроэнергетики, вклю-
чая основы ценообразования и тарифной политики»

Страны Единого экономического пространства приме-
няют единую методологию межгосударственной передачи 
электрической энергии. Ратифицировано Соглашение об 
обеспечении доступа к услугам естественных монополий в 
сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования 
и тарифной политики. Оно подписано в Санкт-Петербурге 
19 ноября 2010 г. Соглашение определяет принципы вза-
имодействия сторон при межгосударственной передаче 
электрической энергии (мощности). Стороны в пределах 
техвозможности обеспечивают беспрепятственный доступ 
к названным услугам. Условие - последние должны пре-
имущественно использоваться для обеспечения внутрен-
них потребностей государств-участников. Транзит электро-
энергии осуществляется в соответствии с заключенными 
договорами. При этом обеспечивается внутренний баланс 
национальной энергосистемы независимо от происхожде-
ния электроэнергии, места назначения или ее владельца. 
Создаются равные условия предоставления услуг субъек-
тов естественных монополий в сфере электроэнергетики, 
если это не противоречит национальному законодательству 
страны.

 Государства-участники Единого экономического про-
странства применяют единую методологию межгосудар-
ственной передачи электрической энергии (мощности).

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 176-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о государственных (муниципаль-
ных) закупках»

До 2014 г. Россия, Беларусь и Казахстан должны вве-
сти национальный режим применительно к госзакупкам. 
Ратифицировано Соглашение о государственных (муни-
ципальных) закупках. Оно подписано в Москве 9 декабря 
2010 г. Сторонами выступают Правительства Беларуси, 
Казахстана и России. Соглашение не распространяется на 
закупки, сведения о которых составляют гостайну. Оно 
определяет основные требования к законодательству и за-
купкам. В частности, товарам (работам, услугам), происхо-
дящим из государств сторон, должен предоставляться на-
циональный режим (т. е. не менее благоприятные условия, 
чем для отечественных). В исключительных случаях мож-
но в одностороннем порядке устанавливать изъятия из не-
го на срок не более 2 лет. Перечислены способы закупок. 
Это открытый конкурс. Запрос ценовых предложений (ко-

тировок). Открытый аукцион. Биржевые торги. Закупки из 
одного источника, либо у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика), либо с применением особенностей 
конкретной закупки на основании правительственного акта. 
Приведен минимальный перечень товаров (работ, услуг), 
закупаемых на электронных аукционах. Соглашение реали-
зуется поэтапно. Первый - до 1 января 2012 г. (для России 
и Беларуси). К этому времени необходимо привести наци-
ональное законодательство в соответствие с соглашением, 
внедрить информационные системы для закупок в элек-
тронной форме, ввести национальный режим для этих двух 
стран. Второй этап - до 1 июля 2012 г. (для Казахстана). 
Третий - до 1 января 2014 г. (национальный режим вводит-
ся для всех трех государств).

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 177-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о единых правилах государствен-
ной поддержки сельского хозяйства»

Меры господдержки с/х не должны существенно влиять 
на взаимную торговлю между Белоруссией, Казахстаном 
и Россией. Ратифицировано Соглашение о единых прави-
лах поддержки сельского хозяйства. Оно было подписано в 
Москве 9 декабря 2010 г. главами Белоруссии, Казахстана 
и России. Меры господдержки классифицированы по сте-
пени их влияния на взаимную торговлю. Запрещенные ме-
ры - экспортные и импортозамещающие субсидии; разре-
шенные и ограниченные - не оказывающие искажающего 
воздействия на торговлю и влияющие на нее соответствен-
но. Ограниченные меры господдержки не должны превы-
шать разрешенный объем в 10% от валовой стоимости про-
изведенной сельскохозяйственной продукции. Установлена 
процедура контроля объемов господдержки в форме пред-
варительных нотификаций и уведомлений по итогам испол-
нения бюджета. Соглашение содержит положения об от-
ветственности сторон за нарушение правил предоставления 
поддержки. Так, прекращается предоставление субсидии, в 
результате которой соглашение было нарушено. Кроме того, 
предусматривается выплата компенсации. Если она не была 
произведена в согласованные сроки, заинтересованная сто-
рона вправе ввести компенсационную меру в соответствии 
со своим национальным законодательством. Сторона-истец 
вправе выбрать процедуру разрешения споров. Она может 
обратиться в Суд Евразийского экономического сообще-
ства или инициировать создание Согласительной комиссии 
(арбитраж ad hoc).

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 178-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о сотрудничестве по противодей-
ствию нелегальной трудовой миграции из третьих»

Нелегальная трудовая миграция из третьих стран: 
Таможенный союз против!  Ратифицировано межправи-
тельственное Соглашение Белоруссии, Казахстана, России 
о сотрудничестве по противодействию нелегальной тру-
довой миграции из третьих государств. Оно заключено 19 
ноября 2010 г. в Санкт-Петербурге. Цель - создать право-
вую основу для противодействия незаконной трудовой ми-
грации названных лиц на территориях упомянутых стран. 
Обеспечить соблюдение прав и законных интересов своих 
граждан. Регулировать взаимоотношения сторон при осу-
ществлении согласованных мер в отношении таких неле-
галов. Речь идет и о лицах, содействующих нелегальной 
трудовой миграции и (или) занимающихся ею. Определены 
основные направления сотрудничества. Это обмен стати-
стической, научно-методической и иной информацией и 
опытом в указанной сфере. Также проводятся стажировки, 
семинары и учебные курсы.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 179-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о единых принципах регулирова-
ния в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной соб-
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ственности»
Ратифицировано Соглашение о единых принципах регу-

лирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности. Оно подписано Россией, Белоруссией и 
Казахстаном в рамках формирования Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП). Соглашение устанавливает сле-
дующее. Стороны, которые до подписания соглашения не 
являлись участниками Сингапурского договора о законах 
по товарным знакам 2007 г. и Международной конвенции 
об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм 
и вещательных организаций (Римская конвенция 1961 г.), 
должны ими стать. До вступления соглашения в силу (при 
выполнении всех необходимых процедур - 1 января 2012 г.) 
должны быть заключены 2 допдоговора: о единой системе 
охраны и реализации авторских и смежных прав и о единых 
механизмах регистрации и охраны товарных знаков и наи-
менований мест происхождения товаров (географических 
указаний). Также нужно подписать соглашение о коорди-
нации действий по защите прав на результаты интеллекту-
альной деятельности. Определены международные акты, 
указанные в которых сроки охраны объектов интеллекту-
альной собственности являются для сторон минимальными. 
Закреплен принцип исчерпания исключительных прав на 
товарный знак. В соответствии с ним использование знака 
в отношении товаров, которые были правомерно введены в 
гражданский оборот на территории государств сторон не-
посредственно правообладателем или другими лицами с его 
согласия, нарушением исключительного права не является. 

 Предусмотрено создание Координационного совета 
ЕЭП по интеллектуальной собственности.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 180-ФЗ «О ра-
тификации Протокола о порядке предоставления органу, 
проводящему расследования, сведений, содержащих в том 
числе конфиденциальную информацию, для целей рассле-
дований, предшествующих введению специальных защит-
ных, антидемпинговых и компенсационных мер по отноше-
нию к третьим странам»

Протокол о предоставлении данных для расследований 
перед введением специальных защитных, антидемпинго-
вых и компенсационных мер прошел ратификацию.

 Он подписан Россией, Белоруссией и Казахстаном 19 
ноября 2010 г. Протокол дает указанному органу право на-
правлять запросы в органы госвласти (управления), в т. ч. 
территориальные (местные), участников ТС, уполномочен-
ные в области таможенного дела, статистики, налогообло-
жения, регистрации юрлиц и в других сферах. Также их 
можно посылать в торговые и диппредставительства сторон 
в третьих странах и в уполномоченные органы, определен-
ные решением Комиссии Союза.

