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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ  ÑËÓØÀÍÈß

16 декабря 2011 года в здании Нерюнгринской районной администрации состоялись публичные слушания по проекту 
бюджета Нерюнгринского района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов. В слушаниях приняли участие лица, 
направившие свои предложения в проект бюджета Нерюнгринского района на 2012 год, депутаты Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов, главы поселений, а также должностные лица Нерюнгринской районной администрации. В резуль-
тате состоявшегося обсуждения по внесенным в оргкомитет предложениям был принят и утверждён итоговый документ. 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Нерюнгринского районного Совета депутатов № 2-31 от 24 ноября 2011 «О 
вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2012 
год и на плановый период 2013-2014 годов» для рассмотрения на публичных слушаниях».

Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта бюджета Нерюнгринского района на 2012 год и на плановый период 
2013-2014 годов .

Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский районный Совет депутатов.
Дата проведения: 16.12.2011 г.

№
п\п Вопросы, вынесенные на обсуждение

№
реко-
мен-
да-
ции

Предложения и
рекомендации экспертов

Предложение 
внесено

(поддержано)
Примечание

1.

Предусмотреть в бюджете района на 2012 
год расходы на реализацию вопросов мест-
ного значения, предусмотренный п. 25 ч. 
1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  
создание условий для развития сельскохо-
зяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содей-
ствие развитию малого и среднего предпри-
нимательства, оказание поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим орга-
низациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству;

1.1
1.2

1. Отклонить. 
1.2.Рекомендовать Управлению 
сельского хозяйства разрабо-
тать соответствующую муни-
ципальную целевую програм-
му, расходы по которой будут 
формироваться за счет средств 
различных источников (респу-
бликанский бюджет, местный 
бюджет, внебюджетные сред-
ства). Возможным источником 
средств местного бюджета Не-
рюнгринского района на 2012 
год определить перевыполне-
ние доходной части бюджета.

Глава Иенгрин-
ской наслежной 
администрации 
Ю.В. Юхновец

Начальник Управ-
ления сельского 
хозяйства Н.Н. 
Неустроев

В соответствии с п.25 ч. 1 статьи 15 
Федерального Закона от 06.10.2003г 
№131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» к полномочиям районного 
уровня относится «создание условий 
для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях, расшире-
ния рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия…..», 
т.е. не прямое финансирование. 
На основании статьи 86 БК РФ расхо-
дные обязательства муниципального 
образования возникают в результате 
принятия муниципальных правовых 
актов по вопросам местного самоу-
правления. 

2. Об увеличении дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселения. 1 Отклонить.

Глава городского 
поселения «Посе-
лок Серебряный 
Бор» В.И. Рези-
ков

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений в Республике Саха 
(Якутия) является государственны-
ми полномочиями Республики Саха 
(Якутия) и производится на основе 
Методики распределения субвенций 
из республиканского фонда компенса-
ций, утвержденной Законом РС (Я) от 
26 декабря 2007 года 523-З № 1091-III 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов 
Республики Саха (Якутия) отдельны-
ми государственными полномочиями 
по выравниванию бюджетной обеспе-
ченности поселений». 
В настоящее время Минфином прово-
дится работа по разрешению данного 
вопроса, а именно 13.12.2011 г. прове-
дена видеоконференция с главами по-
селений Нерюнгринского района, пла-
нируется   дополнительное выделение 
дотаций на 2012 г. 
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3.

1. В связи с внесенными изменениями в про-
екты решений о бюджете на 2012 год орга-
нами местного самоуправления поселений 
внести изменения в доходную и расходную 
часть бюджета (приложение № 5,7,9,) проек-
та решения Нерюнгринского районного Со-
вета «О бюджете Нерюнгринского района на 
2012 год и на плановый период 2013-2014гг» 
и  считать сумму межбюджетных трансфер-
тов на исполнение переданных полномочий 
по библиотечному обслуживанию населе-
ния, по мероприятиям по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий, по меропри-
ятиям по архитектуре и градостроительству 
поселений в размере 8489,0 тыс. рублей, в 
том числе: 

1. ГП “Город Нерюнгри”               750,0
2. ГП “Поселок Беркакит”             2880,2
3. ГП “Поселок Серебряный Бор”          970,3
4. ГП “Поселок Чульман”             2122,4
5. ГП “Поселок Золотинка”               383,7
6. ГП “Поселок Хани”               698,4
7. СП “Иенгринский эвенкийский нацио-
нальный наслег»                                 684,0

2. На основании представленного Министер-
ством финансов Республики Саха (Якутия) 
распределения Фонда компенсаций в сумме 
986 001,7 тыс.рублей, уточненного объема 
дотации на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности Нерюнгринского района 
в сумме 328118,0 тыс.рублей, внести измене-
ния в доходную и расходную часть бюджета 
(приложение № 5,7,9,13 к проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета «О бюд-
жете Нерюнгринского района на 2012 год и 
на плановый период 2013-2014гг»).

3. В связи с распределением дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности по-
селений Приложение №15 Районный  фонд 
финансовой поддержки поселений изложить 
в следующей редакции:
                          (тыс.руб.)
№ 
п/п Поселение       Сумма
1.      ГП “Город Нерюнгри”          16 498,2
2.      ГП “Поселок Беркакит”          15 199,4
3.      ГП “Поселок Золотинка”            5 809,4
4.    СП “Иенгринский эвенкий-
       ский национальный наслег»        13 287,0
5.     ГП “Поселок Серебряный Бор”   7 772,5
6.     ГП “Поселок Хани”            4 803,8
7.     ГП “Поселок Чульман”          22 521,7

        ВСЕГО:                                        85 892,0

4. В соответствии с распределением Мини-
стерством финансов Республики Саха (Яку-
тия) субвенций на передаваемые полномочия 
по ЗАГС, ВУС и составление списков канди-
датов в присяжные заседатели Приложение 
№16 Районный фонд компенсаций изложить 
в следующей редакции:
                          (тыс.руб.)
№ п/п Поселение Сумма
Субвенция на осуществление государствен-
ных полномочий по первичному воинскому 
учету  
1. ГП “Город Нерюнгри”                   0,0
2. ГП “Поселок Беркакит”               361,4
3. ГП “Поселок Золотинка”                 81,3
4. СП “Иенгринский эвенкийс-
    кий национальный наслег»               162,6
5. ГП “Поселок Серебряный Бор”          325,0
6. ГП “Поселок Хани”                 85,6
7. ГП “Поселок Чульман”               762,0
    ИТОГО:                             1777,9

1.1. Принять

З а м е с т и т е л ь 
р у к о в о д и т е л я 
Управления МФ 
РС (Я) в Нерюн-
гринском районе 
Н.З. Сучкова

Включение в бюджет сумм дотации, 
субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов.
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Субвенция на осуществление государствен-
ных полномочий по регистрации актов граж-
данского состояния  
1. ГП “Город Нерюнгри”                   0,0
2. ГП “Поселок Беркакит”                         27,3
3. ГП “Поселок Золотинка”                   1,0
4. СП “Иенгринский эвенкийс-
    кий национальный наслег»                   9,5
5. ГП “Поселок Серебряный Бор”            40,0
6. ГП “Поселок Хани”                   5,0
7. ГП “Поселок Чульман”                 87,2
    ИТОГО:                                   170,0
Субвенция на осуществление государствен-
ных полномочий по составлению (измене-
нию и дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов  
 
1. ГП “Город Нерюнгри”                 31,3
2. ГП “Поселок Беркакит”                   4,5
3. ГП “Поселок Золотинка”                   3,6
4. СП “Иенгринский эвенкийс-
     кий национальный наслег»                   3,7
5. ГП “Поселок Серебряный Бор” 4,5
6. ГП “Поселок Хани”                   3,7
7. ГП “Поселок Чульман”                   8,3
    ИТОГО:                                                  59,6
    ВСЕГО:                                             2007,5

5. Внести изменения в проект решения Не-
рюнгринского районного Совета «О бюд-
жете Нерюнгринского района на 2012 год и 
на плановый период 2013-2014гг», а именно 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Нерюнгринского района  в сумме 
2150926,2 тыс.рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений из государственно-
го бюджета Республики Саха (Якутия) в сум-
ме 1314119,7 тыс.рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Нерюн-
гринского района в сумме 2112805,5 тыс.
рублей;
 3) прогнозируемый профицит местного 
бюджета Нерюнгринского района на 2012 
год в размере 38120,7 тыс.рублей, который 
в полном объеме направляется на погашение 
долговых обязательств;
4) верхний предел муниципального внутрен-
него долга Нерюнгринского района на 1 ян-
варя 2013 года в сумме 37217,7 тыс.рублей, 
в том числе верхний предел по муниципаль-
ным  гарантиям Нерюнгринского района  на 
1 января 2013 года в сумме 19,0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципаль-
ного внутреннего долга Нерюнгринского 
района на 2012 год в размере 82091,0 тыс. 
рублей.»

