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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.11.2011 г. № 2338

О внесении изменения в постановление Нерюнгринской районной администрации от 01.09.2011г. № 1768 
«Об утверждении Порядка формирования резерва управленческих кадров муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

В целях приведения нормативно правовых актов в со-
ответствие Указу Президента  Республики Саха (Якутия) 
от 25.10.2011г. № 998 «О внесении изменения в Указ 
Президента  Республики Саха (Якутия) от 7 июня  2011 
года № 737 «Об утверждении Порядка формирования ре-
зерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия)» 
Нерюнгринская районная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации «Об утверждении Порядка формирования 
резерва управленческих кадров муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» от 01.09.2011г. № 1768 следу-
ющие изменения:

1.1. абзац 6 подпункта «а» пункта 3.2 Порядка форми-
рования резерва управленческих кадров муниципального 
образования «Нерюнгринский район»  читать в следующей 

редакции:
 « - отсутствие фактов нарушения требований 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела муниципальной и кадровой 
службы Черняеву С.Н.

И.о. главы района                                                    Г.И. Ленц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.11.2011 г. № 2339

О проведении традиционного турнира по футболу среди ветеранов, посвященного памяти  В.М. Кравченко

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного са-
моуправления в Российской Федерации», и на основании 
календарного плана спортивно – массовых и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий Нерюнгринского рай-
она, в целях популяризации и развития  футбола, органи-
зации спортивно-оздоровительной работы, укрепления 
дружеских связей среди ветеранов-спортсменов Дальнего 
Востока  Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Провести в  г. Нерюнгри Муниципальном учреж-

дении «Центр развития физической культуры и спорта» 
Нерюнгринского района  -  крытый стадион «Горняк» с 23  
по 27 ноября 2011 года  традиционный  турнир по футболу 
среди ветеранов, посвященный памяти В.М. Кравченко (да-
лее турнир по футболу).

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и прове-
дению  турнира по футболу (Приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-
дению  турнира по футболу (Приложение №2).

4. Утвердить смету расходов на проведение турнира  по 
футболу (Приложение №3).

5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
профинансировать расходы проведения турнира по футбо-

лу согласно утвержденной смете расходов из средств, пред-
усмотренных в смете Нерюнгринской районной админи-
страции на 2011г. по разделу 1100 – физическая культура и 
спорт (подраздел 1102 – массовый спорт):

5.1. Выдать в подотчет Харченко С.А. – и.о. начальни-
ка отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации 
денежные средства в сумме 58 860 (пятьдесят восемь тысяч 
восемьсот шестьдесят) рублей.

6. И.о. начальника отдела ФКиС Нерюнгринской рай-
онной администрации Харченко С.А. отчитаться в МУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»  в 3-х  дневный срок по окон-
чании соревнований.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и на официальном сайте МО «Нерюнгринская районная 
администрация».

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

И.о. главы   района                                          Г.И. Ленц
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Утвержден
постановлением  Нерюнгринской   
районной администрации
 № 2339 от 09.11.2011г. 
 (Приложение №1)

 
 СОСТАВ ОГКОМИТЕТА 

по подготовке и проведению  традиционного турнира по футболу
среди ветеранов, посвященного памяти  В.М. Кравченко 

1. Дьячковский Дмитрий Кимович - первый заместитель главы Нерюнгринской районной  администрации, председа-
тель  оргкомитета. 

2. Ивченко Сергей Николаевич - Президент Нерюнгринского футбольного союза, зам. председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
1. Бабаев Алексей Александрович – член Нерюнгринского футбольного союза.
2. Власенко Евгений Владимирович  – начальник студии Нерюнгринского филиала НВК  «Саха».
3.  Габбасова Флида Миргазимовна   – генеральный  директор ООО «Айгуль». 
4.  Даутов Газинур Фуатович – генеральный  директор ОАО «Якутуглестрой».
5.  Козырев Александр Николаевич – тренер-преподаватель по футболу ДЮСШ (К).
6. Карачкова Светлана Михайловна  – директор МУ  «Центр развития физической культуры и спорта  -  крытый стадион 

«Горняк»  Нерюнгринского района».
7.  Левин Юрий Николаевич – начальник  отдела МВД РФ по Нерюнгринскому району.
8. Мансурова Виктория Владимировна – главный специалист отдела по связям с общественностью МУ «СОТО».
9. Пырлык Елена Анатольевна – и.о. начальника Управления здравоохранения Нерюнгринской районной администра-

ции.
10. Русинов Владимир Сергеевич  – глава городского поселения «Город Нерюнгри», зам. председателя оргкомитета. 
11. Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник Управления культуры и искусства  Нерюнгринской районной админи-

страции.
12.  Старцев Алексей Анатольевич – директор «Нерюнгринской ГРЭС» филиала ОАО «ДГК».
13. Токайский Дмитрий Иванович – начальник отдела надзорной деятельности по Нерюнгринскому району.
14. Харченко Светлана Александровна – и.о. начальника отдела физической    культуры и спорта Нерюнгринской рай-

онной администрации.
         

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук

Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
№ 2339 от 09.11.2011г. 
(Приложение №2)

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению традиционного турнира по футболу среди ветеранов, посвященного 

памяти  В.М. Кравченко (23 – 27.11.11г.)

№
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1.
Подготовить крытый стадион  «Горняк» МУ «ЦРФиС»  к проведению со-
ревнований  
(по отдельному плану)

до 20.11.11г. Карачкова С.М.
 

2. Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований до 20.11.11г. Харченко С.А.,
Сметанина Т.С.

3.
Забронировать места к расселению участников соревнования: 
- филиал ОАО ХК «ЯУ» СОК «Шахтер» - 15 мест
- «Кондор» – 15 мест, «Айсберг» -   мест

до 10.11.11г.