 По общему правилу сведения предоставляются бесплат-
но в течение 30 дней.

 Отметим, что протокол временно применялся с даты 
подписания.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 181-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о торговле услугами и инвестициях 
в государствах - участниках Единого экономического про-
странства»

Оно предусматривает предоставление национального 
режима в секторах услуг, а также в отношении учреждения 
и деятельности. При этом стороны сохраняют за собой пра-
во продолжать применять изъятия из данного режима. По 
аналогии с национальным режимом соглашение предостав-
ляет режим наибольшего благоприятствования. В отноше-
нии отдельных мер стороны сохраняют некоторые изъятия. 
Запрещено применять инвестиционные меры, связанные с 
торговлей, в качестве условия для учреждения и деятель-
ности, а также количественные ограничения в отношении 
последних и торговли услугами. Стороны стремятся к уни-

фикации своего законодательства в сфере регулирования 
торговли услугами, а также учреждения и деятельности. 
Имеется в виду завершение формирования единого рынка 
услуг и капиталов. При этом соглашением определяются 
особенности гармонизации национальных законодательств 
в секторе финансовых услуг. Не реже двух раз в год про-
водятся переговоры, чтобы согласовать приоритетные сфе-
ры регулирования и секторы экономики. Закреплены обя-
зательства сторон по обеспечению транспарентности, сво-
евременной публикации нормативных правовых актов, за-
трагиваемых соглашением. Отменены действующие и за-
прещены новые ограничения в отношении переводов и 
платежей по текущим и капитальным операциям в связи с 
учреждением и деятельностью организаций, а также с тор-
говлей услугами. Исключения определяются соглашением.  
Каждая сторона предоставляет на своей территории в отно-
шении участия в приватизации лицам другой стороны ре-
жим не менее благоприятный, чем собственным субъектам.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 182-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о согласованной макроэкономиче-
ской политике»

Россия ратифицировала Соглашение о согласованной 
макроэкономической политике. Оно предусматривает обе-
спечение макроэкономической стабильности и развития 
экономики Белоруссии, Казахстана и России для углубления 
интеграции в рамках единого экономического пространства 
(ЕЭП). Согласуются параметры основных макроэкономиче-
ских показателей стран, разрабатываются общие принципы 
и ориентиры для прогнозирования социально-экономиче-
ского развития, определяются ключевые сценарные пара-
метры с целью прогнозирования. Названные страны согла-
совывают на 3 года интервальные количественные значения 
цены на нефть марки Brent; темпов развития мировой эко-
номики; курса национальных валют сторон к доллару США 
и евро. Эти показатели применяются при разработке офи-
циальных прогнозов социально-экономического развития. 
При этом Центральные (национальные) банки стран вправе 
проводить денежно-кредитную и курсовую политику неза-
висимо от согласованных интервальных значений макроэ-
кономических показателей.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 183-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о единых принципах и правилах 
регулирования деятельности субъектов естественных моно-
полий»

Деятельность естественных монополистов России, 
Беларуси и Казахстана регулируется на основе единых 
принципов и правил. Ратифицировано Соглашение о еди-
ных принципах и правилах, в соответствии с которыми ре-
гулируется деятельность субъектов естественных моно-
полий. Оно подписано в Москве 9 декабря 2010 г. в рам-
ках формирования единого экономического пространства 
России, Беларуси и Казахстана. Соглашение определяет 
общие принципы, виды и методы регулирования указан-
ной деятельности. Закрепляет функции уполномоченных 
органов сторон. Услуги субъектов естественных монопо-
лий должны предоставляться потребителям другого госу-
дарства на условиях не менее благоприятных, чем своим 
внутренним. Стороны устанавливают в национальном за-
конодательстве правила регулирования, обеспечивающие 
такой доступ. Перечислены сферы естественных монопо-
лий. В определенных случаях они могут быть расширены 
в государствах сторон в соответствии с национальным за-
конодательством, а в некоторых - по решению Комиссии 
Таможенного союза.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 184-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о согласованных принципах валют-
ной политики»
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Соглашение о согласованных принципах валютной по-
литики России, Белоруссии и Казахстана прошло ратифика-
цию. Оно подписано Россией, Белоруссией и Казахстаном 
9 декабря 2010 г. Соглашение устанавливает следующее. 
Предусмотрены поэтапная гармонизация и сближение под-
ходов к формированию и проведению валютной политики 
(координация политики обменного курса национальных ва-
лют, обеспечение их конвертируемости по текущим и ка-
питальным статьям платежного баланса, прямых взаимных 
котировок и др.). Стороны обязались определить перечень 
валютных операций между своими резидентами, в отно-
шении которых не применяются валютные ограничения. 
Предусмотрено свободное перемещение резидентами и не-
резидентами наличных денежных средств и ценных бумаг в 
документарной форме в пределах единой таможенной тер-
ритории ТС.

 Отметим, что соглашение вступает в силу по истечении 
30 дней с даты получения депозитарием последнего пись-
менного уведомления о выполнении сторонами необходи-
мых внутригосударственных процедур.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 185-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о единых принципах и правилах 
конкуренции»

Страны ТС установили единые принципы и правила 
конкуренции. Ратифицировано Соглашение о единых прин-
ципах и правилах конкуренции. Оно подписано в Москве 9 
декабря 2010 г. Соглашение устанавливает единые принци-
пы конкуренции, в соответствие с которыми его участни-
ки должны привести свое национальное законодательство. 
Запрещается злоупотреблять доминирующим положением, 
заключать антиконкурентные соглашения, вести недобро-
совестную конкуренцию на территории ТС.

 За нарушение правил конкуренции взимаются штрафы. 
Так, за необоснованную конкуренцию на должностных лиц 
налагается штраф в размере от 12 до 20 тыс. руб., на юр-
лиц - от 100 до 500 тыс. руб. Эти средства перечисляют-
ся в бюджет той стороны, где зарегистрирован нарушитель. 
Комиссия ТС контролирует соблюдение названных правил 
в части, касающейся нарушений, имеющих трансгранич-
ный характер.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 186-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о правовом статусе трудящихся-
мигрантов и членов их семей»

Трудящимся-мигрантам из Беларуси и Казахстана пре-
доставляются некоторые преференции. Ратифицировано 
Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и 
членов их семей. Оно подписано в Санкт-Петербурге 19 но-
ября 2010 г. Сторонами выступают Правительства России, 
Беларуси и Казахстана. Соглашение определяет права и обя-
занности указанных мигрантов и членов их семей, порядок 
ведения ими трудовой деятельности. Оно закрепляет соци-
альные гарантии для данных лиц. В частности, предусмо-
трено следующее. Таким мигрантам не требуется получать 
разрешение на трудовую деятельность. Они привлекают-
ся работодателем без учета ограничений по защите нацио-
нального рынка труда. Данные лица и члены их семей осво-
бождаются от регистрации по месту пребывания в течение 
30 суток с даты въезда в государство трудоустройства. Срок 
временного пребывания определяется периодом, в течение 
которого действует трудовой договор. Если последний рас-
торгается досрочно по прошествии 90 суток с даты въезда, 
то мигрант вправе в течение 15 суток заключить новый до-
говор, в том числе с другим работодателем.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 187-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о единых правилах предоставления 
промышленных субсидий»