6. В случае представления Министерством 
финансов Республики Саха (Якутия) рас-
пределения субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов на 2012 год необходимо увели-
чить доходную и расходную часть бюджета 
на соответствующий объем поступлений.

4.

В целях социальной поддержки ветеранов 
боевых действий, инвалидов, ставших при 
исполнении обязанностей, связанных с во-
енной службой при защите Отечества, семей 
погибших воинов при исполнении воинских 
и служебных обязанностей, Советом ЯРО 
ВООВ «Боевой братство» подготовлен про-
ект программы «Социальная поддержка ве-
теранов боевых действий, военнослужащих, 
пострадавших при исполнении обязанностей 
военной службы и семей военнослужащих, 
погибших при исполнении военной службы» 
на 2012-2013 годы. 
Для реализации данной программы необхо-
димо предусмотреть в разделе «Социальная 
политика» бюджета района на 2012 год – 34-
0 000 рублей, 2013 год – 275 000 рублей. 

1.1.
1.2.

1.3.

Отклонить.
Необходимо принять норматив-
ный правовой акт о поддержке 
юридически зарегистрирован-
ных общественных организа-
ций и принять соответствую-
щую муниципальную целевую 
программу.
Возможным источником 
средств местного бюджета Не-
рюнгринского района на 2012 
год определить перевыполне-
ние доходной части бюджета.

Председатель 
ЯРО ВООВ «Бо-
евое братство» 
А.П. Тищенко

В соответствии со статьей 86 БК РФ 
расходные обязательства муници-
пального образования возникают в 
результате принятия муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
самоуправления.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.12.2011 г. № 2627

О режиме  работы объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства
Нерюнгринского  района  в  выходные, предпраздничные и праздничные Новогодние дни 

с  30.12.2011 года  по  10.01.2012 года

В целях обеспечения  устойчивого и безаварий-
ного режима работы объектов жизнеобеспечения, 
инженерных  коммуникаций  предприятий  тепло-
, водо-, энергоснабжения,  жилищно-коммунально-
го хозяйства, соблюдения правил и мер  пожарной   
безопасности   в  выходные,  предпраздничные  и   
праздничные    дни 

 с 30 декабря   2011 года  по 10 января 2012 года  
в связи с   устойчиво  низкой    температурой  на-
ружного воздуха,  длительным  периодом  празд-
ничных  и выходных  дней  Нерюнгринская  район-
ная  администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.Установить на территории Нерюнгринского 

района режим повышенной ответственности  за обе-
спечение  устойчивого функционирования объектов 
тепло-, водо-, энергоснабжения,  инженерно-техни-
ческих коммуникаций и линий электроснабжения, 
водозаборов, емкостей  с ГСМ,  жилищно-комму-
нального хозяйства. 

2. Утвердить график круглосуточного дежурства 
работников  Нерюнгринской районной  администра-
ции  в период  с  30 декабря   2011 года  по 10 января 
2012 года (приложение). 

3. Главам поселений, руководителям предприя-
тий  объектов жизнеобеспечения  и ЖКХ, учрежде-
ний социальной сферы Нерюнгринского   района:

3.1. Приказом по администрации поселения, 
предприятию, учреждению установить дежурство  
инженерно-технического  персонала  с  проведени-
ем  инструктажа  о  действиях  в  возможных  ава-
рийных ситуациях,  системе оповещения и вызова  
ответственных работников  и аварийно-восстанови-
тельных  бригад. 

3.2. Графики   дежурств   с указанием рабочих и 
домашних телефонов  в срок до 26.12.2011г. пред-
ставить в  Единую дежурно-диспетчерскую службу  
(ЕДДС) Нерюнгринской  районной администрации.

3.3. Принять  дополнительные  меры  по усиле-
нию:

3.3.1.Трудовой и  технологической дисциплины 
персонала объектов  электро-, тепло-, водоснабже-
ния (подстанций,  электростанций, котельных, те-
пловых пунктов, водозаборов, КНС,  прочих  объек-
тов  жизнеобеспечения);

3.3.2. Пожарной безопасности объектов и орга-
низации бесперебойной связи с пожарными  подраз-
делениями.

3.4. Обязать дежурных диспетчеров  АДС пред-
приятий, ответственных  дежурных предприятий,  
администраций поселений сообщать в  центральную 
диспетчерскую  службу  района о состоянии объ-
ектов жизнеобеспечения  через  каждые  6 часов, а  

в  предаварийных,  нештатных  ситуациях  - неза-
медлительно,  используя в установленном порядке 
схему оповещения и принятия  мер согласно ведом-
ственным инструкциям, положениям, согласован-
ным  порядкам  взаимодействия   служб  предпри-
ятий  жизнеобеспечения.

3.5. Ответственным  дежурным от администра-
ций поселений, предприятий при  изменении  место-
нахождения  представлять  в ЕДДС Нерюнгринской  
районной администрации информацию  о контакт-
ном телефоне.

4. Под персональную ответственность руководи-
телей  энергоснабжающих предприятий  запретить в 
период с 30.12.2011г. по 10.01.2012г. отключения, 
ограничения и переключения тепло-, электроснаб-
жения всех потребителей.

5. Главам поселений, руководителям  предпри-
ятий, обслуживающих  котельные:

5.1. Взять под особый контроль обеспечение 
углем котельных п.Хани, п.Золотинка, с.Иенгра, 
п.Чульман (с.Б.Хатыми).

5.2.В срок до 23.12.2011г. обеспечить и постоян-
но поддерживать 12-суточный неснижаемый   запас  
топлива  на  котельных.

5.3.Установить в период с  30.12.2011г. по 
10.01.2012г. ежесуточный  режим  обхода  котель-
ных  не реже 1 раза в течение  четырех  часов  с пе-
редачей информации в  ЕДДС Нерюнгринской  рай-
онной администрации.

5.4. Обеспечить наличие и готовность резервных 
источников питания.

6. Руководителям учреждений социальной сфе-
ры:

6.1. Продолжить работу по обеспечению объ-
ектов медицинского и социального назначения ре-
зервными источниками питания.

7. Не допускать  выезд за пределы  населен-
ных пунктов одновременно первых руководителей  
предприятий  тепло-, водоснабжения, энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства  на   период  с  
30.12.2011г. по 10.01.2012г.

8. Настоящее постановление  опубликовать в 
«Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и  разместить на офици-
альном сайте МО «Нерюнгринский  район».

9. Контроль  исполнения  настоящего постанов-
ления оставляю за  собой.

И.о.главы района                  Г.И.Ленц
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Утвержден постановлением
Нерюнгринской районной администрации
№ 2627 от  09.12.2011г.
(приложение)

Г Р А Ф И К
круглосуточного дежурства  работников Нерюнгринской районной администрации в период с  30.12.2011 года  по  

10.01.2012 года

№
п/п

Дата и время 
дежурства Ф.И.О. Должность

Номер мо-
бильного 
телефона 

ответствен-
ного лица

А/М
Дежурный во-

дитель
контактный 

телефон

1. с 8-00 30.12.11г.
до 8-00 31.12.11г.

Ленц Геннадий 
Иванович

Первый заместитель гла-
вы района 89248708102 Тойота Л/К

В 001 КА
Самитин А.П.
89244647890

2. с 8-00 31.12.11г.
до 8-00 01.01.12г.

