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ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

№ 1416 от 07.12.2009 г.

Об утверждении Положения о проведении Конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, оказывающим социально-значимые бытовые  услуги в сельской местности

 В  соответствии с Федеральным  законом от 24. 07. 2007 г.  
№ 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»,  постановлением Главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
02.03. 2009 г. № 54 «О Порядке предоставления бюджетных 
средств, предусмотренных муниципальной целевой  про-
граммой «Развитие субъектов  малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2009 -2011 годы», в целях реализации муници-
пальной целевой программы  «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы», утверж-
денной Решением  депутатов Нерюнгринского районного 
Совета от 23.12.2008 г. № 8-3, Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить     Положение о проведении Конкурса 

по предоставлению субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства, оказывающим социально-зна-
чимые бытовые услуги в сельской местности, согласно 

Приложению.
2.Управлению потребительского рынка (Пашкова Л.А.) 

обеспечить проведение Конкурса по предоставлению суб-
сидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, оказывающим социально-значимые бытовые услу-
ги в сельской местности, в соответствии с утвержденным 
Положением о проведении Конкурса по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, оказывающим социально-значимые бытовые услуги в 
сельской местности.

3. Настоящее постановление  опубликовать 
в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

4. Контроль по исполнению настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы по экономике, финан-
сам и торговле Нерюнгринской районной администрации  
Пиляй С. Г.

Глава района                              В.В. Кожевников
                                                          

                                                                 

                                                                    
 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№  1416 от 07.12.2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении Конкурса по предоставлению субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства, 

оказывающим социально-значимые бытовые услуги в сельской местности

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении Конкурса по предоставле-

нию субсидий субъектам малого предпринимательства, ока-
зывающим социально-значимые бытовые услуги в сельской 
местности, (далее – Положение) разработано во исполнение  
пункта 1.2. «Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, оказывающим социально-
значимые бытовые услуги в сельской местности» раздела 
I «Расширение доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовым и материальным ресурсам» 
муниципальной  целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы», 
утвержденной Решением  депутатов Нерюнгринского рай-
онного Совета от 23.12.2008 г. № 8-3, и определяет условия 
конкурсного отбора по предоставлению субсидий. 

1.2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения со-
циально-значимыми бытовыми услугами населения в сель-
ской местности.  

1.3. Согласно постановлению  Правительства РС(Я) от 11 

ноября 2003 года № 695 и постановлению главы муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» от 08.04.2009 г.  
№ 66 «Об определении социально-значимых видов деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства» 
к социально-значимым бытовым услугам в  сельской мест-
ности относятся:  

- пошив и ремонт меховых изделий, головных уборов и 
обуви;

- ритуальные услуги;
- ремонт бытовой техники;
- услуги бань и душевых; 
- парикмахерские услуги.
1.4. Субсидии предоставляются субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее – СМСП), оказываю-
щим бытовые услуги в соответствии п.1.3. в сельской мест-
ности, в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 

1.5. Предоставление субсидий СМСП осуществляется 
за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюдже-
те Нерюнгринского района на финансирование мероприя-
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тий муниципальной целевой программы, на безвозмездной 
основе.

1.6. Распорядителем бюджетных средств, направляемых 
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства,  оказывающим социально-значимые 
услуги в сельской местности, является Нерюнгринская рай-
онная администрация.

1.7.  Решение о предоставлении субсидии в рамках на-
стоящего Положения принимается Конкурсной комиссией 
по отбору претендентов на получение бюджетных средств, 
предусмотренных муниципальной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
на 2009-2011 годы», состав которой утвержден распоряже-
нием главы муниципального образования «Нерюнгринский 
район» от 21.04.2009 г. № 982-р (далее – Конкурсная ко-
миссия).

2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются на приобретение обо-

рудования и расходных материалов. Максимальный размер 
субсидии составляет  100 000 (сто тысяч) рублей.

2.2.Приоритетное право на  получение субсидии имеет 
молодежь (от 18  - 30 лет). 

3. Порядок  рассмотрения заявок 
3.1.  Положение о проведении Конкурса по предостав-

лению субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, оказывающим социально-значимые бытовые 
услуги в сельской местности, размещается в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте муниципально-
го образования «Нерюнгринский район».

3.2.  Прием заявок производится со дня публикации ин-
формационного сообщения о проведении Конкурса по пре-
доставлению субсидий субъектам малого предприниматель-
ства, оказывающим социально-значимые бытовые услуги в 
сельской местности.

3.3.  Заявки рассматриваются  Конкурсной комиссией не 
реже одного раза в квартал.

3.4. Для участия в конкурсном отборе в  Конкурсную ко-
миссию предоставляются следующие документы: 

- заявление на участие в Конкурсе;
- копия паспорта;
- копия свидетельства о внесении записи о субъекте ма-

лого и среднего предпринимательства в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или физиче-
ских лиц (ЕГРИП);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе;

- выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или индивидуальных предпринимателей;

- справка из налогового органа о выполнении обяза-
тельств по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды (на дату подачи заявки) по форме 39-1;

- бизнес-проект предпринимательской деятельности, отра-
жающий экономический эффект от использования субсидии, 
пояснительная записка к нему, которая должна содержать:

- цель проекта;

- срок реализации бизнес – проекта;
- описание деятельности, направленной на реализацию 

бизнес – проекта;
- ожидаемый социально – экономический эффект от ре-

ализации бизнес – проекта (создание новых рабочих мест, 
увеличение платежей в местный бюджет, повышение зара-
ботной платы и т.д.);

- финансирование бизнес – проекта (объем необходи-
мого бюджетного  финансирования, объем собственных 
средств, включая кредитные ресурсы);

- копии  договоров, лицензий (если деятельность лицензи-
руется), разрешений, необходимых для реализации проекта;

- личная анкета претендента, включающая: кредитную 
историю претендента (сведения о наличии и состояния бан-
ковского счетов, выданных им поручительств), а также све-
дения об отсутствии в отношении претендента судебных 
процедур, содержащих финансовые и иные риски для целе-
вого использования субсидии; 

- сведения о наличии (отсутствии) и размере собствен-
ных средств претендента, предполагаемых к  вложению в 
представленный бизнес – проект;

- копии правоустанавливающих документов на имуще-
ство, если оно предусмотрено для использования при реа-
лизации бизнес – проекта;

3.5. Претендент несет полную ответственность за досто-
верность предоставленных документов.

3.6. Конкурсная комиссия вправе осуществлять выбо-
рочный контроль за достоверностью сведений, предостав-
ляемых претендентами на получение субсидии.

4. Порядок предоставления субсидии.
4.1.  Нерюнгринская районная администрация заключа-

ет в течение 5 дней с каждым из победителей Конкурса  до-
говор  о предоставлении субсидии с обязательным  включе-
нием условий, обязывающих победителя Конкурса:

1)  в  срок не позднее чем через 60 дней после получения 
субсидии представить   документы, подтверждающие целе-
вое использование субсидии;

2)   ежеквартально в течение  1 года со дня выдачи суб-
сидии в срок до 15 –го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, представлять документы, подтверждающие 
эффективность бюджетного проекта (суммы уплаченных 
налогов разного уровня).

4.2.  Перечисление субсидии осуществляется 
Нерюнгринской районной администрацией  на банков-
ские счета победителей конкурса на основании протоко-
ла  Конкурсной комиссии и распоряжения Нерюнгринской 
районной администрации.

5. Порядок возврата субсидии в случае нарушений усло-
вий, установленных при  их предоставлении

5.1. В случае не предоставления победителем конкур-
са документов, подтверждающих целевое расходование 
средств, субсидия должна быть возвращена  Нерюнгринской 
районной администрации в добровольном порядке в тече-
ние  пяти дней начиная со срока, обозначенного в подпун-
кте 1 пункта 4.1.  настоящего Положения. В противном слу-
чае   возврат средств производится в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ  РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 1347 от 02.12.2009г.

Об организации и проведении региональной научно-практической конференции  
молодых исследователей «Шаг в будущее» в Нерюнгринском районе

На основании Программы развития системы образова-
ния Нерюнгринского района на 2008-2011 годы, утверж-
денной решением Нерюнгринского районного Совета от 
15.07.2008 г. №5-42, в целях развития творческой, научно-
исследовательской, проектной деятельности обучающих-

ся образовательных учреждений Нерюнгринского района 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 8-9 декабря 2009 года в Нерюнгринском 

районе региональную научно-практическую конферен-
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цию молодых исследователей «Шаг в будущее» (далее - 
Конференция).

2. Утвердить Положение о региональной  научно-прак-
тической конференции (приложение 1).

3. Утвердить Порядок проведения Конференции (прило-
жение 2).

4. Создать организационный комитет по подготовке и 
проведению Конференции в составе:

- Подмазкова Ирина Юрьевна, заместитель главы по со-
циальным вопросам - председатель комитета;

- Афонина Людмила Константиновна, начальник Управ-
ления образования Нерюнгринской районной администра-
ции - заместитель председателя;

- Болтрукевич Елена Викторовна, методист Муници-
пального образовательного учреждения Центр информаци-
онных технологий;

- секретарь, члены комитета:
- Ахметова Галина Солтановна – директор УДОД 

ЦРТДиЮ;
- Ковальчук Наталья Михайловна – и.о. заместителя на-

чальника Управления образования Нерюнгринской район-
ной администрации;

- Давиденко Наталья Викторовна - директор Муници-
пального образовательного учреждения Центр информаци-
онных технологи;

- Жилин Сергей Михайлович – директор МОУ СОШ № 24.
5. Утвердить состав экспертных групп (приложение 3).
5. Управлению образования Нерюнгринской районной 

администрации (Афонина Л.К.) осуществлять координа-
цию работы по проведению Конференции.

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и в средствах массовой информации.

8. Контроль по исполнению настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным вопросам 
Подмазкову И.Ю.

Глава  района                       В.В. Кожевников

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.12.2009 г. № 1347
 (Приложение 1)                                            
                

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»

1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет цели, задачи и поря-

док проведения региональной научной конференции моло-
дых исследователей «Шаг в будущее». 

Цели:
- содействие развитию творческих и интеллектуальных 

способностей, умений и навыков поисковой, исследователь-
ской и экспериментальной деятельности обучающихся;

- обеспечение условий для формирования и развития 
опыта научного творчества школьников, их коммуникатив-
ной компетенции и социализации;

- создание благоприятной педагогической среды для 
раскрытия природных дарований детей, пропаганды дости-
жений школьников, их личностного роста;

- укрепление взаимосвязи и взаимодействия образова-
тельных учреждений региона в области развития научно-
исследовательской и опытно-экспериментальной деятель-
ности обучающихся, координация усилий всех участников 
педагогического процесса в целях повышения эффективно-
сти обозначенных видов деятельности и совершенствова-
ния единого образовательного пространства.