В Таможенном союзе промышленные субсидии предо-

ставляются по единым правилам. Ратифицировано меж-
правительственное Соглашение Белоруссии, Казахстана, 
России о единых правилах предоставления промышленных 
субсидий. Оно было заключено 9 декабря 2010 г. в Москве. 
Цель - ускорить интеграционные процессы в ТС в рамках 
Единого экономического пространства. Установлены еди-
ные правила предоставления субсидий в отношении произ-
водства, потребления и сбыта товаров.  Все промышленные 
субсидии разделены на 3 группы. К первой относятся сред-
ства, не искажающие торговлю либо делающие это в ни-
чтожном объеме. Их выделение не ограничено.  Ко второй 
группе причислены субсидии, которые потенциально мо-
гут изменить условия торговли (специфические), к третьей 
- наиболее полно искажающие рынок (запрещенные).  Так, 
нельзя предоставлять деньги, если это нанесет ущерб наци-
ональной экономике другого государства.  Стороны ежегод-
но информируют друг друга обо всех субсидиях, планиру-
емых к выделению на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях. Срок - до 1 декабря.  Возникающие споры раз-
решаются путем проведения переговоров и консультаций. 
Срок - в течение 60 календарных дней после официальной 
письменной просьбы об их организации. В противном слу-
чае государство может обратиться в Суд ЕврАзЭС.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 188-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан о тор-
гово-экономическом сотрудничестве в области поставок 
нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан»

Россия ратифицировала Соглашение о торгово-эконо-
мическом сотрудничестве в области поставок нефти и не-
фтепродуктов в Казахстан. В соответствии с соглашением 
во взаимной торговле нефтью и нефтепродуктами не при-
меняются вывозные таможенные пошлины (иные пошли-
ны, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие). 
Соглашение предполагает, что компетентные органы стран 
составляют баланс добычи (производства), потребления, 
поставки, импорта и экспорта нефти, нефтепродуктов на 
территориях государств, в т. ч. объемы поставок нефти из 
России и Казахстана в Беларусь, а также объемы взаим-
ных поставок между странами. С 1 января 2014 г. Россия и 
Казахстан должны создать условия для осуществления вза-
имных поставок нефти между хозяйствующими субъектами 
государств в эквивалентном объеме, которые осуществля-
ются на основе соответствующих договоров между этими 
субъектами. Объемы, направления, а также иные условия 
поставок нефти ежегодно формируются и утверждаются 
компетентными органами государств.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 189-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о порядке организации, управления, 
функционирования и развития общих рынков нефти и не-
фтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации»

Ратифицировано Соглашение о порядке организации, 
управления, функционирования и развития общих рынков 
нефти и нефтепродуктов России, Белоруссии и Казахстана. 
Оно предусматривает следующее. Рынки формируются на 
основе ряда принципов. В частности, стороны не применя-
ют во взаимной торговле количественные ограничения и 
вывозные таможенные пошлины. Также предусматривает-
ся приоритетное обеспечение потребностей стран Единого 
экономического пространства (ЕЭП) в нефти и нефтепро-
дуктах. Необходима унификация норм и стандартов на дан-
ные товары. Она должна быть проведена до 1 июля 2013 
г. Стороны гарантируют возможность долгосрочной транс-
портировки нефти и нефтепродуктов. Также урегулирован 
режим доступа к системам транспортировки, расположен-
ным в странах ЕЭП. Хозяйствующим субъектам, зареги-
стрированным на территориях сторон, он предоставляется 
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на тех же условиях, что и хозяйствующим субъектам го-
сударства, по которому осуществляется транспортировка. 
Предусмотрено, что компетентные органы сторон ежегодно 
до 1 октября согласовывают индикативные балансы добычи 
(производства), потребления, поставки, импорта и экспорта 
нефти, нефтепродуктов стран ЕЭП на следующий год.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 190-ФЗ «Об 
обращении с радиоактивными отходами и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Будет проведена первичная регистрация радиоактив-
ных отходов. Закон регулирует отношения по обращению 
с радиоактивными отходами (РАО). Он не касается отрабо-
тавшего ядерного топлива. К РАО могут относиться и ма-
териалы с повышенным содержанием природных радиону-
клидов, образовавшиеся в процессе деятельности, не свя-
занной с использованием атомной энергии. Речь идет о до-
быче и переработке минерального и органического сырья. 
Создается единая государственная система обращения с 
РАО. Правительство РФ определит национального операто-
ра по обращению с РАО. Это юрлицо-субъект естественной 
монополии в сфере захоронения РАО. Закрепляются требо-
вания, касающиеся захоронения, ввоза и вывоза РАО, об-
ращения с отдельными видами таких отходов. Учреждены 
реестр РАО и кадастр пунктов их хранения. На отходы, удо-
влетворяющие критериям приемлемости для захоронения, 
составляются паспорта. Производители РАО должны опла-
чивать захоронение последних. А организации, которые 
эксплуатируют особо радиационно и ядерно опасные объ-
екты, - осуществлять ежеквартальные отчисления в специ-
альный резерв. Чтобы выявить наличие и определить объ-
ем ранее образовавшихся РАО, проводится их первичная 
регистрация. Определена судьба накопленных РАО и пун-
ктов их хранения. В частности, удаляемые отходы нужно 
извлечь, переработать, кондиционировать и захоронить. На 
Госкорпорацию «Росатом» возлагаются полномочия органа 
государственного управления в области обращения с РАО.

 Федеральный закон вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования, кроме положений, для которых пред-
усмотрен иной срок.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 191-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 13 Федерального закона «О феде-
ральной службе безопасности»

Органам ФСБ России предоставлено право обрабаты-
вать геномную информацию. Расширены права органов 
ФСБ России в части использования геномной информации. 
Они полномочны получать биоматериал и обрабатывать ге-
номную информацию в полном объеме по преступлениям, 
дознание и предварительное следствие по которым отнесе-
ны к их ведению.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 192-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Конкретизированы полномочия региональных и муни-
ципальных органов в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения. Поправки касаются безопасности до-
рожного движения (БДД). В состав законодательства России 
о БДД включаются муниципальные правовые акты. Прежде 
было закреплено, что субъекты Российской Федерации 
вне пределов ее ведения сами решают вопросы обеспече-
ния БДД. Вместо этого установлено следующее. Органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
отвечают за обеспечение БДД на автодорогах региональ-
ного или межмуниципального значения. В частности, вре-
менно ограничивают или прекращают движение транспор-
та. Занимаются предупреждением детского дорожно-транс-

портного травматизма. Участвуют в организации подготов-
ки и переподготовки водителей. Информируют граждан о 
правилах и требованиях в области БДД. Определено, какими 
полномочиями в соответствующей сфере обладают органы 
местного самоуправления поселения, муниципального рай-
она, городского округа. Закреплено, что региональный выс-
ший исполнительный орган участвует в проведении единой 
государственной политики и в области БДД. В перечень во-
просов местного значения поселения, муниципального рай-
она и городского округа включено обеспечение БДД.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 193-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

  Уточнены условия использования участков в грани-
цах полос отвода автодорог для прокладки инженерных 
коммуникаций. Скорректированы условия использования 
земельных участков в границах полос отвода автодорог в 
целях прокладки и переустройства инженерных коммуни-
каций. Закреплено, что договор о прокладке, переносе, пе-
реустройстве инженерных коммуникаций, их эксплуатации 
в границах полос отвода должен содержать технические 
требования и условия, подлежащие обязательному испол-
нению владельцами коммуникаций. Условия переноса или 
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуата-
ции в границах полос отвода в случае реконструкции или 
капремонта автодорог определяются в рамках договора, за-
ключаемого между владельцами дорог и инженерных ком-
муникаций. Существенные условия такого договора будет 
определять федеральный орган власти, уполномоченный 
в сфере дорожного хозяйства. Они согласовываются с фе-
деральными органами власти в области связи и в сфере зе-
мельных отношений. Незаконно возведенные инженерные 
коммуникации обязаны сносить их владельцы. Кроме того, 
дорогу необходимо вернуть в первоначальное состояние. 
Если указанное лицо откажется выполнить работы по лик-
видации инженерных коммуникаций, то это сделает владе-
лец автодороги. Затраты компенсируются за счет виновных 
лиц. Появилась возможность устанавливать частный серви-
тут в отношении земельных участков в границах полосы от-
вода автодороги, предназначенных для размещения объек-
тов дорожного сервиса, рекламных конструкций. Для про-
кладки или переустройства инженерных коммуникаций зе-
мельные участки в границах полос отвода могут предостав-
ляться на условиях сервитута. Решение о его установлении 
принимает орган, уполномоченный предоставлять участки 
в границах полос отвода владельцу дорог. При этом необ-
ходимо обращение владельца инженерных коммуникаций. 
На основании такого решения заключаются соглашения об 
установлении сервитутов между владельцами инженерных 
коммуникаций и дорог.

 Закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, за исключением отдельных положений, для кото-
рых предусмотрен иной срок.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 194-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 236 и 325 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации»

Если подсудимый не согласен на участие присяжных 
заседателей, его дело смогут выделить в отдельное произ-
водство. Уголовное дело рассматривается судом с участи-
ем присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, 
если хотя бы один из них заявляет ходатайство о таком со-
ставе суда. Однако суду предоставлена возможность выде-
лить в отдельное производство уголовное дело в отношении 
тех подсудимых, которые отказываются от суда с участием 
присяжных заседателей. При этом данное решение не долж-
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но препятствовать всесторонности и объективности разре-
шения соответствующих дел. При невозможности выделе-
ния уголовное дело в целом рассматривается с участием 
присяжных заседателей.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 195-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 82 и 165 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации»

В УПК РФ прописали правила обращения с доказатель-
ствами в виде наркотиков, психотропных веществ и содер-
жащих их растений. Скорректирован УПК РФ. Поправки 
устанавливают порядок обращения с доказательствами в ви-
де изъятых из незаконного оборота наркотиков, психотроп-
ных средств, а также растений (их частей), которые содер-
жат такие вещества либо их прекурсоры. Закреплено, что 
после проведения необходимых исследований такие доказа-
тельства отправляются на переработку или уничтожение по 
решению суда в порядке, установленном Правительством 
РФ, с оформлением протокола. При этом к материалам де-
ла приобщается образец, достаточный для сравнительного 
исследования. Следователям/дознавателям дано право воз-
буждать перед судом ходатайства о следственных действи-
ях, касающихся реализации или уничтожения названных 
доказательств, а также доказательств в виде изъятых из не-
законного оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции; предметов, длительное хранение 
которых опасно для окружающей среды или жизни и здо-
ровья людей. Они будут делать это с согласия руководите-
лей следственных органов/прокуроров. При рассмотрении 
таких ходатайств в судебном заседании вправе участвовать 
подозреваемый, обвиняемый, их защитники и (или) закон-
ные представители.

 Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после 
даты их официального опубликования.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 196-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об исполнитель-
ном производстве» и статью 8 Федерального закона «О су-
дебных приставах»

На сайте ФССП России появится банк данных о возбуж-
дении исполнительного производства. ФССП России соз-
дает, ведет банки данных о возбуждении исполнительного 
производства (далее - банк данных). Регламентирована реа-
лизация названного полномочия. В банке данных размеща-
ются общедоступные сведения об исполнительных произ-
водствах. Это, в частности, наименование суда, другого ор-
гана или должностного лица, выдавшего исполнительный 
документ. Также в нем отражается информация о должни-
ке (для граждан - ФИО и дата рождения; для организаций 
- название и юридический адрес). Приводятся сведения о 
характере требования, содержащегося в исполнительном 
документе. Перечисленные данные считаются общедоступ-
ными до дня окончания или прекращения исполнительно-
го производства. Однако сведения о розыске должника, его 
имущества или ребенка признаются таковыми до их обна-
ружения. В исполнительном документе пристав делает от-
метку о полном осуществлении его требования или ука-
зывает часть, в которой оно реализовано. Не публикуется 
в открытом доступе информация о персональных данных 
физлиц и та, что содержится в судебных актах, не подлежа-
щих размещению в Интернете. Банк данных размещается 
на официальном сайте Службы. Благодаря внесенным из-
менениям должники могут оперативно узнавать о возбуж-
денных в отношении них исполнительных производствах. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением отдельных положений, 
применяющихся с 2012 г.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 197-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Обязательную установку счетчиков в квартирах и жилых 
домах отложили. Перенесены сроки обязательной установки 
в жилых домах приборов учета потребления воды, природ-
ного газа, тепло- и электроэнергии. Ранее предполагалось, 
что владельцы квартир и жилых домов обязаны сделать это 
до 1 января 2012 г. Речь идет о коллективных и индивиду-
альных приборах учета воды и электроэнергии, индивиду-
альных счетчиках газа и коллективных тепла. Собственники 
домов (включая дачные и садовые), объединенных общими 
сетями газоснабжения, обязаны до указанной даты поста-
вить коллективные счетчики воды, газа, тепло- и электро-
энергии. Срок оснащения указанными приборами продлен 
до 1 июля 2012 г., а счетчиками газа - до 1 января 2015 г. 
Необходимость переноса обусловлена высокой стоимостью 
монтажа данных устройств. Газоснабжающие организации 
обязаны не позднее 1 января 2013 г. направить собственни-
кам указанных помещений предложения об оснащении их 
приборами учета. Владельцы квартир и домов вправе сами 
обратиться в газоснабжающую организацию с заявлением 
об установке счетчика. Если граждане не поставят счетчики 
в указанные сроки, это в течение года сделает ресурсоснаб-
жающая организация.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 198-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»

Арестованные суда отныне можно освобождать под за-
лог. КоАП РФ установлено, что используемые для осущест-
вления незаконной деятельности во внутренних морских 
водах, в территориальном море, на континентальном шель-
фе, в исключительной экономической зоне нашей страны 
суда доставляются в российский порт (иностранные суда - в 
один из открытых для их захода российских портов). Суда, 
доставленные в российский порт, для выяснения обстоя-
тельств административного правонарушения, обеспечения 
правильного и своевременного рассмотрения дела можно 
задерживать. При этом срок задержания исчисляется с мо-
мента составления протокола. Он не может превышать 72 
ч. По истечении указанного срока судно необходимо осво-
бождать или арестовывать. МИД России должен незамедли-
тельно уведомлять диппредставительство или консульство 
государства флага судна о задержании последнего. Порядок 
хранения, содержания, обеспечения безопасной стоянки и 
возврата задержанных судов устанавливает Правительство 
РФ. Дополнен перечень мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении. В него вклю-
чен залог за арестованное судно. После его внесения послед-
нее должно незамедлительно освобождаться. Должностное 
лицо при поступлении ходатайства о применении залога не-
медленно направляет дело в суд. Последний принимает ре-
шение. Срок - 10 дней. Установлено, какие факты необхо-
димо учитывать при определении размера залога.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 199-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»

Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан 
теперь грозит штрафом. Введена административная от-
ветственность за нарушение должностными лицами госу-
дарственных и местных органов установленного законо-
дательством порядка рассмотрения обращений граждан. 
Наказание - штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Ранее в ука-
занной сфере предусматривалась административная ответ-
ственность только за нарушение порядка предоставления 
информации о деятельности органов власти.
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Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 200-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»

