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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 24.07.2013 № 1521

об исполнении бюджета нерюнгринского района
за январь-июнь 2013 года

Бюджет Нерюнгринского района на 2013 год утвержден 
с учетом изменений и дополнений по доходам в размере 
3 337 019,8 тыс. рублей, по расходам в размере 3 328 219,7 
тыс. рублей и источникам финансирования дефицита бюд-
жета в размере 8800,1 тыс. рублей.

За январь-июнь 2013 года в бюджет Нерюнгринского 
района поступило доходов в сумме 1 625 277,5тыс. рублей, 
или 48,7 % от годового плана, при этом расходы местного 
бюджета исполнены в сумме 1 598 105,2 тыс. рублей или 
48 % от годового плана.

Кассовый план по доходам составлен на основании про-
гноза кассовых поступлений в бюджет с помесячной дета-
лизацией.

Кассовое исполнение расходной части за 6 месяцев  2013 
года производилось по заявкам на кассовые выплаты от 
главных распорядителей и получателей бюджетных средств 
в пределах общего объема выделенных лимитов бюджет-
ных обязательств.

Приоритетным направлением расходования бюджетных 
средств являются расходы на социальную сферу, на выплату 
заработной платы, социальные выплаты, на оплату комму-
нальных услуг казенным учреждениям и перечисление суб-
сидий бюджетным учреждениям.

В целях эффективного исполнения местного бюджета 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета 

Нерюнгринского района за январь - июнь 2013 года:

- отчет об исполнении доходной части бюджета согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению;

- отчет об исполнении расходной части бюджета соглас-
но приложению №2 к настоящему постановлению;

- отчет об источниках финансирования дефицита мест-
ного бюджета согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению;

 - сведения о среднесписочной численности муници-
пальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний и фактическим расходам на их денежное содержание 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. В соответствии со статьей 60 Положения о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе отчет об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2013 года 
направить в Нерюнгринский районный Совет депутатов и 
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район».

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

4.   Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Утверждено
постановлением Нерюнгринской    
районной администрации      
от 24.07.2013 № 1521
(Приложение № 1)

  исполнение доходной части бюджета 
нерюнгринского района за январь-июнь 2013 года

КБК Наименование показа-
теля

Уточненный 
годовой план

План за 
январь-июнь Исполнено 

% испол-
нения к 
плану 6 
мес.

% ис-
пол-
нения 
к 
годо-
вому 
плану 

1 2 3  5 6 6

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕ-
НАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ      1 049 224,5           486 709,9          458 862,9   

                 
94,3   

         
43,7   
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000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИ-
БЫЛЬ, ДОХОДЫ         790 752,0           354 448,4          311 259,8   

                 
87,8   

         
39,4   

182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физи-
ческих лиц         790 752,0           354 448,4          311 259,8   

                 
87,8   

         
39,4   

000 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВО-
КУПНЫЙ ДОХОД         197 427,1           102 604,5          106 514,8   

               
103,8   

         
54,0   

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения         109 683,0             60 500,0            70 160,5   

               
116,0   

         
64,0   

182 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмен-
неный доход для отдель-
ных видов деятельности           85 543,6             41 000,0            35 721,2   

                 
87,1   

         
41,8   

182 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяй-
ственный налог                  18,5                    18,5                   17,9   

                 
96,8   

         
96,8   

182 1 05 04000 00 0000 110

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы на-
логообложения             2 182,0               1 086,0                 615,2   

                 
56,6   

         
28,2   

000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-
СТВО                120,0                    33,0                 104,2   

               
315,8   

         
86,8   

182 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество 
физических лиц                  49,0                        -                     15,9    

         
32,4   

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог                  71,0                    33,0                   90,3   
               
273,6   

       
127,2   

000 1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕ-
ЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ             1 698,6                  849,3              1 746,9   

               
205,7   

       
102,8   

000 1 07 01000 01 0000 110
Налог на добычу полез-
ных ископаемых             1 698,6                  849,3              1 746,9   

               
205,7   

       
102,8   

000 1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА             9 450,0               4 904,0              5 854,5   