Харченко С.А.,
Бабаев А.А.

4. Организовать судейскую бригаду для проведения соревнований по фут-
болу до 20.11.11г. Козырев А.Н.

5. Изготовление  грамот, вымпелов до  18.11. 11г. Старцев А.А.,
Козырев А.Н.

6. Приобретение наградной атрибутики (кубки, призы) до 10.11. 11г. Харченко С.А.,
Козырев А.Н.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 17.11.11 г. 3

7. Выделить автобус для выезда спортсменов на могилу В.М. Кравченко для 
возложения венков      23.11. 11г. Старцев А.А.,

 Харченко С.А.

8. Организовать видео и фото съемку, рекламу и информацию на ТВ, радио 
и в СМИ  до 10.11. 11г. Власенко Е.В.,

Мансурова В.В.  

9. Обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований в период сорев-
нований

Пырлык Е.А.,
Бабаев А.А.

10. Выделить автобус ПАЗ для встречи и отправки  иногородних команд  23.11. 11г. 27.11. 
11г.

Старцев А.А., 
Козырев А.Н.

11. Обеспечить охрану общественного порядка в местах проживания и про-
ведения соревнований

в период
соревнований Левин Ю.Н.

12. Озвучивание турнира, музыкальное сопровождение в период сорев-
нований

Карачкова С.М.,
Сметанина Т.С.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 2339 от 09.11. 2011г.
(Приложение №3)

СМЕТА
расходов на проведение традиционного турнира по футболу среди ветеранов, 

посвященного памяти В.М. Кравченко
23 - 27 ноября 2011г. в крытом стадионе «Горняк»

№           п/
п Наименование Количество  Сумма Форма опла-

ты Итого сумма

1. Награждение:      
1 место 16 700,00 Наличные 11 200,00
2 место 16 600,00 Наличные 9 600,00
3 место 16 500,00 Наличные 8 000,00
медали 48 120,00 Наличные 5 760,00

2. Спецпризы: 6 2 000,00 Наличные 12 000,00 
3. Оплата работы судейской бригады: Наличные 12 300,00

Итого:  58 860,00  

Управляющий делами  Нерюнгринской  районной администрации                                                       П.В.Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.11.2011 г. № 2340

Об утверждении Порядка рассмотрения предложений юридических и физических лиц о включении в схему 
нестационарных торговых объектов на межселенных территориях муниципального образования «Нерюнгринский 

район» 

В соответствии с  пунктом 3 статьи 10 Федерального 
закона от 28 декабря 2009 года № 381 – ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением  Правительства Республики Саха (Якутия) от 
10 июня 2011  года № 243 «О Порядке разработки и утверж-
дения схем размещения нестационарных торговых объек-
тов органами местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)»,    на основании Устава муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» и итогового документа 

публичных слушаний от 14 октября 2011 года, опублико-
ванного  в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от  20 октября 2011 года № 41,  
одобренного Совещательным Комитетом развития малого 
и среднего предпринимательства муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Порядок рассмотрения предложений юри-

дических и физических лиц о включении в схему нестаци-
онарных торговых объектов на межселенных территори-
ях муниципального образования «Нерюнгринский район» 
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(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на председателя  Комитета земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринской районной админи-
страции Куликову Г. В.

И. о. главы района                 Г. И. Ленц

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 09.11.2011 года № 2340
(Приложение)

      
 Порядок

рассмотрения предложений юридических и физических лиц о включении  нестационарных торговых объектов 
в Схему размещения  нестационарных торговых объектов на  межселенных территориях муниципального 

образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения
1.1. Порядок рассмотрения предложений юридических 

и физических лиц о включении нестационарных торговых 
объектов в Схему  размещения нестационарных торговых 
объектов на  межселенных территориях муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее Порядок) раз-
работан в соответствии с Федеральным  законом от 28 дека-
бря 2009 года № 381 «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Постановлением  Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 10 июня 2011 года № 243 «О Порядке разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов органами местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)», в целях предоставления равных возмож-
ностей юридическим и физическим лицам, имеющим на-
мерение разместить нестационарные торговые объекты на 
межселенных территориях муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

1.2. Требования настоящего Порядка не распространя-
ются на следующие отношения, связанные с размещением 
нестационарных торговых объектов:

- находящихся на территории розничных рынков;
- размещаемых на время проведения праздничных, куль-

турно – массовых и спортивных мероприятий, имеющих 
временный характер;

 - при проведении  ярмарок и выставок – продаж, имею-
щих временный характер.

2. Основные понятия
2.1.Для целей  настоящего Порядка используются следу-

ющие основные понятия:
Схема размещения нестационарных торговых объектов 

–  схема, определяющая места размещения нестационар-
ных торговых объектов на   земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности и расположенных на 
межселенных территориях муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Павильон – нестационарный торговый объект со ста-
бильным местом размещения, имеющий торговый зал, одно 
или несколько помещений для  хранения товарного запаса, 
и рассчитанный на одно или несколько рабочих мест.

Киоск – нестационарный торговый объект со стабиль-
ным местом размещения, предоставляющий собой времен-
ное сооружение, не имеющее торгового зала и помещений 
для хранения товаров, рассчитанный на одно рабочее место, 
на площади которого хранится товарный запас.

Палатка – передвижной нестационарный торговый объ-
ект, представляющий собой временную, легко возводимую 

сборно – разборную  конструкцию, оснащенную прилав-
ком, не имеющей торгового зала и помещений для хране-
ния товарного запаса, рассчитанную на одно или несколько 
рабочих мест, на площади  которых хранится товарный за-
пас на один день торговли.