В законах, затрагивающих сферу информации и ин-
формтехнологий, теперь единая терминология. В связи с 
принятием Закона об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации возникла необходимость 
привести к единообразию положения законодательных ак-
тов, затрагивающих данные вопросы. Термины, не имею-
щие нормативного закрепления (в частности, «информа-
тизация», «конфиденциальная информация», «сети обще-
го пользования»), заменены на понятия, предусмотренные 
действующим законодательством («информационные тех-
нологии», «информация, в отношении которой установле-
но требование об обеспечении ее конфиденциальности», 
«сети, доступ к которым не ограничен определенным кру-
гом лиц»). Кроме того, закреплены такие новые термины, 
как «электронное сообщение», «информационные техноло-
гии», «обладатель информации», «доступ к информации», 
«конфиденциальность информации», «оператор информа-
ционной системы», «информационно-телекоммуникацион-
ная сеть». Уточнены требования по защите коммерческой 
тайны. Так, при увольнении работник обязан передать ра-
ботодателю имеющиеся у него материальные носители та-
кой информации либо уничтожить ее или удалить с этих но-
сителей под контролем работодателя. На органы и агентов 
валютного контроля возложена обязанность соблюдать не 
только коммерческую, банковскую, налоговую, но и иную 
охраняемую законом тайну. Они также должны защищать 
другую информацию, в отношении которой установлено 
требование об обеспечении ее конфиденциальности.

 Закон вступает в силу через 10 дней после официально-
го опубликования, за исключением отдельных положений, 
для которых предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 201-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»

Новая форма приватизации ГУПов и МУПов. Внесены 
изменения в Закон о приватизации государственного и му-
ниципального имущества. Ранее приватизировать унитар-
ные предприятия можно было только путем их преобразо-
вания в ОАО. Условие - размер уставного капитала выше 
100 тыс. руб. Введена дополнительная форма приватизации 
такого предприятия: путем преобразования в ООО. Теперь 
это возможно, если средняя численность его работников 
или выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
НДС либо сумма остаточной стоимости основных средств 
и нематериальных активов не превышают предельных зна-
чений, установленных для субъектов малого предпринима-
тельства. Кроме того, разрешено преобразовывать унитар-
ные предприятия в ООО, если формируемый в результате 
их приватизации уставный капитал меньше вышеуказан-
ной суммы. В решении об условиях такой приватизации до-
полнительно указываются количество, категории и номи-
нальная стоимость акций ОАО или доли участника ООО 
- Российской Федерации, ее субъекта или муниципально-
го образования.  Скорректирован перечень документов, 
представляемых покупателями государственного и муни-
ципального имущества. Его сделали исчерпывающим. Из 
этого списка исключено уведомление федерального анти-
монопольного органа о намерении приобрести имущество.  
Также закреплено следующее правило. Если впоследствии 
будет установлено, что покупатель государственного или 
муниципального имущества не имел законного права на 
его приобретение, соответствующая сделка является ни-
чтожной.  Установлено, что созданные в результате прива-
тизации хозяйственные общества могут осуществлять свою 

деятельность на основании лицензий и иных разрешитель-
ных документов, выданных соответствующему унитарному 
предприятию.

«Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 202-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О 
рекламе»

Реклама абортов: женщины должны знать об угрозе бес-
плодия. Ужесточены требования к рекламе медуслуг по ис-
кусственному прерыванию беременности. До внесения из-
менений она сопровождалась предупреждением о возмож-
ности наступления вредных последствий для здоровья жен-
щины. Его дополняют указанием на вероятность бесплодия. 
Установлено требование к размеру предупреждения. Ему 
отводится не менее 10% рекламной площади (простран-
ства). Кроме того, согласно закону реклама таких услуг не 
должна утверждать, что они безопасны.

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

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 203-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации»

Иностранным спортивным, прогулочным и туристиче-
ским судам разрешили беспрепятственно плавать по рос-
сийским рекам.  Плавание судов по внутренним водным 
путям России допускается только под ее Государственным 
флагом. Исключения - по решению Правительства РФ. 
Вышеуказанное общее правило теперь не распространяется 
на иностранные спортивные, прогулочные и туристические 
суда. Условие - количество людей должно быть не более 18, 
из них 12 и меньше пассажиров. Правила плавания таких 
судов согласно поправкам определяет Правительство РФ. В 
них, в частности, прописываются процедура установления 
районов и порядок лоцманской проводки, основания осво-
бождения от нее. Правительство РФ также устанавливает 
перечни портов, открытых для захода иностранных судов, и 
внутренних водных путей, по которым разрешено их плава-
ние. Разрешено плавание судов под флагами иностранных 
государств по внутренним водным путям России на основа-
нии ее международных договоров.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 204-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»

Каких госслужащих ждет квалификационный экзамен?  
Уточнен перечень госслужащих, которые сдают квалифи-
кационный экзамен. Установлено, что его проходят для 
присвоения классных чинов лица, замещающие должно-
сти гражданской службы на определенный срок полномо-
чий. Предусмотрены исключения - госслужащие, занима-
ющие должности категории «руководители» высшей груп-
пы, а также «помощники (советники)», на которые назна-
чает Президент РФ. Это также не касается главной группы 
должностей, замещаемых по решению Правительства РФ. 
Квалификационный экзамен проводится по инициативе 
госслужащего не позднее чем через 3 месяца после пода-
чи им письменного заявления о присвоении классного чина 
(ранее - также по мере необходимости, но не чаще 1 раза в 
год и не реже 1 раза в 3 года).

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 205-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 23 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации»

Безработные родители детей-инвалидов смогут пройти 
профподготовку или повышение квалификации в приори-
тетном порядке. Принятые поправки касаются прохожде-
ния в приоритетном порядке профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации по направ-
лению органов службы занятости. Указанным правом на-
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делены определенные категории граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. В их перечень включены безра-
ботные родители, усыновители, опекуны (попечители), вос-
питывающие детей-инвалидов.

 Предусматривается, что право на приоритетное полу-
чение названной услуги могут иметь только граждане, при-
знанные безработными в установленном порядке.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 206-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 14 Закона Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Увеличен размер пособия на погребение чернобыльцев. 
Оно выплачивается членам семей граждан, погибших в ре-
зультате катастрофы на ЧАЭС или умерших от возникших 
в связи с ней заболеваний, членам семей умерших инвали-
дов вследствие чернобыльской катастрофы, а также лицам, 
взявшим на себя организацию похорон указанных граждан.

 Размер пособия теперь составляет 8 тыс. руб.

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 207-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»

Каких госслужащих ждет квалификационный экзамен? 
Уточнен перечень госслужащих, которые сдают квалифи-
кационный экзамен. Установлено, что его проходят для 
присвоения классных чинов лица, замещающие должно-
сти гражданской службы на определенный срок полномо-
чий. Предусмотрены исключения - госслужащие, занима-
ющие должности категории «руководители» высшей груп-
пы, а также «помощники (советники)», на которые назна-
чает Президент РФ. Это также не касается главной группы 
должностей, замещаемых по решению Правительства РФ. 
Квалификационный экзамен проводится по инициативе 
госслужащего не позднее чем через 3 месяца после пода-
чи им письменного заявления о присвоении классного чина 
(ранее - также по мере необходимости, но не чаще 1 раза в 
год и не реже 1 раза в 3 года).