Фитисов Андрей 
Владимирович Глава района 89142424857 Тойота Л/К

А 297 АА
Проскуряков А.А.
89244633885

3. с 8-00 01.01.12г.
до 8-00 02.01.12г.

Ковальчук Павел 
Васильевич Управляющий делами 89248708107 ГАЗ-3102

В 010 КА
Бахтин  А.П. 
89244642102

4. с 8-00 02.01.12г.
до 8-00 03.01.12г.

Подмазкова Ирина 
Юрьевна

Заместитель главы по со-
циальным вопросам 89142407830 ГАЗ-3102

В 007 КА
Иванов А.А.
89243619756

5. с 8-00 03.01.12г.
до 8-00 04.01.12г.

Щербина Николай 
Иванович Начальник отдела ПТС 89248708112 ГАЗ-22171

В 006 КА
Тихонов В.Л.
89241616394

6. с 8-00 04.01.12г.
до 8-00 05.01.12г.

Зюзьков Вадим 
Олегович

Заместитель председателя 
КЗиИО 89248708106 УАЗ-22069

В 004 КА
Беликов Н.В.
89241601073

7. с 8-00 05.01.12г.
до 8-00 06.01.12г.

Скрягин Валерий 
Тимофеевич

Начальник отдела ГО, ЧС 
и МП

89248708110 ГАЗ-3102
В 009 КА

Бондаренко С.А.
89243624226

8. с 8-00 06.01.12г.
до 8-00 07.01.12г.

Шмидт Виталий 
Викторович

Начальник управления 
ЖКХиЭ 89248708116 ГАЗ-3102

В 007 КА
Иванов А.А.
89243619756

9. с 8-00 07.01.12г.
до 8-00 08.01.12г.

Лоскутова Лидия 
Васильевна

Заместитель главы по 
ЖКХ и Э 89248708104 ГАЗ-22171

В 006 КА
Тихонов В.Л.
89241616394

10. с 8-00 08.01.12г.
до 8-00 09.01.12г.

Дьячковский Дми-
трий Кимович

Первый заместитель гла-
вы района 89248708103 Тойота Л/К

В 002 КА
Шнайдер В.А.
89244658141

11. с 8-00 09.01.12г.
до 8-00 10.01.12г.

Пиляй Светлана 
Григорьевна

Заместитель главы по эко-
номике, финансам и тор-
говле

89248708108 ГАЗ-3102
В 010 КА

Бахтин  А.П.
89244642102

12. Резерв Осинцев Дмитрий 
Константинович

Главный специалист отде-
ла МП ГОиЧС 89241601756

Ответственный дежурный в период дежурства находится на телефонной связи с центральной диспетчерской службой 
Нерюнгринской районной администрации (тел. 4-32-39)

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                 П.В.Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.12.2011 г. № 2639

О  награждении победителей конкурса по оценке эффективности внедрения энергосберегающих мероприятий в 
многоквартирных домах Нерюнгринского района за 2011 год

В соответствии с Положением о проведении конкурса по 
оценке эффективности внедрения энергосберегающих ме-
роприятий в многоквартирных домах Нерюнгринского рай-
она, утвержденным постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от  28 ноября 2011 года № 2451 «О 
проведении конкурса по оценке эффективности внедрения 
энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах 
Нерюнгринского района», на основании протокола район-
ной конкурсной комиссии от 12.12.2011 г. Нерюнгринская 
районная администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Наградить Почетными грамотами главы района и де-

нежными премиями победителей конкурса в номинации 

«Лучший дом каменной застройки по внедрению энергос-
берегающих мероприятий»:

1.1. Многоквартирный жилой дом, ул. Южно-Якутская, 
36/3, г. Нерюнгри, занявший 1-е место. Сумма премии 
10 000 (десять тысяч) рублей. Председатель ТСЖ Янин 
Александр Викторович, Управляющая организация ООО 
«Жилкомсервис», директор Ширяева Любовь Ивановна.

1.2. Многоквартирный  жилой дом Ленина 16/1, г.Нерюн-
гри, занявший 1-е место. Сумма премии 10 000 (десять тысяч) 
рублей.  Председатель ТСЖ Пичиже Лариса Николаевна, 
Управляющая организация ООО «Нерюнгринская жилищ-
ная компания», директор Сечина Марина Васильевна.

1.3. Многоквартирные  жилые дома, ул. Дружбы 
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Народов, 10, 10/2, г. Нерюнгри, занявшие 2-е место. Сумма 
премии 7 000 (семь тысяч) рублей.  Председатель ТСЖ 
Горбач Розалия Шмулевна, Управляющая организация ООО 
«Жилсервис», директор  Василюк Татьяна Александровна.

1.4. Многоквартирный  жилой дом, ул. Дружбы Народов 9/2, 
г. Нерюнгри,  занявший 3-е место. Сумма премии 5 000 (пять 
тысяч) рублей. Председатель ТСЖ Прокофьева Тамара 
Константиновна, Управляющая организация ООО «УК 
МАСпром», директор Черный Сергей Алексеевич.

2. Наградить Почетными грамотами главы района и де-
нежными премиями победителей конкурса в номинации 
«Лучшая управляющая организация  по внедрению энер-
госберегающих мероприятий»:

2.1. Занявшую 1-е место Управляющую организа-
цию ООО «Жилсервис», г. Нерюнгри, директор Василюк 
Татьяна Александровна. Сумма премии 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей.

2.2. Занявшую 1-е место Управляющую организацию 
ООО «Жилкомсервис», г. Нерюнгри, директор Ширяева 
Любовь Ивановна. Сумма премии 15 000 (пятнадцать ты-
сяч) рублей.

2.3. Занявшую 2-е место Управляющую организацию 
ООО «Нерюнгринская жилищная компания», г. Нерюнгри, 
директор Сечина Марина Васильевна. Сумма премии 12 000 
(двенадцать тысяч) рублей.

2.4. Занявшую 3-е место Управляющую организацию ООО 
«Жилищник», г. Нерюнгри, директор Григоренко Марина 
Петровна. Сумма премии 10 000 (десять тысяч) рублей.

3. Поощрить Благодарственным письмом главы райо-
на за участие в конкурсе Управляющую организацию ООО 
«УК МАСпром», г. Нерюнгри, директор Черный Сергей 
Алексеевич. 

4. Общая сумма средств, направляемых на поощрение 
победителей конкурса, составляет 84 тыс. руб.

5. Денежные премии победителям конкурса перечислить 
на расчетные счета управляющих организаций.

6. Расходы произвести за счет средств, предусмотрен-
ных в бюджете района по разделу 0113 «Другие общегосу-
дарственные вопросы».

7. Полученные денежные премии по решению управ-
ляющей организации или товариществ собственников жи-
лья  многоквартирных домов направляются на поощрение 
работников, принимавших участие во внедрении меропри-
ятий энергосбережения, или на мероприятия по энергосбе-
режению.

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

Глава района              А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.12.2011 г. № 2643

Об организации зон санитарной охраны и мерах по улучшению 
качества питьевой воды

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»; от 30.03.1999 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения»; во исполнение Протокола заседания у 
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 
Данчиковой Г.И. от 29.06.2010 №1Пр «Об организации зон 
санитарной охраны и мерах по улучшению качества питье-
вой воды» Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам городских и сельского поселе-

ний Нерюнгринского района:
1.1. Утвердить отдельным муниципальным правовым 

актом органов местного самоуправления муниципального 
образования план проведения мероприятий по промывке и 
дезинфекции систем холодного и горячего водоснабжения.

Срок - до 01.03.2012 года, далее ежегодно.
1.2. Взять на контроль мероприятия по промывке и де-

зинфекции сетей холодного и горячего водоснабжения.
Срок - постоянно.
1.3. Принять меры по организации зон санитарной охра-

ны источников хозяйственно-питьевого назначения в насе-
ленных пунктах.  

Срок - до 01.04.2012 года.
1.4. Организовать соблюдение режимов водоохранных 

зон и зон санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения.

Срок - до 01.04.2012 года.
1.5. Принять организационные меры по созданию запа-

са дезинфицирующих средств для проведения промывки, 
дезинфекции водопроводных сетей и емкостей, а также на 
случай возникновения массовых инфекционных заболева-
ний, связанных с употреблением некачественной питьевой 
водой.