               
119,4   

         
62,0   

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошли-
на по делам, рассматри-
ваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми 
судьями             8 600,0               4 080,0              5 615,5   

               
137,6   

         
65,3   

000 1 08 07084 01 0000 110

Государственная по-
шлина за совершение 
действий, связанных 
с лицензированием, с 
проведением аттестации 
в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена 
законодательством РФ, 
зачисляемая в бюджеты 
муниципальных обазо-
ваний                800,0                  800,0                 164,0   

                 
20,5   

         
20,5   

000 1 08 07150 01 0000 110

Государственная по-
шлина за выдачу раз-
решения на установку 
рекламной конструкции                  50,0                    24,0                   75,0   

               
312,5   

       
150,0   

182 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ                   19,1     

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ           19 141,5               8 554,7            12 507,7   

               
146,2   

         
65,3   
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000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах хозяйствен-
ных товариществ и 
обществ, или дивиден-
дов по акциям, принад-
лежащим Российской 
Федерации, субъектам 
Российской Федерации 
или муниципальным 
образованиям             2 000,0                        -                         -     

                     
-     

             
-     

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые 
в виде арендной либо 
иной платы за передачу 
в возмездное пользова-
ние государственного и 
муниципального иму-
щества (за исключением 
имущества бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных)           17 141,5               8 554,7            11 207,7   

               
131,0   

         
65,4   

000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ-
ЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ           14 148,0               7 073,8              9 188,4   

               
129,9   

         
64,9   

048 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воз-
действие на окружаю-
щую среду           14 148,0               7 073,8              9 188,4   

               
129,9   

         
64,9   

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКА-
ЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА                      -                          -                   671,4   

                     
-      

001 1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие 
в порядке возмещения 
расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией 
имущества муниципаль-
ных районов                 622,9     

001 1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюд-
жетов муниципальных 
районов                   48,5     

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДА-
ЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ                      -                          -                   454,6     

000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы от продажи зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в государствен-
ной и муниципальной 
собственности (за ис-
ключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учрежде-
ний, а также земельных 
участков государствен-
ных и муниципальных 
предприятий, в том чис-
ле казенных)                      -                          -                   398,1     

000 1 15 00000 00 0000 000

АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ                 177,5     
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000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА           16 487,3               8 242,2            10 195,0   

               
123,7   

         
61,8   

000 1 17 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ                 169,0     

001 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ      2 287 795,3        1 166 414,6       1 166 414,6   

               
100,0   

         
51,0   

001 2 02 01001 00 0000 151
Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности         245 534,0           161 700,0          161 700,0   

               
100,0   

         
65,9   

001 2 02 01003 00 0000 151
Дотация на сбаланси-
рованность местных 
бюджетов           16 411,1               6 207,0              6 207,0   

               
100,0   

         
37,8   

001 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии от других 
бюджетов бюджетной 
системы  Российской 
Федерации         801 519,0           179 426,0          179 426,0   

               
100,0   

         
22,4   

001 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации      1 176 697,0           807 800,6          807 800,6   

               
100,0   

         
68,6   

001 2 02 04000 00 0000 151

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам муниципаль-
ных образований для 
компенсации допол-
нительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых ор-
ганами власти  другого 
уровня           47 975,9               5 422,3              5 422,3   

               
100,0   

         
11,3   

001 2 18 05010 00 0000 000 

Доходы бюджетов му-
ниципальных районов 
от возврата остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет           13 152,3             13 315,7            13 315,7   

               
100,0   

           
0,8   

001 2 19 05000 05 0000 000 

Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных 
районов -         13 494,0   -           7 457,0   -          7 457,0   

               
100,0   

         
55,3   

       

 ВСЕГО ДОХОДОВ      3 337 019,8        1 653 124,5       1 625 277,5   
                 
98,3   

         
48,7   

Управляющий делами Нерюнгринской  районной  администрации                                                                      В.В.Шмидт

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 24.07.2013 № 1521
(Приложение № 2)

  исполнение расходной части бюджета 
нерюнгринского района за январь-июнь 2013 год
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тыс. руб.