1.2. Задачи:
- выявление и поддержка одаренных и талантливых де-

тей;
- стимулирование творческой и научной деятельности 

школьников;
- повышение мотивации достижений обучающихся;
- создание банка данных одаренных и талантливых 

школьников, проявляющих склонности и устойчивый ин-
терес к исследовательской и экспериментальной деятель-
ности;

- оказание помощи обучающимся в творческом освое-
нии современных достижений науки, культуры и техники 
и содействие в осуществлении ими собственного «нового 
прорыва» в различных областях науки, техники и культу-
ры;

- обеспечение условий для перевода теоретических зна-
ний школьников на уровень их практического применения 

для решения различных научных, технических, социальных 
и др. задач;

- изучение эффективных педагогических технологий 
выявления и развития одаренности детей, обобщение и на-
копление положительного опыта в этой области.

1.3. Организаторы региональной конференции моло-
дых исследователей «Шаг в будущее»:

- Координационный центр РС(Я) всероссийской про-
граммы «Шаг в будущее»; 

- Нерюнгринская районная администрация;
- Управление образования Нерюнгринской районной ад-

министрации;
- МОУ Центр информационных технологий  

г. Нерюнгри.
4.4. Участники конференции:
Обучающиеся 3-11 классов образовательных учрежде-

ний Нерюнгринского района PC (Я), их научные руководи-
тели, педагоги, родители обучающихся, попечители и спон-
соры, представители различных общественных организа-
ций и все заинтересованные лица.

1.6. Форма участия на конференции:
I тур стендовая защита исследовательских проектов и 

докладов участников;
П тур - секционная защита исследовательских проектов 

и докладов участников.
7.7. Основные направления конференции:
8-11 классы:
Физико-математические науки.
Программно-компьютерный салон.
Технические науки.
Науки о Земле.
Экологические науки.
Медицинские науки.
Биологические науки.
Сельскохозяйственные науки.
Исторические науки.
Общественные науки.
Культурология и искусствоведение.
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Экономические науки.
Филологические науки (русский язык).
Филологические науки (якутский язык).
Филологические науки (иностранные языки).
Филологические науки (билингвизм и другие междис-

циплинарные направления в филологии).
Педагогические науки. 
Психологические науки.
Мода и дизайн.
3-7 классы:
Физико-математические и технические науки.
Компьютерный салон.
Экология и наука о Земле.
Медико-биологические и сельскохозяйственные науки.
Исторические и общественные науки.
Филологические науки.
Проблемы человека и общества.
Мода и дизайн.
1.8. Основные мероприятия региональной научно-прак-

тической конференции молодых исследователей «Шаг в бу-
дущее»: 

1-й день:
- встреча экспертов из г. Якутска;
- регистрация участников конференции;
- торжественное открытие конференции;
- стендовая защита научно-исследовательских работ.
2-й день:
- публичная защита научно-исследовательских работ (с 

обязательной компьютерной презентацией) на секциях;
- обзор работы секции;
- подведение итогов;
- вручение сертификатов, дипломов;
- закрытие конференции. 
1.9.Финансовые затраты участников. 
Расходы на транспорт, питание участники несут само-

стоятельно.
Организационный взнос в размере оплаты услуг по от-

правке работ победителей в г. Якутск. 
2. Порядок организации и проведения конференции
 Конференция проходит в два этапа:
1. Первый этап (школьный) проводится в период с октя-

бря по ноябрь,
2. Второй этап (региональный) проводится в ноябре - де-

кабре. Для участия во втором туре конференции необходи-
мо подать заявку к работе.

Регламент выступления участника конференции 5-7 мин. 
3. Оформление материалов
3.1. Оформление заявки на участие в конференции.
Заявка на участие должна быть подана на специальном 

бланке. К заявке прилагается краткая аннотация работы. 
Заявка подается в МОУ ЦИТ, каб.21 до 02.12.2009 г., по 

эл.почте: shagvbudusee@yandex.ru, fomenko@nerungri.edu.ru
3.2. Оформление научной работы.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
В состав работы входят следующие части: титульный 

лист, краткая аннотация, аннотация и научная статья (опи-
сание работы). Эти части работы выполняются на отдель-
ных листах и не скрепляются между собой.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ
Весь текст выполняется на стандартных страницах бе-

лой бумаги формата А4 (размеры:
горизонталь - 210 мм, вертикаль - 297 мм). Текст печата-

ется ярким шрифтом (размер шрифта - 12 кегель) через пол-
тора интервала между строками на одной стороне листа.

Формулы вписываются черной пастой (тушью), либо 
воспроизводятся на печатающем

устройстве. Весь машинописный, рукописный и чертеж-
ный материал должен быть хорошо читаемым.

ЗАГОЛОВОК

Такие части работы как краткая аннотация, аннотация, 
научная статья имеют стандартный заголовок. На первой 
странице каждой части сначала печатается название рабо-
ты, затем посередине фамилии авторов, ниже указывается 
страна, область, либо регион, город (поселок), учебное заве-
дение, номер школы, класс. В названии работы сокращения 
не допускаются.

СОСТАВ РАБОТЫ:
- титульный лист содержит название страны и населен-

ного пункта, полное юридическое название образователь-
ного учреждения, название конференции и работы, сведе-
ния об авторах (ФИО полностью, учебное заведение, класс) 
и научных руководителях (ФИО полностью, ученая степень 
и звание (если есть), должность, место работы);

- оглавление, перечисляющее разделы работы с указани-
ем страниц;

- введение, в котором следует представить обзор проана-
лизированной литературы по исследуемой проблеме, отраз-
ить новизну и актуальность работы, сформулировать цель, 
задачи, указать место и сроки выполнения;

- основная часть должна содержать информацию, со-
бранную и обработанную исследователем, характеристику 
методов решения проблемы, сравнение старых и предпола-
гаемых методов решения, обоснование выбранного вари-
анта решения (эффективность, точность, простота, нагляд-
ность, практическая значимость). Основной текст доклада 
нумеруется арабскими цифрами, страницы иллюстраций - 
римскими цифрами;

- выводы результатов исследования должны быть систе-
матизированы в соответствии с целью, задачами и предо-
ставлены в наиболее удобном для интерпретации виде: в та-
блицах, графиках, диаграммах, тезисах;

- программа дальнейших исследований должна опирать-
ся на результаты проведенных исследований;

- библиография составляется в соответствии с современ-
ными требованиями;

- приложения (иллюстрации, фотографии, графики, та-
блицы, карты и т.д.) на отдельных листах.

Краткая аннотация объемом не более 10 строк (60 знаков 
в строке с учетом пробелов), представляет собой краткое 
описание работы на простом, понятном широкой публике 
языке с указанием   элементов новизны проведенных   ис-
следований и полученных результатов. Краткая аннотация 
печатается на отдельной стандартной странице в порядке: 
стандартный заголовок, затем посередине слова «Краткая 
аннотация», ниже текст краткой аннотации.

Аннотация должна содержать наиболее важные сведе-
ния о работе, в частности, включать следующую информа-
цию: цель работы; методы и приемы, которые использова-
лись в работе; полученные данные; выводы.

Аннотация не должна включать списка литературы, бла-
годарностей и описания работы, выполненной руководите-
лем. Аннотация печатается на одной стандартной странице 
в следующем порядке: стандартный заголовок, затем посе-
редине слово “Аннотация”, ниже текст аннотации.

Если при выполнении работы были созданы компьютер-
ные программы, то к работе прилагается исполняемый про-
граммный модуль для IBM совместимых компьютеров на 
дискете 3.5” или CD-R и описание содержания дискеты.

3.3. Оформление тезисов научной работы (для работ, 
отобранных на республиканский тур НИК «Шаг в буду-
щее»).

Тезисы научной работы должны быть в отпечатанном 
виде (на компьютере), объем тезисов - не более одной ма-
шинописной страницы.

4. Информация о работах, представляемых на кон-
ференцию

На конференцию принимаются поисковые, исследо-
вательские, экспериментальные, прикладные и творче-
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ские работы по направлениям, указанным выше (см. пункт 
1.7.). Реферативные работы не принимаются. Отбор работ 
на региональный тур конференции конкурсный (конкурс 
осуществляется в образовательном учреждении по итогам 
школьного тура конференции).

   Работы должны быть выполнены самостоятельно. При 
подготовке работ допускается участие научных руководи-
телей и консультантов. Автор может представлять только 
одну работу. Для участия в республиканской конференции 
в г.Якутск, работы, написанные в соавторстве, не допуска-
ются.

В работе необходимо четко обозначить теоретические 
и практические достижения автора, области использова-
ния результатов. Если работы уже нашли практическое 
применение, могут быть приложены подтверждающие 
материалы. Особый интерес представляют работы, ре-
зультаты которых были опубликованы, направлены на 
патентование, защищены в качестве интеллектуальной 
собственности.

Проблема, затронутая в работе, должна быть, как пра-
вило, оригинальной. Если проблема традиционна, известна, 
то оригинальным должно быть ее решение. Ценным явля-
ется творчество, интеллектуальная продуктивность, откры-
тие, генерация новых идей, может быть, даже необычных, 
но обоснованных.

Авторам работ, участникам конференции, не передают-
ся рецензии, протоколы региональных экспертных комис-
сий. Причины отклонения работ и присуждения наград не 
сообщаются. Критерии оценки работы - уровень научности 
и глубины, актуальность и обоснованность проблемы, са-
мостоятельность, учет научных закономерностей и новизна, 
четкая методология исследования, результативность, нали-
чие обобщений и выводов, практическая значимость, соци-
альная востребованность, оригинальность и творчество.

5. Рекомендации к содержанию работ и критерии их 
оценки

Общие рекомендации.
В описании работы должны быть четко разделены сле-

дующие части: постановка проблемы (задачи), методы ее 
решения, выводы.

В работе должны быть освещены: актуальность решае-
мой проблемы, сравнение предлагаемых методов решения 

проблемы с известными, причины использования пред-
лагаемых методов (эффективность, точность, простота и 
т.д.), предложения по практическому использованию ре-
зультатов.

Встречаются работы, авторы которых просто запро-
граммировали некоторый алгоритм решения задачи, но не 
знакомы с теоретическими и практическими сведениями, 
связанными с решаемой задачей. Такие работы, как прави-
ло, не представляют интерес для специалистов и это надо 
иметь ввиду авторам.

Необходимо, чтобы компьютерные программы, со-
держащиеся в работе, сопровождались: описанием за-
дачи, предметной области, метода решения, изложени-
ем алгоритма решения задачи, программного интерфей-
са, описанием программы, входных и выходных данных 
и результатов, исполняемым программным модулем на 
дискете для IBM/PC совместимых компьютеров, анали-
зом результатов численного решения задачи, описани-
ем характеристик вычислительной техники, на которой 
решалась задача. Программные продукты должны быть 
предусмотрены для выполнения на совместимых с IBM/
PC компьютерах. Не принимаются работы, содержащие 
только программу без необходимого описания.

План доклада по результатам научно-исследовательской 
работы.