Срок - постоянно.

2. Руководителям муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района:

2.1. Утвердить графики проведения мероприятий по 
промывке и дезинфекции систем холодного и горячего во-
доснабжения.

Срок - до 01.03.2012 года, далее ежегодно.

3. Руководителям предприятий и организаций, эксплуа-
тирующих водопроводные сети:

3.1. Разработать план мероприятий по проведению ра-
бот по промывке и дезинфекции водопроводных сетей на 
2012 год.

Срок - до 01.04.2012 года.

3.2. Предусмотреть финансирование расходов для про-
ведения работ по промывке и дезинфекции систем (ХВС и 
ГВС) в 2012 году, производственный лабораторный кон-
троль за качеством проведенных работ, в том числе опреде-
ление дозы активного и остаточного хлора.

Срок - до 01.03.2012 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района» и размещается на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 15.12.2011 г. № 2653

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  
муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей  в сфере культуры

В целях исполнения постановления Нерюнгринской 
районной администрации №896 от 03.05.2011г. «О по-
рядке формирования  муниципального задания в отноше-
нии муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
Нерюнгринского района и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания» Нерюнгринская район-
ная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень муници-

пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  муни-
ципальными учреждениями культуры и дополнительного 
образования детей  в сфере культуры, согласно приложе-
нию.

2. Муниципальному  учреждению Управление культуры 
и искусства Нерюнгринского района (Сметанина Т.С.) до-

вести настоящее постановление до сведения  руководите-
лей  муниципальных учреждений культуры и дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры. 

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

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

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

И.о. главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район»              Г.И. Ленц

Утвержден:
Постановлением Нерюнгринской  
районной администрации
от 15.12.2011г. № 2653
(приложение)     

Базовый (отраслевой ) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями  
культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры

№ 
п\п

Наименование муниципаль-
ной услуги (работы) Получатели услуг

Перечень и еди-
ницы измерения 

показателей 
объема муници-
пальной услуги 

(работы)

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги

Наименование 
муниципаль-
ных учреж-

дений (групп 
учреждений), 
оказывающих 
муниципаль-
ную услугу 

(выполняющих 
работу)

1 2 3 4 5 6

1

Доступ к  оцифрованным из-
даниям, хранящимся в Муни-
ципальном учреждении куль-
туры «Нерюнгринская цен-
трализованная система», в том 
числе  к фонду редких книг с 
учетом соблюдения требова-
ний законодательства Россий-
ской Федерации об авторских 
и смежных правах.

Юридические лица 
независимо от 
формы собствен-
ности, физические 
лица независимо 
от пола, возраста, 
национальности, 
отношения к рели-
гии и т.д.

Число обраще-
ний

1. Получение пользователями полной, 
актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в сети Интернет.
2. Количество автоматизированных ра-
бочих мест для читателей с доступом в 
Интернет.
3. Удовлетворенность  потребителей 
предоставляемыми учреждением  услу-
гами (при проведении опроса).                                       
4. Число обоснованных жалоб на органи-
зацию муниципальной услуги.
5. Обеспеченность  библиотечного фон-
да оцифрованными изданиями, попол-
нение библиотечного фонда  оцифро-
ванными изданиями.
6. Количество отказов к общему коли-
честву запросов.

Муниципаль-
ное бюджетное 
у ч р е ж д е н и е 
культуры Не-
р ю н г р и н с к а я 
ц е н т р а л и з о -
ванная библио-
течная система 
г . Н е р ю н г р и ,           
ул.Карла Марк-
са, 29            

2
Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппа-
рату библиотек, базам данных

Юридические лица 
независимо от 
формы собствен-
ности, физические 
лица независимо 
от пола, возраста, 
национальности, 
отношения к рели-
гии и т.д.

Число обраще-
ний

1. Количество автоматизированных ра-
бочих мест для читателей с доступом в 
Интернет.
2. Получение пользователями полной, 
актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме в сети 
Интернет.
3. Число обоснованных жалоб на органи-
зацию муниципальной услуги.
4. Удовлетворенность  пользователей 
предоставляемыми учреждением  услу-
гами (при проведении опроса).                                       

Муниципаль-
ное бюджетное 
у ч р е ж д е н и е 
культуры Не-
р ю н г р и н с к а я 
ц е н т р а л и з о -
ванная библио-
течная система 
г . Н е р ю н г р и ,           
ул.Карла Марк-
са, 29            
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3 Библиотечное обслуживание

Юридические лица 
независимо от 
формы собствен-
ности, физические 
лица независимо 
от пола, возраста, 
национальности, 
отношения к рели-
гии и т.д.

Число посеще-
ний

1. Количество читателей.
2. Количество посещений.
3. Количество книговыдач. 
4. Книгообеспеченность, пополнение 
библиотечного фонда.
5. Проведение мероприятий по активи-
зации чтения.
6. Удовлетворенность  потребителей 
предоставляемыми учреждением  услу-
гами (при проведении опроса).  
7. Отсутствие  официальных  обраще-
ний  пользователей  и  работников  с  
жалобами на организацию библиотеч-
ного обслуживания.                                                        

Муниципаль-
ное бюджетное 
у ч р е ж д е н и е 
культуры Не-
р ю н г р и н с к а я 
ц е н т р а л и з о -
ванная библио-
течная система 
г . Н е р ю н г р и ,           
ул.Карла Марк-
са, 29            

4 Дополнительное образование  
детей в сфере культуры

Граждане преиму-
щественно в воз-
расте от 6-18 лет

Число обучаю-
щихся

1. Уровень успеваемости учащихся.
2. Уровень качества обучения, освоение 
учащимися образовательных программ.
3. Сохранение контингента.
4. Охват детей дополнительными обра-
зовательными услугами в возрасте от 6 
до 18 лет. 
5. Доля учащихся, являющихся участ-
никами конкурсов федерального, реги-
онального и районного значения.
6. Доля получателей муниципальной 
услуги удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги. 
7. Число обоснованных жалоб на орга-
низацию дополнительного образования 
в сфере культуры.
8. Число педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации 
не менее 1 раза в  5 лет.

1) МБОУ ДОД 
Детская  школа 
искусств г.Не-
рюнгри,
  678960, РС(Я), 
г . Н е р ю н г р и 
ул.Лужников, 
3/2;            
2) МБОУ ДОД 
Детская музы-
кальная хоро-
вая школа «Со-
ловушка» г.Не-
рюнгри,
678965, РС(Я), 
г . Н е р ю н г р и , 
ул.Кравченко, 
8/1;                
3) МБОУ ДОД 
Детская  шко-
ла искусств 
п.Чульман,
678980,  РС(Я), 
Н е р ю н г р и н -
ский район 
п . Ч у л ь м а н 
ул.Геологиче-
ская 17;
4) МБОУ ДОД 
Детская  школа 
искусств п.Се-
ребряный Бор
678995, РС(Я), 
Н е р ю н г р и н -
ский район, 
п.Серебряный 
Бор, 87;
5) МБОУ ДОД 
Детская музы-
кальная школа, 
п.Беркакит,
п . Б е р к а к и т 
ул.Мусы Джа-
лиля, 15;
6) МКОУ ДОД 
Детская  школа 
искусств с Иен-
гра, 678996, Не-
рюнгринский 
район, с.Иен-
гра, ул.50 лет 
Победы; 
7) МБОУ ДОД 
Детская  школа 
искусств, п.Ха-
ни,
678976, Нерюн-
гринский район, 
п.Хани.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации              П.В. Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 15.12.2011 г. № 2654

О внесении изменений в положение об оплате труда работников Муниципального учреждения
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района», утверждённое 

постановлением Нерюнгринской районной администрации от 20.05.2010 года № 1154

Во исполнение пункта 3.1. постановления Нерюнгринской районной администрации № 2184 от 24 октября 2011 года «Об 
увеличении размера оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 
район»»» и в соответствии с приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 11 октя-
бря 2011 года № 685–ОД «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия) от 6 октября 2008 года № 537–ОД (с учетом внесенных изменений и дополнений) «Об утверждении размеров 
окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающих коэффициентов по 
квалификационным уровням по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих»  Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение по оплате труда работников Муниципального   учреждения  «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений Нерюнгринского района», утвержденное постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 20 мая 2010 года  № 1154, следующие изменения:

1.1 в пункте 2.1 раздела 2 таблицу изложить в следующей редакции:

Профессиональные квалификационные группы Размер должностно-
го  оклада, рублей

Профессиональная  квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня» 2130

Профессиональная  квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» 2450

Профессиональная  квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня» 3089

Профессиональная  квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четверто-
го уровня» 4047

1.2. в пункте 3.1 раздела 3 таблицу изложить в следующей редакции:

Профессиональные квалификационные группы Размер должностно-
го  оклада, рублей

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 1917
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 2130

2. Руководителю МУ ЦБ (Хорошилова Л.И.) обеспечить заключение дополнительных соглашений к трудовым догово-
рам с работниками учреждения.