КФСР Наименование показателя
Уточненный 
годовой 
план

План за 
январь-
июнь

Исполнено
% исполне-
ния к плану 
6 мес.

% испол-
нения к 
годовому 
плану 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 224 695,7 94 350,0 92 260,8 97,8 41,1

0102
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

2 517,5 950,0 892,1 93,9 35,4

0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

5 130,6 2 100,0 1 931,8 92,0 37,7

0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

50 909,7 22 000,0 20 759,3 94,4 40,8

0106
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового надзора

4 995,6 2 200,0 2 081,4 94,6 41,7

0107 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 3 233,0   0,0 0,0

0111 Резервные фонды 5 797,4  0,0 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 152 111,9 67 100,0 66 596,2 99,2 43,8
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 081,4 2 011,4 2 011,4 100,0 96,6
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 011,4 2 011,4 2 011,4 100,0 100,0
0204 Мобилизационная подготовка экономики 70,0   0,0 0,0

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

10 261,3 6 535,0 6 495,2 99,4 63,3

0302 Органы внутренних дел 1 340,0 50,0 46,3  3,5
0304 Органы юстиции 170,0 85,0 85,0 100,0 50,0

0309

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская обо-
рона

8 751,3 6 400,0 6 363,9 99,4 72,7

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 123 834,1 39 616,5 38 911,7 98,2 31,4
0401 Общеэкономические вопросы 1 199,8 405,0 404,3 99,8 33,7
0405 Сельское хозяйство 34 808,9 19 100,0 19 001,2 99,5 54,6
0408 Транспорт 23 503,9 10 500,0 10 404,9 99,1 44,3
0409 Дорожное хозяйство 59 443,0 8 811,5 8 329,2 94,5 14,0

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 4 878,5 800,0 772,1 96,5 15,8

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 535 160,7 63 624,9 62 639,1 98,5 11,7

0501 Жилищное хозяйство 522 783,9 60 522,8 60 522,8 100,0 11,6
0502 Коммунальное хозяйство 1 202,1 1 202,1 268,7 0,0 22,4
0503 Благоустройство 11 174,7 1 900,0 1 847,6 97,2 16,5
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0603 Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2 131 019,3 1 301 500,0 1 241 169,2 95,4 58,2
0701 Дошкольное образование 639 442,9 281 100,0 280 984,6 100,0 43,9
0702 Общее образование 1 418 977,9 986 700,0 926 832,0 93,9 65,3
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 33 609,9 17 600,0 17 576,2 99,9 52,3
0709 Другие вопросы в области образования 38 988,6 16 100,0 15 776,4 98,0 40,5

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕД-
СТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 36 337,0 22 503,3 21 517,4 95,6 59,2

0801 Культура 36 337,0 22 503,3 21 517,4 95,6 59,2
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 88 476,5 42 808,0 42 354,8 98,9 47,9
1001 Пенсионное обеспечение 6 981,3 2 300,0 2 188,9 95,2 31,4
1003 Социальное обеспечение населения 8 775,6 4 500,0 4 252,2 94,5 48,5
1004 Охрана семьи и детства 68 387,5 34 208,0 34 121,1 99,7 49,9
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1006 Другие вопросы в области социальной по-
литики 4 332,1 1 800,0 1 792,6 99,6 41,4

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 70 020,4 32 500,0 31 198,0 96,0 44,6
1102 Массовый спорт 70 020,4 32 500,0 31 198,0 96,0 44,6

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 3 207,3 750,0 608,8 0,0 19,0

1301 Обслуживание государственного долга 3 207,3 750,0 608,8 0,0 19,0
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 102 726,0 58 938,8 58 938,8 100,0 57,4

1401
Дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований

83 893,0 42 900,0 42 900,0 100,0 51,1

1402 Иные дотации 3 731,3 2 507,0 2 507,0 0,0 67,2

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 15 101,7 13 531,8 13 531,8 0,0 89,6

  3 328 219,7 1 665 137,9 1 598 105,2 96,0 48,0

Управляющий делами Нерюнгринской  районной  администрации                                                                      В.В.Шмидт

Утверждены
постановлением Нерюнгринской 
  районной администрации 
от 24.07.2013 № 1521
(Приложение № 3)

источники финансирования дефицита   бюджета 
нерюнгринского района за январь-июнь 2013г.