Приветствие.
Тема НИР.
Актуальность темы НИР.
Цель и задачи НИР.
Гипотеза НИР.
Значимость НИР.
База НИР.
Сведения об апробации НИР.
Этапы исследования.
Структура НИР (названия глав, параграфов, количество 

приложений, источников в списке литературы).
Краткое содержание НИР (анализ литературы, ход и ре-

зультаты эксперимента и т.д.).
Результаты НИР.
Выводы по завершенной НИР (положения, выносимые 

на защиту). 
Критерии оценки защиты НИР

№ Критерий 0 баллов 1 балл 2 балла

1 Логика изложения до-
клада

Доклад построен не гра-
мотно, не дает представ-
ления   об основной идее 
и итогах работы

Доклад построен логично, но 
имеются отдельные недостат-
ки (например, временное не-
соответствие требованиям)

Доклад выстроен логично, гра-
мотно, дает ясное представление 
о работе, ее структуре, итогах и 
достоинствах

2

Качество наглядных 
(раздаточных, демо 
страционныхных) мате-
риалов

Наглядные и раздаточ-
ные материалы отсут-
ствуют

Наглядные материалы при-
сутствуют, но не совсем адек-
ватны логике доклада

Наглядные материалы
ярко иллюстрируют
основную идею доклада

3 Компетентность  в про-
блеме исследования

Автор работы не пока-
зал компетентность в 
проблеме исследования

Средняя оценка
Автор продемонстрировал высо-
кую эрудицию и компетентность 
в проблеме исследования

4 Качество аргументации 
при ответах на вопросы

Ответы на вопросы не-
четкие, путанные, не 
дают представления о 
точке зрения автора

Средняя оценка

Автор продемонстрировал
способность формулировать и
отстаивать собственную точку 
зрения по вопросам исследова-
ния

5
Дополнительные баллы 
члена комиссии (ука-
зать, за что даются)
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Критерии оценки научно-исследовательской работы

№ Критерий Низкая оценка 0 Средняя оценка Высокая оценка
п/п 0 баллов 1 балл 2 балла

1 Формулировка темы НИР Недостаточна гра-
мотна

Отвечает требованиям ре-
феративной работы

Отвечает требованиям исследова-
тельской работы

2 Актуальность проблемы 
НИР низкая средняя Проблема очень актуальна   в со-

временных условиях

3 Цель и задачи НИР Неадекватны теме 
НИР

Адекватны теме НИР, но 
представлены не полнос-
тью

Адекватны теме НИР, представле-
ны полностью

4 Глубина и качество изучения 
специальной литературы Низкие Средние Высокие

5 Теоретические выводы Отсутствуют или 
необоснованы

Обоснованы, но сделаны не 
все возможные выводы

Обоснованы, сделаны все выводы, 
которые позволяет сделать теоре-
тический материал

6 Качество эксперименталь-
ной части НИР Низкое Среднее Высокое

7
Структура НИР (количество 
глав, параграфов, наличие 
приложений)

Не соответствует 
логике НИР Соответствует логике НИР Соответствует логике НИР, макси-

мально обеспечивает ее развитие

8 База НИР   ‘ Неописана Есть предложения по рас-
ширению базы НИР

Максимально обеспечивает дости-
жение целей НИР

9 Приложения к НИР Требуются, но от-
сутствуют

Присутствуют или не тре-
буются

Присутствуют, ярко иллюстриру-
ют содержание НИР

10 Язык НИР
Не соответствует 
нормам научной 
прозы

Соответствует нормам на-
учной прозы

Соответствует нормам научной 
прозы, заслуживает высокой 
оценки

11 Качество оформления НИР Низкое Среднее Высокое
Предложения по совершенствованию НИР:
Другие замечания:

После подсчета суммы баллов рецензент выставляет оценку, ориентируясь на следующую таблицу:

0-5 НИР не заслуживает положительной оценки
6-11 Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
12-17 Оценка «ХОРОШО»
18-22 Оценка «ОТЛИЧНО»

6. Подведение итогов
6.1. Экспертный совет изучает, слушает и оценивает 

представленные работы обучающихся, определяет лучшие 
работы, поощряет победителей.

6.2. Экспертный совет подводит итоги в день проведе-
ния конференции по двум возрастным группам.

6.3. Участники конференции получают сертификаты, 
грамоты или дипломы.

6.4. Награждение победителей и призеров проводится на 

закрытии конференции.
6.5. Наиболее интересные исследования, имеющие прак-

тическую направленность, отправляются в г.Якутск для 
участия в республиканских, российских научно-практиче-
ских конференциях.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной  администрации                           П.В. Ковальчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.12.2009г. №1347
 (Приложение 2)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения региональной на-

учно-практической конференции «Шаг в будущее» (далее 
- конференция) подготовлен в соответствии с Положением  

региональной  научно-практической конференции «Шаг в 
будущее» 

1.2. Порядок определяет место, сроки, состав участни-
ков конференции, требования к оформлению конкурсных 
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материалов, процедуру отбора победителей регионального 
этапа, формирование экспертного совета, процедуру отбора 
победителей региональной конференции, а также финанси-
рование конференции.

1.3. Региональная конференция проводится в ноябре-де-
кабре в г. Нерюнгри. 

1.4. Конференция проводится для обучающихся 3-11 
классов образовательных  учреждений.

1.5. Организационно-техническое и организационно-
методическое сопровождение региональной конференции 
обеспечивает МОУ ЦИТ г.Нерюнгри.

2. Участники финала конкурса
2.1. Участники региональной конференции выбираются 

экспертным советом школьного этапа конференции 
2.2. Организационный комитет конференции на основа-

нии протоколов экспертных групп выдвигает участников 
республиканской конференции в г.Якутск. 

3. Требования к оформлению материалов участников 
финала конкурса.

3.1. Для участия в конференции образовательное учреж-
дение направляет   в оргкомитет заявку на участие в конфе-
ренции.

3.2. Прием материалов осуществляется МОУ ЦИТ по 
эл.почте: shagvbudusee@yandex.ru, fomenko@nerungri.edu.
ru

3.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготов-
ленные с нарушением требований к их оформлению, а так-
же поступившие позднее установленного срока.

4. Конкурсные задания
4.1. Региональная конференция проводится в два тура: 1 

тур – стендовая защита; 2 тур – работа в секциях. Победители 
первого тура проходят во второй тур. Работы победителей 
второго тура отправляются в г.Якутск для дальнейшего уча-
стия в конференции. 

4.2. Оценка конкурсных заданий первого и второго ту-
ров конкурса осуществляется в баллах. 

4.3. Для защиты работ из состава участников финала 
конференции формируются группы по следующим направ-
лениям: 

8-11 классы:
Физико-математические науки.
Программно-компьютерный салон.
Технические науки.
Науки о Земле.
Экологические науки.
Медицинские науки.
Биологические науки.
Сельскохозяйственные науки.
Исторические науки.

Общественные науки.
Культурология и искусствоведение.
Экономические науки.
Филологические науки (русский язык).
Филологические науки (якутский язык).
Филологические науки (иностранные языки).
Филологические науки (билингвизм и другие междис-

циплинарные направления в филологии).
Педагогические науки. 
Психологические науки.
Мода и дизайн.
3-7 классы:
Физико-математические и технические науки.
Компьютерный салон.
Экология и науки о Земле.
Медико-биологические и сельскохозяйственные науки.
Исторические и общественные науки.
Филологические науки.
Проблемы человека и общества.
Мода и дизайн.
5. Формирование составов экспертных групп.
5.1. Распоряжением главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» утверждается состав экспертных 
групп.

5.2. В состав экспертных групп  могут входить следу-
ющие категории лиц: представители Управления образова-
ния Нерюнгринской районной администрации; специали-
сты учреждений высшего и среднего профессионального 
образования,  дополнительного профессионального образо-
вания; педагоги-победители Приоритетного национального 
проекта «Образование»; педагоги первой и высшей  квали-
фикационной категории; представители органов, осущест-
вляющих общественно-государственный характер управле-
ния образовательным учреждением; руководители общеоб-
разовательных учреждений; методисты системы образова-
ния; представители общественных и иных организаций.  

5.3. Состав экспертных групп  формируется 
Оргкомитетом конференции.

5.5. По работе каждого участника конференции члены 
экспертных групп  заполняют оценочные ведомости, вы-
страивают рейтинг участников конференции.

6. Выбор победителей конференции
6.1. Победителями конференции являются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов по результатам 
оценивания работы во втором туре.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной  администрации                           П.В. Ковальчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.12.2009 г № 1347
 (Приложение 3)

СОСТАВ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП

Ф.И.О. ученые степень и звание, должность, место работы 
Сельскохозяйственные науки
Зайцева Наталья Владимировна - ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Кубушка Марина Александровна - МОУ СОШ №24, учитель географии

Сосновская Татьяна Григорьевна - МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри», учитель химии, победитель ПНПО-
2009 
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Биологические науки
Зайцева Наталья Владимировна - ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Дашимолонова Татьяна Андреевна - МОУ СОШ №13, учитель биологии
Алгазина Татьяна Яковлевна - МОУ СОШ №3, учитель химии
Медицинские науки

Полумискова Лидия Александровна - ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педа-
гогики и методики начального обучения

Бабушкова Инна Валерьевна МОУ ЦИТ, методист

Томилова Светлана Владимировна - МОУ СОШ №1, руководитель районного МО учителей физической культу-
ры, ОБЖ, инструкторов по физической культуре

Экологические науки

Ворсина Елена Владимировна - ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ, кандидат технических наук, доцент кафедры горного 
дела

Литвиненко Александр Викторович - 
ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ, соискатель на ученую степень кандидата техниче-
ских наук, ст.преподаватель кафедры техника и технология разведки место-
рождений полезных ископаемых

Батурова Надежда Леонидовна - МОУ СОШ №15, учитель биологии, зам.директора по УВР
Физико-математические науки

Павлов Сергей Степанович - ГОУ СПО «Нерюнгринский политехнический колледж», кандидат техниче-
ских наук, доцент, директор 

Зарипова Сирена Наилевна ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ, кандидат физико-математических наук, доцент кафе-
дры математики и информатики, зав.кафедрой математики и информатики

Мичурина Ольга Анатольевна - МОУ «Гимназия №2», учитель физики, победитель ПНПО-2006
Крутась Клара Павловна - МОУ СОШ №2, учитель математики, победитель ПНПО-2006
Технические науки

Сизько Андрей Александрович - ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ, кандидат технических наук, доцент кафедры мате-
матики и информатики

Шредер Инесса Владимировна - МОУ СОШ №24, учитель математики, руководитель НОУ СОШ №24
Писаренко Валентина Иннокентьев-
на - МОУ «Гимназия №1 г.Нерюнгри», учитель физики, победитель ПНПО-

2007
Программно-компьютерный салон

Сизько Андрей Александрович - ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ, кандидат технических наук, доцент кафедры мате-
матики и информатики

Малясова Светлана Валентиновна - МОУ СОШ №22, учитель информатики, победитель ПНПО-2007
Кузнецова Галина Вячеславовна - МОУ СОШ № 1, учитель информатики, победитель ПНПО-2007
Экономические науки

Дьячковский Дмитрий Кимович - Нерюнгринская районная администрация, первый заместитель главы, кан-
дидат экономических наук

Малеева Елена Вениаминовна ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ, кандидат экономических наук, доцент, зав.кафедрой 
экономики и социально-гуманитарных дисциплин