Лоток – передвижной нестационарный торговый объект, 
представляющий собой временную конструкцию, предна-
значенную для выкладки и демонстрации товаров, осна-
щенную, при необходимости, оборудованием  для сохран-
ности товаров и подготовки их к продаже.

Тележка – передвижной нестационарный торговый объ-
ект, оснащенных колесным механизмом для перемещения 
товаров и используемый для продажи штучных товаров.

Автомагазин, автолавка, автофургон, автоприцеп (авто-
прицепы промышленного производства – тонары) – пере-
движной нестационарный торговый объект, представляю-
щий собой автотранспортное средство (автомобили, авто-
прицепы, полуприцепы), используемое для целей осущест-
вления торговой деятельности.

Автоцистерна – передвижной нестационарный торго-
вый объект, представляющий собой изотермическую ем-
кость, установленную на базе автотранспортного средства 
и предназначенную для продажи жидких продовольствен-
ных товаров в розлив.

Сезонная (летняя) площадка (кафе) – нестационарный 
торговый объект, размещаемый (обустраиваемый) на участ-
ке территории, непосредственно примыкающей к стацио-
нарному торговому объекту (объекту общественного пита-
ния), или отдельно стоящий, используемый для удовлетво-
рения потребностей населения в продуктах питания и про-
хладительных напитках.

Открытая площадка для сезонной торговли – специаль-
но оборудованное для торговли место, расположенное на 
земельном участке (елочные базары, торговля бахчевыми 
культурами, саженцами и другое).

Торговый (вендинговый) автомат – автоматическое 
устройство, предназначенное для продажи штучных това-
ров без участия продавца.

3. Организация работы  по приему предложений о 
включении в Схему

3.1. Юридические и физические лица, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка для размеще-
ния нестационарных торговых объектов, вправе подать в 
Нерюнгринскую районную администрацию предложения  
на имя председателя комиссии по разработке Схемы  разме-
щения нестационарных торговых объектов на межселенных 
территориях муниципального образования «Нерюнгринский 
район», которые регистрируются  в день  их поступления 
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секретарем комиссии.
3.2. В предложении указываются цель  использования 

земельного участка, местоположение земельного участка, 
на котором предполагается   размещение нестационарного 
торгового объекта. 

К предложению  прилагаются  следующие документы:
-  эскизный проект (описание)  торгового объекта;
- проект благоустройства прилегающей территории.
3.3. Комиссия по разработке Схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов на межселенных террито-
риях муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», утвержденная  постановлением  Нерюнгринской рай-
онной администрации от 12 июля 2011 года № 1377 (далее 
Комиссия)  в течение 10 дней   рассматривает поступившие 
предложения  с учетом  требований, предусмотренных:

-  нормами земельного законодательства, законодатель-
ства  о градостроительной деятельности, о защите прав по-
требителей, в области обеспечения санитарно – эпидемио-
логического благополучия населения, пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, охраны окружаю-
щей среды, в сфере сохранения, использования и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия, ограни-
чений, установленных законодательством, регулирующим 
оборот табачных изделий, алкогольной продукции, роз-
ничную продажу пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, другими установленными федеральными законами 
требованиями;

-  с учетом  обеспечения свободного движения пеше-
ходов и доступа потребителей к объектам торговли, в том 
числе обеспечения безбарьерной среды  жизнедеятельности 
для инвалидов и иных  маломобильных групп населения, 
беспрепятственного подъезда спецтранспорта при чрезвы-
чайных ситуациях.

3.4.  Нестационарные торговые объекты не должны рас-
полагаться на инженерных сетях и коммуникациях, в охран-

ных зонах инженерных сетей и коммуникаций, на газонах, 
цветниках и прочих объектах озеленения, детских и спор-
тивных площадках, площадках для отдыха, а также иных 
зонах, устанавливаемых в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Республики Саха 
(Якутия).

3.5. На основании рассмотрения предложений Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) принять предложение  о включении торгового объек-
та в   Схему размещения нестационарных торговых объек-
тов - в случае, если представленное предложение соответ-
ствует целям включения нестационарных торговых объек-
тов в Схему размещения;

2) отказать в принятии предложения о включении торго-
вого объекта  в  Схему размещения нестационарных торго-
вых объектов – в случае, если представленное предложение 
не соответствует  требованиям, предусмотренным п. 3.3, 3.4 
настоящего Порядка.

3.6. При принятии Комиссией решения об отказе в при-
нятии предложения  о включении торгового объекта в  
Схему размещения нестационарных торговых объектов го-
товится письменный ответ с обоснованием отказа. 

Письменный ответ с обоснованием отказа направляет-
ся заявителю не позднее 10 дней со дня принятия решения 
Комиссией.

3.7. В случае отказа Комиссии в  принятии  предложе-
ния  о включении торгового объекта в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов заявитель  имеет право 
на обжалование  данного решения  вышестоящему долж-
ностному лицу в течение 10 дней или в судебные органы в 
течение 3-х месяцев с даты, когда стало ему  известно  об 
отказе.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации     П. В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.11.2011 г. № 2343

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 22.06.2011 №1255 
«О распределении субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на мероприятия по 

энергосбережению в 2011 году»

В связи со сложившейся экономией денежных средств 
при проведении торгов Нерюнгринская районная админи-
страция:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 22.06.2011 №1255 «О распределении 
субсидий из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на мероприятия по энергосбережению в 2011 го-
ду» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации от 22.06.2011 №1255 «О распреде-
лении субсидий из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) на мероприятия по энергосбережению в 2011 
году» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление Нерюнгринской районной админи-
страции от 29.09.2011 №1984 «О внесении изменений в по-

становление Нерюнгринской районной администрации от 
22.06.2011 №1255 «О распределении субсидий из государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) на меропри-
ятия по энергосбережению в 2011 году» признать утратив-
шим силу. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лоскутову Л.В.