тыс.руб.

  Уточненный годовой план Исполнено

 Итого источников финансировния дефицита бюджета -8800,1 -27172,2
1 Изменение остатков средств на счетах 74916,9 -6055,1

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -79661 -21148,7

      привлечение средств   
      погашение основной суммы задолженности 79661 21148,7
3 Кредиты, полученные от кредитных организаций 0 59,6
      привлечение средств   
      погашение основной суммы задолженности  -59,6

4 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации -4000 0

      предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципаль-
ного района 6000  

      возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района 2000  

5 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов -56 -28

 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов   

 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 56 28

Управляющий делами Нерюнгринской  районной  администрации                                                                      В.В.Шмидт
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Утверждены
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 24.07.2013 № 1521
(Приложение № 4)

сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 
нерюнгринского района и фактическим расходам на их денежное содержание   

за январь-июнь 2013 года

№ 
п/п Наименование показателя Численность,     

(чел.)
Денежное содержание,         
тыс. руб.

1 2 3 4
    
1 Муниципальные служащие (включая госполномочия) 89 18 681,0
    
2 Работники муниципальных учреждений,   
 в том числе по отрасли:   
 Образование 3408 672 047,1
 Культура 59 7 033,0
 Физкультура 44 4 861,5
 Централизованная бухгалтерия 83 18 441,0
 Муниципальный архив 12 1 698,0
 Управление сельского хозяйства 7 1 142,0
 МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба 5 931,4
 МУ «СОТО» 48 7 940,0

Управляющий делами Нерюнгринской  районной  администрации                                                                      В.В.Шмидт

Постановление 
нерюнгринской районной администрации  от 25.07.2013г. № 1550

о дополнительных мерах по исполнению постановления  
нерюнгринской районной администрации от 01.04.2013 № 676

«о подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы нерюнгринского района к работе в зимний период 2013-2014 г.г.»

В связи с поздней  публикацией  приказа Минэнерго 
России  от 12.03.2013г.  № 103  «Об утверждении  Правил 
оценки  готовности к отопительному периоду»,  официаль-
ным  доведением  Министерством ЖКХиЭ  Республики Саха 
(Якутия) исх.№ 03-4511/01 от 23.07.2013г. данного прика-
за  до сведения  Нерюнгринской районной администрации,  
учитывая  наличие  уже оформленных  и подписанных ак-
тов и паспортов  готовности  по ряду  объектов социальной 
сферы  и  предприятий ЖКХ по  ранее действующей  форме,  
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать  действительными  акты и  паспорта  готовно-

сти  объектов  учреждений и организаций бюджетной сфе-
ры,  предприятий  жилищно-коммунального хозяйства посе-
лений района,  теплоснабжающих  и  теплосетевых  органи-
заций  к отопительному периоду 2013/2014г.г.,  оформлен-
ные и подписанные по формам, действовавшим  до выхода  
приказа  Минэнерго России  от 12.03.2013г.  № 103  с  до-
полнительным подписанием паспортов готовности  объек-
тов   представителем  уполномоченного  органа, образовав-
шего  комиссию. 

2. Определить заместителя главы района по социальным 
вопросам Максимову З.С. уполномоченным представите-
лем МО «Нерюнгринский район» по подписанию паспортов 
готовности  учреждений и организаций социальной сферы 
района.

3. Уполномоченный  представитель  Ростехнадзора  по 
проверке  муниципальных  образований  Нерюнгринского 

района  определяется  по согласованию  с Ленским управле-
нием  Ростехнадзора.  

 4. Рекомендовать главам поселений МО «Нерюнгринский 
район»:

4.1. В соответствии с Правилами оценки  готовно-
сти к отопительному периоду, утвержденными приказом  
Минэнерго России  № 103 от 12.03.2013г. образовать  ко-
миссии  по проверке к отопительному периоду, расположен-
ных на подведомственной  территории теплоснабжающих  
и теплосетевых  организаций, потребителей тепловой энер-
гии, теплопотребляющие установки которых подключены к 
системе теплоснабжения.  