Цайтлер Татьяна Ивановна - МОУ «Центр образования», учитель экономики, технологии 
Исторические науки

Акинин Михаил Александрович -
ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ, соискатель на ученую степень кандидата истори-
ческих наук, ст.преподаватель кафедры экономики и социально-гуманитар-
ных дисциплин

Блинкова Людмила Владимировна - МОУ «Гимназия №1», зам.директора, учитель истории
Кручинина Нина Павловна - МОУ «Гимназия №2», учитель истории
Филологические науки (русский язык)
Татаренкова Татьяна Ивановна - ГОУ СПО НГК, зам.директора по учебной работе

Гришина Алевтина Борисовна - МОУ «Гимназия №2», руководитель районного МО учителей русского язы-
ка и литературы

Плотникова Марина Евгеньевна - МОУ СОШ №18, учитель русского языка, победитель ПНПО-2008
Алиева Ильмира Ильдаровна - ЦРТДиЮ, зав.отделением творческого развития детей
Филологические науки (якутский язык)

Николаева Ирина Ильинична ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ, старший преподаватель кафедры педагогики и мето-
дики начального обучения

Яковлева Галина Николаевна - МОУ СОШ №2, учитель якутского языка
Кусатова Марианна Ивановна МОУ СОШ №3, учитель якутского языка и культуры народов Якутии
Никутова Диана Николаевна - МОУ СОШ №13, учитель якутской национальной культуры
Наука о Земле

Рукович Александр Владимирович - ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ, кандидат технических наук, доцент кафедры техника 
и технология разведки месторождений полезных ископаемых
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Кузнецов Павел Юрьевич - ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ, кандидат технических наук, доцент кафедры горного 
дела

Корецкий Владимир Борисович - ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ, кандидат технических наук, доцент кафедры горного 
дела

Филологические науки (иностранные языки)
Бадмацыренова Дарима Базарсадаев-
на - ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ, кандидат филологических наук, доцент, зав.кафе-

дрой иностранных языков 

Иванова Наталья Викторовна - ООО «Центр английского языка», зам. директора, кандидат педагогических 
наук

Гуринова Наталья Петровна - МОУ «Гимназия №1 г.Нерюнгри», учитель английского языка, победитель 
ПНПО-2009

Филологические науки (билингвизм и другие междисциплинарные направления в филологии)

Фоменко Оксана Евгеньевна - МОУ «Центр информационных технологий», кандидат филологических 
наук, доцент, зам.директора Центра информационных технологий

Бушман Елена Анатольевна - МОУ «Гимназия №1 г.Нерюнгри», учитель русского языка и литературы, 
победитель ПНПО-2009

Терпугова Ирина Валерьевна - МОУ СОШ №2, учитель русского языка и литературы, зам.директора по 
УВР

Общественные науки

Веселова Вера Васильевна - ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ, кандидат философских наук, доцент кафедры эконо-
мики и социально-гуманитарных дисциплин 

Балуева Наталья Николаевна - Нерюнгринская районная администрация, начальник отдела по делам мо-
лодежи

Катунцева Валентина Ивановна МОУ СОШ № 18, учитель истории
Культурология и искусствоведение

Воробьев Сергей Анатольевич - МУК «Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии им.  
И.И. Пьянкова» г. Нерюнгри,  директор

Квятковская Виктория Геннадьевна - МОУ Гимназия №1, учитель культурологии
Комарова Любовь Анатольевна - МОУ «Центр информационных технологий», методист
Психологические науки
Кобазова Юлия Владимировна - ПМПК, кандидат психологических наук, зам.директора
Моисеева Людмила Александровна - МОУ СОШ №3, педагог-психолог

Егорова Татьяна Владимировна - ЦРТДиЮ, руководитель социально-психологической службы ЦРТДиЮ, ру-
ководитель МО педагогов-психологов ОУ

Педагогические науки

Мамедова Лариса Викторовна - ТИ (ф) ГОУ ВПО ЯГУ, кандидат педагогических наук, доцент кафедры пе-
дагогики и методики начального обучения

Виноградова Людмила Петровна МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри», к.п.н., зам.директора по УВР
Аммосова Лилия Ивановна - МОУ СОШ №2, к.п.н., учитель-логопед
Мода и дизайн
Обабкова Вера Юрьевна МОУ СОШ №24, учитель технологии
Кожевникова Людмила Аркадьевна - ЦРТДиЮ, зав.отделением декоративно-прикладного искусства

Литвинцева Елена Александровна Нерюнгринская районная администрация, ведущий специалист-дизайнер 
отдела информатизации и защиты информации

 
Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 1349 от 02.12.2009г.

О признании утратившим силу нормативного правового акта

В целях приведения нормативно правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в соответствие действую-
щему законодательству Российской Федерации, руковод-
ствуясь ст. 12, 132 Конституции Российской Федерации, 
п.4 ст.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 
19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Порядком разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций (предоставления государственных услуг), 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации № 679 от 11.11.2005 г., Нерюнгринская район-
ная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать  утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 24.09.2009г. 
№ 726 «Об утверждении Административного регламента 
проведения муниципального контроля за соблюдением за-
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конодательства о труде».
2. Отделу информатизации и защиты информации 

Нерюнгринской районной администрации (Овчарова Л.Т.) 
разместить настоящее постановление на официальном сай-
те муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-

бликования в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. главы района               Г.И. Ленц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 1349/а от 02.12.2009г.

О проведении Года учителя  в Нерюнгринском районе в  2010 году

Во исполнение Указа Президента Республики Саха 
(Якутия) от 07 октября 2009 года № 1602 «О мерах по про-
ведению Года учителя в  Республике Саха (Якутия)», на 
основании распоряжения Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 25 ноября 2009 г. № 1160-р « О плане основных 
мероприятий Года учителя в Республике Саха (Якутия)», в 
целях повышения престижа педагогического труда,   рас-
пространения  учительского опыта Нерюнгринская район-
ная администрация 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по про-

ведению Года учителя в Нерюнгринском районе (далее - 
Год учителя) (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по проведению Года 
учителя (приложение №2).

3.  Назначить координатором по реализации пла-
на мероприятий Года  учителя Управление образования 

Нерюнгринской районной администрации (Афонина Л.К.).
4. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-

заций и учреждений, трудовым коллективам и обществен-
ным организациям, расположенным на территории муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», осуще-
ствить соответствующие мероприятия в рамках проводимо-
го Года учителя.

5. Настоящее постановление  опубликовать  в 
«Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района», разместить на сайте Управления 
образования Нерюнгринской районной администрации  
www.nerungri.edu.ru. 

6. 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
от 1349/а 2009 г. № 02.12.2009 г. 
(Приложение 1) 

Состав организационного комитета по проведению Года учителя
в Нерюнгринском районе в 2010 году 

Кожевников В.В. – глава  района, председатель оргкомитета.
Подмазкова И.Ю.- заместитель главы по социальным 

вопросам, заместитель председателя.
Шитикова Л.Ф., главный специалист Управления образо-

вания Нерюнгринской районной администрации, секретарь.
Члены оргкомитета: 
1. Торопова Е.И.- помощник главы района.
2. Афонина Л.К.- начальник Управления образования 

Нерюнгринской районной администрации.
3. Балуева Н.Н.- начальник отдела по делам молодёжи 

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

районной администрации.
5. Петрованов А.Н.- и.о. начальника отдела физической 

культуры и спорта Нерюнгринской районной администра-
ции.

6. Попов В.Е. – начальник МУ «Управление культуры и 
искусства» Нерюнгринского района (по согласованию).

7. Пиляй С.Г. заместитель главы района по экономике, 

финансам и торговле.
8. Черняева С.Н. -  начальник муниципальной кадровой 

службы.
9. Алхименкова Л.В.- начальник Государственного 

учреждения «Нерюнгринское управление социальной за-
щиты населения и труда».

10. Архипова Т.П. – заместитель председателя 
Нерюнгринского районного Совета.

11. Скотаренко В.Г.- директор ОАО НАТП, председа-
тель Нерюнгринского районного совета депутатов (по со-
гласованию).

12. Деревяшкин М.П.- генеральный директор ООО 
«Нерюнгриэнергоремонт», депутат Государственного со-
брания Ил Тумэн (по согласованию). 

13. Жилин С.М.- директор МОУ СОШ № 24, депутат 
Нерюнгринского районного совета (по согласованию). 

И.о. управляющего делами Нерюнгринской 
районной администрации                                 В.Ю. Сушко

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.12.2009 г. № 1349/а
(Приложение 2) 
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ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
Года учителя в Нерюнгринском районе в 2010 году 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Место про-

ведения Ответственные Контроль

1. Организационное обеспечение подготовки и проведения  Года учителя

1.1. Разработка плана подготовки и проведения Года 
учителя в Нерюнгринском  районе  в 2010 г.

сентябрь  
2009г. г. Нерюнгри

Афонина Л.К.
(Управление обра-
зования)

Подмазкова И.Ю. 

1.2.
Разработка общеобразовательными учреждениями 
планов подготовки и проведения Года Учителя в 
ОУ в 2010 году

сентябрь 
2009г.

общеобразо-
вательные 

учреждения 
Руководители ОУ Афонина Л.К.

1.3 Участие в мероприятиях, посвященных открытию  
Года учителя в РС (Я) 

январь 
2010 г. г. Якутск

Афонина Л.К.
(Управление обра-
зования)

Подмазкова И.Ю.

1.4 Участие в проведении  XII съезда учителей РС (Я) 
«Новый учитель – новому поколению XXI века» 

октябрь  
2010 г. г. Якутск

Афонина Л.К.
(Управление   
образования)

Подмазкова И.Ю.

2. Содействие формированию позитивного образа учителя посредством совершенствования критериев профессио-
нальной деятельности учителя, механизмов ее развития и оценки

2.1.  Апробация  модели аттестации педагогических ра-
ботников по новой форме.

январь-
апрель 
2010г.

г. Нерюн-
гри,

г. Якутск

Афонина Л.К.
(Управление обра-
зования)

Подмазкова И.Ю.

2.2.  

Повышение квалификации учителей в соответ-
ствии с современными требованиями к структуре 
и результатам освоения программ повышения ква-
лификации

в тече-
ние года

г. Нерюн-
гри,

г. Якутск

Давиденко Н.В.
(МОУ ЦИТ)  

Афонина Л.К.

3. Содействие формированию позитивного образа учителя посредством использования новых механизмов финансово-
экономического стимулирования и мер социальной поддержки

3.1. Осуществление выплат вознаграждения за выпол-
нение функций  классного руководителя

ежеме-
сячно

Хорошилова Л.И.
( МУ  ЦБ)

3.2.
Методическое сопровождение введения новых си-
стем оплаты труда, ориентированных на результат 
деятельности педагога

2009- 
2010г.

г. Нерюнгри Афонина Л.К. 
(Управление обра-
зования)

Подмазкова И.Ю.

3.3. Награждение лучших учителей, присвоение почет-
ных званий и отраслевых наград

в тече-
ние года

г. Нерюнгри Афонина Л.К.
(Управление обра-
зования)

Подмазкова И.Ю.