3. Начальнику отдела муниципальной и кадровой службы (Черняевой С.Н.) подготовить дополнительное соглашение к 
трудовому договору с руководителем учреждения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 октября 2011 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по  экономике, финансам и 

торговле  Нерюнгринской районной администрации  Пиляй С.Г.

И.о. главы района                                                                                                                                                                 Г.И. Ленц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2011 г. № 2660

О мерах по поддержке специалистов библиотек и музеев
        
 В соответствии с постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 24 ноября 2011 года № 568 «О 
мерах по поддержке специалистов библиотек и музеев», в 
целях повышения социального статуса и  стимулирования 
труда специалистов муниципальных учреждений  культу-
ры (библиотек, музеев) Нерюнгринская районная админи-
страция  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить с 01 ноября 2011 года бюджетные ассиг-

нования и межбюджетные трансферты для повышения за-
работной платы и увеличения премиального фонда специ-

алистов библиотек и музеев Нерюнгринского района на           
599 500 рублей согласно приложению  к настоящему поста-
новлению.

2. Средства, поступившие из государственного бюдже-
та Республики Саха (Якутия) в виде иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Нерюнгринского района в сумме   
599 500 рублей, направить:

- МКУ «Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района» на увеличение бюджетных ассиг-
нований по разделу 0801 «Культура» в сумме 127 200 ру-
блей;
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- Нерюнгринской районной администрации на увеличение 

межбюджетных трансфертов для поселений Нерюнгринского 
района в сумме 472 300 рублей, в том числе:

• ГП «Город Нерюнгри» - 319 800 рублей, в том числе по 
целевой статье 441 99 00 - 109600 руб.; по целевой статье 
442 99 00 – 210 200 руб.;

• ГП «Поселок Чульман» - 43 700 рублей, в том числе по 
целевой статье 442 99 00 – 43 700 руб. (филиал НЦБС № 10 
– 38 800 руб., филиал НЦБС № 5 -   4 900 руб.);

• ГП «Поселок Беркакит» - 58 000 рублей, в том числе по 
целевой статье 441 99 00 – 12 500руб.; по целевой статье 442 
99 00 – 45 500 руб.;

• ГП «Поселок Серебряный Бор» - 28 300 рублей, в том 
числе по целевой статье 442 99 00 – 28 300 руб.;

• ГП «Поселок Золотинка» - 2 500 рублей, в том числе по 
целевой статье 442 99 00 – 2 500 руб.;

• ГП «Поселок Хани» - 10 300 рублей, в том числе по це-
левой статье 442 99 00 – 10 300 руб.;

• СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
- 9 700 рублей, в том числе по целевой статье 442 99 00 – 9 
700 руб.

3. Управлению МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе 
(Чоботова М.В.):

- выписать уведомления на увеличение бюджетных ассиг-
нований и межбюджетных трансфертов согласно пункту 2;

- учесть указанные изменения при внесении изменений в 
решение сессии Нерюнгринского районного Совета депута-
тов «О бюджете Нерюнгринского района на 2011 год».

4. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района:

-внести изменения в решения о бюджете на 2011 год в 
соответствии с выписанными уведомлениями;

-в срок до 20 декабря 2011 года внести изменения в нор-
мативные правовые акты по оплате труда специалистов му-
ниципальных учреждений культуры (библиотек, музеев).

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

6. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с  01 ноября 2011 года.

7. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы по социальным во-
просам Нерюнгринской районной администрации  И.Ю. 
Подмазкову.

И. о. главы района                                                   Г. И. Ленц

Приложение 
к постановлению Нерюнгринской  
районной администрации 
от 16.12.2011 г. № 2660

Перечень специалистов муниципальных учреждений культуры (библиотек, музеев)

Перечень специалистов библиотек:
1. Заведующий филиалом библиотеки.
2. Заведующий отделом (сектором) библиотеки.
3. Главный хранитель фондов.
4. Главный библиотекарь.
5. Главный библиограф.
6. Научный сотрудник библиотеки.
7. Ведущий библиотекарь.
8. Ведущий библиограф. 
9. Библиотекарь.
10. Библиотекарь-каталогизатор.
11. Библиограф.
12. Специалист по учетно-хранительской документации.
13. Специалист по превентивной консервации библиотечных фондов.
14. Специалист по библиотечно-выставочной работе.
15. Специалист по массовой консервации библиотечных фондов.
16. Ведущий методист.
17. Методист.
18. Редактор.
Перечень специалистов музеев:
1. Заведующий филиалом музея.
2. Заведующий отделом (сектором) музея.
3. Главный хранитель фондов.
4. Хранитель  музейных предметов.
5. Младший научный сотрудник музея.
6. Научный сотрудник музея.
7. Старший научный сотрудник музея.
8. Главный научный сотрудник музея.
9. Методист по музейно-образовательной деятельности.
10. Методист по научно-просветительской деятельности музея.
11. Специалист по учету музейных предметов.
12. Специалист по экспозиционной  и выставочной деятельности.
13. Экскурсовод.
14. Художник-реставратор.
15. Организатор экскурсий.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    П.В.Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2011 г. № 2661

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации  от 03.06.2010г. №1306 «Об 
утверждении Положения  об оплате труда работников Муниципального учреждения культуры Нерюнгринской  

централизованной библиотечной системы (МУК НЦБС)

Во исполнение постановления Правительства Респуб-
лики Саха (Якутия) от 24 ноября 2011 года N 568 «О мерах 
по поддержке специалистов библиотек и музеев», приказа 
Министерства культуры и духовного развития  Республики 
Саха (Якутия),  на основании Устава муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников 

Муниципального учреждения культуры Нерюнгринской 
централизованной библиотечной  системы (МУК НЦБС) 
(далее по тексту Положение), утвержденное постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации  от 03.06.2010г. 
№1306 «Об утверждении Положения  об оплате труда ра-
ботников Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры Нерюнгринской централизованной библиотечной  си-
стемы (МБУК НЦБС)»

 следующие изменения:
1.1.  Дополнить подпункт 2.3. пункта 2 «Порядок и усло-

вия оплаты труда специалистов МБУК НЦБС» Положения 
абзацем следующего содержания:  «- повышающий коэф-
фициент  по учреждению (структурному подразделению)».

1.2. Дополнить  пункт 2 «Порядок и условия оплаты тру-
да специалистов МБУК НЦБС» подпунктом 2.3.6. следую-
щего содержания: «Повышающий коэффициент по учреж-
дению (структурному подразделению)  устанавливается в 
размере - 0,15.

Повышающий коэффициент по учреждению (струк-
турному подразделению) устанавливается  специалистам 

МБУК НЦБС и его структурных подразделений соглас-
но  перечню специалистов, указанных в Приложении 6 к 
Положению».

1.3. Дополнить Положение Приложением 6 «Перечень 
специалистов МБУК НЦБС, имеющих право на повышаю-
щий коэффициент по учреждению (структурному подраз-
делению)» в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Руководителю Муниципального бюджетного учреж-
дения культуры Нерюнгринская централизованная библио-
течная система (Сыхирова С.Ц.):

2.1. В срок до 20 декабря 2011года внести соответству-
ющие изменения в локальные нормативные акты по оплате  
труда работников Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры Нерюнгринская централизованная библио-
течная система.