И.о. главы района                                      Г.И. Ленц
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Приложение 
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 10.11.2011 г. № 2343.
Утверждено постановлением 
Нерюнгринской районной 
администрации 
от 22.06.2011 № 1255
(приложение №1)

Распределение субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
на мероприятия по энергосбережению в 2011 году

Управлению образования Нерюнгринской районной администрации

№ 
п/п Наименование учреждения

Потребность в приборах учета

Итого, 
руб.

Тепловой энер-
гии ХВС ГВС Электриче-

ской энергии
Ко-

личе-
ство, 
шт

Стои-
мость, 

руб.

Ко-
личе-
ство, 
шт

Стои-
мость, 

руб.

Ко-
личе-
ство, 
шт

Стои-
мость, 

руб.

Ко-
личе-
ство, 
шт

Стои-
мость, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 59 «Дюймовоч-
ка» п.Хани Нерюнгринского 
района

1 90000   1 30000   120000

2

Муниципальное образователь-
ное учреждение СОШ № 23   
п. Золотинка Нерюнгринского 
района

1 78500       78500

3

Муниципальное образователь-
ное учреждение СОШ № 1       
г. Нерюнгри Нерюнгринского 
района

  1 7500 1 7500   15000

4

Муниципальное образователь-
ное учреждение СОШ № 13    
г. Нерюнгри Нерюнгринского 
района

      1 5000 5000

5

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад N 38 «Золотиноч-
ка» с.Иенгра Нерюнгринского 
района

1 66600 1 14200 1 14200   95000

6

Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение - 
Основная общеобразователь-
ная школа № 10 с. Б. Хатыми, 
Нерюнгринского района

    3 15000   15000

7

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение - Сред-
няя общеобразовательная 
школа N 16 пос. Хани Нерюн-
гринского района

1 35000 1 35000 2 29964   99964

8

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение - Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 21 п. Чульман Не-
рюнгринского района

    2 35000   35000
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9

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение Золо-
тинская средняя общеобразо-
вательная школа - интернат 
им. Г.М.Василевич с. Иенгра 
Нерюнгринского района

  1 32000 3 20000   52000

10

Муниципальное образова-
тельное учреждение дополни-
тельного образования детей 
- Дом детского творчества 
пос. Чульман Нерюнгринско-
го района

1 82700   1 42225   124925

11

Муниципальное образователь-
ное учреждение СОШ № 9      
п. Чульман Нерюнгринского 
района

2 98134 2 48933 2 48933   196000

12
Психолого- медико- педагоги-
ческая комиссия Нерюнгрин-
ского района

  2 5500 2 5500   11000

13

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад общеразвиваю-
щего вида №29 «Ласточка»

      1 7900 7900

14

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  
Детский сад общеразвиваю-
щего вида №24 «Солнышко»

      1 5950 5950

15

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад общеразвиваю-
щего вида №25 «Светлячок»

      1 5950 5950

16

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад общеразвиваю-
щего вида №23«Лесная сказ-
ка»

      1 5950 5950

17

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад комбинированно-
го вида № 55 «Полянка» 

      3 16786 16786

ИТОГО: 7 450934 8 143133 18 248322 8 47536 889925

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 11.11.2011 г. № 2350

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 02.06.2011г. №1128 «О распределении субсидий на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях культуры Нерюнгринского района 
на 2011год

В связи с тем, что на момент поступления  на счет МОУ 
ДОД ДМШ п. Чульман субсидии, предоставляемой из госу-
дарственного бюджета  РС(Я) местным бюджетам на про-
ведение мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности объектов муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры в 2011году, работы, определенные  по-
становлением  Нерюнгринской районной администрации    
№1128 от 02.06.2011г., выполнены  за счет средств местно-
го бюджета,  Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
1. Внести в  приложение  к  постановлению №1128 от 

02.06.2011г. «О распределении субсидий на обеспечение 
пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 
культуры Нерюнгринского района на 2011год»  следующие 
изменения в отношении МОУ ДОД ДМШ п. Чульман:

1.1. В графе  « Направления расходования субсидий»  
читать «Приобретение средств индивидуальной защиты».

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

3.Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Подмазкову И.Ю.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

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 для 
строительства:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земель-
ного участка 

Цель использования зе-
мельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, кв. «Г-Е», при-
мыкает к северо – восточному 
углу городского парка им. Г.И. 
Чиряева

Площадь участка 
– 600 м²

Временное строение для хра-
нения хоз. инвентаря

МБУ «Парк культуры и от-
дыха им. Г.И. Чиряева»

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Се-
ребряный Бор, 600м на СЗ от 
пересечения автодороги на 
НГРЭС с автомагистралью 
«Лена» Невер-Якутск(М-56)

Площадь участка – 4 
400 м²

Теплая стоянка для грузовых 
автомобилей и спецтехники

Общество с ограниченной 
ответственностью «Росдор-
строй»

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

78 м2 Строительство индивидуаль-
ного гаража Ехнич Виктор Дмитриевич

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

78 м2 Строительство индивидуаль-
ного гаража Бачилов Денис Юрьевич

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

78 м2 Строительство индивидуаль-
ного гаража Ехнич Дмитрий Викторович

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

78 м2 Строительство индивидуаль-
ного гаража

Хижак Александр Владими-
рович

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

78 м2 Строительство индивидуаль-
ного гаража Аравин Кирилл Олегович

Возможно изменение площади земельных участков с разницей +(-) 10%.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимают-

ся по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (управление архитектуры и гра-
достроительства), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «17» декабря 2011года.