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 208-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 10 Федерального закона «Об обя-
зательном государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел Российской Федерации, Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»

Страховщики будут платить в случае самоубийства за-
страхованного военного независимо от срока его службы. 
Скорректированы основания освобождения страховщи-
ка, осуществляющего обязательное государственное стра-
хование жизни и здоровья военнослужащих и приравнен-
ных к ним в этой сфере лиц, от выплаты страховой суммы.
Страховщики обязаны выплачивать страховые суммы в 
случае смерти застрахованного лица вследствие его самоу-
бийства независимо от срока его военной службы или служ-
бы в определенных законом органах и учреждениях. Ранее 
страховщик освобождался от страховых выплат, если срок 
службы названного лица составлял менее 6 месяцев (при от-
сутствии доказанного судом факта доведения его до само-
убийства).

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 1 июля 2011 г. N 880 «Об отме-
не согласованных видов контроля на государственной гра-
нице Российской Федерации с Республикой Белоруссия и 
Республикой Казахстан»

С 1 июля таможенный, транспортный, ветеринар-

ный контроль перенесен с российско-белорусской и рос-
сийско-казахстанской границ на внешнюю границу ТС. 
Таможенный, транспортный, санитарно-карантинный, вете-
ринарный, карантинный фитосанитарный контроль перено-
сится с российско-белорусской и российско-казахстанской 
госграниц на внешнюю границу ТС в рамках ЕврАзЭС. 
Соответствующие мероприятия необходимо выполнить до 1 
июля 2011 г. С указанной даты такие проверки не проводят-
ся на границах России с Белоруссией и Казахстаном. Также 
до внесения изменений в Закон об ОСАГО исполнение вла-
дельцами транспортных средств обязанности по страхова-
нию своей гражданской ответственности не контролируется 
на этих рубежах. Утратили силу указы Президента России, 
которые отменяли таможенный контроль на границах на-
званных государств.

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

Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 «Об утверж-
дении приоритетных направлений развития науки, техноло-
гий и техники в Российской Федерации и перечня критиче-
ских технологий Российской Федерации»

Президент РФ определил 8 приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники. Президент России 
обозначил приоритетные направления развития науки, тех-
нологий и техники в нашей стране. Это безопасность и про-
тиводействие терроризму, индустрия наносистем, инфор-
мационно-телекоммуникационные системы, науки о жиз-
ни, перспективные виды вооружения, военной и спецтехни-
ки. Также речь идет о рациональном природопользовании, 
транспортных и космических системах, энергоэффективно-
сти, энергосбережении и ядерной энергетике. Установлен 
перечень критических технологий России. В него вошли 
геномные, протеомные и постгеномные, клеточные, нано-
, био-, информационные, когнитивные технологии, а также 
наноустройств и микросистемной техники, энергоэффек-
тивного производства и преобразования энергии на орга-
ническом топливе и др. Указанные направления и перечень 
реализуются в рамках федеральных и ведомственных целе-
вых и других программ, проектов по развитию высокотех-
нологичных секторов экономики. Они финансируются за 
счет средств федерального бюджета и внебюджетных ис-
точников. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановления Правительства Российской 
Федерации

Постановление Правительства РФ от 6 июля 2011 г. N 
536 «О внесении изменений в Положение о лицензировании 
деятельности по производству, хранению и поставке спир-
тосодержащей непищевой продукции»

Документы для получения лицензии на производ-
ство, хранение и поставку спиртосодержащей непище-
вой продукции могут быть поданы и в электронном виде. 
Скорректировано Положение о лицензировании деятель-
ности по производству, хранению и поставке спиртосодер-
жащей непищевой продукции. В частности, изменения ка-
саются документов, которые подаются в лицензирующий 
орган для получения лицензии на осуществление вышеназ-
ванной деятельности. Так, они могут быть представлены по 
усмотрению организации в письменной форме или в виде 
электронного документа. В заявлении о выдаче лицензии, 
помимо прочего, должен быть указан способ получения ре-
шения о ее предоставлении (либо об отказе). Нет необхо-
димости подавать в составе указанных документов справку 
налогового органа об отсутствии у организации задолжен-
ности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нару-
шение законодательства о налогах и сборах. Наличие такой 
задолженности подтверждается справкой налогового орга-
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на в форме электронного документа, полученного с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования (в т. ч. Интернета) по запросу лицен-
зирующего органа. В этом случае в выдаче лицензии может 
быть отказано. Если меняются наименование организации 
(без ее реорганизации), местонахождение (юрлица или его 
обособленных подразделений), иные указанные в лицен-
зии сведения, а также если лицензия утрачена, для ее пере-
оформления подаются заявление и соответствующие доку-
менты. Последние могут быть представлены в письменной 
или электронной форме.

Постановление Правительства РФ от 7 июля 2011 г. N 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов»

Установлено, как в электронном виде оформляются за-
явления и иные документы, необходимые для предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг. Они 
оформляются в соответствии с требованиями к форматам 
заявлений и иных документов, установленными уполно-
моченными федеральными органами власти. Используется 
электронная подпись. Заявления и документы передаются 
в органы и организации, предоставляющие государствен-
ные и муниципальные услуги, с использованием электрон-
ных носителей и (или) информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в т. ч. через Интернет. 
Документы передаются лично или через законного предста-
вителя при посещении органа или организации. Их также 
можно направить посредством многофункциональных цен-
тров предоставления услуг, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и др.

Постановление Правительства РФ от 6 июля 2011 г. 
N 533 «О внесении изменений в перечень технологиче-
ского оборудования (в том числе комплектующих и за-
пасных частей к нему), аналоги которого не производят-
ся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию 
Российской Федерации не подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость»

Какое еще оборудование, не производимое в нашей 
стране, можно ввозить без НДС? Расширен перечень тех-
нологического оборудования, не производимого в нашей 
стране, ввоз которого не облагается НДС. В него включены 
оборудование линии литья мелкой чушки и установка для 
получения цианистого натрия. Это также технологическая 
линия по производству тонкопленочных фотопреобразова-
тельных электрогенерирующих модулей.

Постановление Правительства РФ от 1 июля 2011 г. N 
529 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2011 г. N 880 «Об отмене согла-
сованных видов контроля на государственной грани-
це Российской Федерации с Республикой Белоруссия и 
Республикой Казахстан»

Таможенный, транспортный, ветеринарный контроль 
перенесен с российско-белорусской и российско-казахстан-
ской границ на внешнюю границу ТС: принимаемые меры. 
Таможенный, транспортный, санитарно-карантинный, вете-
ринарный, карантинный фитосанитарный контроль перено-
сится с российско-белорусской и российско-казахстанской 
госграниц на внешнюю границу ТС в рамках ЕврАзЭС. 
Соответствующие мероприятия необходимо выполнить до 
1 июля 2011 г. С указанной даты названные виды контроля 
не должны проводиться на границах России с Белоруссией 
и Казахстаном.  До 1 октября 2011 г. должны быть предо-
ставлены предложения по использованию объектов тамо-
женной инфраструктуры на границе России с Казахстаном. 
Нужно принять меры по защите интересов России в обла-

сти государственной безопасности, общественного поряд-
ка, здоровья и нравственности населения, культурно-исто-
рического наследия, охраны редких животных и растений, 
а также по выполнению международных обязательств на-
шей страны. В случае вывоза из России в другие государ-
ства-члены ТС топлива минерального, нефти и продуктов 
их перегонки; битуминозных веществ; восков минераль-
ных таможенное декларирование должно осуществляться 
так, как если бы указанные товары вывозились из нашей 
страны за пределы единой таможенной территории ТС. 
Постановление вводится в действие со дня вступления в 
силу указа Президента РФ, которым отменены согласован-
ные виды контроля на государственной границе России с 
Белоруссией и Казахстаном.