3.4
Представление материалов на Грант Президен-
та РС (Я) «Лучшее дошкольное образовательное 
учреждение»

в тече-
ние года г. Якутск

Афонина Л.К.
(Управление обра-
зования) Подмазкова И.Ю.

3.5 Представление материалов на Грант Президента 
РС (Я) «Лучшая учебно – методическая служба»

в тече-
ние года г. Якутск

Афонина Л.К.
(Управление обра-
зования)

Подмазкова И.Ю.

4. Содействие формированию позитивного образа учителя посредством развития профессиональных сообществ

4.1.

Конкурсная поддержка лучших учителей с участи-
ем институтов гражданского общества:
«Учитель года РС (Я)»
«Сердце отдаю детям» 
Заочный конкурс «Молодой педагог»
«Учитель физической культуры»
Муниципальный  конкурс воспитателей ДОУ 
«Воспитатель года-2009»
Региональный этап Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя»
Муниципальный этап конкурса «Лучший вожа-
тый»
Конкурс организаторов воспитательного процесса 
«Воспитать человека»
«Конкурс «Лучшая школа России»

2010 г.

сентябрь 
март

ноябрь

декабрь
январь- 
февраль

март
январь
фев-

раль – 
октябрь
сентябрь

г. Якутск 
г. Нерюнгри 

г. Якутск
г. Нерюнгри 

г. Якутск
г. Нерюнгри 

г. Якутск
г. Нерюнгри

г. Якутск
г. Нерюнгри

г. Якутск

Афонина Л.К.
(Управление обра-
зования)

Давиденко Н.В. 
(ЦИТ)

Руководители ОУ

Подмазкова И.Ю.

Афонина Л.К.

4.2

Участие в конкурсах, проводимых Всероссийским 
педагогическим собранием:
«Лидер образования»
«Учитель глазами ребенка»
«Учителями славится Россия»

в тече-
ние года г. Якутск 

Давиденко Н.В.
 (МОУ ЦИТ)
Руководители ОУ

Афонина Л.К.
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4.3

Участие в конкурсе, проводимом общественной 
организацией «Ассоциация попечительских сове-
тов учреждений образования»:
«Учитель, перед именем твоим…» для ветеранов 
педагогического труда, «Учитель – обществен-
ник».

май - 
июнь г. Якутск

Давиденко Н.В. 
(МОУ ЦИТ)

Руководители ОУ

Афонина Л.К.

4.4.
Проведение семинаров, методических объедине-
ний   «Современные требования к профессиона-
лизму учителя»

2009-20-
10г. г. Нерюнгри

Давиденко Н.В. 
(МОУ ЦИТ)
Руководители ОУ

Афонина Л.К.

4.5 Конкурс образовательных программ «Новое поко-
ление» январь г. Нерюнгри Ахметова Г.С.

 (ЦРТД и Ю) Афонина Л.К.

4.6 Методическая выставка-конкурс «Портфолио пе-
дагога  дополнительного образования»

декабрь 
2009 г. г. Нерюнгри Ахметова Г.С.

 (ЦРТД и Ю) Афонина Л.К.

4.7 Районный  заочный конкурс методических разра-
боток уроков «Открытый Интернет-урок» декабрь г. Нерюнгри Давиденко Н.В.

(МОУ ЦИТ) Афонина Л.К.

4.8 Районный смотр-конкурс «Лучший методический 
кабинет» март г. Нерюнгри Давиденко Н.В.

(МОУ ЦИТ) Афонина Л.К.

4.9 Заочный конкурс «Урок нового поколения с под-
держкой ИКТ» (начальная школа) 

сен-
тябрь-

октябрь
г. Нерюнгри Давиденко Н.В.

(МОУ ЦИТ) Афонина Л.К.

4.10
Районные педагогические чтения, техническая 
подготовка материалов педагогов района к публи-
кации в Сборнике

март - 
апрель г. Нерюнгри Давиденко Н.В.

(МОУ ЦИТ) Афонина Л.К.

4.11 Участие в интерактивном проекте «Учитель моей 
жизни». Открытая лаборатория учителя

в  тече-
ние года г. Нерюнгри Давиденко Н.В.

(МОУ ЦИТ) Афонина Л.К.

4.12

Участие в республиканских семинарах, открытых 
дискуссиях о современных требованиях к профес-
сионализму учителя в рамках сетевого взаимодей-
ствия инновационных образовательных площадок, 
научно – практических конференций:  
«От качества педагогической деятельности к каче-
ству образования»
«Современная модель образования: социальная 
практика, общественная инициатива»
«Современный урок современного учителя для со-
временных детей»
«Полифункциональность педагога северной шко-
лы. Точки роста»
«От профессионализма учителя к компетентному 
выпускнику»

в  тече-
ние года

г. Якутск

Афонина Л.К.
 (Управление обра-
зования)
Давиденко Н.В.
(МОУ ЦИТ)

Подмазкова И.Ю.

4.13
Участие во Всероссийском августовском Интернет 
– педсовете, посвященном профессиональному 
развитию педагога.

в  тече-
ние года г. Москва

Афонина Л.К. 
(Управление обра-
зования) Подмазкова И.Ю.

5. Проведение мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Образование»

5.1.

Организация конкурсного отбора лучших учите-
лей образовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, на получение денежного по-
ощрения в рамках ПНПО

февраль 
– март 
2010г.
март-

апрель 
2010 г.
апрель-
июнь 

2010 г. 

г. Нерюнгри
г. Якутск
г. Москва

Афонина Л.К.
 (Управление обра-
зования)
Руководители ОУ

Подмазкова И.Ю.

5.2 Выплата вознаграждения за выполнение функций  
классного руководителя

в тече-
ние года

Хорошилова Л.И.
(МУ «ЦБ»)

6. Мероприятия, направленные на обобщение и распространение передового педагогического опыта

6.1.
Участие в подготовке  к изданию IV тома «Педаго-
гической энциклопедии о выдающихся и творче-
ски работающих педагогах района.

в тече-
ние года г. Якутск

Афонина Л.К. 
(Управление обра-
зования)
Руководители ОУ

Подмазкова И.Ю.

6.2. Организация конференций по обмену передовым 
педагогическим опытом

в тече-
ние года

Давиденко Н.В. 
(МОУ ЦИТ)
Руководители ОУ

Афонина Л.К.

6.3. Фестиваль-конкурс методических служб образова-
тельных учреждений

март, 
апрель 
2010г.

общеобра-
зовательные 
учреждения 

Давиденко Н.В. 
(МОУ ЦИТ)
Руководители ОУ

Афонина Л.К.
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6.4 Создание медиатеки передового педагогического 
опыта. сентябрь Давиденко Н.В.

(МОУ ЦИТ) Афонина Л.К.

6.5 Участие в республиканском конкурсе муниципаль-
ных методических служб

ноябрь 
2009 г. г. Якутск Давиденко Н.В. 

(МОУ ЦИТ) Афонина Л.К.

7. Проведение торжественных мероприятий, акций, фестивалей

7.1. Торжественная акция «Поздравь любимого учите-
ля» октябрь 

2010г.

школы рай-
она Руководители ОУ Афонина Л.К.

7.2. Торжественное закрытие Года учителя ноябрь 
2010 г.

ЦКиД им. 
А.С. Пуш-

кина 

Афонина Л.К.
 (Управление обра-
зования)

Афонина Л.К.

8. Создание позитивного образа учителя  средствами культуры, искусства, СМИ

8.1. Создание Web-страницы «Год учителя» на сайте 
Управления образования 

январь 
2010г.

г.  Нерюн-
гри

Давиденко Н.В. 
(МОУ ЦИТ) Афонина Л.К.

8.2. Цикл тематических репортажей на канале НВК 
Саха и публикаций в районных  газетах.

2009- 
2010г. г. Нерюнгри

Афонина Л.К. 
(Управление обра-
зования)
Руководители ОУ

Подмазкова И.Ю.

8.3.

Участие в региональном конкурсе сайтов школь-
ных учителей, педагогических и образовательных 
Интернет-сообществ и других сайтов о школьном 
образовании

май-
июнь 
2010г.

г. Якутск Давиденко Н.В. 
(МОУ ЦИТ) Афонина Л.К.

8.4 Участие в работе сайта учителей – победителей 
ПНПО

в тече-
ние года

г. Нерюнгри
г. Якутск 

Афонина Л.К. 
(Управление обра-
зования)
Давиденко Н.В. 
(МОУ ЦИТ)

Подмазкова И.Ю.

8.5 Участие в республиканском конкурсе сочинений 
«Учитель, перед именем твоим…»

май – 
сентябрь 

2010г.
г. Якутск Давиденко Н.В. 

(МОУ ЦИТ) Афонина Л.К.

8.6

Участие в Республиканской поисково – исследова-
тельской экспедиции «Учителя в годы войны…», 
посвященной 65 – летию Победы.

январь 
– ноябрь 

2010г.
г. Якутск

Афонина Л.К.
 (Управление обра-
зования)
Давиденко Н.В. 
(МОУ ЦИТ)

Подмазкова И.Ю.

8.7 Проведение конкурса на лучшую публикацию об 
учителе в средствах массовой информации.

в тече-
ние года г. Якутск

Афонина Л.К.
 (Управление обра-
зования)

Подмазкова И.Ю.

8.8

Участие в республиканском конкурсе блогов 
школьных учителей, педагогических и образова-
тельных Интерент – сообществ и других блогов о 
школьном образовании.

август 
2010г. 

Давиденко Н.В. 
(МОУ ЦИТ) Афонина Л.К.

И.о. Управляющего делами Нерюнгринской 
районной администрации         В.Ю. Сушко 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 1362 от 02.12.2009г.

Об утверждении Административного регламента 
исполнения Нерюнгринской районной администрацией муниципальной функции 

по принятию нормативных правовых актов на установление, изменение и отмену местных налогов и сборов 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и во исполнение постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 25.08.2009 
года №543 «Об утверждении Порядка формирования и ве-
дения реестра муниципальных (государственных) услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения 

Нерюнгринской районной администрацией муниципаль-
ной функции по принятию нормативных правовых актов на 
установление, изменение и отмену местных налогов и сбо-
ров согласно приложению.

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

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

Глава района                                              В. В. Кожевников



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 8.12.09 г.14

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.12.2009 г. № 1362
(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения Нерюнгринской районной администрацией муниципальной функции 
по принятию нормативных правовых актов на установление, изменение и отмену 

местных налогов и сборов

1. Общие положения
Настоящий Административный регламент устанавли-

вает сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий Нерюнгринской рай-
онной администрации, порядок взаимодействия между её 
структурными подразделениями и должностными лицами 
при осуществлении муниципальной функции по принятию 
нормативных правовых актов на установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов (далее муниципальная 
функция).

Наименование муниципальной функции:
установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов органами местного самоуправления муниципально-
го образования «Нерюнгринский район».

Наименование структурного подразделения 
Нерюнгринской районной администрации, непосредствен-
но осуществляющего муниципальную функцию:

управление экономического развития и муниципального 
заказа Нерюнгринской районной администрации.

