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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

от 18.10.2010 г. № 2287

«О порядке расходования органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» субвенций на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ (ред. от 27.07.2010г.) «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 31 марта 2005 года 
225-З N 457-III «О порядке предоставления жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
в Республике Саха (Якутия)», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 16 декабря 2009 года 770-З № 459-IV «О вне-
сении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха (Якутия) от-
дельными государственными полномочиями по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 26 августа 2010 года № 397 «О поряд-
ке предоставления субвенций органам местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия) на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования органами мест-

ного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» субвенций на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из их числа согласно приложению.

2. Ответственным  исполнителем от имени 
Нерюнгринской районной администрации по реализации 
государственных полномочий по обеспечению детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения, после оконча-
ния пребывания в образовательном учреждении или учреж-
дении социального обслуживания, а также в учреждени-
ях всех видов профессионального образования, либо по 
окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации, либо после возвращения из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы, вне очереди 
жилой площадью не ниже установленных законодатель-
ством Республики Саха (Якутия) социальных норм опреде-
лить отдел опеки и попечительства Нерюнгринской район-
ной администрации.

3. Определить Комитет земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района уполномоченным орга-
ном по оформлению в муниципальную собственность  жи-
лых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа.

4. Финансовое обеспечение переданных государствен-
ных полномочий осуществлять за счет субвенций, предо-
ставляемых местному бюджету  Нерюнгринского района из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

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

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

 Глава района                                                В.В. Кожевников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
№  2287 от 18.10.2010 г.

ПОРЯДОК
расходования субвенций органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа
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1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет механизм расходова-

ния средств из федерального бюджета и государственно-
го бюджета Республики Саха (Якутия), предоставляемых 
в виде субвенций в бюджет муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, не имеющих сохраненного 
жилого помещения, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях по Нерюнгринскому району 
Республики Саха (Якутия) на получение жилья по договору 
социального найма.

При отсутствии муниципального социального жилого 
фонда органы местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» приобретают жилые 
помещения площадью не ниже установленных социальных 
норм по начальным (максимальным) ценам, рассчитанным 
по методике, утвержденной Министерством строительства 
и промышленности строительных материалов Республики 
Саха (Якутия), в муниципальную собственность за счет 
средств, выделяемых из федерального бюджета и государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94 ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и передают по договору социального найма детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа.

2. Порядок расходования субвенций
Отдел опеки и попечительства Нерюнгринской район-

ной администрации, уполномоченный на ведение сводно-
го учета по Нерюнгринскому району детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 
нуждающихся в жилых помещениях, далее орган опеки и 
попечительства:

2.1.1. Не менее чем за два года до возникновения права 
на получение жилой площади у лица, нуждающегося в жи-
лом помещении подает заявку в Министерство образования 
Республики Саха (Якутия) для включения в план по обеспе-
чению жилой площадью.

2.1.2. Ежегодно до 01 февраля предоставляет в 
Министерство образования Республики  Саха (Якутия): 

- список конкретных лиц, утвержденный Нерюнгринской 
районной комиссией по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей и лиц из их числа на предоставление жилой площади в 
текущем финансовом году; 

- расчет стоимости 1 кв. м жилой площади, произве-
денный по формуле, утвержденной Министерством стро-
ительства и промышленности строительных материалов 
Республики Саха (Якутия);

- исполнительные листы по возмещению расходов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

2.1.3. Ежегодно, после подписания соглашения между 
Министерством образования Республики Саха (Якутия) и 
муниципальным образованием «Нерюнгринский район» о 
предоставлении из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) местному бюджету субвенций на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, формирует и пода-
ет заявку в установленном порядке в Управление экономи-
ческого развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации на размещение заказа для приоб-
ретения жилых помещений.

2.2. Управление экономического развития и муници-
пального заказа Нерюнгринской районной администрации 
размещает заказ на приобретения жилых помещений в по-
рядке и способами, установленными Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».

2.3. После подписания муниципальных контрактов 
на приобретения жилых помещений Комитет земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского рай-
она, далее Комитет, оформляет их в муниципальную соб-
ственность Нерюнгринского района путем регистрации в 
Нерюнгринском отделе управления федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии.

2.4. Комитет в день получения свидетельства о го-
сударственной регистрации права муниципальной соб-
ственности на жилое помещение представляет копию дан-
ного свидетельства в орган опеки и попечительства и в 
Нерюнгринскую районную администрацию. 

2.5. Нерюнгринская районная администрация в течение 
5 дней с момента получения свидетельства о государствен-
ной регистрации права муниципальной собственности на 
жилое помещение перечисляет денежные средства, преду-
смотренные муниципальным контрактом на счет продавца 
жилого помещения в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных Нерюнгринской районной адми-
нистрацией на эти цели.

2.6. Нерюнгринская районная администрация в течение 
5 дней с момента государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на жилые помещения передает 
данные жилые помещения по договору социального найма 
лицам, из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, список которых утвержден в теку-
щем финансовом году Нерюнгринской районной комисси-
ей по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из их числа.

2.7. Нерюнгринская районная администрация осущест-
вляет учет жилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности и переданных по договору социального 
найма лицам, из категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лицам из их числа.

2.8. При получении жилого помещения по договору со-
циального найма получатель из категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 
исключается из списка внеочередного учета нуждающихся 
в жилье.

2.9.  В целях своевременного освоения средств субвен-
ций орган опеки и попечительства:

- при отсутствии жилых помещений на рынке жилья в 
месячный срок с момента получения субвенции представля-
ет в Министерство образования Республики Саха (Якутия) 
документы, подтверждающие предпринятые меры по при-
обретению жилого помещения, ходатайство о предоставле-
нии жилого помещения в другом муниципальном образо-
вании с аналогичной стоимостью 1 кв. м жилой площади и 
уведомление о возврате сумм субвенции для перераспреде-
ления другому муниципальному образованию;

- при наличии обстоятельств, когда проживание ребенка 
из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в конкретном муниципальном образовании 
не соответствует его интересам, по его заявлению направ-
ляет ходатайство о предоставлении жилого помещения в 
другом муниципальном образовании с аналогичной стои-
мостью 1 кв. м жилой площади и уведомление о возврате 
сумм субвенции.

2.10. Орган опеки и попечительства не позднее месяца 
с момента предоставления жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа предоставляет в Министерство образования 
Республики Саха (Якутия) следующие документы:

- список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, утвержденный правовым ак-
том органа местного самоуправления муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», которым предоставле-
ны жилые помещения за счет средств субвенции;
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- копию постановления Нерюнгринской районной адми-
нистрации о предоставлении жилых помещений конкрет-
ным лицам из категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

- копии договоров о предоставлении помещений лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, по социальному найму;

- копии свидетельств о государственной регистрации 
права муниципальной собственности на жилые помещения, 
предоставленные детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа.

2.11. В случае высвобождения жилого помещения, пре-
доставленного по договору социального найма, в соответ-
ствии с настоящим Положением оно передается лицу, со-
стоящему на внеочередном учете нуждающихся в жилом 
помещении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа.

3. Заключительные положения
3.1.  Расходы на приобретение жилых помещений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа  осуществляются в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. Учет операций по кассовым расходам за счет 
средств федерального бюджета на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из их числа, осуществляется на лицевых счетах, 
открытых в отделении по г. Нерюнгри УФК по РС (Я). Учет 
операций по кассовым расходам за счет средств республи-
канского бюджета осуществляется на лицевых счетах, от-
крытых в финансовом органе, осуществляющих исполне-
ние бюджета Нерюнгринского района.

3.2.  Орган  опеки и попечительства ежеквартально, 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет отчет о расходовании средств субвенций в 
Министерство образования Республики Саха (Якутия). 

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной
администрации                                              П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

от 26.10.2010 г. № 2369

«Об утверждении Правил осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий органа местного 
самоуправления Нерюнгринского района по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,

подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления»

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления му-

ниципальным бюджетным учреждением полномочий ор-
гана местного самоуправления Нерюнгринского района по 
исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и фи-
нансового обеспечения их осуществления.

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 янва-

ря 2011 г. и применяется к муниципальным бюджетным 
учреждениям, в отношении которых органами местного са-
моуправления Нерюнгринского района с учетом положе-
ний части 16 статьи 33 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений» 
приняты решения о предоставлении им субсидий из бюд-
жета Нерюнгринского района.

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

Глава района      В.В.Кожевников

Утверждены
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.10.2010 г. N 2369

Правила
осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления 

Нерюнгринского района по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления

1. Настоящие Правила определяют порядок осущест-
вления муниципальным бюджетным учреждением (далее 
- учреждение) полномочий  органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
учреждения (далее – орган местного самоуправления), по 
исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и по-
рядок финансового обеспечения их осуществления.

2. Публичными обязательствами в целях настоящих 
Правил являются публичные обязательства Нерюнгринского 
района перед физическим лицом, подлежащие исполнению 
учреждением от имени органа местного самоуправления в 

денежной форме в установленном законом, иным норма-
тивным правовым актом размере или имеющие установ-
ленный порядок индексации и не подлежащие включению 
в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 
(далее - публичные обязательства).

3. Главные распорядители бюджетных средств в отно-
шении учреждений, которые находятся в их ведении, пред-
ставляют в  финансовый орган, осуществляющий исполне-
ние бюджета Нерюнгринского района, для согласования 
информацию о планируемых объемах бюджетных ассигно-
ваний на исполнение публичных обязательств, полномочия 
по исполнению которых будут осуществляться учрежде-
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ниями (далее - информация). Информация представляется 
вместе с материалами, необходимыми для составления про-
екта бюджета Нерюнгринского района на очередной финан-
совый год и на плановый период в соответствии с методи-
кой планирования бюджетных ассигнований, установлен-
ной финансовым органом, осуществляющим исполнение 
бюджета Нерюнгринского района.

В информации указываются:
правовое основание возникновения публичного обяза-

тельства;
вид выплаты в соответствии с публичным обязатель-

ством;
размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нор-

мативным правовым актом;
категория получателей.
4. Финансовый орган, осуществляющий исполнение 

бюджета Нерюнгринского района, в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления информации согласовывает ее или 
при наличии замечаний возвращает информацию с указани-
ем причин, послуживших основанием для ее возврата.

5. Главный распорядитель  средств бюджета 
Нерюнгринского района в течение 15 дней со дня утверж-
дения ему в установленном порядке соответствующих бюд-
жетных ассигнований на исполнение публичных обяза-
тельств принимает правовой акт об осуществлении учреж-
дением полномочий органа местного самоуправления по 
исполнению публичных обязательств, информация об ис-
полнении которых согласована с финансовым органом, осу-
ществляющим исполнение бюджета Нерюнгринского райо-
на (далее - приказ).

6. В приказе указываются:
а) публичные обязательства, полномочия по осущест-

влению которых передаются органом местного самоуправ-
ления учреждению;

б) права и обязанности учреждения по исполнению пере-
данных ему полномочий  органа местного самоуправления;

в) ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение учреждением переданных полномочий органа 
местного самоуправления;

г) порядок проведения органом местного самоуправле-
ния контроля за осуществлением учреждением переданных 
полномочий органа местного самоуправления;

д) реквизиты финансового органа, осуществляющего ис-
полнение бюджета Нерюнгринского района, в котором бу-
дет обслуживаться лицевой счет, предназначенный для от-
ражения операций по переданным полномочиям, открытый 
главному распорядителю бюджетных средств  как получа-
телю бюджетных средств.

7. Копия приказа (выписка из приказа) направляется 
Главным распорядителем бюджетных средств в учрежде-
ние в течение 2 рабочих дней со дня его подписания ру-
ководителем Главного распорядителя бюджетных средств 
(лицом, уполномоченным руководителем).

8. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня полу-

чения копии приказа (выписки из приказа) представляет в 
финансовый орган, осуществляющий исполнение бюдже-
та Нерюнгринского района, документы, необходимые для 
открытия лицевого счета, указанного в подпункте «д» пун-
кта 6 настоящих Правил, главному распорядителю бюджет-
ных средств  как получателю бюджетных средств, в поряд-
ке, установленном финансовым органом, осуществляющим 
исполнение бюджета Нерюнгринского района. Основанием 
для открытия указанного лицевого счета является копия 
приказа (выписка из приказа).

9. Финансовое обеспечение осуществления учреждени-
ем полномочий органа местного самоуправления по испол-
нению публичных обязательств осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные 
цели.

10. Учреждение осуществляет оплату денежных обяза-
тельств по исполнению публичных обязательств от имени 
органа местного самоуправления на основании платежных 
документов, представленных им в финансовый орган, осу-
ществляющий исполнение бюджета Нерюнгринского рай-
она.

11. Санкционирование кассовых выплат по исполнению 
публичных обязательств учреждением от имени органа 
местного самоуправления осуществляется в порядке, уста-
новленном финансовым органом, осуществляющим испол-
нение бюджета Нерюнгринского района, в отношении по-
лучателей средств бюджета Нерюнгринского района.

12. Учреждение представляет Главному распорядителю 
бюджетных средств отчетность об исполнении публичных 
обязательств в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации для составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации получателями бюджетных средств.

Главный распорядитель бюджетных средств предостав-
ляет в орган местного самоуправления отчетность об ис-
полнении публичных обязательств в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федерации для 
составления и представления годовой, квартальной и ме-
сячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации получателями бюджетных 
средств.

13. Информация об осуществлении учреждением пол-
номочий органа местного самоуправления по исполнению 
публичных обязательств отражается в отчете о результатах 
деятельности муниципального бюджетного учреждения и 
об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества, представляемом учреждением в порядке и по 
форме, которые установлены органом местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной 
администрации       П.В.Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

от 26.10.2010 г. № 2370

«О создании Бюджетной комиссии муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

В целях обеспечения качественной и своевременной 
проработки вопросов, связанных с составлением проекта 
бюджета Нерюнгринского района, внедрения методов бюд-
жетирования, ориентированного на результат в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район»:

1. Создать Бюджетную комиссию согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о Бюджетной комиссии соглас-

но приложению N 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента подписания, подлежит официальному опублико-
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ванию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещению на официальном сай-
те муниципального образования «Нерюнгринский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава района    В.В. Кожевников

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 26.10. 2010 г. № 2370 
(приложение № 1)

СОСТАВ
БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

Кожевников В.В. - глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район», председатель;

Ленц Г.И. - первый заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства, заместитель председателя;

Пиляй С.Г. - заместитель главы Нерюнгринской район-
ной администрации по экономике, финансам и торговле, за-
меститель председателя.

Члены комиссии:
Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по вопросам свя-
зей с органами власти, регионами, общественными органи-
зациями и АПК;

Подмазкова И.Ю. - заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным вопросам;

Лоскутова Л.В. - заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по ЖКХ и энергоресурсосбере-
жению;

Куликова Г.В. - заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по имущественному комплексу, 
председатель КЗ и ИО Нерюнгринского района;

Ковальчук П.В. – управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации;

Чоботова М.В. - руководитель ФКУ МФ РС(Я) по г.Не-
рюнгри;

Зюзьков В.О.  - начальник управления экономического 
развития и муниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации;

Писаренко М.С. - главный специалист управления эко-
номического развития и муниципального заказа, секретарь 
комиссии.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной
администрации                                              П.В. Ковальчук

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 26.10.2010 г. № 2370
(приложение № 2)

    

ПОЛОЖЕНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

1. Бюджетная комиссия муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - Бюджетная комиссия) яв-
ляется постоянно действующим, координационным орга-
ном, образованным в целях обеспечения взаимодействия 
субъектов бюджетного планирования при разработке сред-
несрочного финансового плана, прогноза социально-эконо-
мического развития МО «Нерюнгринский район» и проекта 
бюджета Нерюнгринского района (далее - Бюджет) на оче-
редной финансовый год и плановый период.

2. Бюджетная комиссия руководствуется в своей деятель-
ности Уставом МО «Нерюнгринский район», Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, РС(Я), поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, РС(Я), нормативно-правовыми актами МО 
«Нерюнгринский район», а также настоящим Положением.

3. Основной задачей Бюджетной комиссии является обе-
спечение своевременной и качественной подготовки вопро-
сов, связанных с составлением среднесрочного финансо-
вого плана, прогноза социально-экономического развития 

Нерюнгринского района и проекта Бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, для их рассмотрения 
главой Нерюнгринского района.

4. Бюджетная комиссия для реализации возложенных на 
нее задач осуществляет следующие функции:

1) рассматривает и согласовывает проекты основных 
характеристик бюджета Нерюнгринского района, а также 
проектировки объемов бюджетных ассигнований на испол-
нение действующих и принимаемых обязательств муници-
пального образования «Нерюнгринский район»;

2) выносит на рассмотрение главы Нерюнгринского рай-
она предложения по распределению бюджетных ассигнова-
ний на исполнение принимаемых бюджетных обязательств 
для последующего направления в Нерюнгринский район-
ный Совет;

3) принимает решения о необходимости разработки дол-
госрочных целевых программ, предлагаемых к реализации 
с очередного финансового года или планового периода, а 
также по представлению концепций и проектов указанных 
программ на рассмотрение главы;

4) рассматривает предложения по изменению и опре-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

от 26.10.2010 г. № 2371

«О переносе срока закрытия санкционированной свалки городского поселения «Поселок Чульман»

На основании обращения администрации городского 
поселения «Поселок Чульман» (исх. от 18.10.2010 г. № 13-
34)  и ходатайства  филиала «Аэропорт Нерюнгри» (исх. от 
19.10.2010 № 05/2203) о переносе срока закрытия санкцио-
нированной свалки поселка Чульман Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перенести срок закрытия санкционированной свалки 

поселка Чульман на 01 апреля 2011 года.
2. Рекомендовать администрации городского поселения 

«Поселок Чульман» (Сухотина Н.М.):
2.1. Согласовать с отделом ценовой и тарифной полити-

ки Нерюнгринской районной администрации и утвердить в 
установленном порядке тариф на сбор и вывоз отходов на 
полигоны города Нерюнгри  с 01 апреля 2011г.

2.2. Разработать мероприятия по оптимизации сбора и 
вывоза отходов от потребителей поселка Чульман с учетом 
сокращения  количества  точек сбора отходов.

2.3. Утвердить нормативно-правовым актом  поселения  
маршруты сбора  отходов с указанием  точек  сбора.

2.4. Утвердить форму договора на сбор и вывоз отходов 

с потребителями п. Чульман.
2.5. В целях недопущения резкого роста тарифа  на сбор  

и  вывоз  ТБО на полигоны города Нерюнгри  предусмо-
треть  приобретение  специализированной  большегрузной 
автотранспортной  техники. 

3. Муниципальному унитарному предприятию му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» 
«Переработчик» (Акифьев М.П.):

3.1. С 01 апреля 2011 года прекратить прием отходов на 
санкционированную свалку поселка Чульман. 

3.2. Договоры на прием отходов от потребителей посел-
ка Чульман на 2011 год заключать до 01.04.2011 г. на свалку 
п. Чульман с 01.04.2011 г. -  на полигоны г. Нерюнгри.

4. Считать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации  от 30.09.2010  
№ 2163 «О закрытии санкционированной свалки в город-
ском поселении «Поселок Чульман».

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

делению объема бюджетных ассигнований бюджета 
Нерюнгринского района на реализацию долгосрочных и ве-
домственных целевых программ и осуществление бюджет-
ных инвестиций Бюджета;

5) рассматривает несогласованные вопросы по из-
менениям ведомственной структуры расходов бюджета 
Нерюнгринского района на очередной финансовый год и на 
плановый период, по расчетам по статьям классификации 
доходов Бюджета и источникам финансирования дефицита 
Бюджета;

6) рассматривает проекты ведомственных целевых про-
грамм и выносит предложения по их утверждению либо до-
работке и уточнению, результатов оценки определения по-
требности в предоставлении муниципальных услуг в нату-
ральном стоимостном выражении, докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности;

7) согласовывает постановление Нерюнгринской район-
ной администрации, которым утверждается график подго-
товки и рассмотрения документов и материалов, разраба-
тываемых при составлении проекта Бюджета, осуществляет 
контроль за его соблюдением;

8) рассматривает другие вопросы, касающиеся составле-
ния проекта бюджета Нерюнгринского района.

5. Бюджетная комиссия для реализации возложенных на 
нее задач имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у субъектов 
бюджетного планирования необходимые для ее деятельно-
сти документы, материалы и информацию;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей 
субъектов бюджетного планирования по вопросам, относя-
щимся к компетенции Бюджетной комиссии;

3) принимать решения, отнесенные к ее компетенции 
нормативными правовыми актами муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»;

4) взаимодействовать по вопросам бюджетных отноше-
ний с Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия), органами государственной власти, мини-
стерствами, ведомствами Республики Саха (Якутия) и 
Российской Федерации.

6. Бюджетную комиссию возглавляет председатель - гла-

ва муниципального образования «Нерюнгринский район».
Председатель Бюджетной комиссии:
- руководит деятельностью Бюджетной комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией приня-

тых Бюджетной комиссией решений и рекомендаций;
- распределяет обязанности между членами Бюджетной 

комиссии.
7. Заместитель председателя Бюджетной комиссии:
- организует и обеспечивает работу Бюджетной комиссии;
- осуществляет иные права и обязанности в соответ-

ствии с настоящим Положением и поручениями председа-
теля Бюджетной комиссии.

8. Заседания Бюджетной комиссии проводит председа-
тель либо заместитель председателя Бюджетной комиссии.

Заседание Бюджетной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины ее членов.

9. Решения Бюджетной комиссии принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов 
Бюджетной комиссии. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председательствующего на заседании 
Бюджетной комиссии.

Решения Бюджетной комиссии оформляются протоко-
лами и в 3-дневный срок направляются членам Бюджетной 
комиссии.

10. Решения Бюджетной комиссии, принятые в пределах 
ее компетенции, являются обязательными для всех субъек-
тов бюджетного планирования Бюджета.

11. В случае необходимости Бюджетная комиссия мо-
жет образовывать рабочие группы для более тщательной 
проработки и подготовки вопросов, находящихся в ведении 
членов Бюджетной комиссии и курируемых ими структур-
ных подразделений, ведомств, учреждений.

12. Рабочие группы руководствуются в своей работе по-
ложениями пункта 4 настоящего Положения, представляют 
в Бюджетную комиссию материалы и документы по вопро-
сам, входящим в их компетенцию.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной
администрации                                              П.В. Ковальчук
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лоскутову Л.В. 

Глава района                 В.В. Кожевников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

от 29.10.2010 г. № 2388

«О создании  комиссии по профилактике алкоголизма на территории Нерюнгринского района»

Во исполнение Указа Президента Республики 
Саха (Якутия) от 21 сентября 2010 года № 265 «О мерах по 
профилактике алкоголизма в республике Саха (Якутия)», 
в целях  координации деятельности по формированию 
политики, направленной на снижение потребления 
алкоголя и профилактики  алкоголизма среди населения 
Нерюнгринского района,  Нерюнгринская районная 
администрация 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать  комиссию по профилактике алкоголизма на 
территории Нерюнгринского района.
2. Утвердить  состав  комиссии по профилактике алкоголизма 
на территории Нерюнгринского района (приложению №1).