Постановление Правительства РФ от 7 июля 2011 г. N 
552 «О порядке предоставления федеральными органами 
исполнительной власти и государственными внебюджетны-
ми фондами доступа к своим информационным системам в 
части информации, необходимой для выпуска, выдачи и об-
служивания универсальных электронных карт»

Предоставление властями и внебюджетными госфонда-
ми данных для выпуска универсальных электронных карт: 
правила. Закон об организации предоставления муници-
пальных и госуслуг предусматривает выдачу гражданам 
универсальных электронных карт. Они нужны для удосто-
верения прав на получение названных, а также иных услуг 
(в т. ч. для совершения юридически значимых действий в 
электронной форме).

 По общему правилу с 1 января 2012 г. по 31 декабря 20-
13 г. карты выдаются гражданам на основании соответству-
ющих заявлений. Если их нет, карты оформляются уполно-
моченными организациями регионов на основе данных фе-
деральных органов исполнительной власти и внебюджет-
ных госфондов. Утверждены Правила предоставления ими 
доступа к своим информсистемам в части указанных све-
дений. Доступ предоставляется через единую систему меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подклю-
ченную к ней информсистему федеральной уполномочен-
ной организации. Состав сведений определят федеральные 
органы исполнительной власти и внебюджетные госфонды, 
являющиеся эмитентами федеральных электронных прило-
жений карты и (или) операторами областей данных таких 
приложений. Срок - 2 месяца. Необходимо согласование с 
Минкомсвязью России и федеральной уполномоченной ор-
ганизацией.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ 
от 21 июня 2011 г.                 N 816 «О порядке отнесения 
промышленной продукции к продукции с высокой степе-
нью переработки»

Отнесение экспортируемых товаров к продукции с вы-
сокой степенью переработки для целей компенсации про-
центов по кредитам: новый порядок. Государство возмеща-
ет российским организациям часть затрат на уплату процен-
тов по кредитам, используемым для осуществления экспор-
та промышленной продукции с высокой степенью перера-
ботки. Утвержден новый порядок отнесения товаров к та-
кой продукции. Товары относятся к продукции с высокой 
степенью переработки по 2 критериям. Первый - товары 
должны пройти не менее 4 стадий технологических процес-
сов обработки, переработки исходных материалов, сырья и 
полуфабрикатов. Второй - соответствие определенным раз-
делам и группам ТН ВЭД ТС. Это группы «Древесина и из-
делия из нее, древесный уголь» и «Оружие и боеприпасы; 
их части и принадлежности» одноименных разделов, обе 
группы раздела «Пластмассы и изделия из них; каучук, ре-
зина и изделия из них» и др. Перечень продукции утвержда-
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ется Минпромторгом России по согласованию с Минфином 
и Минэкономразвития России.

 Приказ о прежнем порядке признан утратившим силу. 
Новые правила применяются до 31 декабря 2011 г.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июня 2011 г. 
Регистрационный № 21220.

Приказ Минсельхоза РФ от 18 мая 2011 г. N 129 «Об 
утверждении формы регистрационного удостоверения ле-
карственного препарата для ветеринарного применения»

Регистрационное удостоверение лекарства для ветери-
нарного применения: форма. Утверждена форма регистра-
ционного удостоверения лекарственного препарата для ве-
теринарного применения. В нем, в частности, указываются 
торговое, международное непатентованное или химическое 
наименование медикамента. Приводятся лекарственная 
форма, дозировка, применение. Регистрационное удостовере-
ние имеет свой номер. Оно оформляется на бланке, являющем-
ся защищенной полиграфической продукцией уровня «Б».

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июля 2011 г. 
Регистрационный № 21242.

Приказ Федеральной налоговой службы от 14 июня 2011 
г. N ММВ-7-3/369@ «Об утверждении формы и формата на-
логовой декларации по акцизам на подакцизные товары, за 
исключением табачных изделий, Порядка ее заполнения»

Декларация на подакцизные товары (за исключением та-
бака): форма, формат и порядок заполнения. Утверждены 
форма налоговой декларации по акцизам на подакцизные 
товары (за исключением табачных изделий), ее формат и 
порядок заполнения. Декларация подается по операциям 
со спиртом (этиловым из всех видов сырья, коньячным), 
спиртосодержащей продукцией крепостью более 9%, алко-
гольной продукцией, легковыми авто, мотоциклами с мощ-
ностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.), некоторыми 
ГСМ. К последним относятся автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизтопливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. По обще-
му правилу приказ применяется начиная с представления 
декларации за июль 2011 г. Исключение - передача струк-
турными подразделениями организации, не являющимися 
самостоятельными налогоплательщиками, друг другу про-
изведенного этилового и (или) коньячного спирта для даль-
нейшего производства алкогольной и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции. В отношении таких опера-
ций приказ применяется начиная с представления декла-
рации за август 2011 г. Данное положение в т. ч. касается 
передачи выработанного этилового спирта-сырца для про-
изводства ректификованного этилового спирта, в дальней-
шем используемого этой же организацией для производства 
алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей про-
дукции. Исключение - парфюмерно-косметические товары 
и продукты бытовой химии в металлической аэрозольной 
упаковке. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 июля 2011 г. 
Регистрационный № 21262.

Приказ Федеральной службы по финансовому мо-
ниторингу от 17 февраля 2011 г. N 59 «Об утверждении 
Положения о требованиях к идентификации клиентов и вы-
годоприобретателей, в том числе с учетом степени (уров-
ня) риска совершения клиентом операций в целях легализа-
ции (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
и финансирования терроризма»

Определено, как идентифицировать клиентов в це-
лях противодействия отмыванию преступных доходов. 
Организации, проводящие операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом, обязаны идентифициро-
вать клиента, его представителя и (или) выгодоприобре-
тателя. Этого требует Закон о противодействии отмыва-

нию преступных доходов и финансированию терроризма. 
Утверждено положение, закрепляющее требования к иден-
тификации. Оно применяется указанными организациями 
(кроме кредитных). Также положение распространяется на 
адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические 
или бухгалтерские услуги, которые готовят или осущест-
вляют от имени или по поручению клиента определенные 
операции с денежными средствами или иным имуществом. 
Идентифицировать нужно как лиц, осуществляющих разо-
вые операции (напр., покупка ювелирных изделий в роз-
ничной сети), так и клиентов, принимаемых на длительное 
обслуживание. Можно требовать представить документы 
(удостоверяющие личность, учредительные, о госрегистра-
ции юрлица или предпринимателя). Разрешается использо-
вать дополнительные источники информации, доступные 
на законных основаниях. В составе правил внутреннего 
контроля разрабатываются программы по идентификации 
и по оценке риска совершения операций, связанных с ле-
гализацией. Определен перечень мероприятий по иденти-
фикации. Сведения о клиенте, его представителе и (или) о 
выгодоприобретателе целесообразно фиксировать в анкете. 
Перечислены данные, которые рекомендуется в нее вклю-
чать. Указано, какая информация устанавливается в целях 
идентификации. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июля 2011 г. 
Регистрационный № 21239.