Перечень нормативных правовых актов, непосредствен-
но регулирующих осуществление муниципальной функции:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

Описание результатов осуществления муниципальной 
функции

Результатом осуществления муниципальной функции 
является разработка и направление в Нерюнгринский рай-
онный Совет проекта решения: 

- об установлении местных налогов и сборов на террито-
рии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
в виде проекта решения сессии депутатов Нерюнгринского 
районного Совета;

- об изменении местных налогов и сборов на террито-
рии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
в виде проекта решения сессии депутатов Нерюнгринского 
районного Совета;

- об отмене местных налогов и сборов на территории му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» в виде 
проекта решения сессии депутатов Нерюнгринского район-
ного Совета.

2.  Требования к порядку осуществления муниципаль-
ной функции 

2.1. Порядок информирования о правилах осуществле-
ния муниципальной функции:

2.1.1. Местонахождение Управления экономического 
развития и муниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации: 

г. Нерюнгри, проспект Дружбы народов, 21, кабинеты 
303, 306, 317 и 416.

2.1.2.График работы Управления экономического разви-
тия и муниципального заказа:

понедельник – пятница, - с 9.00 до 18.00 часов, перерыв 
на обед - с 13.00 до 14.00 часов.

2.1.3. Справочные телефоны:

(41147) 4-13-62, (41147) 4-15-53, тел/ф.: (41147) 4-29-07.
2.1.4. Официальный сайт муниципального образования 

«Нерюнгринский район»:     www.neruadmin.ru;
2.1.5. Адреса электронной почты Управления экономи-

ческого развития и муниципального заказа:   
uer-zzv@neruadmin.ru, sivtsova@neruadmin.ru.
2.2. Муниципальная функция осуществляется по мере 

необходимости установления, изменения и отмены мест-
ных налогов и сборов.

2.3. Сроки осуществления муниципальной функции: не 
менее 1 месяца до начала очередного финансового года.

3. Административные процедуры
3.1. Основанием для установления, изменения и отмены 

местных налогов и сборов могут быть:
- изменения в Налоговом кодексе Российской 

Федерации;
- изменения в налоговой политике Республики Саха 

(Якутия);
- изменения в налоговой политике муниципального об-

разования «Нерюнгринский район»
- обращения юридических и (или) физических лиц муни-

ципального образования «Нерюнгринский район».
3.2. Должностным лицом, ответственным за органи-

зацию работы по  установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов муниципального образования 
«Нерюнгринский район», является начальник управления 
экономического развития и муниципального заказа.

3.3. Осуществление муниципальной функции включает 
в себя следующие административные процедуры:

а) ежегодный анализ действующего федерального и ре-
гионального законодательства о налогах и сборах, анализ 
решений Нерюнгринского районного Совета об установле-
нии, изменении и отмене местных налогов и сборов. После 
проведенного анализа при необходимости готовится проект 
решения Нерюнгринского районного Совета об установле-
нии, изменении и отмене местных налогов и сборов;

б) рассмотрение поступившего обращения от юридиче-
ского и (или) физического лица муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

Управлением экономического развития и муниципаль-
ного заказа в установленные федеральным законодатель-
ством сроки для рассмотрения обращений проводится ана-
лиз данного обращения на соответствие действующему фе-
деральному и региональному законодательству о налогах и 
сборах и Федеральному закону от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 

После проведенного анализа принимается решение о 
подготовке проекта решения Нерюнгринского районного 
Совета об установлении, изменении и отмене местных нало-
гов и сборов для рассмотрения на сессии Нерюнгринского 
районного Совета, либо об отказе в установлении, измене-
нии и отмене местных налогов и сборов. 

В процессе подготовки проекта решения Управлением 
экономического развития и муниципального заказа могут 
быть запрошены необходимые данные как в структурных 
подразделениях Нерюнгринской районной администрации, 
так и в ИФНС Российской Федерации по Нерюнгринскому 
району Республики Саха (Якутия), ФКУ Министерства фи-
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нансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри, у обра-
тившегося юридического и (или) физического лица.

Проект решения согласовывается со всеми заинтересо-
ванными структурными подразделениями Нерюнгринской 
районной администрации, Инспекцией Федеральной нало-
говой службы Российской Федерации по Нерюнгринскому 
району Республики Саха (Якутия), Федеральным 
Казначейским управлением Министерства финансов 
Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри. Согласованный 
проект решения вносится главой района на рассмотрение 
очередной сессии депутатов Нерюнгринского районного 
Совета в установленные сроки.

В случае отказа в установлении, изменении и отмене 
местных налогов и сборов обратившемуся юридическо-
му и (или) физическому лицу Нерюнгринским районным 
Советом готовится обоснованный ответ в установленные 
федеральным законодательством сроки.  

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муни-
ципальной функции

4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществле-
ния муниципальной функции осуществляет  начальник 

Управления экономического развития и муниципального 
заказа Нерюнгринской районной администрации 

4.2. Проведение проверок полноты и качества осущест-
вления муниципальной функции осуществляет заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации по эконо-
мике, финансам и торговле в связи с конкретными обраще-
ниями заинтересованных лиц.

4.3. Контроль за соблюдением и исполнением положе-
ний настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к осуществлению данной муниципальной функции, 
осуществляет  заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, финансам и торговле. 

5. Ответственность
5.1. Должностные лица несут персональную ответствен-

ность за своевременность предоставления и качество фор-
мирования муниципальной функции, предусмотренной на-
стоящим Административным регламентом. 

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации    П. В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 1375/а от 04.12.2009г.

 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
№1185 от 17.11.2009 года «О мерах по ограничению распространения  заболеваемости

гриппом и ОРВИ на территории Нерюнгринского района»

Результаты эпидемиологического мониторинга свиде-
тельствуют о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
Так, по итогам 48 недель (23.11-29.11.09) в лечебно -про-
филактические учреждения обратилось 1658 человек, что 
ниже на 14% по сравнению с предыдущей неделей (1940 на 
47-й неделе).

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в сравнении 
с данными за 21.11.2009 уменьшился на 38,4% совокупного 
населения, в том числе:

- среди взрослого населения на 16,4%;
- среди  детей ДОУ на 35,2%;
- школьников в 2,8 раза;
- среди студентов ССУЗов и ВУЗов регистрирова-

лась единичная заболеваемость ОРВИ. Эпидемический 
порог превышен на 36,3% среди совокупного населения 
Нерюнгринского района, что свидетельствует об эффектив-
ности проводимых противоэпидемических мероприятий. 

На       основании       вышеизложенного,       руковод-
ствуясь       решением  санитарно-противоэпидемической 
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 

район» № 3 от 03.12.2009, Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать утратившими силу пункты: 1.1., 1.З., 1.4., 

1.5., 2.1., 2.2., 2.3., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4.1., 6.4.2., 6.5. по-
становления Нерюнгринской районной администрации  
№1185 от 17.11.2009 года «О мерах по ограничению рас-
пространения заболеваемости гриппом и ОРВИ на террито-
рии Нерюнгринского района».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 04 дека-
бря 2009г.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам 
Подмазкову И.Ю.

И.о. главы района               Г.И. Ленц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 1396 от 07.12.2009г.

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
22.11.2007 № 575 «О реализации Нерюнгринской районной администрации отдельных государственных 

полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда Республики 
Саха (Якутия)» 

В связи с созданием Муниципального учреждения 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» на 
основании постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 29.10.2009г. № 1030 «О создании 
и утверждении устава Муниципального учреждения 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района», 
руководствуясь Законом от 22 октября 2004 года № 125-

ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 15 апреля 2004 года 131-З № 
265-111 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
комплектованию, хранению, учету и использованию 
документов Архивного фонда Республики Саха (Якутия)» 
Нерюнгринская районная администрация 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район» от 22.11.2007 г.  
№ 575 «О реализации Нерюнгринской районной 
администрации отдельных государственных полномочий 
по комплектованию, хранению, учету и использованию 
документов Архивного фонда Республики Саха (Якутия)» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей 
редакции:

«Ответственным исполнителем от имени Нерюнгринской 
районной администрации по реализации государственных 
полномочий по комплектованию, хранению, учету и 
использованию  документов Архивного фонда Республики 
Саха (Якутия) определить Муниципальное учреждение 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района».

1.2. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«Муниципальное учреждение «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района»:

- ведет учет денежных средств, выделенных на 
осуществление отдельных государственных полномочий в 
области архивного дела;

- ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет в 
Финансово-казначейское управление Министерства 
финансов Республики Саха (Якутия) по городу Нерюнгри 
сведения о расходовании субвенции по форме, установленной 
Правительством Республики Саха (Якутия);

- ежегодно, не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство 
финансов Республики Саха (Якутия) отчет о фактическом 
использовании финансовых средств, предназначенных 
для осуществления отделом  по делам архивов отдельных 
государственных полномочий в области архивного дела по 
форме, установленной Правительством Республики Саха 
(Якутия)».

1.3. Пункт 5 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
 «Муниципальное учреждение «Муниципальный архив 

Нерюнгринской районной администрации» - ежегодно, не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в Комитет государственной архивной 
службы Республики Саха (Якутия) отчеты о фактическом 
использовании финансовых средств, предназначенных 
для осуществления отделом по делам архивов отдельных 
государственных полномочий в области архивного дела по 
форме, установленной Правительством Республики Саха 
(Якутия)».

1.4. Пункт 6 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«Операции по осуществлению финансирования  
реализации отдельных государственных полномочий 
осуществляются с лицевого счета получателя средств, 
открытого в Финансово-казначейском управлении 
Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по 
городу Нерюнгри».

1.5. Пункт 8 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«Директор Муниципального учреждения 
«Муниципальный архив Нерюнгринской районной 
администрации» несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение ими отдельных государственных 
полномочий в области архивного дела в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством и 
законодательством Республики Саха (Якутия)».

2. Настоящее постановление опубликовать в “Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района”.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2010 г.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления 

возложить на Управляющего делами Нерюнгринской 
районной администрации Ковальчука П.В.

И.о.главы района               Г.И. Ленц

ИЗМЕНЕНИЯ к ИЗВЕЩЕНИЮ №218

 о проведении открытого аукциона  
на поставку медикаментов для обеспечения льготной категории граждан Нерюнгринского района   

в первом полугодии 2010 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администра-
ция для Муниципального  учреждения здравоохране-
ния Нерюнгринская  центральная районная больни-
ца, Муниципального  учреждения здравоохранения 
Серебряноборская городская больница,  Муниципального  
учреждения здравоохранения Чульманская городская боль-
ница.  

Организатор открытого аукциона: Управление экономи-
ческого развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации. 

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская район-

ная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Якутия), г. Нерюнгри,  

пр. Дружбы народов, д. 21.
Факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41-

147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: обеспечение меди-

каментами льготной категории граждан в  первом полуго-
дии 2010 года.  

№ Лота Наименование лота Начальная (максимальная) цена лота, 
руб.