3. Утвердить план мероприятий  по  профилактике  
алкоголизма на территории Нерюнгринского района 
(приложение №2).
4. Опубликовать настоящее постановление в  «Бюллетене  
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
и разместить на  официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на первого заместителя главы по связям с органами  
власти, регионами, общественными организациями и АПК 
Нерюнгринской районной администрации и Дьячковского Д. К.

Глава района                В. В. Кожевников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 2388 от 29.10.2010 года
(приложение №1)

Состав
комиссии по профилактике алкоголизма на территории Нерюнгринского района

 
1. Дьячковский  Дмитрий Кимович -  первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации по 
связям с органами власти, регионами, общественными 
организациями и АПК, председатель комиссии.
 2.  Подмазкова Ирина Юрьевна – заместитель  главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, заместитель председателя.
 3.    Дзех Мария Викторовна –  ведущий специалист   отдела 
социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации – секретарь комиссии.
Члены рабочей группы:
1. Алеева Оксана Анатольевна – глава городского поселения 
«Поселок Беркакит».
2.    Резиков Владимир Ильич -  глава городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор».
3. Русинов Владимир Сергеевич – глава городского 
поселения «Город Нерюнгри».
4. Сухотина Наталья Михайловна – глава городского 
поселения «Поселок Чульман».
5. Тютюков Рафик Ханафеевич – глава городского поселения 
«Поселок Золотинка».
6. Юхновец Юрий Викторович – глава  Эвенкийского  
национального  наслега с. Иенгра.
7. Афонина Людмила Константиновна – начальник 
управления образования Нерюнгринской районной 
администрации.
8.  Аракчеев Анатолий Юрьевич – заместитель председателя 
районного  Совета отцов, начальник ОГПС -16.
 9. Балуева Наталья Николаевна -  начальник  отдела  
социальной и молодежной политики  Нерюнгринской 
районной администрации.

10. Волкова Ирина Владимировна -  ответственный 
секретарь КДН и ЗП.
11. Галюк Ольга Сергеевна – председатель районного  
Совета женщин, заместитель директора  ГУ «Центр 
занятости населения г. Нерюнгри».
12. Герасимова  Надежда Дмитриевна – главный специалист 
по работе с общественностью, регионами и АПК 
Нерюнгринской районной администрации.
13. Давиденко Инна Александровна –  начальник ТО У 
«Роспотребнадзор» РС (Я) по Нерюнгринскому району.
14. Кравченко Людмила Семеновна – исполняющая 
обязанности начальника  управления здравоохранения 
Нерюнгринской районной администрации. 
15. Михайлов Родион Валерьевич – начальник УВД  
Нерюнгринского района.
16. Мансурова Виктория Владимировна – главный 
специалист по связям с общественностью Муниципального 
учреждения «Служба организационно – технического 
обеспечения предоставления муниципальных услуг».
17. Кондратьева Нина Анатольевна – главный специалист 
по семейной и демографической политике Нерюнгринской 
районной администрации.
18. Костырев  Петр  Юрьевич – главный врач 
наркологического диспансера НЦБ.
19.   Пашкова Людмила Анатольевна – начальник управления 
потребительского рынка и развития предпринимательства;
 20.  Скорин Юрий Алексеевич – заместитель председателя 
районного Совета отцов, председатель профкома АТА.
 
Управляющий делами 
Нерюнгринской районной
администрации                                              П.В. Ковальчук
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
№ 2388 от 29.10. 2010 г.
(Приложение №2)

ПЛАН 
мероприятий по профилактике алкоголизма на территории муниципального образования

 «Нерюнгринский район» 

№ 
п/п

Мероприятия Сроки испол-
нения

 Наименование исполнителя Контроль

I. Организационные мероприятия
1.  Проведение совещаний с представи-

телями заинтересованных ведомств по 
вопросу профилактики алкоголизма 

1 раз в квар-
тал

 Отдел социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной  
администрации (НРА)

Дьячковский Д. К.

2. Подведение итогов выполнения плана 
мероприятий по профилактике алко-
голизма

декабрь  Отдел социальной и молодежной  
политики Нерюнгринской районной 
администрации

Дьячковский Д. К.

3. Принятие планов мероприятий на 
предприятиях, в организациях, в 
учреждениях, направленных на про-
филактику алкоголизма 

Январь -фев-
раль 

Отдел социальной и молодежной по-
литики НРА, руководители предпри-
ятий, организаций, учреждений

Балуева Н.Н.

4. Обеспечение проведения в установ-
ленные сроки и в полном объеме ре-
ализации мероприятий, включенных в 
республиканский план по профилак-
тике алкоголизма 

В течение 
года 

Отдел социальной и молодежной по-
литики НРА, руководители предпри-
ятий, организаций, учреждений

Балуева Н.Н.

5. Проведение обучения работников 
ЛПУ, образовательных учреждений, 
представителей общественных фор-
мирований формам и методам профи-
лактики алкоголизма

В течение 
года 

Наркологический  
диспансер Кравченко Л. С.

6. Проведение мониторинга и оценки 
эффективности мероприятий по про-
филактике алкоголизма

ежекварталь-
но

Управление потребительского рын-
ка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной админи-
страции

Пашкова Л. А.

6.1.  Об объеме реализованной  алкоголь-
ной продукции

ежекварталь-
но

Управление потребительского рын-
ка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной админи-
страции

Пашкова Л. А.

6.2. О количестве выданных, аннулирован-
ных лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции

ежекварталь-
но

Управление потребительского рын-
ка и развития предпринимательства 
Нрюнгринской районной админи-
страции

Пашкова Л. А.

6.3. О количестве выявленных на объектах 
торговли нарушений правил торговли 
алкогольной продукцией

ежекварталь-
но

 ТО  У «Роспотребнадзор» по РС (Я) 
в Нерюнгринском районе,
 УВД по Нерюнгринскому району

Давиденко И. А.
Михайлов Р. В.

6.4. О количестве зарегистрированных 
преступлений, совершенных в состоя-
нии алкогольного опьянения

ежекварталь-
но

УВД по Нерюнгринскому району Михайлов Р. В.

6.5. О количестве дорожно – транспорт-
ных происшествий, совершенных ли-
цами, находившимися в состоянии ал-
когольного опьянения

ежекварталь-
но

УВД по Нерюнгринскому району Михайлов Р. В.

6.6. О количестве выявленных администра-
тивных правонарушений, связанных с 
появлением в общественных местах 
в состоянии алкогольного опьянения, 
распитием алкогольной и спиртосо-
держащей продукции в общественных 
местах

ежекварталь-
но

УВД по Нерюнгринскому району Михайлов Р. В.
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6.7. О количестве выявленных админи-
стративных правонарушений, связан-
ных с потреблением алкогольной и  
спиртосодержащей  продукции несо-
вершеннолетними 

ежекварталь-
но

УВД по Нерюнгринскому району Михайлов Р. В.

6.8. О количестве выявленных админи-
стративных правонарушений, связан-
ных с распитием пива и   напитков, 
изготавливаемых на его основе несо-
вершеннолетними

ежекварталь-
но

УВД по Нерюнгринскому району Михайлов Р. В.

6.9. О количестве погибших лиц, находив-
шихся в состоянии алкогольного опья-
нения либо злоупотребивших спирт-
ными напитками

ежекварталь-
но

УВД по Нерюнгринскому району Михайлов Р. В.

6.10. О количестве несовершеннолетних, 
состоящих на учете по причине злоу-
потребления алкогольной и спиртосо-
держащей продукции

ежекварталь-
но

УВД по Нерюнгринскому району,
Комиссия по делам несовершенно-
летних

Михайлов Р. В.
Волкова И. В.

6.11. О количестве семей «группы социаль-
ного риска», состоящих на профилак-
тическом учете по поводу злоупотре-
бления алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции одного или обоих 
родителей

ежекварталь-
но

УВД по Нерюнгринскому району,
Комиссия по делам несовершенно-
летних

Михайлов Р. В.
Волкова И. В.

6.12. О количестве лиц, в том числе несо-
вершеннолетних, состоящих на учете  
у врачей – наркологов, в том числе за-
нимающихся частной практикой

ежекварталь-
но

 Управление здравоохранения Не-
рюнгринской районной администра-
ции

Кравченко Л. С.

6.13. О наличие социальной рекламы, на-
правленной на профилактику алкого-
лизма

ежекварталь-
но

 Газеты «Вечерний Нерюнгри», «Ин-
дустрия Севера»

 Мансурова В. В.

7. Изучение и внедрение положительно-
го опыта работы по профилактике ал-
коголизма

 В течение 
года

Управление молодежной и социаль-
ной политики Нерюнгринской рай-
онной администрации

Балуева Н. Н..

II. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма
1. Информирование о вступлении в силу 

Указа Президента РС (Я) от 21 сентя-
бря 2010 года №265

Ноябрь 2010 
г.

Управление образования, ссузы и 
вузы, СМИ

Афонина Л.К.,
руководители ссузов 
и вузов,
редакторы СМИ

2. Контроль исполнения законодатель-
ства в области профилактики алкого-
лизма 

В течение 
года 

Нерюнгринская районная админи-
страция, УВД

Подмазкова И.Ю.
Пашкова Л.А.
Михайлов Р.В.

3. Подготовка предложений к депутатам 
Государственного Собрания (Ил Ту-
мэн) Республики Саха (Якутия) по во-
просам борьбы с алкоголизмом и пьян-
ством 

февраль Депутатская комиссия Нерюнгрин-
ского районного Совета  по социаль-
ной политике, образованию, здраво-
охранению, культуре и спорту

Жилин С.М.

4. Организация мероприятий по привле-
чению к физкультуре, спорту и актив-
ному образу жизни детей и подростков 

В течение 
года 

Отдел физической культуры и спор-
та НРА 

Харченко С.А. 

5. Привлечение к работе против алкого-
лизма религиозных конфессий, наци-
онально-культовых центров Нерюн-
гринского района 

В течение 
года 

Нерюнгринская районная админи-
страция 

Дьячковский Д.К.

6. Выявление и  постановка  на учет со-
циально-неблагополучных семей и 
проведение профилактической работы 
с ними 

В течение 
года 

Комиссия по делам несовершенно-
летних, УВД, наркологический дис-
пансер 

Волкова И.В.,
Михайлов Р.В.,
Костырев П.Ю.

7. Проведение в трудовых коллективах, 
образовательных учреждениях акций, 
«круглых столов» и встреч по противо-
действию алкоголизму 

В течение 
года 

Нерюнгринская районная админи-
страция, администрации поселений, 
СМИ

Подмазкова И.Ю.,
Алеева О.А.,
Резиков В.И.,
Русинов  В. С.,
Сухотина Н.М.,
Тютюков Р.Х.,
Юхновец Ю.В.,
Якименко М.Ф.,
Редакторы СМИ
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8. Обмен информацией  между лечебны-
ми учреждениями, правоохранитель-
ными органами, образовательными 
учреждениями  по принимаемым ме-
рам  профилактики алкоголизма

В течение 
года 

ЛПУ, УВД, УО, наркопосты ссузов 
и вузов

Кравченко Л.С.,
Михайлов Р.В.,
Афонина Л.К.,
Балуева Н.Н.

9. Проведение культурно-массовых ме-
роприятий по пропаганде здорового 
образа жизни 

В течение 
года (по от-
дельным пла-
нам) 

Управление культуры Сметанина Т.С.

10. Проведение занятий с работниками 
образовательных учреждений и обще-
ственных формирований об эффектив-
ности методов и форм работы по про-
филактике алкоголизма

Март Отдел социальной и молодежной по-
литики НРА, наркологический дис-
пансер

Балуева Н.Н.,
Костырев П.Ю.