Приказ Федеральной таможенной службы от 2 июня 20-
11 г. N 1176 «Об утверждении формы таможенной расписки и 
Инструкции о порядке использования таможенной расписки»

Таможенная расписка: новая форма.
 Утверждены новая форма таможенной расписки, поря-

док ее заполнения и использования. Это обусловлено соз-
данием ТС и принятием нового Закона о таможенном регу-
лировании в России. Расписка применяется при внесении 
денежных средств в качестве обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин, налогов. При этом они принимаются в кассу 
таможенного органа (ранее также на его счет) или на счет 
Федерального казначейства (прежде это не предусматрива-
лось). Бланк таможенной расписки относится к строгой от-
четности. Он состоит из 3 сброшюрованных экземпляров 
самокопирующейся бумаги с типографским порядковым 
номером. Могут прилагаться до 100 добавочных листов 
(ранее - до 10). Бланки являются защищенной полиграфи-
ческой продукцией уровня «В». Как и прежде, таможенная 
расписка содержит расчет сумм обеспечения уплаты по-
шлин, налогов. Однако установлены исключения. В частно-
сти, когда денежный залог вносится в связи с осуществлени-
ем деятельности в качестве таможенного представителя или 
перевозчика, уполномоченного экономического оператора, 
владельца магазина беспошлинной торговли. Каждый эк-
земпляр основного и добавочного листов таможенной рас-
писки заверяется личной номерной печатью (при наличии) 
и подписью инспектора-исполнителя. Подчистки и помарки 
запрещены. Допускается не более 3 исправлений, в против-
ном случае документ аннулируется. Расписка хранится в та-
моженном органе. При обращении плательщика (его пред-
ставителя) ему на руки выдаются экземпляры основного и 
добавочных листов. Приказ вступает в силу по истечении 
30 дней с даты его официального опубликования.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2011 г. 
Регистрационный № 21223.

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 21 
июня 2011 г. N 458 «О введении дополнительных требова-
ний к ценовым заявкам, подаваемым для участия в конку-
рентном отборе мощности на 2012 год поставщиками мощ-
ности (группы лиц), занимающими доминирующее и (или) 
исключительное положение на оптовом рынке в пределах 
одной зоны свободного перетока»
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Конкурентный отбор мощности на 2012 г.: дополнитель-
ные требования к ценовым заявкам. Для защиты конкурен-
ции ФАС России установлены дополнительные требования 
к ценовым заявкам, подаваемым поставщиками мощности 
(группы лиц), занимающими доминирующее и (или) исклю-
чительное положение на оптовом рынке в пределах одной 
зоны свободного перетока. Речь идет об участии в конку-
рентном отборе мощности на 2012 г. В отношении заявок, 
подаваемых в зоне свободного перетока Сибирь поставщи-
ками, занимающими доминирующее и (или) исключитель-
ное положение на оптовом рынке c совокупной установлен-
ной мощностью генерирующего оборудования его группы 
лиц более 3 000 МВт (по состоянию на 01.01.2011) в ее пре-
делах, закреплено следующее. Они должны быть одинако-
вы по цене и соответствовать требованию экономической 
обоснованности с учетом установления средневзвешенной 
стоимости мощности по всем генерирующим объектам. 
Исключение - объекты, поставляющие мощность по дого-
ворам о ее предоставлении. Заявки, подаваемые в зоне сво-
бодного перетока Центр или Урал, должны соответствовать 
требованию экономической обоснованности по каждой 
станции отдельно. Это также касается заявок, представляе-
мых в зоне свободного перетока Сибирь поставщиками, за-
нимающими доминирующее и (или) исключительное поло-
жение на оптовом рынке c совокупной установленной мощ-
ностью генерирующего оборудования его группы лиц ме-
нее 3 000 МВт (по состоянию на 01.01.2011) в ее пределах.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 июля 2011 г. 
Регистрационный № 21259.

Приказ Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка от 27 мая 2011 г. N 11н «Об установлении и 
введении минимальных цен на бренди и другую алкоголь-
ную продукцию, произведенную из винных дистиллятов и 
коньячных спиртов, кроме коньяка, и о внесении изменений 
в приказ Федеральной службы по регулированию алкоголь-
ного рынка от 6 декабря 2010 г. N 63н»

Розничная цена на бренди не может быть меньше 165 
руб. за 0,5 л. Установлены минимальные цены на бренди и 
другую алкогольную продукцию, произведенную из винных 
дистиллятов и коньячных спиртов. Исключение - коньяк. 
Цена отечественной продукции, поставляемой организаци-
ей-производителем, не может быть менее 130 руб. за 0,5 л. 
Для продукции (отечественной или импортной), поставляе-
мой не производителем, минимальная цена составляет 143 
руб. за 0,5 л. Розничная цена отечественной и импортной 
продукции не может быть меньше 165 руб. за 0,5 л. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июля 2011 г. 
Регистрационный № 21265.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 29 июня 2011 г. N 624н «Об утверждении 
Порядка выдачи листков нетрудоспособности»

Выдача больничных листов: новой форме - новый по-
рядок! С 1 июля 2011 г. вводится новая форма листков не-
трудоспособности. Утвержден порядок их выдачи. Листки 
выдаются застрахованным гражданам России, а также по-
стоянно или временно проживающим в нашей стране ино-
странцам и лицам без гражданства. Речь, в частности, идет 
о работающих по трудовым договорам, занимающихся 

частной практикой, чиновниках, священнослужителях, ад-
вокатах, ИП, членах КФХ. Также листки выдаются жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, у 
которых беременность наступила в течение 12 месяцев до 
признания их безработными, гражданам, признанным без-
работными и состоящим на учете в госучреждениях служ-
бы занятости населения, в случае состояний, связанных с 
временной потерей трудоспособности. Листки выдают ме-
дработники лиц, имеющих лицензию на меддеятельность, 
включая работы (услуги) по экспертизе временной нетру-
доспособности. Это могут быть фельдшеры, лечащие врачи 
клиник НИИ (институтов) и медорганизаций, зубные вра-
чи последних и др. Не выдают листки медработники орга-
низаций скорой медпомощи, переливания крови, бальнео-
логических и грязелечебниц, медорганизаций особого ти-
па (центров медпрофилактики, медицины катастроф, бюро 
судмедэкспертизы), учреждений здравоохранения по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века, приемных отделений больниц. Листки выдаются при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Если 
лицо на момент наступления временной нетрудоспособно-
сти, отпуска по беременности и родам занято у нескольких 
работодателей и в течение 2 предшествующих календарных 
лет до выдачи листка трудилось у них же, то предоставляет-
ся несколько листков по каждому месту работы. Как прави-
ло листок выдается и закрывается в одной медорганизации. 
При направлении гражданина на лечение в другое учреж-
дение новый листок (продолжение) в большинстве случаев 
оформляется там же.

 Приказ о порядке выдачи листков старого образца при-
знан утратившим силу.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 2011 г. 
Регистрационный № 21286.

Приказ Федеральной налоговой службы от 18 мая 2011 
г. N ММВ-7-8/319@ «Об утверждении формы требования 
об уплате денежной суммы по банковской гарантии»

Освобождение производителей алкоголя от авансовых 
платежей акциза: новая форма требования о внесении де-
нежной суммы по банковской гарантии. Для применения 
заявительного порядка возмещения НДС также может ис-
пользоваться банковская гарантия. Если возмещенный 
НДС превышает тот, что подлежит возврату, то платель-
щик должен перечислить в бюджет излишне полученные 
суммы. Если плательщик, представивший гарантию, в тече-
ние установленного срока не перечислил указанные суммы 
(уплатил их не полностью), то налоговый орган направляет 
в банк требование внести средства. С 1 июля 2011 г. про-
изводители алкогольной и подакцизной спиртосодержащей 
продукции могут освобождаться от авансового платежа ак-
циза. Для этого необходимо представить банковскую гаран-
тию. Если производитель в установленный срок не полнос-
тью перечислит авансовый платеж (не сделает этого вовсе), 
то налоговый орган направляет в банк требование внести 
средства. В связи с этим утверждена новая форма требова-
ния об уплате денежной суммы по банковской гарантии.

 Прежняя форма утрачивает силу.
 Приказ вступает в силу через 10 дней после его офици-

ального опубликования. Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 
июля 2011 г. Регистрационный № 21279.