2.2. Обеспечить заключение дополнительных соглаше-
ний к трудовым договорам с работниками учреждения  в 
трехдневный срок с момента опубликования настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района» и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 ноября 2011года.

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

И.о. главы  района                                                   Г.И. Ленц

Приложение
к постановлению Нерюнгринской  
районной администрации 
от 16.12.2011 г. № 2661

Перечень специалистов МБУК НЦБС, имеющих право на повышающий коэффициент по учреждению 
(структурному подразделению)

1. Заведующий филиалом библиотеки.
2. Заведующий отделом (сектором) библиотеки.
3. Главный хранитель фондов.
4. Главный библиотекарь.
5. Главный библиограф.
6. Научный сотрудник библиотеки.
7. Ведущий библиотекарь.
8. Ведущий библиограф. 
9. Библиотекарь.
10. Библиотекарь-каталогизатор.
11. Библиограф.
12. Специалист по учетно-хранительской документации.
13. Специалист по превентивной консервации библиотечных фондов.
14. Специалист по библиотечно-выставочной работе.
15. Специалист по массовой консервации библиотечных фондов.
16. Ведущий методист.
17. Методист.
18. Редактор.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    П.В.Ковальчук
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральные законы 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»

С 2013 г. вступает в силу новый Закон о бухучете. Цель 
нового Закона о бухучете - исключить устаревшие и не-
эффективные нормы, устранить пробелы. Вести бухучет 
должны все экономические субъекты (в т. ч. перешедшие 
на УСН). Исключение - индивидуальные предпринимате-
ли (ИП); лица, занимающиеся частной практикой; струк-
турные подразделения иностранных организаций (при 
условии, что ведется налоговый учет). Объектами бухуче-
та являются факты хозяйственной жизни (сделки, события, 
операции). Активы. Обязательства. Источники финанси-
рования деятельности. Доходы и расходы. Иные объекты, 
если это установлено федеральными стандартами. Прежде 
объектами бухучета признавались имущество организаций, 
их обязательства и хозяйственные операции. Ранее руково-
дители организаций могли вести бухучет лично. Это право 
остается только у руководителей субъектов малого и сред-
него предпринимательства.  Руководитель утверждает об-
разцы первичных учетных документов. При этом в новом 
законе альбомы унифицированных форм не упоминаются.  
Прежде бухотчетность подписывалась руководите-
лем и бухгалтером (в т. ч. главным). Теперь она счита-
ется составленной после подписания ее руководителем.  
Определены обязательные реквизиты регистров бухучета, 

особенности бухотчетности при реорганизации и ликвида-
ции юрлица. Закреплено, как разрабатываются и утвержда-
ются федеральные стандарты в области бухучета. В отно-
шении бухотчетности нельзя устанавливать режим коммер-
ческой тайны. Ранее содержание регистров бухучета и вну-
тренней бухотчетности являлось таковой. Прежний Закон 
о бухучете содержал норму, допускающую не применять 
правила бухучета, если они не позволяют достоверно от-
разить имущественное состояние и финансовые результаты 
деятельности организации. Новый такую возможность не 
предусматривает. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г.

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 403-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях»

Появились новые штрафы за нарушение порядка под-
ключения к электрическим сетям и коммунальной инфра-
структуре. Установлена административная ответственность 
за нарушение порядка подключения к электрическим сетям 
и системе коммунальной инфраструктуры. Так, если пред-
лагаемый потребителю для заключения проект договора 
(техусловий) о подключении к названной системе и о техно-
логическом присоединении к электросетям не соответству-
ет законодательству России, налагается штраф. Его размер 
для должностных лиц составляет от 10 тыс. до 40 тыс. руб., 
для юридических - от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Аналогичное 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

 «Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»  и административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства (реконструкции, расширения), находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена на территории Нерюнгринского района», информирует о предстоя-
щем 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), 
Нерюнгринский район,
п. Чульман, ул. Школьная, с 
восточной стороны от жилого 
дома № 24 

Площадь участка 
– 1600 м²

Строительство индивидуаль-
ного жилого дома

Кожемяко Андрей Вячесла-
вович

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иен-
гра, 70 м на запад от жилого 
дома № 9 по ул. 50 лет Побе-
ды

Площадь участка – 1 
000 м²

Строительство индивидуаль-
ного жилого дома Енохова Алена Евгеньевна

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 «22» января 2012года.»

И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства                                                             Н.Н. Нестеренко
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наказание предусмотрено за нарушение сетевыми организа-
циями и предприятиями коммунального комплекса установ-
ленных сроков представления названного проекта договора 
(техусловий). Также это касается необоснованного отказа в 
заключении последнего. За повторное совершение перечис-
ленных правонарушений наказывают штрафом должност-
ных лиц в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб., юрлиц - от 600 
тыс. до 1 млн руб.

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 405-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка 
обращения взыскания на заложенное имущество»

Как изменилось правовое регулирование залога, ипо-
теки, ООО, нотариата, госрегистрации прав на недвижи-
мость?Скорректированы Законы о залоге, ипотеке, ООО, 
исполнительном производстве, нотариате, госрегистра-
ции прав на недвижимость и сделок с ней, НК РФ и ГК 
РФ. Так, в Закон о залоге внесены следующие изменения.  
Пересмотрены положения об обращении взыскания на за-
ложенное движимое имущество и о его реализации (в т. ч. 
по договору комиссии). Появились новые статьи, регламен-
тирующие такую реализацию на торгах и направление уве-
домлений (требований). Поправки к Основам законодатель-
ства о нотариате, в частности, повышают на 500 тыс. руб. 
минимальный размер страховки частных нотариусов, имею-
щих конторы в городских и сельских поселениях. При этом 
тех, которые удостоверяют договоры ипотеки, обязали за-
ключать договоры гражданской ответственности на сумму 
не менее 5 млн руб. Закреплено, что региональная нотари-
альная палата заключает договоры страхования ответствен-
ности своих членов. Ранее устанавливалось, что она вправе 
это сделать. Включена новая глава об особенностях совер-
шения исполнительной надписи на договоре залога. В ГК 
РФ прописано, что должник и являющийся третьим лицом 
залогодатель вправе прекратить в любое время обращение 
взыскания на предмет залога и его реализацию, исполнив 
соответствующее обязательство или ту его часть, исполне-
ние которой просрочено. Соглашение, ограничивающее это 
право, ничтожно. Срок госрегистрации ипотеки земельных 
участков и нежилой недвижимости составляет 15 рабочих 
дней с даты подачи заявления и необходимых документов, 
а при ее нотариальном удостоверении - 5. Срок госрегистра-
ции ипотеки жилья сохранен (5 рабочих дней). При госре-
гистрации ипотеки на основании нотариально удостове-
ренного договора ответственность за правовую экспертизу 
документов и законность сделки несет нотариус.Он также 
отвечает за действительность иных документов, предостав-
ленных им для госрегистрации ипотеки. Ипотека как обре-
менение заложенного имущества возникает с момента ее 
госрегистрации, а не заключения договора. При нотариаль-
ном удостоверении последнего с заявлением о госрегистра-
ции ипотеки, помимо сторон, вправе обратиться нотариус. 
В Законе об исполнительном производстве, в частности, 
установлен запрет на арест заложенного имущества в целях 
обеспечения иска взыскателя, не имеющего преимущества 
перед залогодержателем в удовлетворении требований.  
Определен размер госпошлины за нотариальное удостове-
рение договоров купли-продажи и залога доли (ее части) в 
уставном капитале ООО. Она составляет от 1 тыс. до 150 
тыс. руб. в зависимости от суммы договора. 