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства                                                              Н.Н. Нестеренко
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральные законы

Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ «О де-
нежном довольствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат»

Для военных устанавливается новая система денежного 
довольствия.

Устанавливается новая система денежного доволь-
ствия и социального обеспечения военных. В денеж-
ное довольствие призывников включается оклад по во-
инской должности и дополнительные выплаты. А 
контрактников - также оклад по воинскому званию.  
Существенно меняется система дополнительных выплат. 
Для призывников устанавливаются следующие ежемесяч-
ные надбавки. За классную квалификацию (5, 10, 20 или 
30%). За особые условия службы (до 100%). За выполне-
ние задач, непосредственно связанных с риском для жизни 
и здоровья в мирное время (до 100%). За работу с гостайной 
(максимальный размер - 65% вместо 75%). Для контрактни-
ков помимо перечисленных предусмотрены ежемесячные 
надбавки за выслугу лет в размере от 10 (при выслуге от 
2 до 5 лет) до 40% (при выслуге 25 лет и более). Прежде 
эта надбавка составляла от 5 (при выслуге от 0,5 до 1 го-
да) до 70%. Есть надбавка за особые достижения в служ-
бе (до 100%). Кроме того, контрактникам полагаются пре-
мии за добросовестное и эффективное исполнение обязан-
ностей (до 3 окладов денежного содержания в расчете на 
год). Ежегодная материальная помощь в размере не менее 1 
оклада (вместо 2). Президент РФ и (или) Правительство РФ 
могут устанавливать иные выплаты, входящие в денежное 
довольствие (в зависимости от сложности, объема и важ-
ности выполняемых задач). Размеры подъемного пособия 
уменьшаются. Прежде единовременное пособие при уволь-
нении составляло от 5 до 20 окладов денежного содержа-
ния. Теперь при общей продолжительности службы менее 
20 лет оно равняется 2 окладам. В ином случае - 7. В случае 
гибели (смерти) военного единовременно выплачиваются 3 
млн руб. (ранее - 120 окладов денежного содержания). При 
увольнении в связи с признанием негодным к службе из-
за военной травмы - 2 (контрактнику) или 1 млн руб. (при-
зывнику). Ранее - 60 окладов. Предусмотрена ежемесячная 
компенсация за инвалидность вследствие военной травмы. 
Оклады и некоторые другие выплаты ежегодно индексиру-
ются с учетом инфляции. Вводится институт фонда денеж-
ного довольствия. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 г. В 
отношении некоторых военных большинство его положе-
ний применяются только с 2013 г.

Федеральный закон от 6 ноября 2011 г. N 302-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюд-
жете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Вероятно, бюджет текущего года будет бездефицитным.  
Скорректирован Закон о федеральном бюджете на 2011-20-
13 гг.

Прогнозируемый объем ВВП 2011 г. увеличен с 53 274 
до 53 332 млрд руб. Прогнозируемый общий объем доходов 
федерального бюджета при этом повышен с 10 303 412 278 
до 11 121 358 590 тыс. руб., общий объем расходов - с 11 022 
477 366,9 до 11 121 358 590 тыс. руб. Указанное увеличение 
общего объема поступлений (примерно 818 млрд) должно 
быть достигнуто за счет дополнительных 248,8 млрд нефте-
газовых доходов и 569,2 млрд ненефтегазовых. Ожидается, 
что за счет роста общего объема поступлений бюджет ста-
нет бездефицитным и фактически увеличится на 98,9 млрд. 

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

Федеральный закон от 6 ноября 2011 г. N 301-Ф3 «О прио-
становлении действия отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации в связи с Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов» и признании утратившими 
силу отдельных положений статьи 2 Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 31 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» и приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации в связи с Федеральным законом «О федераль-
ном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов»

За счет чего сократят расходы федерального бюджета на 
ближайшие 3 года? 

Решено приостановить действие отдельных положений 
законодательных актов России в связи с Законом о феде-
ральном бюджете на 2012-2014 гг.

Срок приостановления - до 1 января 2015 г. Оно касается 
Закона о базовой стоимости необходимого соцнабора (ра-
нее не действовал до 1 января 2012 г.). Речь идет и о неко-
торых положениях еще 2 законов: об объектах культурного 
наследия, о физкультуре и спорте. В первом случае не будет 
применяться положение о передаче регионам полномочий в 
области сохранения, использования и популяризации феде-
ральных объектов культурного наследия (ранее не действо-
вало до 1 января 2014 г.). Также продлен срок, в течение 
которого владельцам памятников истории и культуры фе-
дерального значения не выплачиваются компенсации за ра-
боты по их сохранению. Ранее соответствующее положение 
не действовало до 1 января 2012 г. Во втором случае прио-
становлена передача регионам полномочий по оформлению 
и ведению спортивных паспортов. Ранее соответствующие 
нормы не применялись до 1 января 2014 г. 

Закон вступает в силу с 1 января 2012 г.

Федеральный закон от 6 ноября 2011 г. N 300-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 17 и 22 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний»

В ФСС РФ нужно будет сообщать о результатах аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда и проведенных обя-
зательных медосмотрах. Поправки касаются обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний. Страхователь 
обязан сообщать ФСС РФ в том числе сведения о результа-
тах аттестации рабочих мест по условиям труда и проведен-
ных обязательных медосмотрах. Правила предоставления 
данных должны утверждаться в порядке, установленном 
Правительством РФ. Уточняется, как определяется величи-
на скидки или надбавки к страховому тарифу. Их размер 
рассчитывается по итогам работы страхователя за 3 года. 
Учитываются в том числе результаты аттестации рабочих 
мест, обязательных медосмотров. Скидка не устанавлива-
ется, если наступил страховой случай со смертельным ис-
ходом. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 г.