1 Наркотические средства и психотропные вещества для МУЗ НЦРБ 33 554
2 Сильнодействующие лекарственные средства для МУЗ НЦРБ 101 727
3 Сильнодействующие лекарственные средства для МУЗ ЧуГБ 47 343
4 Медикаменты для МУЗ НЦРБ 5 738 935
5 Медикаменты для МУЗ ЧуГБ 946 703
6 Медикаменты для МУЗ СГБ 331 410

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ
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Спецификация на поставку медикаментов по учрежде-
ниям здравоохранения для обеспечения льготной категории 
граждан размещена на сайте в составе аукционной доку-
ментации.

Условия и место поставки: Поставщик поставляет, хра-
нит на своих складах и отпускает медикаменты через аптеч-
ные учреждения (аптека, киоск)  г. Нерюнгри, п. Серебряный 
Бор, п. Чульман, п. Беркакит, п. Золотинка на основании ре-
цептов установленной формы.

Срок поставки: в течение первого полугодия 2010 года.
Порядок предоставления аукционной документации: в 

каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, без 
взимания платы, а также на официальном сайте: www. ner-
uаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 

час. 00 мин. 27.11.09 до 10 час. 00 мин. 21.12.09. (время 
местное).

Место предоставления  заявок на участие в открытом 
аукционе: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, 
кабинет  № 416.

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

Дата и время проведения открытого аукциона: 25.12.09 
года в 10 час. 00 мин.  (время  местное).

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 от 08.12.09

об отмене открытого аукциона по Извещению №230 от 27.11.09

Нерюнгринская районная администрация сообщает об отмене открытого аукциона  
на  поставку автотранспортного средства и коммунальной техники в декабре 2009 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация 
Организатор открытого аукциона: Управление 

экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации. 

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная 
администрация.

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

Факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 
(41147) 3-41-54. 

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная 
администрация.

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

Официальный сайт: www. neruаdmin.ru 
Электронный адрес: isaeva @ neruadmin.ru
Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 

(41147) 3-41-54. 

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 272-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов»

С 1 января 2010 г. вступают в силу изменения в пенси-
онное законодательство, предусматривающие валоризацию 
(пересмотр) денежной оценки пенсионных прав, приобре-
тенных до 1 января 2002 г. Также вводится федеральная со-
циальная доплата до регионального уровня прожиточного 
минимума пенсионера. Федеральный закон решает вопрос 
финансового обеспечения выплаты пенсий, пособий и дру-
гих социальных выплат в декабре 2009 г. за праздничные и 
выходные дни января 2010 г. с учетом вышеуказанных из-
менений. Соответствующие расходы будут покрыты ПФР в 
2009 г. за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета. Так, средства, предусмотренные на выплату базо-
вой части трудовой пенсии и на покрытие дефицита Фонда, 
перераспределяются. Также предусматривается финансовое 
обеспечение выплаты пенсий, назначенных досрочно без-
работным, и социальных пособий на погребение умерших 
неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию 
по предложению региональных органов службы занятости 
населения, включая расходы на доставку указанных пенсий 
и пособий. Необходимыми кодами бюджетной классифика-
ции дополнен перечень главных администраторов доходов 
бюджета ПФР. Федеральный закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 
Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 281-

ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»

Изменения касаются исчисления НДС, НДФЛ и нало-
га на прибыль по операциям с финансовыми инструмента-
ми срочных сделок (деривативами) и по операциям РЕПО.  
В Законе о рынке ценных бумаг закрепляются понятия фи-
нансового инструмента, производного финансового инстру-
мента, договора РЕПО. Производным финансовым инстру-
ментом признается договор (кроме РЕПО), содержащий 
одну или несколько из следующих обязанностей: уплачи-
вать деньги в зависимости от изменения цен, курса валюты, 
уровня инфляции и т.д.; купить или продать ценные бумаги, 
валюту, товар либо заключить договор, являющийся произ-
водным финансовым инструментом; передать ценные бума-
ги, валюту, товар в собственность другой стороне не ранее 
третьего дня после заключения договора. Согласно поправ-
кам в определенных случаях при приобретении ценных бу-
маг по первой или второй части РЕПО материальная выгода, 
облагаемая НДФЛ, не возникает. Установлены особенности 
определения налоговой базы по НДФЛ по операциям РЕПО с 
ценными бумагами, по операциям займа ценными бумагами.  
Предусмотрены налоговые вычеты по НДФЛ при переносе на 
будущее убытков от операций с ценными бумагами и с дерива-
тивами (в отношении убытков, полученных начиная с 2010 г.).  
При налогообложении прибыли клиринговых организаций 
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теперь не учитываются доходы и расходы от операций с 
финансовыми инструментами, обеспечивающими клиринг.  
Уточнен порядок налогового учета по срочным сдел-
кам при методе начисления, а также по операциям РЕПО. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 г., но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования, кроме отдельных положений.

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 280-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 4 Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 11 Федерального за-
кона «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» и некоторые другие законода-
тельные акты Российской Федерации»

До 31 декабря 2010 г. продлен срок действия полномочия 
Банка России по ограничению ставок по вкладам. Ранее пред-
полагалось, что это право будет действовать до 31 декабря 
2009 г. Напомним, что ограничить ставки по вкладам мож-
но при неисполнении кредитной организацией предписаний 
ЦБР об устранении выявленных нарушений. Это возможно и 
в том случае, если нарушения или банковские операции соз-
дали реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков).  
Максимальная ставка должна быть не ниже 2/3 ставки ре-
финансирования (по вкладам в рублях) и ставки LIBOR (в 
иностранной валюте). В расчет процентной ставки вклю-
чаются любые непроцентные платежи, которые кредит-
ная организация выплачивает вкладчикам-физлицам.  
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 279-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О 
дополнительных мерах по поддержке финансовой систе-
мы Российской Федерации»

На один год продлен срок действия механизма компен-
сации банкам убытков, возникших по о дельным сделкам на 
межбанковском рынке. До 31 декабря 2010 г. продлевается 
период, в теч ние которого кредитные организации, имею-
щие с ЦБР соответствующие соглашения, смогут заключать 
компенсируемые сделки на рынке межбанковского креди-
тования с другими кредитными организациями. В этот же 
период ЦБР сможет по соответствующим соглашениям 
компенсировать банкам часть убытков (расходов), возник-
ших у них по сделкам с другими кредитными организация-
ми, если у последних была отозвана лицензия. Ранее пред-
полагалось, что такая возможность будет действовать до 31 
декабря 2009 г. Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 278-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О 
бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 20-
11 годов»

Расширен перечень организаций, которым ФСС 
России в 2009 г. может оплачивать услуги по медицин-
ской помощи женщинам в период беременности, родов 
и в послеродовой период, а также по диспансерному на-
блюдению ребенка (т.е. талоны родовых сертификатов).  
Ранее предусматривалось следующее. Эти услуги оплачи-
ваются государственным и муниципальным учреждениям 
здравоохранения, а при их отсутствии - медицинским ор-
ганизациям, в которых размещен государственный или му-
ниципальный заказ. Теперь услуги оплачиваются государ-
ственным и муниципальным учреждениям здравоохране-
ния, а также иным организациям, в которых размещен го-
сударственный или муниципальный заказ. Федеральный за-
кон вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. Новые правила распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2009 г. 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 277-ФЗ «О 
создании и упразднении некоторых районных (город-
ских) судов Оренбургской области»

Внесены изменения в судебную систему Оренбургской 
области. Так, создаются Бугурусланский, Бузулукский 
и Ясненский районные суды и определяются террито-
рии, на которые будет распространяться их юрисдикция. 
Одновременно упраздняются 10 районных и городских су-
дов: Бугурусланский, Асекеевский, Северный, Бузулукский, 
Грачевский, Курманаевский, Ясненский, Светлинский, 
Матвеевский, Октябрьский. Относящиеся к их ведению 
вопросы осуществления правосудия будут переданы в 
юрисдикцию создаваемых судов, а также Абдулинского 
и Сакмарского районных судов. Эти изменения позволят 
устранить диспропорцию в нагрузке судей Оренбургской 
области. Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением некоторых 
положений, для которых установлены более поздние сроки 
вступления в силу. 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 276-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»

Некоторые компенсационные выплаты спортивным су-
дьям освобождаются от обложения НДФЛ и страховыми 
взносами на конкретные виды социального страхования.  
Речь идет о выплатах, связанных с компенсацией стои-
мости питания, спортивного снаряжения, оборудования, 
спортивной и парадной формы, получаемых спортивны-
ми судьями для участия в спортивных соревнованиях.  
При этом организаторы физкультурных или спортивных меро-
приятий смогут определять условия и порядок предоставления 
спортивным судьям указанных компенсационных выплат.  
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением отдельных положений, 
для которых установлены иные сроки вступления в силу. 
Так, норма об освобождении указанных выплат от обложе-
ния НДФЛ вступит в силу не ранее чем по истечении одно-
го месяца со дня официального опубликования данного за-
кона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по данному налогу. Норма об освобождении выплат от об-
ложения страховыми взносами вступит в силу с 01.01.2010 
- даты, с которой ЕСН будет заменен страховыми взносами 
на конкретные виды социального страхования. 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 275-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 346.5 и 346.6 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Внесенные изменения направлены на уточнение переч-
ня расходов, учитываемых при определении базы для ис-
числения ЕСХН. В состав расходов, на которые умень-
шается налогооблагаемая база, включены потери от сти-
хийных бедствий, пожаров, аварий, эпизоотии и других 
чрезвычайных ситуаций, в том числе связанные с предот-
вращением и ликвидацией их последствий. Также при 
определении базы теперь учитываются расходы в виде 
потерь от вынужденного убоя птицы и животных в пре-
делах утверждаемых Правительством РФ норм (до вне-
сения изменений учитывались только потери от падежа).  
Кроме того, введено дополнительное правило для органи-
заций, которые до перехода на ЕСХН использовали при 
исчислении налога на прибыль метод начислений. Они 
должны включать в налоговую базу затраты на приобре-
тение квот (долей) добычи (вылова) водных биоресурсов, 
фактически оплаченные до перехода и не отнесенные на 
расходы при определении налоговой базы. Расходы учи-
тываются на дату перехода. Указанная норма распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.  
Закон вступает в силу с 1 января 2010 г., но не ранее чем по 
истечении 1 месяца со дня его официального опубликова-
ния и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по ЕСХН. 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 274-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 23.1 Кодекса Российской 
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Федерации об административных правонарушениях
Уточняется компетенция судей по рассмотрению дел об 

оставлении водителем места ДТП, в котором он участво-
вал. За указанное правонарушение установлена админи-
стративная ответственность в виде лишения права управ-
ления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 
лет или административного ареста на срок до 15 суток.  
В соответствии с КоАП РФ данные виды административ-
ных наказаний назначаются только судьей. При этом ко-
декс относит такие дела к исключительной компетенции 
судей (ч. 1 ст. 23.1), а также к компетенции судей в слу-
чае, если орган или должностное лицо, к которым поступи-
ло дело, передает его на рассмотрение судье (ч. 2 ст. 23.1). 
Упоминание данной категории дел исключается из ч. 2 ст. 
23.1 КоАП РФ. Таким образом, дела об оставлении води-
телем места ДТП должны будут рассматриваться исключи-
тельно судьями. 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 273-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 3.2 Федерального закона 
«О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

С 1 января 2010 г. прекращается действие лицензий на 
строительную деятельность (в том числе с продленным 
сроком действия). Изменения обусловлены отменой с ука-
занной даты лицензирования этой деятельности. Речь идет 
о проектировании и строительстве зданий и сооружений 
(кроме сезонного или вспомогательного назначения), ин-
женерных изысканиях. В указанной сфере будут функци-
онировать саморегулируемые организации. Также внесены 
изменения в Закон о госзакупках. Уточнен порядок разме-
щения заказов путем проведения аукциона в электронной 
форме. Заказы на выполнение работ по строительству, ре-
конструкции, капремонту объектов капстроительства, в том 
числе автодорог, временных построек, киосков, навесов и 
др. будут размещаться путем проведения открытого аукци-
она в электронной форме.