11. Активизация «горячей линии» по во-
просам сбыта наркотиков, торговли 
суррогатами алкоголя, несанкциониро-
ванной торговли алкоголем, табаком 

В течение 
года 

УВД по Нерюнгринскому району,
Нерюнгринский отдел ФС по кон-
тролю за оборотом наркотиков

Михайлов Р. В.,
Кононов Г.И. 

12. Мониторинг и дополнительный кон-
троль за работой ночных развлекатель-
ных учреждений в целях предупрежде-
ния чрезмерного потребления алкого-
ля 

В течение 
года 

КДНиЗП Нерюнгринского района, 
отдел социальной и молодежной по-
литики НРА, УВД 

Волкова И.В.,
Балуева Н.Н.,
Михайлов Р.В.

13. Постоянный контроль за состоянием 
подъездов, подвалов и чердаков домов 
в целях предупреждения противоправ-
ных действий 

В течение 
года 

Администрации поселений Алеева О.А.,
Резиков В.И.,
Русинов  В. С.,
Сухотина Н.М.,
Тютюков Р.Х.,
Юхновец Ю.В.,
Якименко М.Ф.

14. Обеспечение летней занятости детей и 
подростков 

Май - август Управление образования, КДНиЗП, 
отдел социальной и молодежной по-
литики, ЦЗН Нерюнгринского райо-
на 

Афонина Л.К.,
Волкова И.В.,
Балуева Н.Н.,
Максимов М.И.

15. Распространение обращения к про-
давцам  магазинов Нерюнгринского 
района «Не продавайте алкогольные 
напитки, пиво и табачные изделия не-
совершеннолетним! Сегодня вы погу-
бите чужого ребенка – завтра погубят 
вашего!»

В течение 
года 

Управление потребительского рын-
ка и развития предпринимательства 
НРА, отдел социальной и молодеж-
ной политики НРА

Пашкова Л.А.,
Балуева Н. Н.

16. Разработка схемы взаимодействия 
субъектов системы профилактики по 
привлечению руководителей торго-
вых предприятий, реализующих пиво 
и вино – водочную продукцию, за на-
рушения правил торговли в части про-
дажи спиртных и табачных изделий не-
совершеннолетним

В течение 
года

Управление потребительского рын-
ка, КДНиЗП, УВД

Пашкова Л.А.,
Михайлов Р.В.,
Волкова И.В.

17. Проведение выставок рисунков, пла-
катов по профилактике вредных при-
вычек и пропаганде здорового образа 
жизни 

В течение 
года 

Управление образования, ссузы и 
вузы Нерюнгринского района

Афонина Л.К.,
руководители ссузов 
и вузов

18. Проведение работы по координации 
деятельности молодежных обществен-
ных объединений по пропаганде здо-
рового образа жизни, профилактике 
алкоголизма и табакокурения 

В течение 
года 

Отдел социальной и молодежной по-
литики, учебные заведения 

Балуева Н.Н.,
директора СОШ,
руководители ссузов 
и вузов

19. Подготовка информационно-анали-
тической справки «О деятельности 
органов местного самоуправления по 
снижению нарастания негативных тен-
денций в молодёжной среде»

1 раз в полу-
годие

Управление образования, управле-
ние культуры, отдел физической 
культуры и спорта, отдел социаль-
ной и молодежной политики, КДН 
и ЗП

Афонина Л.К.,
Сметанина Т.С.,
Харченко С.А.,
Балуева Н.Н.,
Волкова И.В.

III. Мероприятия по раннему выявлению, лечению и реабилитации алкоголизма
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1. Проведение экспресс-диагностики и 
анкетирования по употреблению нар-
котиков в образовательных учрежде-
ниях Нерюнгринского района

В течение 
года 

Наркопосты СОШ учебных заведе-
ний

Директора СОШ,
руководители ссузов 
и вузов

2. 2.1. Активизация работы наркопостов 
во всех образовательных учреждениях, 
а также создание наркопостов на пред-
приятиях, в учреждениях с числом ра-
ботающих более 100 человек. 
2.2. Разработка положения о наркопо-
стах промышленных предприятий рай-
она

В течение 
года

I – II кв. 

Члены антинаркотической комиссии 
по противодействию злоупотребле-
нию наркотическими средствами и 
их незаконному обороту,
предприятия и организации с числом 
работающих более 100 человек

Подмазкова И.Ю.,
Балуева Н.Н.,
Костырев П.Ю.,
руководители пред-
приятий и организа-
ций

3. Проводить активное выявление и кон-
сультирование у нарколога детей и 
подростков «группы риска», подозри-
тельных на употребление алкоголя

В течение 
года 

КДНиЗП,
наркологический диспансер,
наркопосты учебных заведений 

Волкова И.В.,
Костырев П.Ю.,
руководители ссузов 
и вузов

4. Обязательное информирование службы 
«02» из лечебных и учебных заведений 
о несовершеннолетних , находящихся 
в алкогольном опьянении

Постоянно ЛПУ, учебные заведения Кравченко Л.С.,
руководители ссузов 
и вузов

Управляющий делами
Нерюнгринской районной
администрации                                               П. В. Ковальчук

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

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

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования земель-
ного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1. 

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Чульман, район жилого дома 
№ 15 по ул. Советская

Площадь участка 
– 19 м2

Размещение временного тор-
гового павильона

Сабиров Сайипжон Гапир-
жонович

2. 

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, между  базой 
ППС и бывшей базой УМиТ и 
СО

Площадь участка 
– 10 га

Строительство железнодо-
рожного пути, площадки и га-
ражей под отстой и хранение 
автотехники

ООО «Компания строитель-
но-технических ресурсов 
«торговый дом»

3.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Серебряный Бор, промпло-
щадка в районе Нерюнгрин-
ской ГРЭС

Площадь участка 
– 15 340 м2

Строительство базы для стро-
ительного производства ООО «МИГ»

4.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Чульман, территория быв-
шего ГЭК «Строитель»

Площадь участка 
– 48 м2

Строительство индивидуаль-
ного гаража для легкового 
автомобиля

Акгубаев Алим Ибрагим-
оглы

5.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Чульман, ул. МТФ

Площадь участка 
– 100 м2

Размещение временного тор-
гового павильона

Индивидуальный предпри-
ниматель Якубик Николай 
Викторович

6.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
с. Иенгра, район бывшей сто-
ловой

Площадь участка 
– 300 м2 Строительство кафе

Индивидуальный предпри-
ниматель Леханова Радвия 
Александровна

7.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, район примыка-
ния автодороги на больничный 
комплекс к пр. Геологов

Площадь участка 
– 3200 м2

Строительство станции тех-
нического обслуживания

Индивидуальный предпри-
ниматель Морозов Ю.А.
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Возможно изменение площади земельного участка.
Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются по адресу: 

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

Срок приема обращений до «03» декабря 2010года.

И.о. начальника управления архитектуры    
и градостроительства                                                                                                                                          Н.Н. Нестеренко

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №322
о проведении открытого аукциона  

по отбору подрядной организации на право заключения муниципального контракта 
на  выполнение работ по монтажу спринклерной установки водяного пожаротушения

 в четвертом квартале 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение Центр развития 

физической культуры и спорта Нерюнгринского района – 
крытый стадион «Горняк».

Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-
министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 3-41-54. 
Электронный адрес: isaeva @neruadmin.ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта: выполнение ра-

бот по монтажу спринклерной установки водяного пожа-
ротушения в помещениях под трибунами крытого стадиона 
«Горняк».

Локальная смета на бумажном носителе находится в 
Управлении экономического развития и муниципального 
заказа, каб. №416.

Начальная  (максимальная) цена контракта: 2 689 670 
руб.

Место выполнения работ: РС (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
Чурапчинская, 33, крытый стадион «Горняк».

Срок выполнения работ:  не позднее 24.12.2010 года. 
Место предоставления  аукционной документации: 

РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каби-
нет  № 416.

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 час. 
00 мин. 04.11.2010 до 10 час. 00 мин.24.11.2010 (время мест-
ное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,   Нерюнгринская  
районная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 29.11.2010. 
в 10 час. 00 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (УИС) и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ №337
о проведении открытого аукциона  

только для субъектов малого предпринимательства по отбору организации на поставку горячего питания 
школьникам из малообеспеченных семей в четвертом квартале 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа №14 
п. Серебряный Бор Нерюнгринского района».

Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-
министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
пр. Др. Народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 3-41-54. 
Электронный адрес: isaeva @neruadmin.ru
Предмет муниципального контракта: поставка горячего 

питания школьникам из малообеспеченных семей в 4 квар-

тале 2010 года.                           
Начальная (максимальная) цена контракта: 405 405 руб.
Количество дней питания с указанием численности де-

тей: 33 дн.*390 чел. 
Срок поставки:  в течение четвертого квартала 2010 го-

да, ежедневно, кроме каникул, суббот, воскресений и празд-
ничных дней.

Спецификация находится в составе аукционной доку-
ментации.

Место поставки: РС (Я), Нерюнгринский район, 
п. Серебряный Бор, 225.

Порядок предоставления аукционной документации: в 
каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взи-
мания платы, а также на официальном сайте: 
www. neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: 
с 09 час. 00 мин. 04.11.2010 до 11 час. 00 мин. местного вре-
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мени 24.11.2010.
Место предоставления  аукционной документации: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21, кабинет  № 416.

Место проведения открытого аукциона: Республика 
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 26.11.2010 
в 10 час. 00. мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ №338
о проведении открытого аукциона  

только для субъектов малого предпринимательства по отбору организации на поставку горячего питания 
школьникам из малообеспеченных семей в четвертом квартале 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа №1 
г. Нерюнгри».

Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-
министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
пр. Др. Народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 3-41-54. 
Электронный адрес: isaeva @neruadmin.ru
Предмет муниципального контракта: поставка горячего 

питания школьникам из малообеспеченных семей в 4 квар-
тале 2010 года.                           

Начальная (максимальная) цена контракта: 181 125 руб.
Количество дней питания с указанием численности де-

тей: 23 дн.*250 чел. 
Срок поставки:  в течение четвертого квартала 2010 го-

да, ежедневно, кроме каникул, суббот, воскресений и празд-
ничных дней.

Спецификация находится в составе аукционной доку-
ментации.

Место поставки: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 13/2.
Порядок предоставления аукционной документации: в 

каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взи-
мания платы, а также на официальном сайте: 
www. neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 04.11.2010 до 12 час. 00 мин. местного времени 
24.11.2010.

Место предоставления  аукционной документации: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21, кабинет  № 416.

Место проведения открытого аукциона: Республика 
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 26.11.2010 
в 11 час. 00. мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.

 ИЗВЕЩЕНИЕ № 339
о проведении открытого аукциона  

на поставку расходного материала и запасных частей к аппаратам 
«Искусственная почка» в 4 квартале 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Нерюнгринская центральная районная больница.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 3-41-54. 
Электронный адрес: isaeva @neruadmin.ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта: поставка рас-

ходного материала и запасных частей к аппаратам 
«Искусственная почка» для проведения процедур гемоди-
ализа для Муниципального учреждения здравоохранения 
Нерюнгринская центральная районная больница в  2010 го-
ду.