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

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 412-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»

Усовершенствована система подготовки спортсменов 

спортивного резерва и высокого класса. В законе раскрыва-
ются понятия «спортивная подготовка», «программа спор-
тивной подготовки», «спортивный резерв», «федеральные 
стандарты спортивной подготовки». Установлен перечень 
организаций, которые могут готовить спортсменов спор-
тивного резерва и высокого класса. Введены федеральные 
стандарты спортивной подготовки по каждому виду спорта. 
Они обеспечивают единство основных требований к усло-
виям и результатам реализации программ названной подго-
товки, ее нормативам и особенностям по отдельным дисци-
плинам соответствующего вида спорта на всей территории 
России. Исключение - военно-, служебно-прикладные и на-
циональные виды спорта. Спортивная подготовка реализу-
ется на основе государственного (муниципального) заказа 
или договора об оказании таких услуг. Определены обяза-
тельные условия последнего. Так, в договоре необходимо 
отражать вид спорта, по которому планируется подготовка, 
условия оплаты, возмещения обучающимся затрат на обе-
спечение экипировкой, оборудованием и инвентарем и др.  
Установлено, что федеральные центры спортивной под-
готовки создаются на основании решений Правительства 
РФ по предложению федерального органа исполнительной 
власти в этой области, а региональные - по решению по-
следнего. При этом учитывается мнение общероссийских 
спортивных федераций по соответствующим видам спорта.  
Спортсмен, заключивший трудовой договор с физкультур-
но-спортивной организацией, в соответствии с которым он 
готовится и участвует в соревнованиях, не может готовиться 
в этой организации на основании договора оказания услуг 
по спортивной подготовке. Ему необходимо заниматься 
этим в другой физкультурно-спортивной организации.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2012 г., 
за исключением положений, для которых предусмотрены 
иные сроки.

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 413-Ф3 «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и статьи 26 и 26.1 
Федерального закона «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»

Вводится административная ответственность за нару-
шение антидопинговых требований. Устанавливается ад-
министративная ответственность за нарушение требова-
ний о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. 
Наказывают за применение в отношении спортсмена запре-
щенных субстанций и (или) методов (независимо от его со-
гласия). За содействие в использовании их данным лицом 
либо в отношении него. Речь идет о действиях, не образу-
ющих преступления. Тренеров, специалистов по спортив-
ной медицине, иных специалистов в области физкультуры и 
спорта за такие нарушения дисквалифицируют на срок от 1 
года до 2 лет. За те же действия, совершенные в отношении 
несовершеннолетнего спортсмена, - на 3 года.  Срок дав-
ности привлечения к административной ответственности за 
указанные нарушения исчисляется так. Со дня получения 
общероссийской антидопинговой организацией заключе-
ния аккредитованной лаборатории, подтверждающего, что 
использовались запрещенные субстанции и (или) методы. 
Расширяется понятие дисквалификации. Согласно поправ-
кам данное наказание может заключаться в т. ч. в лишении 
права осуществлять деятельность в сфере подготовки спор-
тсменов (включая их медицинское обеспечение), организа-
ции и проведения спортивных мероприятий.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 417-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О водоснабжении и водоотведении»

К 2022 г. планируется полностью отказаться от забо-
ра горячей воды из открытых систем теплоснабженияВ-
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несение поправок в ряд законодательных актов обуслов-
лено принятием Федерального закона «О водоснабже-
нии и водоотведении». Так, за региональными и местны-
ми властями закрепляются соответствующие полномочия. 
Устанавливается порядок госрегулирования в сфере горя-
чего водоснабжения. Тарифы на горячую воду в откры-
тых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
будут двухкомпонентными. С 2013 г. не допускается под-
ключать новых потребителей к централизованным откры-
тым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
для отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабже-
ния. С 2022 г. такой отбор запретят вообще. Урегулирован 
порядок изъятия земельных участков для размещения объ-
ектов централизованных систем горячего, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения; регистрации прав на них. 
Регламентированы правила установления публичного сер-
витута на приватизированное госимущество для прокладки 
и использования водопроводных и канализационных сетей. 
Предусмотрено установление охранных зон вокруг назван-
ных централизованных систем. Урегулирован вопрос пере-
дачи права пользования участком недр в случае заключения 
концессионного соглашения, договора аренды и иных до-
говоров в отношении таких систем. Регламентированы во-
просы охраны окружающей среды и обеспечения качества 
горячей и питьевой воды, подаваемой через централизован-
ные системы водоснабжения. Уточняются условия осво-
бождения от НДС при оказании услуг по водоснабжению и 
водоотведению управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК и 
иными специализированными потребкооперативами. Такие 
услуги должны приобретаться непосредственно у снабжаю-
щих организаций. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г., 
за исключением отдельных положений, для которых пред-
усмотрены иные сроки введения в действие.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 418-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 31.1 и 55 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд»

Бюджетным учреждениям расширили возможности раз-
мещать заказ у единственного поставщика. Скорректирован 
порядок размещения заказов бюджетными учреждениями. 
Так, размещать заказ путем проведения открытого конкурса 
можно не только на создание произведений литературы и ис-
кусства, но и на их исполнение. Разрешается размещать за-
каз у единственного поставщика на товары (работы, услуги) 
для нужд театров, концертных, образовательных и телера-
диовещательных учреждений, цирков, музеев, домов куль-
туры, клубов, библиотек, архивов. Сумма заказа не должна 
превышать 400 тыс. руб. При этом заказы на одноименные 
товары (работы, услуги) можно размещать в пределах ука-
занного размера в течение квартала. С единственным по-
ставщиком разрешается заключать не только контракты, но 
и иные гражданско-правовые договоры (согласно ГК РФ). 
Также у единственного поставщика можно разместить за-
каз на услуги, связанные с участием в проведении фестива-
лей, концертов, представлений, гастролей и подобных куль-
турных мероприятий (на основании приглашения на них). 
Речь идет об обеспечении проезда и питания, найме жилья, 
транспортном обслуживании. Допускается размещать за-
каз у единственного поставщика на услуги по реализации 
входных билетов и абонементов на посещение театрально-
зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-раз-
влекательных мероприятий, а также экскурсионных биле-
тов и путевок. Формы названных документов должны быть 
утверждены как бланки строгой отчетности. Бюджетным 
учреждениям-исполнителям НИОКР по государственному 
(муниципальному) контракту разрешено размещать заказы 
на необходимые для их выполнения товары, работы, услуги 

у единственного поставщика. Это также касается и НИОКР, 
осуществляемых по договору с другим бюджетным учреж-
дением. Кроме того, бюджетные учреждения могут раз-
мещать заказ у единственного поставщика на выполнение 
НИОКР за счет грантов (субсидий на конкурсной основе), 
выделяемых из бюджета. 

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

Федеральный закон от 8 декабря 2011 г. N 421-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О политиче-
ских партиях»

Уточняется порядок создания, деятель-
ности, реорганизации и ликвидации партий. 
Если партия в течение месяца после установленного срока 
не представит в федеральный уполномоченный орган копии 
документов о госрегистрации ее региональных отделений 
более чем в половине регионов, то документ о ее госреги-
страции признается утратившим силу. Закрепляется, что 
таким полномочием обладает данный орган. Также уточ-
няется, что в указанном случае из ЕГРЮЛ исключается 
не только пария, но и ее региональные отделения. Причем 
решение об этом принимается упомянутым органом. 
Для госрегистрации партии нужно пред-
ставлять 3, а не 2 экземпляра ее устава.  
Для госрегистрации регионального отделения партии по-
дается в т. ч. заявление, подписанное ее уполномочен-
ными лицами. Приводятся их ФИО, адреса и телефоны.  
Обязанности партии распространяются также на ее реги-
ональные отделения и иные структурные подразделения. 
Определяется, какую информацию ежегодно представляют 
региональные отделения, а также иные структурные под-
разделения партии с правами юрлица. Партия и ее регио-
нальные отделения должны сообщать в уполномоченные 
органы об изменении сведений, отражаемых в ЕГРЮЛ. Эта 
обязанность возлагается и на иные зарегистрированные 
структурные подразделения. В течение 14 дней с момента 
таких изменений нужно подать документы для вынесения 
решения об их направлении в регистрирующий орган. Оно 
принимается федеральным уполномоченным органом (его 
территориальным органом) в том же порядке, что и реше-
ние о госрегистрации партии (ее отделения). В случае лик-
видации или реорганизации партии прекращается деятель-
ность ее региональных отделений и иных структурных под-
разделений. По решению федерального уполномоченного 
органа партия, указанные отделения и подразделения ис-
ключаются из ЕГРЮЛ.