Правительству РФ предоставлены полномочия по опре-
делению перечня товаров, работ, услуг, заказы на поставки, 
выполнение, оказание которых размещаются путем прове-
дения открытого аукциона в электронной форме с 1 января 
по 30 июня 2010 г. 

До 1 января 2011 г. при размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в отношении 
которых предусмотрено проведение аукциона или открыто-
го аукциона в электронной форме, можно использовать пер-
вый или второй способ. Федеральный закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, для которых установлены иные сро-
ки. 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 271-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации»

Предусмотрены новые основания для исключения из 
списков кандидатов в присяжные. Ранее к потенциаль-
ным присяжным не относились, в частности, судьи, про-
куроры, следователи, дознаватели, адвокаты, нотариусы, 
частные детективы или имеющие специальное звание со-
трудники органов внутренних дел, органов наркоконтро-
ля, службы судебных приставов, таможенных органов, 
органов и учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы. Теперь в течение 5 лет после прекращения указан-
ной выше деятельности (увольнения со службы из пере-
численных органов) граждане также не могут быть при-
сяжными. Аналогичное ограничение введено и для лиц, 
уволенных с военной службы по контракту из органов  
Предусмотрены новые основания для исключения из спи-
сков кандидатов в присяжные. Ранее к потенциальным 
присяжным не относились, в частности, судьи, прокуро-

ры, следователи, дознаватели, адвокаты, нотариусы, част-
ные детективы или имеющие специальное звание сотруд-
ники органов внутренних дел, органов наркоконтроля, 
службы судебных приставов, таможенных органов, ор-
ганов и учреждений уголовно-исполнительной системы.  
Теперь в течение 5 лет после прекращения указанной вы-
ше деятельности (увольнения со службы из перечислен-
ных органов) граждане также не могут быть присяжными.  
Аналогичное ограничение введено и для лиц, уволенных с во-
енной службы по контракту из органов федеральной службы 
безопасности, федеральных органов государственной охраны 
или органов внешней разведки (на 5 лет после увольнения).  
Ожидается, что поправки позволят повысить объек-
тивность рассмотрения уголовных дел с участием при-
сяжных, а также уменьшить коррупционные риски.  
федеральной службы безопасности, федеральных органов 
государственной охраны или органов внешней разведки (на 
5 лет после увольнения). Ожидается, что поправки позво-
лят повысить объективность рассмотрения уголовных дел 
с участием присяжных, а также уменьшить коррупционные 
риски.

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 270-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 16 Федерального закона 
«О погребении и похоронном деле»

Уточняются санитарные и экологические требования к 
размещению мест погребения. 

В соответствии с Федеральным законом «О погребении 
и похоронном деле» не разрешается устройство кладбищ на 
территориях со стоянием грунтовых вод более двух метров от 
поверхности земли при наиболее высоком их стоянии. Вместе 
с тем, СанПиН «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений по-
хоронного назначения» запрещают размещать кладбища на 
территориях со стоянием грунтовых вод менее двух метров 
от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии.  
Принятый закон устраняет коллизию в определении разре-
шенного места захоронения. 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 269-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 53 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»

Ранее госслужащим могла предоставляться единовре-
менная субсидия на приобретение жилой площади. Однако 
последняя является лишь частью жилого помещения, со-
стоящего как из жилой, так и нежилой площади (т. н. об-
щая площадь жилого помещения). Кроме того, Жилищный 
кодекс РФ и сложившаяся правоприменительная прак-
тика исключают отождествление более узкого понятия 
«жилая площадь» с более широким «жилые помещения».  
В связи с этим вносимыми изменениями уточняется, что 
госслужащим выделяются субсидии на приобретение жи-
лого помещения (а не жилой площади). 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 268-ФЗ 
«Об упразднении некоторых районных судов Брянской 
области»

Упразднены Гордеевский, Жирятинский и Рогнединский 
районные суды Брянской области. Вопросы осуществления 
правосудия переданы в юрисдикцию близлежащих район-
ных судов. Необходимость упразднения судов обусловле-
на тем, что уголовные дела о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях при наличии ходатайства обвиняемого рас-
сматриваются в первой инстанции коллегией из 3-х судей. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением отдельных положений, 
для которых установлены иные сроки. 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 267-
ФЗ «О внесении изменений в Основы законодатель-
ства Российской Федерации об охране здоровья граж-
дан и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»
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Изменения касаются оказания первой помощи постра-
давшим. Теперь понятия «скорая медицинская помощь» 
и «первая помощь» разделены. Скорая медицинская по-
мощь осуществляется только лечебно-профилактическими 
учреждениями и медицинскими работниками (ранее - также 
лицами, обязанными ее оказывать в виде первой помощи 
по закону или специальному правилу). Первую же помощь 
оказывают лица, обязанные это делать по закону или специ-
альному правилу и имеющие соответствующую подготов-
ку. Определен примерный перечень таких лиц (сотрудни-
ки органов внутренних дел, сотрудники, военнослужащие и 
работники противопожарной службы, спасатели, водители 
и т. д.). Согласно поправкам милиционеры, частные охран-
ники и детективы, пожарные, спасатели, военнослужащие 
внутренних войск МВД России, судебные приставы, ра-
ботники ведомственной охраны, должностные лица тамо-
женных органов обязаны оказывать пострадавшим первую 
помощь (а не первую медицинскую или доврачебную по-
мощь). Федеральный закон вступает в силу по истечении 
десяти дней после дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений. 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 266-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О персо-
нальных данных» по вопросам реализации международ-
ных договоров Российской Федерации о реадмиссии» 
Изменения направлены на устранение правовых пробелов 
при выполнении обязательств России в рамках междуна-
родных договоров о реадмиссии. Договоры о реадмиссии 
предусматривают возможность управления процедурой и 
операциями по перемещению нелегальных мигрантов, пра-
вила защиты данных, соблюдение прочих международных 
прав и обязательств. 

Согласно изменениям на основании этих договоров 
возможна обработка персональных данных (в том числе 
биометрических) без согласия субъекта. В целях реализа-
ции данных договоров допускается обрабатывать данные 
о расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядах, религиозных и философских убеждениях, состо-
янии здоровья, интимной жизни лица. Возможна трансгра-
ничная передача персональных данных на территории ино-
странных государств в целях реализации договоров о реад-
миссии. Раньше это правило применялось в случаях, пред-
усмотренных международными договорами о выдаче виз, 
об оказании правовой помощи по гражданским, семейным 
и уголовным делам. 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 265-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 10 Закона Российской 
Федерации «О милиции»

Правительство РФ наделяется правом устанавли-
вать порядок инспектирования милицией подразделе-
ний охраны юридических лиц с особыми уставными за-
дачами и подразделений охраны ведомственной охраны.  
Внесение изменений обусловлено следующим.

Инспектирование ведомственной охраны предприятий, 
учреждений и организаций проводили подразделения вне-
ведомственной охраны при ОВД на договорной основе. 
Порядок такого инспектирования определен Инструкцией 
МВД России. Однако ее положения не отвечают потребно-
стям государственной политики, направленной на повыше-
ние уровня антитеррористической и противокриминальной 
защиты объектов и имущества. 

Принятый закон позволит создать эффективный меха-
низм осуществления контроля со стороны государства за 

соблюдением организациями, осуществляющими охрану 
объектов и имущества, требований к системам антитерро-
ристической и противокриминальной защиты. 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 264-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»

Уточнены некоторые показатели и положения бюджета 
ФФОМС на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 гг. 
Установлен профицит бюджета Фонда на 2009 год в раз-
мере 5 млрд. руб. Это позволит аккумулировать остатки 
средств бюджета Фонда на начало 2010 г. для сохранения 
на уровне 2009 г. размера дотаций, передаваемых в 2010 г, а 
также осуществить предоставление дотаций в условиях не-
достаточных доходов Фонда в 1 квартале 2010 г. Речь идет 
о дотациях, предоставляемых из бюджета Фонда в бюдже-
ты территориальных фондов ОМС на выполнение терри-
ториальных программ ОМС в рамках базовой программы.  
Расширен перечень медицинских организаций, которым 
оплачиваются услуги по медпомощи женщинам в период бе-
ременности, родов и послеродовом периоде, а также по дис-
пансерному наблюдению ребенка. Такое изменение связано 
с необходимостью установить право ФСС РФ осуществлять 
оплату таких услуг высшим медицинским образовательным 
учреждениям, медицинским научным организациям, в со-
став которых входят клиники - лечебно-профилактические 
учреждения, действующие на основании лицензии на осу-
ществление меддеятельности по специальности «акушер-
ство и гинекология» и (или) «педиатрия». 

За ФФОМС также дополнительно закреплены некото-
рые коды классификации доходов бюджетов, в т. ч. в це-
лях учета и дальнейшего использования средств, посту-
пивших в бюджет Фонда в качестве возврата: средств, ис-
пользованных территориальными фондами ОМС не по 
целевому назначению; остатка субсидий, субвенций про-
шлых лет, поступивших от территориальных фондов 
ОМС, и иных средств. Также за ФФОМС закрепляется 
код классификации доходов бюджетов для отражения по-
ступлений из федерального бюджета, предназначенных 
для последующего направления в виде межбюджетных 
трансфертов в бюджеты территориальных фондов ОМС.  
Федеральный закон вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 263-ФЗ «О 
ратификации Договора между РоссийскойФедерацией и 
Республикой Болгарией о социальном обеспечении»

Ратифицирован договор между РФ и Болгарией о соци-
альном обеспечении. В соответствии с ним граждане РФ и 
члены их семей, проживающие на территории Болгарии, 
приравниваются в правах и обязанностях к гражданам по-
следней в отношении ряда социальных выплат. К ним от-
носятся возмещения по временной нетрудоспособности, 
материнству, семейная помощь для детей, помощь в случае 
смерти и ряд пенсий. Это пенсии по инвалидности вслед-
ствие несчастного случая на производстве или профзабо-
левания, по страховому стажу и возрасту, по инвалидно-
сти от общего заболевания, по случаю потери кормильца, 
пенсии, не связанные с трудовой деятельностью. В число 
последних входят пенсии по военной и гражданской инва-
лидности, а также социальные пенсия по старости и инва-
лидности, пенсия за особые заслуги и персональная пенсия.  
Для граждан Болгарии и членов их семей, проживающих в 
РФ, предусмотрены сходные гарантии. 
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