Спецификация на расходные материалы и запасные части к  аппаратам «Искусственная почка»4008 В, 40008 S, 4008 H 
«Fresenius Medical Care» для проведения процедур гемодиализа:

№ п/п Наименование Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Набор электростатической защиты  6303871 или эквивалент 1 14 193,63 14 193,63

2 Набор динамометрических отвёрток 6713681 или эквивалент 1 107 240,76 107 240,76
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3 Резистор для калибровки температуры Bibag 6747631или эквивалент 1 520,43 520,43

4 Резистор для калибровки проводимости Bibag  6747641 или эквивалент 1 520,43 520,43

5 Проверочный набор для детектора уровня венозной ловушки М360671 
или эквивалент

1 14 193,63 14 193,63

6 Серый фильтр для калибровки оптического детектора М327691 или эк-
вивалент

1 4 163,46 4 163,46

7 Тестер утечек токов и сопротивления заземления REVEX PLUS без оп-
ций 5101351 или эквивалент

1 81 601,72 81 601,72

8 Адаптер для коммутации датчика проводимости и температуры с диа-
лизирующей магистралью 6301461 или эквивалент

1 22 814,95 22 814,95

9 Набор инструментов в кейсе TOOL CASE 6702881или эквивалент 1 196 608,06 196 608,06

10 Универсальный цифровой манометр  M307711 или эквивалент 1 99 741,71 99 741,71

11 Манометр для измерения входного давления PRESSURE GAUGE, - 1 TO 
+1,5 BAR М307701 или эквивалент

1 59 298,88 59 298,88

12 Универсальный манометр для калибровки аппарата «Искусственная 
почка»M307701 или эквивалент

1 161 486,69 161 486,69

13 Переходной разъем SOCKET WRENCH 4MM 4008 6713811 или эквива-
лент

1 5 677,45 5 677,45

14 Переходная плата для диагностики и ремонта аппаратов серии 4008С 
EXTENSION BOARD 2008A/4008/B/E 6720691 или эквивалент

2 113 784,38 227 568,76

ВСЕГО 995 630,56

Начальная (максимальная) цена контракта: 995 630,56 руб.
Место доставки: РС (Я), г. Нерюнгри, больничный ком-

плекс, центральный склад МУЗ НЦРБ. 
Срок поставки:  в декабре 2010 года.
Место предоставления  заявок на участие в открытом 

аукционе: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, 
кабинет  № 416.

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 

час. 00 мин. 04.11.10. до 10 час. 00 мин. 25.11.10. (время 
местное)

Место проведения открытого аукциона:  РС (Я), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,   Нерюнгринская  
районная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 30.11.2010. 
в 10 час. 00 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям УИС и (или) ОИ не предо-
ставляются.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ №340
о проведении открытого аукциона  

только для субъектов малого предпринимательства на поставку медикаментов для проведения процедур 
гемодиализа в четвертом квартале 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Нерюнгринская центральная районная больница.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
пр. Др. Народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 3-41-54. 
Электронный адрес: isaeva @neruadmin.ru
Предмет муниципального контракта: поставка медика-

ментов для проведения процедур гемодиализа в 4 квартале 
2010 года.                           

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 705 695 руб.
Спецификация находится в составе аукционной доку-

ментации.
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Срок поставки:  не позднее 25 декабря 2010 года.
Место доставки: РС (Я), г. Нерюнгри, больничный ком-

плекс, больничная аптека МУЗ НЦРБ. 
Порядок предоставления аукционной документации: в 

каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взи-
мания платы, а также на официальном сайте: 
www. neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 04.11.2010 до 11 час. 00 мин. местного времени 
25.11.2010.

Место предоставления  аукционной документации: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 

Народов, д. 21, кабинет  № 416.
Место проведения открытого аукциона: Республика 

Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 30.11.2010 
в 11 час. 00. мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 52
о проведении открытого конкурса

на право  продажи квартиры в муниципальную собственность
 городского поселения «Поселок Чульман»

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Чульман». 

Организатор конкурса: администрация городского посе-
ления «Поселок Чульман». 

Юридический адрес заказчика: администрация город-
ского поселения «Поселок Чульман».

Почтовый адрес: 678980, РС (Я), п.Чульман 
Нерюнгринского района, ул.Советская, д. 22.

Тел./факс: (41147) 7-12-09.
Контактное лицо: Волошина Марина Валерьевна, 

тел. (41147) 7-16-64. 
Электронный адрес: admchulman@neru.sakha.ru
Официальный сайт: www neruаdmin.ru
Источник финансирования заказа: бюджет городского 

поселения «Поселок Чульман». 
Предмет открытого конкурса: заключение муниципаль-

ного контракта на продажу квартиры в муниципальную 
собственность  городского поселения «Поселок Чульман».

Требования и технические характеристики квартиры:
ЛОТ №1:
- место расположения дома – п.Чульман;
- дом - каменный; 
- комнаты – 1; 
- общая площадь - не более 38 м2;
- санузел - раздельный;
 - этажность - со 2 по 9 этаж; 
- наличие косметического ремонта; 
- квартира должна быть свободна от любых прав, обре-

менений и притязаний третьих лиц; 
- при наличии перепланировки квартиры должно быть 

согласование с соответствующими организациями.
ЛОТ №2:
- место расположения дома – п.Чульман;
- дом - каменный; 
- комната -2; 
- общая площадь - не более 58 м2;
- санузел - раздельный;
 - этажность - со 2 по 9 этаж; 
- наличие косметического ремонта; 
- квартира должна быть свободна от любых прав, обре-

менений и притязаний третьих лиц; 
- при наличии перепланировки квартиры должно быть 

согласование с соответствующими организациями.
 ЛОТ №3:
- место расположения дома – п.Чульман;
- дом - каменный; 
- комната -2-3; 
- общая площадь - не более 58 м2;
- санузел - раздельный;
 - этажность - со 2 по 9 этаж; 
- наличие косметического ремонта; 
- квартира должна быть свободна от любых прав, обре-

менений и притязаний третьих лиц; 
- при наличии перепланировки квартиры должно быть 

согласование с соответствующими организациями.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ №1 – 323000,00 (триста двадцать три тысячи ру-

блей 00 копеек). 
ЛОТ №2 – 484500,00 (четыреста восемьдесят четыре ты-

сячи пятьсот рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 – 484500,00 (четыреста восемьдесят четыре ты-

сячи пятьсот рублей 00 копеек).
Срок предоставления конкурсной документации: с 09 

час. 00 мин. 05.11.2010г. до 10 час. 00 мин. местного време-
ни 06.12.2010г. (время местное).

Место предоставления конкурсной документации: 
РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет спе-
циалиста по формированию и исполнению муниципального 
заказа.

Место  вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе:  РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 
2 этаж, актовый зал. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе: 06.12.2010г. в 10 час. 00 мин. местно-
го времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом кон-
курсе и подведения итогов: не позднее 12.12.2010 года.

Преференции: ОИ (организациям инвалидов) -  0,00%; 
УИС (учреждениям уголовно-исполнительной системы) -  
0,00%.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 03.11.10 г.16

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 18 октября 2010 г. 
N 844 «О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам»

Субъекты естественных монополий в сфере транспор-
тировки нефти и нефтепродуктов по магистральным тру-
бопроводам обязаны раскрывать информацию о своей дея-
тельности. Речь идет о следующих данных: тарифы на регу-
лируемые услуги (с детализацией каждой составляющей); 
основные показатели финансово-хозяйственной деятель-
ности (объемы транспортировки, размер выручки, числен-
ность персонала, себестоимость услуг, технические пока-
затели систем магистральных трубопроводов, пропускная 
способность и объем резервуарного парка); информация 
об оказываемых услугах (потребительские характеристики, 
наличие технической возможности доступа к ним, условия 
оказания и др.); инвестиционные программы. Информация 
раскрывается по каждому виду деятельности и отдельно по 
каждой системе трубопроводов. Установлен перечень све-
дений, обнародуемых по группе лиц. Указанные данные 
размещаются на официальном Интернет-сайте, публикуют-
ся в региональных СМИ по месту оказания услуг, бесплат-
но предоставляются по письменным обращениям (в тече-
ние 20 календарных дней). В последнем случае запрос дол-
жен соответствовать определенным требованиям. Если ин-
формация в необходимом объеме размещена на сайте или 
в СМИ, в ответе на запрос приводятся ссылки на них. При 
опубликовании данных лишь на сайте в СМИ размещаются 
сведения об этом со ссылкой на него. Информация на сайте 
должна быть доступна в течение 5 лет. Все изменения в рас-
крытые данные публикуются в тех же источниках.

Постановление Правительства РФ от 18 октября 2010 г. N 
841 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. N 753»

21 сентября 2010 г. вступил в силу Техрегламент о без-
опасности машин и оборудования. Вносимые изменения ка-
саются выданных до указанной даты деклараций и сертифи-
катов соответствия на производимые и не введенные в экс-
плуатацию машины и (или) оборудование. Определено, что 
они действуют до окончания срока, установленного в них. 

Постановление Правительства РФ от 18 октября 2010 г. 
N 838 «О внесении изменений в Положение об установле-
нии формы визы, порядка и условий ее оформления и выда-
чи, продления срока ее действия, восстановления ее в слу-
чае утраты, а также порядка аннулирования визы»

В Закон о порядке выезда из России и въезда в нее внес-
ли поправки. Они касаются иностранцев и лиц без граж-
данства, родители или супруги которых - граждане нашей 
страны. Решение выдать таким лицам визу принимается по 
письменным заявлениям российских граждан о совместном 
с ними въезде супруги (супруга), несовершеннолетних или 
нетрудоспособных совершеннолетних детей. В связи с этим 
уточнено, как оформляется обыкновенная частная виза. Она 
выдается также лицам, въезжающим с гостевым визитом на 
основании решений, принимаемых по таким заявлениям. 
Предусмотрено, что виза временно проживающего лица 
оформляется на вкладном бланке серий «К» и «М». В пер-
вой строке под номером последнего указывается соответ-
ствующая категория визы. В визе временно проживающего 
лица графа «В учреждение» не заполняется. 

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2010 г. N 
848 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982»

Вступил в силу Техрегламент о безопасности ма-
шин и оборудования. В связи с этим скорректиро-
ваны 2 единых перечня продукции: подлежащей 
обязательной сертификации и соответствие кото-
рой подтверждается в форме принятия декларации. 
Из первого, в частности, исключены разделы, касавшиеся 
турбин, дизелей, электрокранов, оборудования химическо-
го, целлюлозного, газоочистного, нефтепромыслового, бу-
магоделательного, нефтегазоперерабатывающего, а также 
для проходки горных выработок, переработки полимерных 
материалов. Из второго перечня также исключили ряд раз-
делов. Они касались фрез, резцов, абразивных и слесарно-
монтажных инструментов, крепежных изделий общема-
шиностроительного применения, оборудования для произ-
водства электроламп, газопламенной обработки металлов, 
смазочного и сварочного. Некоторые позиции изложены в 
новой редакции.

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2010 г. 
N 851 «О порядке осуществления расчетов в целях погаше-
ния учредителями (участниками) должника, собственником 
имущества должника - унитарного предприятия и (или) тре-
тьим лицом требований к должнику об уплате обязатель-
ных платежей в ходе процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве»

В Закон о банкротстве внесли изменения, которые каса-
ются задолженности по обязательным платежам, включен-
ной в реестр требований кредиторов. Так, в ходе наблюде-
ния она может быть погашена учредителями (участниками) 
должника, собственником его имущества (если речь идет о 
банкротстве унитарного предприятия) и (или) третьим ли-
цом. Это допускается и в ходе финансового оздоровления, 
внешнего управления, конкурсного производства. В свя-
зи с этим определено, как осуществляются расчеты в це-
лях погашения задолженности указанным выше образом. 
Уполномоченный орган, получивший заявление о намере-
нии погасить задолженность, представляет в арбитражный 
суд уведомление. При необходимости у администраторов 
доходов бюджета, перед которыми возникла задолжен-
ность, запрашивается определенная информация. Речь идет 
о той, которая необходима заявителю, чтобы заполнить рас-
четные документы на перечисление обязательных плате-
жей. Средства перечисляются в размере, который указан в 
определении арбитражного суда об удовлетворении заявле-
ния. Администраторы доходов сообщают заявителю о по-
ступлении суммы задолженности. Срок - не позднее 3 дней 
после получения его запроса.