Федеральный закон от 6 ноября 2011 г. N 299-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 33 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Общественные объединения инвалидов могут рассчиты-
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вать на поддержку муниципальных органов. Органы мест-
ного самоуправления наделяются правом поддерживать об-
щественные объединения инвалидов за счет средств мест-
ных бюджетов. Эти органы привлекают полномочных пред-
ставителей таких объединений для подготовки и принятия 
решений, затрагивающих интересы инвалидов. Ранее в ука-
занных целях это делали только федеральные и региональ-
ные органы исполнительной власти, организации.

Федеральный закон от 6 ноября 2011 г. N 298-ФЗ «О 
внесении изменения в Закон Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы»

Соцгарантии для сотрудников УИС сохранены! Законом 
о милиции предусматривалось возмещение ее сотрудни-
кам (членам их семей) ущерба в случае получения уве-
чья или гибели (смерти) при исполнении долга. Эта нор-
ма распространялась и на работников УИС. С 1 марта 20-
11 г. вступил в силу Закон о полиции. Это повлекло отме-
ну указанных социальных гарантий для сотрудников УИС.  
В связи с этим внесены поправки в Закон об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы. Цель - сохранить ранее установленные для со-
трудников УИС гарантии. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 марта 2011 г.

Федеральный закон от 6 ноября 2011 г. N 297-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации»

Закон о прокуратуре: новые полномочия Правительства 
РФ. Скорректирован Закон о прокуратуре. Если у работ-
ника есть заболевание, препятствующее исполнению им 
служебных обязанностей, продлевать срок его нахожде-
ния на службе нельзя. Условие - наличие соответствую-
щего медзаключения, выданного в порядке, определяемом 
Правительством РФ. Одновременно законом предусмотре-
но, что лицо не может быть принято на службу в органы 
и учреждения прокуратуры и находиться на такой службе, 
если оно имеет заболевание, которое согласно медзаклю-
чению препятствует исполнению им служебных обязанно-
стей. Однако в данном случае порядок выдачи заключения 
не урегулирован. В связи с этим поправки наделяют соот-
ветствующими полномочиями Правительство РФ. Также 
оно установит перечень заболеваний, препятствующих по-
ступлению на службу в органы и учреждения прокурату-
ры и исполнению служебных обязанностей прокурорского 
работника, порядок медосвидетельствования на предмет 
их наличия (отсутствия), форму соответствующего заклю-
чения. Кроме того, согласно поправкам Правительство РФ 
установит форму медзаключения об отсутствии противопо-
казаний для прохождения службы в местности с тяжелыми 
и неблагоприятными климатическими условиями с учетом 
состояния здоровья прокурорского работника. 

Поправки вступают в силу по истечении 90 дней после 
даты их официального опубликования.

Федеральный закон от 6 ноября 2011 г. N 295-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 20.6 и 20.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

Существенно увеличиваются административные штра-
фы за правонарушения в области гражданской обороны. 
Повышаются административные штрафы для тех, кто не 
выполняет обязанности по защите населения и территорий 
от ЧС, требования по предупреждению аварий и катастроф 
на объектах производственного или социального назначе-
ния. Для должностных лиц - с 4-5 до 10-20 тыс. руб. Для 
организаций - с 40-50 до 100-200 тыс. руб. Усиливается от-
ветственность должностных лиц, которые не принимают 

мер по обеспечению готовности сил и средств, предназна-
ченных для ликвидации ЧС. Несвоевременно направляют в 
зону ЧС силы и средства, предусмотренные утвержденным 
планом ликвидации ЧС. Штраф возрастает с 1-2 до 10-20 
тыс. руб. Прежде КоАП РФ устанавливал ответственность 
за нарушение правил эксплуатации технических систем 
управления гражданской обороны (ГО) и объектов ГО ли-
бо правил использования и содержания систем оповеще-
ния, средств индивидуальной защиты, другой спецтехники 
и имущества ГО. Должностных лиц штрафовали на сумму 
от 0,5 до 1 тыс. руб. Вместо этого предусмотрено следую-
щее. За невыполнение указанных правил эксплуатации, ис-
пользования и содержания должностных лиц штрафуют на 
сумму от 5 до 10 тыс. руб. А организации - от 50 до 100 
тыс. руб. Вводятся штрафы за невыполнение мероприятий 
по подготовке к защите и по защите населения, материаль-
ных и культурных ценностей на территории России от опас-
ностей, возникающих при ведении или вследствие военных 
действий. Для должностных лиц - 10-20 тыс. руб. Для орга-
низаций - 100-200 тыс. руб.

Федеральный закон от 6 ноября 2011 г. N 294-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Порядок досрочного освобождения осужденных скор-
ректирован. Приняты поправки, направленные на усовер-
шенствование порядка досрочного освобождения осужден-
ных из-под стражи и от отбывания наказания. Досрочно 
освобождать от отбывания наказания теперь будут в день 
поступления соответствующего постановления (опреде-
ления) суда, акта о помиловании или решения о примене-
нии к осужденному акта об амнистии. При получении та-
ких документов после окончания рабочего дня освобож-
дение произойдет утром следующего. Условие - в актах 
о помиловании или об амнистии не предусмотрено иное. 
Если поступит постановление суда, которое не вступило 
в законную силу и не было обжаловано, лицо от отбыва-
ния наказания освободят утром дня, следующего за тем, 
когда истек срок обжалования в кассационном порядке.  
При внесении представления на постановление суда, касаю-
щегося освобождения осужденного от отбывания наказания, 
прокурор письменно уведомляет об этом администрацию ме-
ста отбывания наказания до истечения срока его обжалования.  
Копия кассационного определения или выписка из его ре-
золютивной части, в соответствии с которым осужденный 
подлежит освобождению из-под стражи или от отбывания 
наказания, должна незамедлительно направляться админи-
страциям мест содержания под стражей либо отбывания на-
казания. Это касается и копий апелляционных приговора, 
постановления, определения или выписки из их резолю-
тивной части, согласно которым осужденный должен быть 
освобожден. Осужденный освобождается незамедлительно, 
если он участвует в заседании суда, когда вынесен один из 
перечисленных актов.