4.2. Паспорта готовности   от муниципального образова-
ния   на подписание  Ростехнадзору  предъявлять  по фор-
ме, установленной в приложении № 2 приказа Минэнерго 
России  № 103 от 12.03.2013г..

5. Представителям  уполномоченного  органа, образо-
вавшего комиссию, при проведении  проверки  объектов  к 
отопительному сезону руководствоваться  Перечнем орга-
низационных мероприятий  по  подготовке  объектов к ото-
пительному сезону 2013-2014г.г. (приложение  № 3) к  по-
становлению Нерюнгринской районной администрации от  

01.04.2013 № 676 «О подготовке объектов жизнеобе-
спечения, жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы Нерюнгринского района к работе в зимний пе-
риод 2013-2014 г.г.» и  порядком проведения  проверки, 
установленным  приказом  Минэнерго России  № 103 от 
12.03.2013г..



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 01.08.13 г.8

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов самоуправления Нерюнгринского района и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Контроль  исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                       А.В.Фитисов

Постановление
 главы Мо «нерюнгринский район» от 26.07.2013г № 06

о внесении изменений в постановление главы района от 11.01.2013г № 01 «об образовании на территории 
нерюнгринского района избирательных участков, участков референдума, единых для всех выборов, а также для 

всех референдумов Республики саха (Якутия), местных референдумов»

Во исполнение постановления Председателя Цент-
ральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) 
от 25.01.2013г № 7/2-5 «Об установлении единой нумера-
ции избирательных участков на территории Республики 
Саха (Якутия)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы района от 11.01.2013г 

№ 01 «Об образовании на территории Нерюнгринского 
района избирательных участков, участков референдума, 
единых для всех выборов, а также для всех референдумов 
Республики Саха (Якутия), местных референдумов» следу-
ющие изменения:

1.1. В Приложениях № 1, №2, утвержденных постанов-
лением главы района от 11.01.2013г № 01 «Об образова-

нии на территории Нерюнгринского района избирательных 
участков, участков референдума, единых для всех выборов, 
а также для всех референдумов Республики Саха (Якутия), 
местных референдумов» нумерацию избирательных участ-
ков «с 1 по 34» считать соответственно «с 357 по 390».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 30.07.2013 № 1555

о внесений изменений в постановление 
нерюнгринской районной администрации от 19.06.2012 № 1182

«о создании комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества муниципального образования «нерюнгринский район»»

В связи с кадровыми изменениями в структуре Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление  Нерюнгринской районной 

администрации от 19.06.2012 № 1182 «О создании комис-
сии по проведению торгов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имуще-
ства муниципального образования «Нерюнгринский район» 

следующее изменение:
1.1. приложение № 2 к постановлению изложить в новой ре-

дакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в  Бюллетене 

органов местного самоуправления и разместить на сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район.

4. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по имущественному комплексу Куликову Г.В.

Глава района         А.В. Фитисов

Приложение к постановлению
Нерюнгринского района
30.07. 2013 № 1555
Утверждено:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1182 от «19» июня 2012 г.
(Приложение № 2 )

состав
комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования «нерюнгринского района»
Председатель комиссии:
- Куликова Галина Владимировна – заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по имуществен-
ному комплексу, председатель Комитета земельных и иму-

щественных отношений Нерюнгринского района.
Заместитель председателя комиссии:
- Пиляй Светлана Григорьевна - заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
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финансам и торговле.
Члены комиссии:
- Пашкова Людмила Анатольевна - начальник управле-

ния потребительского рынка Нерюнгринской районной ад-
министрации;

- Зюзьков Вадим Олегович - заместитель председа-
теля Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

- Савельева Татьяна Юрьевна - начальник юридического 
отдела Нерюнгринской районной администрации;

- Неневолина Ольга Николаевна - начальник отдела соб-
ственности Комитета земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района;