Федеральный закон от 12 декабря 2011 г. N 425-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 93 Земельного кодекса 
Российской Федерации»

Для чего устанавливаются запретные и иные зо-
ны с особыми условиями использования зе-
мель? Внесены изменения в Земельный кодекс РФ. 
Они закрепляют возможность установления запрет-
ных и иных зон с особыми условиями использования зе-
мель. Цель - обеспечить оборону и безопасность го-
сударства, бесперебойное функционирование соот-
ветствующих объектов, а также защиту населения. 
Согласно поправкам порядок установления указанных зон 
и использования в их границах земельных участков опреде-
ляется Правительством РФ.

Федеральный закон от 12 декабря 2011 г. N 427-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Государственная или муниципальная земля: что нового? 
Закон касается земельных участков, находящихся в госу-
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дарственной или муниципальной собственности. Так, он 
актуален для собственника объекта незавершенного стро-
ительства, право собственности на который зарегистриро-
вано до 1 января 2012 г. Находящийся в государственной 
или муниципальной собственности участок, на котором 
расположен такой объект, может быть приобретен в арен-
ду этим лицом без проведения торгов в порядке, установ-
ленном для оформления прав на землю собственниками 
зданий, сооружений. Введены особенности госрегистра-
ции права собственности на следующий объект недвижи-
мости. Это созданный по договору, заключенному с орга-
ном госвласти, местного самоуправления, государствен-
ным или муниципальным учреждением либо унитарным 
предприятием до 1 января 2011 г. При этом предусматри-
вается строительство (реконструкция) на государственной 
(муниципальной) земле такого объекта с привлечением вне-
бюджетных источников финансирования и последующим 
распределением его площади между сторонами договора. 
Право собственности регистрируется после завершения 
строительства (реконструкции). При этом необходим подпи-
санный сторонами документ, подтверждающий исполнение 
ими обязательств по договору. Регистрация осуществляется 
согласно распределению площади объекта в этом документе. 
Кроме того, гражданам и юрлицам можно предоставлять лес-
ные участки в составе земель лесного фонда без проведения 
государственного кадастрового учета до 1 января 2015 г. (ра-
нее - 2012 г.). Исключение - когда участки выделяются в це-
лях использования лесов для рекреационной деятельности.  
ЛК РФ позволяет для госрегистрации прав на лесные участ-
ки и сделок с ними вместо кадастрового плана или паспорта 
подавать планы лесных участков. Условие - государствен-
ный кадастровый учет участков в составе земель лесного 
фонда не осуществлялся до 1 января 2015 г. Ранее речь шла 
о 2012 г. 

Закон вступает в силу со дня официального опубликова-
ния, за исключением отдельных положений.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 5 декабря 20-
11 г. N 1001 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам предо-
ставления государственных услуг в сфере обращения ле-
карственных средств»

Акты Правительства РФ по вопросам предоставления 
госуслуг в сфере обращения лекарств: что изменилось? 
Скорректирован ряд правил: ввоза лекарств, ввоза лекарств 
для гуманитарных целей или помощи при ЧС, ввоза и вывоза 
биоматериалов, полученных при клинических исследованиях 
лекарств, аккредитации медорганизаций на право проводить 
такие исследования, госрегистрации предельных отпуск-
ных цен производителей на ЖНВЛП. В основном, поправки 
касаются использования электронных документов и межве-
домственного информвзаимодействия в указанной сфере.  
Так, установлено, что документы на получение раз-
решений на ввоз (вывоз) биоматериалов можно по-
давать как в бумажной, так и в электронной форме.  
Копии разрешения на проведение исследования, свиде-
тельств о госрегистрации юрлица и о его постановке на 
учет в налоговом органе представлять теперь необязатель-
но. Если в пакете документов их нет, то они запрашиваются 
в порядке межведомственного взаимодействия. Перечень 
лекарств, ввозимых на основе лицензии (приложение к пра-
вилам ввоза лекарств), признан утратившим силу.

Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N 
1021 «О ежемесячной надбавке к должностному окладу за 
особые условия службы сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации»

За что и в каких размерах сотрудникам ОВД уста-

навливается ежемесячная надбавка за особые условия 
службы? Сотрудникам ОВД устанавливается ежемесяч-
ная надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия службы. Закреплены перечень таких условий и пре-
дельные размеры надбавок, выплачиваемых за них. 
Доплаты могут устанавливаться до 20%, 30%, 40%, 65%, 
80% и 100% должностного оклада. Так, самый высокий 
размер выплаты предусмотрен для тех, кто служит в цен-
трах специального назначения сил оперативного реагиро-
вания, отрядах особого назначения, отрядах специально-
го назначения территориальных органов МВД России, на 
объектах хранения (уничтожения) химического оружия и 
др. Самый низкий - для тех, кто работает в центрах вре-
менного содержания для несовершеннолетних правонару-
шителей, в дежурных частях ОВД (их подразделений) и др.  
Служащим в г. Москве и Московской области могут до-
плачивать до 65% должностного оклада. Перечень 
должностей сотрудников, при замещении кото-
рых выплачивается надбавка, и ее размеры (в уста-
новленных пределах) определяются МВД России.  
Если сотрудник имеет право на получение нескольких над-
бавок, они суммируются. При этом их общий размер не мо-
жет превышать 100% оклада. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.

Распоряжения Правительства

Распоряжение Правительства РФ от 7 декабря 2011 г. N 
2199-р

Определен перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарств на 2012 г. Утвержден перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов на 20-
12 г. Предельные отпускные цены производителей на дан-
ные препараты подлежат госрегистрации. Региональные 
органы устанавливают предельные размеры оптовых и роз-
ничных надбавок к фактическим отпускным ценам про-
изводителей на указанные лекарства. Перечень разрабо-
тан на основе рекомендованной ВОЗ унифицированной 
международной Анатомно-терапевтической и химической 
классификации лекарственных средств. Наряду с фарма-
котерапевтическими группами она учитывает механизм 
действия и химическую структуру препаратов (принад-
лежность к фармакологической группе). Перечень на 20-
12 г. отличается от предыдущего, в частности, следующим. 
Включены дополнительные позиции. Это антиингибитор-
ный коагулянтный комплекс, дарбэпоэтин альфа, урапидил, 
каспофунгин, микафунгин, пеметрексед, неларабин, цетук-
симаб, гефитиниб, дазатиниб, нилотиниб, сорафениб, су-
нитиниб, вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ, 
глутамил-цистеинил-глицин динатрия, абатацепт, эвероли-
мус, леналидомид, ранибизумаб.

Скорректированы наименования ряда препаратов.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной налоговой службы от 7 ноября 20-
11 г. N ММВ-7-6/735@ «Об утверждении Порядка пред-
ставления заявлений, уведомлений и запросов в налоговые 
органы в электронном виде для целей учета в налоговых ор-
ганах организаций и физических лиц»

Как физлицу или организации подать заявление (уве-
домление, запрос) в целях учета в налоговом органе в 
электронном виде? Определены общие правила пода-
чи заявлений, уведомлений и запросов в электронном ви-
де по телекоммуникационным каналам связи для це-
лей учета в налоговых органах организаций и физлиц. 
Так, представлять и получать документы можно толь-
ко с использованием сертифицированных средств уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.  
Физлицо представляет заявление о постановке на учет в 
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налоговом органе в зашифрованном виде. Заявление (уве-
домление, запрос) считается принятым налоговым органом, 
если заявителю поступила квитанция о приеме (уведомле-
ние о результате приема) с усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица. В этом случае 
нет необходимости подавать аналог на бумажном носителе. 
Датой представления заявителем документа в электронном 
виде считается день, зафиксированный в подтверждении 
даты отправки (в уведомлении о результате приема). Дата 

получения заявления (уведомления, запроса) налоговым ор-
ганом - день, указанный в квитанции о приеме (уведомле-
нии о результате приема). Заявитель в течение следующего 
рабочего дня после отправки документа через специализи-
рованного оператора связи должен получить подтвержде-
ние даты отправки и квитанцию о приеме (уведомление об 
отказе). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22478.
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