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2010 
г. N 853 «О введении временного запрета на вывоз неко-
торых видов сельскохозяйственных товаров с территории 
Российской Федерации»

Со 2 января по 30 июня 2011 г. вводится временный за-
прет на вывоз пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукуру-
зы. Установлены исключения. В частности, запрет не при-
меняется, если товар вывозится в качестве припасов или в 
рамках реализации международных договоров России; в 
Калининградскую область и с ее территории на остальную 
часть России. Кроме того, указанные злаковые можно экс-
портировать для обеспечения деятельности отечественных 
организаций на Байконуре и архипелаге Шпицберген, а так-
же российских воинских формирований за рубежом; для 
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оказания гуманитарной помощи.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной службы по тарифам от 7 октября 
2010 г. N 246-э/4 «О предельных уровнях тарифов на элек-
трическую энергию (мощность), поставляемую покупателям 
на розничных рынках, за исключением электрической энер-
гии (мощности), поставляемой населению и приравненным 
к нему категориям потребителей, на территориях, не объ-
единенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2011 год» 
Зарегистрировано в Минюсте 22 октября 2010 г.

В Закон об электроэнергетике внесли изменения. В нем 
закрепили исчерпывающие перечни цен (тарифов), подле-
жащих госрегулированию на оптовом и розничном рын-
ках. Это обусловлено тем, что с 2011 г. утрачивает силу 
Закон о госрегулировании тарифов на электрическую и те-
пловую энергию. Госрегулированию подлежат в том чис-
ле предельные уровни тарифов на электроэнергию (мощ-
ность), поставляемую покупателям на розничных рынках 
на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 
рынка. Исключение - электроэнергия (мощность), постав-
ляемая населению и приравненным к нему потребителям. 
Утверждены минимальные и максимальные уровни ука-
занных тарифов в среднем по региону. При этом не учте-
ны календарная разбивка на 2011 г. и дифференциация по 
группам потребителей, уровням напряжения, годовому чис-
лу часов использования заявленной мощности, зонам (ча-
сам) суток. Самый низкий уровень тарифов установлен для 
Красноярского края (минимальный - 112,77 коп. за кВтч, 
максимальный - 118,16 коп. за кВтч). Самый высокий - для 
Чукотского автономного округа (минимальный - 951,51 коп. 
за кВтч, максимальный - 953,91 коп. за кВтч). Конкретный 
размер тарифов устанавливается региональными органа-
ми. Предельные уровни вводятся в действие с 1 января 20-
11 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 октября 2010 г. 
Регистрационный N 18794.

Приказ Федеральной службы по тарифам от 7 октя-
бря 2010 г. N 245-э/3 «О предельных уровнях тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению и при-
равненным к нему категориям потребителей, на 2011 год» 
Зарегистрировано в Минюсте 22 октября 2010 г.

Установлены предельные уровни тарифов на электро-
энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей на 2011 г. Так, в Москве тариф должен со-
ставлять от 376 до 380 коп/кВтч (для сравнения: в 2010 г. - 
от 331 до 345 коп/кВтч), в Санкт-Петербурге - от 276 до 281 
коп/кВтч (вместо 254-255 коп/кВтч). Самый низкий уро-
вень тарифов предусмотрен для Иркутской области - 68-69 
коп/кВтч (в 2010 г. - 62-70 коп/кВтч), самый высокий - для 
Чукотского автономного округа (620-626 коп/кВтч против 
547-569 коп/кВтч в 2010 г.). Тарифы указаны с учетом НДС. 
Регионам поручено в недельный срок со дня принятия ре-
шения об установлении тарифов представить его заверен-
ную копию в ФСТ России. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 22 октября 2010 г. Регистрационный N 18795.

Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 28 сентября 2010 г. N 831н «Об 
утверждении единого образца Медицинской справ-
ки о допуске к управлению транспортными средствами» 
Зарегистрировано в Минюсте 21 октября 2010 г.

Вводится единый образец медицинской справки о допу-
ске к управлению транспортными средствами. Она выдает-
ся по результатам медосвидетельствования кандидатов в во-
дители и водителей на допуск к управлению транспортным 
средством любой категории (кроме тракторов и иных само-
ходных машин). В справке указываются Ф.И.О., дата и ме-
сто рождения лица, заключение врачебной комиссии. В от-

ношении граждан с ограниченными физическими возмож-
ностями приводятся показания к управлению транспортным 
средством с определенными конструктивными характери-
стиками. Непосредственно в справке делаются отметки вра-
чей о наличии (отсутствии) противопоказаний. Напомним, 
что необходимо пройти осмотр у терапевта, хирурга, не-
вролога, окулиста, отоларинголога, нарколога и психиатра. 
Приводятся данные медицинской организации, выдавшей 
справку (полное наименование, код ОГРН, адрес, телефон, 
номер, дата предоставления и срок действия лицензии). Как 
и ранее, вклеивается фотография водителя. В справке ука-
зывается дата ее выдачи. Таким образом, при переосвиде-
тельствовании оформляется новый документ. Бланк справ-
ки защищен от подделок (в частности, имеет водяной знак). 
Все выданные справки регистрируются в специальном жур-
нале. Установлена его форма. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 21 октября 2010 г. Регистрационный N 18784.

Приказ Министерства экономического развития РФ, 
МВД РФ, Минобороны РФ, Минюста РФ, МЧС РФ, 
Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, 
Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной 
таможенной службы, Федеральной миграционной служ-
бы и Федеральной налоговой службы от 3 сентября 2010 г. 
NN 412, 645, 1183, 216, 422, 782н, 120, 425, 370, 1638, 264, 
ММВ-7-6/437@ «О функционировании Государственной 
информационной системы «Правоохранительный портал 
Российской Федерации»

Правительство РФ в распоряжении от 10 января 20-
09 г. поддержало предложение о создании госинформ-
системы «Правоохранительный портал РФ». В связи с 
этим МЧС, МВД, Минюст, Минобороны, Минкомсвязь, 
Минэкономразвития, Минздравсоцразвития, ФНС, ФТС, 
ФМС, ФСБ и ФСКН России утвердили Положение о ней. 
Также разработаны 2 Регламента: подготовки и размеще-
ния данных в системе, межведомственного обмена инфор-
мацией с ее использованием. Система призвана обеспечить 
желающих полной общедоступной информацией о деятель-
ности всех вышеперечисленных ведомств (за исключением 
Минкомсвязи и Минэкономразвития России). Она не содер-
жит сведений, доступ к которым ограничен федеральными 
законами. Также система позволит активизировать сотруд-
ничество в области борьбы с преступностью, наладить об-
мен информацией между указанными ведомствами. В си-
стеме размещаются статинформация, акты, определяющие 
полномочия ее участников, формы документов, необходи-
мые для получения от последних госуслуг в рамках реа-
лизации электронных сервисов, сведения об официальных 
сайтах указанных субъектов и иных органов власти и др. 
Размещенная в системе информация носит справочный ха-
рактер. Она не имеет правоустанавливающего или право-
подтверждающего значения. Оператором системы являет-
ся МВД России. Доступ к ней обеспечивается через сайт 
www.112.ru. Вышеуказанным ведомствам поручено обе-
спечить распространение информации, содержащейся в си-
стеме, начиная с 31 декабря 2010 г. В них же должны быть 
определены структурные подразделения, которые отвечают 
за обмен между соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти и системой. Для обмена в т. ч. нуж-
но использовать инфраструктуру общероссийского госин-
формцентра. Приказ не нуждается в регистрации (письмо 
Минюста РФ от 19 октября 2010 г. N 01/20900-ДК).

Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 
сентября 2010 г. N 444 г. «Об утверждении Порядка ведения 
государственного реестра кадастровых инженеров и Порядка 
предоставления сведений о кадастровом инженере, содержа-
щихся в государственном реестре кадастровых инженеров» 
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Зарегистрировано в Минюсте 19 октября 2010 г.
Определены правила ведения госреестра кадастровых 

инженеров и предоставления сведений из него. Реестр ве-
дется на электронных носителях и размещается на сай-
те Росреестра. Этим занимается центральный аппарат 
Службы. В реестр вносятся ФИО инженера, дата и место 
его рождения, контактный телефон, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина России на ее территории, дата выда-
чи квалификационного аттестата и его идентификационный 
номер, дата и основание аннулирования указанного доку-
мента. Срок - не более 2-х рабочих дней с момента получе-
ния соответствующего уведомления от регионального ор-
гана исполнительной власти, выдавшего аттестат. Данные 
об аннулировании аттестата вносятся в реестр в аналогич-
ный срок. Он исчисляется со дня получения от названно-
го регионального органа копии соответствующего решения 
квалификационной комиссии. Датой аннулирования атте-
стата считается день внесения указанных данных в реестр. 
Инженер может подать уведомление об изменении све-
дений о себе. Его рекомендуемая форма размещается на 
сайте Службы. В таких случаях изменения вносятся в ре-
естр в течение рабочего дня, следующего за днем полу-
чения уведомления. В случае смерти инженера данные 
о нем исключаются из реестра. Срок - не более 2-х рабо-
чих дней с даты получения соответствующего докумен-
та. Запрос о предоставлении сведений об инженере может 
подаваться как в бумажной, так и в электронной форме. В 
первом случае речь идет о личном представлении либо на-
правлении по почте, во втором - о заполнении формы на 
официальном сайте Службы, отправке XML-документа 
электронной почтой либо с использованием веб-сервисов. 
Рекомендуемая форма запроса размещается на указанном 
сайте. Сведения из реестра также предоставляются в бу-
мажной (по почте или при личном обращении) и электрон-
ной (по электронной почте) формах. Срок - 5 рабочих дней. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2010 г. 
Регистрационный N 18759.

Протокол о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Кипр об избежании двойного налогообложения 
в отношении налогов на доходы и капитал от 5 декабря 1998 
года (Никосия, 7 октября 2010 г.)

Скорректировано межправительственное Соглашение 
России и Кипра об избежании двойного налогообложения 
в отношении доходов и капитала. Оно касается резидентов 
указанных государств. Если лицо, не являющееся физиче-
ским, признается резидентом обоих стран, оно считается ре-
зидентом того государства, где находится его место эффек-
тивного управления. Поправками закреплено следующее. 
Если такое место нельзя определить, компетентные органы 
устанавливают его по взаимному согласию в каждом кон-
кретном случае. Расширен перечень случаев, когда деятель-
ность считается приводящей к образованию постоянного 
представительства. По общему правилу к ним теперь отно-
сится оказание услуг предприятием одной страны в другой 
в течение срока или сроков, превышающих в совокупности 
183 дня в любом 12-ти месячном периоде. Данная норма 
касается 2-х ситуаций. Первая - услуги оказываются через 
физлицо, которое находится в этой другой стране. При этом 
в течение упомянутых срока или сроков более 50% вало-
вого дохода от активной предпринимательской деятельно-
сти предприятия приходится на названные услуги. Второй 
- услуги оказываются в рамках одного проекта или связан-
ных проектов одним или нескольким физлицами, которые 
присутствуют и предоставляют такие услуги в указанной 
другой стране. Установлено, что к доходам от недвижи-
мости в т. ч. относятся те, что получены через посредство 
коллективных форм инвестирования, созданных в первую 

очередь для инвестиций в указанное имущество. Это могут 
быть трасты, паевые фонды недвижимости или аналогич-
ные им формы. Уточнено, что доходы от международных 
перевозок облагаются налогами в том государстве, где рас-
положено место эффективного управления получающих их 
лиц. Ранее налоги взимались в той стране, резидентом ко-
торой являлся получатель доходов. Подлежит ратификации 
и вступает в силу с даты последнего из уведомлений о вы-
полнении государствами внутренних процедур. Протокол 
будет применяться в отношении налоговых периодов, начи-
нающихся первого или после первого января календарного 
года, следующего за годом, в котором вступает в силу.