- Елпашева Анастасия Александровна - главный специ-
алист юридического отдела Комитета земельных и имуще-

ственных отношений Нерюнгринского района;
- Тарасова Любовь Владимировна - главный специалист 

отдела собственности Комитета земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района;

- Коханюк Ольга Владимировна - начальник отдела зе-
мельных отношений Комитета земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района;

- Молчанов Федор Григорьевич - ведущий специалист 
отдела собственности Комитета земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района;

руководители соответствующих муниципальных уни-
тарных предприятий, муниципальных учреждений.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление архитектуры и градостроительства информирует:

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, п.10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
«О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» и административным регламентом по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

1.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, квартал А, ул. Южно – 
Якутская, 24/1

Площадь расшире-
ния
 –5 850 м² 

Расширение кафе
Индивидуальный пред-
приниматель Кошуков 
Александр Андреевич

2.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, район больничного ком-
плекса

Площадь участка
 –64 000 м² Парк Нерюнгринская город-

ская администрация

3.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, с западной стороны от 
главного входа стадиона «Горняк»

Площадь участка
 –7 500 м²

Строительство спального 
корпуса интерната на 150 
человек

Некоммерческая орга-
низация (фонд) «Целе-
вой фонд будущих поко-
лений Республики Саха 
(Якутия)»

4.
Республика Саха (Якутия), Нерюн-
гринский район, п. Беркакит, квартал 
Первостроителей, участок 54

Площадь участка
 –1 500 м²

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Бусыгин Денис Нико-
лаевич

5.
Республика Саха (Якутия), Нерюн-
гринский район, п. Беркакит, квартал 
Первостроителей, участок 53

Площадь участка
 –1 500 м²

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Феденев Василий Алек-
сандрович

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

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (управление архитектуры и градостроитель-
ства). Срок приема обращений до 1 сентября 2013 года.

1.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, в районе бывшей базы 
УМИТиСО

Площадь участка –5 
850 м² 

Открытая стоянка для хра-
нения техники

Открытое акционерное 
общество «Дорожник»

2.

Республика Саха (Якутия), Нерюн-
гринский район, п. Беркакит, 97 м на 
северо-восток от жилого дома № 2 по 
ул. Башарина

Площадь участка
 –3 600 м²

Временная стоянка для лег-
ковых автомобилей

Индивидуальный пред-
приниматель Никоноров 
Евгений Андреевич

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

маются по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная админи-
страция. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (управление архитектуры и градо-
строительства). Срок приема обращений до 15 августа 2013 года.

Начальник управления архитектуры и градостроительства                                                                       Н.Н. Нестеренко
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обзоР нового федеРального законодательства

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

федеральные законы Рф

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 191-фз 
«о передаче и принятии Российской федерацией лиц, 
страдающих психическими расстройствами, в отно-
шении которых имеется решение суда о применении 
принудительных мер медицинского характера»

Как Россия передает и принимает невменяемых пре-
ступников для принудительного лечения? Принят Закон 
о передаче и принятии Россией лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами, в отношении которых имеется 
решение суда о применении принудительных мер меди-
цинского характера. Он разработан для приведения вну-
треннего законодательства в соответствие с требованиями 
соответствующей конвенции. Лица, совершившие престу-
пление в состоянии невменяемости, передаются для при-
нудительного лечения в иностранное государство, если 
они являются его поданными или постоянно в нем про-
живают. Кроме того, должен соблюдаться ряд условий. 
Во-первых, необходимо, чтобы приговор суда вступил в 
законную силу. Во-вторых, деяние, совершенное таким 
лицом, должно быть уголовно наказуемым как по наше-
му, так и по зарубежному законодательству. В-третьих, в 
России и в государстве-участнике конвенции должны быть 
предусмотрены аналогичные меры медицинского характе-
ра. И, наконец, сам больной (его законный представитель) 
должен дать согласие на лечение за рубежом. Для пере-
дачи в Россию ее гражданина либо лица, постоянно в ней 
проживающего, на принудительное лечение необходимы 
только согласие (собственное или законного представите-
ля) и вступившее в силу решение суда. Решение о переда-
че и принятии лиц принимает Генеральный прокурор РФ.  
Прописан порядок направления в компетентный орган за-
рубежного государства обращения о передаче лица, стра-
дающего психическим расстройством. Психстационар для 
принудительного лечения нашего гражданина определяет 
Минздрав России. Урегулированы вопросы безопасности 
и доставления соответствующих лиц. Расходы, связанные 
с передачей (принятием) лиц, страдающих психическими 
расстройствами, будут возмещаться за счет федерального 
бюджета.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и имеет обратную силу (распро-
страняется на лиц, направленных для принудительного 
лечения до этой даты).