Федеральный закон от 6 ноября 2011 г. N 293-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 225 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации»

Дознавателей обязали прилагать к обвинительному ак-
ту справку по делу. Уточнены требования к составлению 
дознавателем обвинительного акта по уголовному делу. 
Вводится обязанность прилагать к акту справку. В ней от-
ражаются сроки дознания, избранные меры пресечения с 
указанием времени содержания под стражей и домашнего 
ареста, сведения о вещественных доказательствах, граждан-
ском иске, принятых мерах по обеспечению иска и возмож-
ной конфискации имущества, процессуальных издержках. 
При наличии у обвиняемого или потерпевшего иждивенцев 
сообщается информация о принятых мерах по обеспечению 
их прав. В справке должны быть указаны соответствующие 
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листы уголовного дела. Следует отметить, что аналогичная 
справка прилагается следователем к обвинительному за-
ключению по уголовному делу. Поправки позволят повы-
сить качество дознания и его полноту, обоснованно и полно 
решать вопросы при постановлении приговора.

Федеральный закон от 6 ноября 2011 г. N 292-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации»

Судебное рассмотрение уголовных дел: что изменилось? 
В настоящее время уголовные дела о некоторых преступле-
ниях террористического и экстремистского характера, го-
сизмене, шпионаже, насильственном захвате (удержании) 
власти, вооруженном мятеже и диверсии рассматриваются 
коллегией из 3 судей федерального суда общей юрисдик-
ции. Что касается остальных дел о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, то ранее они также могли слушаться в этом 
составе суда, если обвиняемый до назначения заседания по-
дал соответствующее ходатайство. Поправки закрепляют 
конкретные составы преступлений, которые рассматрива-
ются в вышеуказанном порядке по ходатайству обвиняе-
мого. Это преступления, предусмотренные статьями 105 (ч. 
2), 126 (ч. 3), 131 (ч. 3 и 4), 132 (ч. 3 и 4), 205.1, 205.2, 209-
211, 227, 277, 295, 317, 353-358, 359 (ч. 1 и 2) и 360. Кроме 
того, расширен перечень уголовных дел, подсудных судам 
регионального уровня. В него включены составы, преду-
смотренные статьями 132 (ч. 3 и 4), 205.1, 205.2. При этом 
обвиняемый в указанных деяниях может подать ходатай-
ство о рассмотрении его дела присяжными заседателями.
Подсудимому запрещено заявлять ходатайство о рассмо-
трении дела коллегией из 3 судей после назначения засе-
дания. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 6 ноября 2011 г. N 290-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О 
высшем и послевузовском профессиональном образова-
нии» в части деятельности попечительских советов образо-
вательных учреждений высшего профессионального обра-
зования»

Закон о высшем образовании: новые нормы о попечи-
тельских советах вузов. Скорректирован Закон о высшем и 
послевузовском профобразовании. Поправки касаются по-
печительских советов вузов. Установлено, что советы соз-
даются в вузах, имеющих госаккредитацию. Ранее это было 
обязательно только для федеральных университетов. Вузы 
без госаккредитации создавать советы не обязаны, но могут 
предусмотреть это в своих уставах. К целям создания поправ-
ки относят содействие совершенствованию материально-
технической базы вуза, участие в подготовке реализуемых 
им образовательных программ для обеспечения учета требо-
ваний потенциальных работодателей, содействие привлече-
нию финансовых и матсредств и контроль за их использова-
нием. Закреплен круг лиц, включаемых в совет. Это сотруд-
ники и обучающиеся, представители учредителя, работода-
телей, региональных и местных властей. Устав может пред-
усматривать участие представителей иных организаций.  
Поправки вступают в силу с 1 января 2012 г.

Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. N 307-ФЗ «О вне-
сении изменения в Федеральный закон «О ветеранах»

Участники боевых действий в Таджикистане получили 
статус ветеранов.

Военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в 
Таджикистане в сентябре-ноябре 1992 г. или в период с февра-
ля 1993 г. по декабрь 1997 г., наделяются статусом ветеранов.  
Для урегулирования конфликта на таджикско-афганской 
границе в названную Республику было направлено 33,6 тыс. 
российских военнослужащих. Из них 30% имеют статус ве-

терана боевых действий, поскольку воевали в Афганистане 
либо участвовали в контртеррористической операции в 
Северо-Кавказском регионе. Согласно поправкам указан-
ный статус могут получить и остальные участники боевых 
действий в Таджикистане. Напомним, что ветеранам бое-
вых действий положены ежемесячная денежная выплата, 
повышенная пенсия, а также скидка в 50% по оплате жилья.  
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 г. 
Расходы, возникающие в связи с его принятием, финанси-
руются из федерального бюджета.