Приказ Федеральной налоговой службы от 21 сентя-
бря 2010 г. N ММВ-7-6/457@ «Об утверждении форм уве-
домлений об открытии (закрытии), об изменении рекви-
зитов счета (вклада) в банке, расположенном за предела-
ми территории Российской Федерации, и о наличии счета 
в банке за пределами территории Российской Федерации» 
Зарегистрировано в Минюсте 18 октября 2010 г.

Резиденты обязаны сообщать налоговым органам не 
только об открытии (закрытии), наличии счетов (вкладов) 
в иностранных банках, но и об изменении их реквизитов. 
Установлены новые формы таких уведомлений. Они могут 
быть поданы как самим резидентом, так и его представи-
телем. В последнем случае прилагается копия документа о 
полномочиях.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 октября 
2010 г. Регистрационный N 18746. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 23 августа 2010 г. N 709н «О внесении измене-
ний в Порядок и условия назначения и выплаты государствен-
ных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. N 1012н» 
Зарегистрировано в Минюсте 18 октября 2010 г.

Скорректирован порядок выплаты некоторых детских 
пособий.

Изменения, в частности, касаются пособий по беремен-
ности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидаци-
ей организаций, а также прекращением статуса ИП, частно-
го нотариуса, адвоката, деятельности, подлежащей госреги-
страции и (или) лицензированию. Теперь указанное пособие 
выплачивается единовременно, не позднее 26 числа месяца, 
следующего за месяцем приема (регистрации) заявления со 
всеми необходимыми документами (ранее - ежемесячно, не 
позднее 26 числа). Дополнен комплект документов для назна-
чений пособий на ребенка (при рождении и по уходу за ним), 
появившегося на свет в государстве-участнике Конвенции 
стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам. Нужно пред-
ставить документ, подтверждающий факт рождения и ре-
гистрации ребенка, выданный компетентным органом ино-
странного государства, а также его копию. Он должен быть 
переведен на русский язык и скреплен гербовой печатью. 
Уточнен порядок составления заявления о назначении 
единовременного пособия при рождении ребенка, вы-
плачиваемого органом соцзащиты населения, при от-
сутствии у обратившегося лица трудовой книжки. В 
этом случае нужно указать, что гражданин нигде не ра-
ботал и не работает, не является ИП, адвокатом, част-
ным нотариусом, и не занимается деятельностью, под-
лежащей госрегистрации и (или) лицензированию. 
Кроме того, если единовременное пособие при рождении 
ребенка назначается органом соцзащиты населения, допол-
нительно представляются копии документов, подтвержда-
ющих статус лица. Также нужна справка из территориаль-
ного органа ФСС РФ о том, что гражданин не зарегистри-
рован в качестве страхователя и не получал пособие за счет 
средств обязательного соцстрахования. Урегулирована си-
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туация, когда пособие женщинам, вставшим на учет в ран-
ние сроки беременности, и единовременное пособие при 
рождении ребенка не могут быть выплачены страхователем 
по причине отсутствия денег на его счете в кредитной ор-
ганизации и применения очередности их списания соглас-
но ГК РФ. В этом случае пособия можно получить в терри-
ториальном органе ФСС РФ. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 18 октября 2010 г. Регистрационный N 18751.

Приказ Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 12 августа 2010 г. N 620н «О требова-
ниях и условиях, при соблюдении которых производится 
оплата услуг по доставке трудовых пенсий (части трудо-
вой пенсии по старости) организациям почтовой связи и 
иным организациям, занимающимся их доставкой, заклю-
чившим соответствующие договоры с Пенсионным фондом 
Российской Федерации (его территориальными органами)» 
Зарегистрировано в Минюсте 18 октября 2010 г.

ПФР и его территориальные органы могут заключать 
договоры доставки трудовых пенсий (части трудовой пен-
сии по старости) (далее - пенсии) с организациями почто-
вой связи и иными юрлицами. Определены условия опла-
ты их услуг. Требования применяются при доставке тру-
довых пенсий, пенсий по пенсионному гособеспечению и 
соцвыплат, осуществляемых ПФР и его территориальны-
ми органами. Для оплаты услуг по доставке пенсий долж-
ны соблюдаться следующие условия. Организация пред-
ставляет заверенные копии свидетельства о госрегистрации 
в качестве юрлица, договоров об открытии соответствую-
щего целевого счета и о страховании деятельности по до-
ставке пенсий, учредительного документа. В последнем 
должно быть указано на осуществление названной дея-
тельности. Также подаются подтверждение наличия опы-
та работы на рынке услуг по доставке средств населению 
(не менее 2 лет), письмо об отсутствии возбужденного в 
отношении организации дела о несостоятельности и бан-
кротстве. Все перечисленные материалы представляются 
при заключении новых договоров, а также при пролонга-
ции тех, что действуют на дату вступления приказа в силу. 
Кроме того, необходимо представлять документы для кон-
троля за целевым использованием средств. В сроки, опреде-
ленные договором, подаются отчетность о доставленных и 
недоставленных суммах (но не реже 1 раза в месяц), све-
дения об обстоятельствах, влекущих приостановление или 
прекращение выплаты пенсии, о ее доставке по доверенно-
сти, срок действия которой превышает 1 год. Организация и 
ПФР (его территориальный орган) должны сверять расчеты 
по перечисленным средствам, составлять акты по выплате и 
доставке. Указанные материалы подаются при пролонгации 
договора. Организации, которые заключили с ПФР согла-
шение об информобмене документами в электронной фор-
ме, могут представлять все материалы указанным образом 
с подтверждением ЭЦП уполномоченного лица. При вне-
сении изменений в поданные материалы соответствующие 
документы представляются в ПФР (его территориальный 
орган) в течение 3 дней. Зарегистрировано в Минюсте РФ 
18 октября 2010 г. Регистрационный N 18753.

Приказ Минтранса РФ от 16 июля 2010 г. N 154 «Об 
утверждении Порядка проведения обязательных пред-
рейсовых или предсменных медицинских осмотров на 
железнодорожном транспорте общего пользования» 
Зарегистрировано в Минюсте 18 октября 2010 г.

Сотрудники, чья деятельность непосредствен-
но связана с движением поездов и маневровой рабо-
той на железнодорожном транспорте общего пользова-
ния, перед рейсом или сменой должны проходить ме-
досмотры. Определено, как проводятся последние. 
Они необходимы, чтобы не допустить указанных лиц к рей-
су (смене) в следующих случаях. Есть признаки нетрудоспо-

собности. Сотрудник употребил алкоголь, наркотики, пси-
хотропные вещества. Имеются факторы, ухудшающие рабо-
тоспособность. Медосмотр проводится в специально выде-
ленном помещении. Работника опрашивают и осматривают. 
Измеряются и оцениваются артериальное давление, частота 
и качественные характеристики пульса. При необходимости 
определяют температуру, осуществляют пальпацию лим-
фоузлов, живота и т. д. Результаты медосмотра заносятся 
в индивидуальную карту. Приведена ее форма. Утрачивает 
силу приказ, определявший, как проводятся предрей-
совые медосмотры работников локомотивных бригад. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 октября 2010 г. 
Регистрационный N 18749.

Обзор судебной практики судебных органов

Решение Высшего Арбитражного суда РФ от 8 октя-
бря 2010 г. N ВАС-9939/10 О признании недействуюими 
отдельных положений Порядка учёта доходов и расходов 
и хозяйственных операций для индивидуальных предпри-
нимателей, утв. Приказом Министерства финансов РФ и 
Министерства РФ по налогам и сборам от 13.08.2002 N 86н/
БГ-3-04/430

Признаны недействующими отдельные положения, ре-
гулирующие порядок ведения учета доходов, расходов и 
хозопераций предпринимателями. Данные нормы устанав-
ливают правила, по которым они должны признавать расхо-
ды. Одна из них обязывает этих налогоплательщиков при-
менять исключительно кассовый метод учета. Как пояснил 
ВАС РФ, такое ограничение не соответствует НК РФ. В нем 
закреплено право предпринимателей уменьшать налогоо-
благаемый доход на сумму фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов, связанных с его 
получением. Состав затрат при этом определяется в поряд-
ке, аналогичном установленному для исчисления налога на 
прибыль. Приведенная норма отсылает к положениям гла-
вы 25 «Налог на прибыль»не только в части регламентации 
состава расходов, но и порядка их признания - момента уче-
та для целей налогообложения. Названная глава, устанавли-
вая порядок признания доходов и расходов, закрепляет два 
метода: начисления и кассовый. При этом выбор любого из 
них - это право организации при условии ее соответствия 
определенным требованиям. Предоставление предприни-
мателям права выбора применения кассового метода не-
обходимо также постольку, поскольку они при получении 
убытка в текущем налоговом периоде не могут уменьшить 
на его сумму доходы будущих периодов. При этом такой 
убыток может возникнуть, в т. ч., из-за особенностей нало-
гового учета. Поэтому введение для них обязанности при-
менять исключительно кассовый метод не соответствует НК 
РФ. Также незаконны нормы, которые закрепляют принцип 
учета предпринимателями расходов в момент получения 
дохода от реализации товаров (работ, услуг), для изготовле-
ния (выполнения, оказания) которых эти затраты были по-
несены. Такой порядок характерен для метода начисления. 
Однако при его применении, исходя из НК РФ, в момент 
реализации товаров признается лишь та часть затрат (свя-
занных с производством реализованных товаров), которые 
относятся к категории прямых расходов. Косвенные учиты-
ваются в полном объеме в периоде их осуществления.

Постановление Конституционного Суда РФ от 20 октя-
бря 2010 г. N 18-П «По делу о проверке конституционности 
ряда положений статьи 18 Федерального закона «О стату-
се военнослужащих» и статьи 1084 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с запросом Ногайского рай-
онного суда Республики Дагестан»

Оспаривались нормы, в т. ч. касающиеся обязательного 
личного страхования военнослужащих за счет федерально-
го бюджета. Ими предусматривается выплата единовремен-
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ного пособия в равных доля членам семьи указанных лиц 
в размере 120 окладов в определенных случаях. К таковым 
относится гибель военнослужащего или гражданина, при-
званного на военные сборы, наступившая при исполнении 
обязанностей службы (на сборах). Также это смерть, насту-
пившая из-за увечья (ранения, травмы, контузии) либо забо-
левания, полученных при исполнении указанных обязанно-
стей, до истечения 1 года со дня увольнения со службы (от-
числения со сборов или их окончания). Вред в таком случае 
возмещается по общим правилам ГК РФ. КС РФ счел, что 
эти положения не противоречат Конституции РФ. Вместе с 
тем он отметил следующее. Оспариваемые нормы не пред-
полагают, что возмещение указанного вреда, причиненно-
го членам семьи погибшего военнослужащего-контрактни-
ка, которые имеют право получать пенсии по случаю поте-
ри кормильца, ограничивается выплатой только страховых 
сумм и единовременного пособия. Это касается и случаев, 
когда нет виновных противоправных действий со стороны 
госорганов и их должностных лиц. Данные нормы направ-
лены в т. ч. на восполнение указанным гражданам имуще-
ственных потерь, причиненных смертью кормильца. Такое 
регулирование предполагает, что причитающиеся им в со-
ответствии с законодательством выплаты в совокупности 
не могут быть меньше той части заработка (денежного до-
вольствия), которая приходилась на долю каждого из них 
при жизни военнослужащего. КС РФ отметил, что в законо-
дательство должны быть внесены изменения, направленные 
на совершенствование механизма возмещения вреда, при-
чиненного указанным лицам. Во всяком случае им должна 
гарантироваться возможность восполнить имущественные 
потери. Это должно быть сделано путем предоставления (в 
рамках указанного механизма) выплат, которые в совокуп-
ности по крайней мере обеспечивали бы им получение до-
ли заработка (денежного довольствия), приходившейся на 
каждого из них при жизни военнослужащего.

Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской Федерации 
за первое полугодие 2010 года (утв. постановлением 
Президиума Верховного Суда РФ от 13 октября 2010 г.)

Подведены итоги работы СК по уголовным делам ВС 
РФ в качестве суда надзорной инстанции. Отмечены типич-
ные ошибки, допускаемые судами при рассмотрении уго-
ловных дел. В частности, приведены примеры неверной 
квалификации некоторых преступлений. Относительно гра-
бежа разъясняется, что он считается оконченным, если иму-
щество изъято и виновный имеет реальную возможность 
им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению. 
Действия виновного при разбойном нападении могут ква-
лифицироваться как совершенные в крупном размере, толь-
ко если стоимость имущества превышает 250 тыс. руб. Если 
при приведении приговора в соответствие с новыми законо-
дательными поправками изменяется квалификация содеян-
ного на более мягкий закон, то наказание должно назначать-
ся в пределах, определяемых всей совокупностью норм УК 
РФ, - не только Особенной части, но и Общей. Приведены 
случаи, иллюстрирующие неверное применение норм при 
назначении наказания. Такое смягчающее обстоятельство, 
как явка с повинной, должно учитываться и тогда, когда 
она дана на предварительном следствии, а в судебном за-
седании лицо изменило свои показания. При признании ре-
цидива не должны приниматься во внимание судимости за 
преступления, осуждение за которые было условным, если 
последнее не отменялось и лицо не направлялось для отбы-
вания наказания в места лишения свободы. Если лицо со-
вершило несколько неоконченных преступлений, то окон-
чательное наказание при этом не может превышать поло-
вину максимального срока или размера наказания, которое 
может быть назначено за наиболее тяжкое из совершенных 
неоконченных преступлений. Также затронуты вопросы 

применения амнистии, выделены особенности назначения 
наказания несовершеннолетним. Если часть материального 
ущерба, причиненного преступлением, была возмещена до-
бровольно, на эту величину должна уменьшаться сумма при 
взыскании с осужденного (в рамках рассмотрения граждан-
ского иска в уголовном деле).

Обзор кассационной практики Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 
за первое полугодие 2010 года (утв. постановлением 
Президиума Верховного Суда РФ от 13 октября 2010 г.)

Проанализированы результаты кассационной провер-
ки уголовных дел Судебной коллегией ВС РФ. Выделены 
ошибки судов, допускаемые при применении норм как ма-
териального, так и процессуального права.Приведены при-
меры неверной квалификации преступлений. Отмечены сле-
дующие выводы. Как пособничество в преступлении, совер-
шенном организованной группой, не могут рассматривать-
ся действия лица, не знавшего о том, что другие участники 
входят в ее состав. Члены преступного сообщества, не руко-
водившие им и не организовавшие его, отвечают только за 
те преступления, в подготовке или совершении которых они 
участвовали. Недекларирование не расценивается как спо-
соб контрабанды, если товары перемещаются через границу 
помимо таможенного контроля (к примеру, в объезд пунктов 
пропуска). Рассмотрены особенности применения некото-
рых правил назначения наказаний. Разъяснен порядок, дей-
ствующий при наличии смягчающих или отягчающих об-
стоятельств. Если имеются первые (и отсутствуют вторые) 
при неоконченном преступлении, предел в 2/3 наказания, 
который может применяться в этом случае, исчисляется от 
максимума, предусмотренного за неоконченное преступле-
ние (т. е. 2/3 от половины - за приготовление, 2/3 от 3/4 - за 
покушение). Если явка с повинной вместе с другими доказа-
тельствами положена в основу обвинительного приговора, 
она должна учитываться и как смягчающее обстоятельство. 
Указаны отдельные моменты, которые должны принимать-
ся во внимание при назначении наказания по совокупности 
преступлений или приговоров, при рассмотрении дела с 
участием присяжных, при применении мер процессуально-
го принуждения. Названная мера в виде денежного взыска-
ния не применяется к подозреваемому, обвиняемому подсу-
димому. Не может служить основанием для продления сро-
ка содержания под стражей обвиняемому, который ознако-
мился с делом, факт того, что этого еще не сделали осталь-
ные обвиняемые по делу, находящиеся на свободе. Если о 
компенсации морального вреда не заявлялось, суд не впра-
ве применять ее по своей инициативе. Мотивированный от-
каз гособвинителя от части обвинения обязателен для суда.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 14 октября 2010 г. N 52 «О внесении изменений в 
постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 «О некоторых 
вопросах, возникающих в связи с применением арбитраж-
ными судами антимонопольного законодательства»

Изменены ранее подготовленные разъяснения по при-
менению антимонопольного законодательства. Включены 
дополнительные положения, касающиеся установления со-
гласованных действий хозяйствующих субъектов; приме-
нения цен, определяемых антимонопольными органами; 
привлечения к административной ответственности и т. д. 
В частности, отмечается, что может подтверждать (в чис-
ле прочего) отсутствие согласованных действий конкрет-
ного хозяйствующего субъекта. Об этом могут свидетель-
ствовать доказательства, указывающие на наличие у него 
объективных причин собственного поведения и (или) от-
сутствие обусловленности его действий поведением иных 
лиц. Отдельное внимание в разъяснениях уделяется вопро-
су о цене, определяемой антимонопольным органом для ка-
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кого-либо вида товаров. Пленум подчеркнул, что она носит 
лишь рекомендательный характер, т. е. не является обяза-
тельной для конкретных хозяйствующих субъектов. Такой 
вывод аргументирован тем, что Закон о защите конкурен-
ции не устанавливает иное. Вместе с тем применение та-
кой цены в любом случае не может расцениваться суда-
ми как нарушение антимонопольного законодательства. 
В силу КоАП РФ возбуждение дел по антимонопольным на-
рушениям возможно лишь после того, как факт их совер-
шения установлен комиссией антимонопольного органа. 
Ее решение должно изготавливаться не позднее 10 дней 
с момента оглашения резолютивной части этого акта. 
Согласно пояснениям днем вступления его в силу следует 
считать дату изготовления такого документа в полном объ-
еме. При этом факт его обжалования значения для этого не 
имеет. Поэтому антимонопольный орган вправе возбудить 
дело независимо от указанного обращения в суд. С назван-
ной даты также исчисляется и срок давности. Само по се-
бе отсутствие в протоколе по делу информации, содержа-
щейся в названном решении комиссии, не является суще-
ственным нарушением, если имеется ссылка на него и оно 
приложено. Также рассмотрен вопрос об освобождении от 
ответственности за заключение соглашения, ограничиваю-
щего конкуренцию.

Письма, разъяснения, положения, постановления и 
указания органов государственной власти Российской 
Федерации

Методические рекомендации по выдаче заключений 
(подготовлены Росалкогольрегулированием)

Росалкогольрегулирование уполномочено выдавать за-
ключения, прилагаемые к заявкам на предоставление исклю-
чительного права на наименование находящегося в России 
места происхождения алкогольной и (или) спиртосодержа-
щей пищевой продукции. Приведены Методрекомендации 
по исполнению данной функции. Право может касаться как 
регистрируемых наименований, так и тех, что были зареги-
стрированы ранее. В первом случае в заключении должно 
быть отражено, что заявитель производит в границах соот-
ветствующего географического объекта продукцию с осо-
быми свойствами, которые исключительно или главным 
образом определяются характерными для названного ме-
ста природными условиями и (или) людскими факторами. 
Во втором случае речь должна идти о качествах, указанных 
в Госреестре наименований мест происхождения товаров. 
Приведены формы заявлений на выдачу заключений для 
обоих случаев и перечень прилагаемых к ним материалов. 
Это протокол физико-химического исследования, свиде-
тельствующий об особых свойствах, образцы этикеток или 
упаковки, заверенные копии ряда документов (учредитель-
ных, технических по изготовлению, подтверждающих право 
лица действовать от имени организации без доверенности, 
свидетельства о госрегистрации юрлица, санэпидзаключе-
ний на продукцию). В соответствующих случаях подается 
подлинник или копия доверенности, удостоверяющей пол-
номочия представителя.

Письмо Федеральной налоговой службы от 19 октября 
2010 г. N ШС-37-3/13687@ «О данных, необходимых для ис-
числения НДПИ в отношении нефти, за сентябрь 2010 года»

С 1 января 2007 г. ставка налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) в отношении нефти, составляющая 

419 руб. за 1 тонну добытой нефти обезвоженной, обессо-
ленной и стабилизированной, умножается на коэффициент, 
характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц), 
и на коэффициент, характеризующий степень выработан-
ности конкретного участка недр (Кв). Приводятся данные 
для расчета НДПИ в отношении нефти за сентябрь 2010 г. 
При среднем уровне цен нефти сорта «Юралс» на среди-
земноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья 
77,42 долл. США за баррель и среднем значении в указан-
ном налоговом периоде курса доллара США к рублю 30,-
8365 значение Кц равно 7,3748 (в предыдущем налоговом 
периоде Кц составил 7,0558). Значение Кв определяется на-
логоплательщиком самостоятельно. Таким образом, в связи 
с ростом цен на нефть ставка НДПИ в отношении нефти по 
сравнению с предыдущим налоговым периодом увеличи-
лась. Данные, применяемые для расчета налога на добычу 
полезных ископаемых за август 2010 г., приведены в письме 
ФНС России от 16 сентября 2010 г.

Письмо Федеральной налоговой службы от 21 октября 
2010 г. N АС-37-2/13886@ «О разъяснении порядка заполне-
ния заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов»

Импортеры представляют в налоговые органы заявле-
ния о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. На тер-
ритории Таможенного союза применяется единая форма 
этого документа. Разъяснен порядок заполнения раздела 3 
заявления. Это делается, если реализация товаров продав-
цом покупателю не облагается косвенными налогами в со-
ответствии с законодательством государства-члена ТС про-
давца (т. к. его территория не является местом реализации 
товаров). Также информация в указанный раздел вносится 
при реализации товара через комиссионера, поверенного 
или агента. В остальных случаях раздел не заполняется и в 
состав заявления не включается. Если в нем указаны нули 
или прочерки, отказать в проставлении отметки на заявле-
нии налоговый орган не вправе. 

Письмо Минфина РФ от 6 октября 2010 г. N 03-07-15/131 
О порядке заполнения налоговой декларации по НДС за III 
квартал 2010 года и до утверждения новой формы декларации 

Разъяснен порядок заполнения декларации по НДС с 
учетом актов ТС. Это Соглашение о принципах взимания 
косвенных налогов при экспорте и импорте, выполнении 
работ, оказании услуг и 2 Протокола: о порядке взимания 
косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при 
экспорте и импорте товаров, о порядке взимания косвенных 
налогов при выполнении работ, оказании услуг. Разъяснения 
применяются начиная с декларации за III квартал 2010 г. и 
действуют до утверждения ее новой формы, учитывающей 
положения указанных актов. При вывозе товаров из России 
в другое государство ТС в декларации отражаются опера-
ции по их реализации на экспорт. Также в ней указываются 
операции по переработке давальческого сырья, ввезенного 
в нашу страну с территории иных членов Союза с после-
дующим вывозом продуктов переработки в другое государ-
ство. Лица, применяющие ЕСХН, УСН или ЕНВД, а также 
те, кто освобожден от обязанностей по исчислению и упла-
те НДС, по общему правилу не отражают названные опе-
рации в декларации. Операции отражаются в декларации, 
представляемой плательщиком в налоговые органы по ме-
сту своего учета не позднее 20 числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом - кварталом.
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