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2011 г. N 
877 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в целях совершенствования отноше-
ний между поставщиками и потребителями электрической 
энергии на розничном рынке»

Если фактический объем потребления электроэнергии 
отклонился от договорного, штрафовать не будут. Расширен 
перечень информации, раскрываемой гарантирующими по-
ставщиками электроэнергии. В частности, с 1 декабря 2011 
г. они должны сообщать количество фактического пикового 
потребления мощности отдельно на оптовом и розничном 
рынках; средневзвешенную нерегулируемую цену на элек-
троэнергию (мощность), используемую для расчета предель-
ного уровня нерегулируемых цен по 1 ценовой категории; 
объемы мощности и электроэнергии, приобретенных по ре-
гулируемым договорам, за каждый месяц; объем покупки 
электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей 
компенсации потерь в сетях. Эти сведения размещаются 
на официальных сайтах соответствующих гарантирующих 
поставщиков ежемесячно в течение 25 календарных дней с 
даты окончания расчетного периода. Часть изменений ка-
сается потребителей с присоединенной мощностью энерго-
принимающих устройств до 750 кВА включительно, не вы-
бравших для расчетов с гарантирующим поставщиком 5 и 6 
ценовые категории. Теперь они не должны компенсировать 
стоимость отклонений фактического объема потребления 
электроэнергии от договорного. Оплата производится исхо-
дя из показаний прибора учета за соответствующий период.  
С 1 апреля 2012 г. отменяется деление потребителей (для 
которых цена мощности включена в стоимость электроэ-
нергии) на группы в зависимости от объема и постоянства 
потребления. С этой даты организации будут оплачивать 
электроэнергию не с учетом графика ее потребления (чем 
неравномернее - тем дороже), а по средневзвешенной сто-
имости. Кроме того, с 1 апреля 2012 г. стоимость выявлен-
ного объема бездоговорного потребления электроэнергии 
рассчитывается с применением значения 0,002824 (вместо 
коэффициента оплаты мощности, соответствующего диапа-
зону числа часов ее использования). Запрещено вносить в 
конечную розничную цену стоимость электроэнергии, при-
обретенной сбытами по прямым договорам, если цена по 
ним оказалась выше, чем на оптовом рынке. Отменен меха-
низм сальдирования мощности, в результате которого энер-
госбыты могли продавать в рознице больше мощности, чем 
реально приобретали на оптовом рынке.

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. N 
912 «О размере платы за аккредитацию в сфере техническо-
го осмотра»

Техосмотр: сколько стоит аттестат аккредитации и его 
переоформление? За аккредитацию в сфере техосмотра взи-
мается плата. Определен ее размер. Так, за рассмотрение за-
явления о предоставлении аттестата аккредитации и приня-
тие решения о его выдаче придется заплатить 20 тыс. руб. 
Чтобы рассмотрели заявление о переоформлении аттеста-
та и вынесли соответствующее решение, нужно готовить 
15 тыс. руб. (в связи с расширением области аккредитации) 
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либо 10 тыс. руб. (увеличение количества пунктов техосмо-
тра у оператора техосмотра). Кроме того, к обозначенным 
суммам приплюсовывается 10 тыс. руб. за каждый пункт те-
хосмотра, который указан в заявлении. 15 тыс. руб. - плата 
за ежегодное подтверждение соответствия требованиям ак-
кредитации. Не забываем про 10 тыс. руб. за каждый пункт 
техосмотра. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 
г. N 892 «Об определении потребности в привлечении в 
Российскую Федерацию иностранных работников и утверж-
дении соответствующих квот на 2012 год»

В 2012 г. Россия планирует принять столько же ино-
странных гастарбайтеров, сколько и в этом. Установлена 
потребность в привлечении в нашу страну иностранных ра-
ботников на 2012 г. Она составляет 1 745 584 человека и 
равна аналогичному показателю на 2011 г. Столько же пла-
нируется выдать разрешений на работу. Приведено распре-
деление потребности в иностранной рабочей силе по при-
оритетным профессионально-квалификационным группам. 
Наибольшая нуждаемость в рабочих строительно-монтаж-
ных специальностей, квалифицированных сельхозработни-
ках, водителях, а также неквалифицированных рабочих. По 
сравнению с 2011 г. уменьшена потребность в иностранных 
руководящих сотрудниках, инженерах (кроме специали-
стов среднего уровня), администраторах, продавцах. В то 
же время увеличено число иностранных работников, при-
влекаемых в металлообрабатывающую и машинострои-
тельную промышленность. Квота на выдачу иностранцам в 
2012 г. приглашений на въезд в страну для осуществления 
трудовой деятельности сокращена по сравнению с 2011 г. и 
составляет 460 510 штук (на 39 140 меньше). Отметим, что 
она не распространяется на лиц, приезжающих в страну в 
безвизовом порядке.

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. N 
888 «О размерах минимальной и максимальной величин по-
собия по безработице на 2012 год»

Установлены размеры пособий по безработице на 2012 г.  
По сравнению с 2011 г. их величина не изменилась. По-
прежнему максимальный размер пособия составляет 4 900 
руб. Минимальный - 850 руб.

Распоряжения Правительства РФ

Распоряжение Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. N 
1933-р

Расширен список жизненно необходимых и важней-
ших лекарств, цены на которые регулируются государ-
ством. Дополнен перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов на 2011 г. В него вклю-
чены следующие лекарства из группы фторхинолонов. 
Это гатифлоксацин (таблетки в пленочной оболочке), ло-
мефлоксацин (таблетки в оболочке, в том числе пленоч-
ной), моксифлоксацин (раствор для инфузий и таблетки 
в оболочке, в том числе пленочной), спарфлоксацин (та-
блетки в оболочке). Они относятся к противомикробным 
бактерицидным препаратам широкого спектра действия.  
Также в список внесен еще 1 противотубер-
кулезный препарат - теризидон (капсулы).  
Следует отметить, что в перечень жизненно необходимых 
и важнейших включаются лекарства, обеспечивающие про-
филактику и лечение наиболее распространенных заболева-
ний. Цены на эти препараты подлежат госрегулированию. 
Отпускные цены производителей на них регистрируются и 
вносятся в специальный реестр. Региональные власти уста-
навливают предельные размеры оптовых и розничных над-
бавок к указанным ценам.
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