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 192-фз «о 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской федерации в связи с обеспечением об-
щественного порядка и общественной безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнова-
ний»

Хулиганам-болельщикам не место на официальных 
спортивных соревнованиях. Теперь за нарушение правил 
поведения зрителей на официальных спортивных соревно-
ваниях суд может назначить административный запрет на 
их посещение на срок от 6 месяцев до 7 лет. Несоблюдение 
запрета наказывается штрафом от 20 тыс. до 25 тыс. руб. 
или арестом до 15 суток. Установлено, что организаторы 
соревнований совместно с собственниками, пользователя-
ми спортивных объектов обеспечивают в местах их про-
ведения общественный порядок и безопасность. Это де-
лается в соответствии с законом и правилами, утверждае-
мыми Правительством РФ, за счет собственных средств 

(если иное не предусмотрено законом). Так, места про-
ведения официальных соревнований должны оснащаться 
системами видеонаблюдения, позволяющими идентифи-
цировать присутствующих на них физлиц. Организаторы 
соревнований и (или) собственники, пользователи спор-
тивных объектов могут привлекать на договорной осно-
ве контролеров-распорядителей. Это специально подго-
товленные лица, следящие за общественным порядком 
при проведении официального спортивного мероприятия. 
Прописаны их права и обязанности.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 
дней с даты официального опубликования.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 193-фз «о 
внесении изменения в статью 11.23 кодекса Российской 
федерации об административных правонарушениях»

Внутренние перевозки: за отсутствие тахографов не бу-
дут штрафовать до 1 апреля 2014 г. С 1 января 2013 г. вве-
дено обязательное страхование ответственности перевоз-
чиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 
пассажиров. В связи с этим с 1 апреля 2013 г. соответству-
ющие организации и ИП должны оснащать свой транс-
порт специальными тахографами. Требования к послед-
ним утверждены приказом Минтранса России. Однако, 
тахографы, отвечающие данным требованиям, до сих пор 
не выпускаются. По этой причине до 1 апреля 2014 г. ре-
шено не привлекать к ответственности перевозчиков, осу-
ществляющих внутренние (не международные) рейсы, без 
специальных техсредств контроля.

Закон вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 194-фз 
«о внесении изменений в статьи 14.7 и 14.10 кодекса 
Российской федерации об административных право-
нарушениях»

Как борются с контрафактной и фальсифицированной 
продукцией? В КоАП РФ внесены поправки. Введена ад-
министративная ответственность за производство в целях 
сбыта либо реализацию товара, содержащего незаконное 
воспроизведение чужого товарного знака, знака обслужи-
вания, наименования места происхождения или сходных с 
ними обозначений для однородной продукции (если ука-
занные действия не содержат уголовно наказуемого дея-
ния). В отношении граждан штраф равняется однократ-
ному размеру стоимости соответствующего товара, но не 
менее 2 тыс. руб., должностных лиц - двукратному разме-
ру (не менее 20 тыс. руб.), юрлиц - трехкратному размеру 
(минимум 40 тыс. руб.) с его конфискацией. Кроме того, за 
обмеривание, обвешивание, обсчет потребителей при реа-
лизации товара (работы, услуги), введение в заблуждение 
относительно их потребительских свойств, качества при 
производстве продукции в целях сбыта либо при реализа-
ции товара (работы, услуги) или иной обман потребителей 
административный штраф установлен в следующих раз-
мерах. Для граждан - от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должност-
ных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. руб., юрлиц - от 20 тыс. до 
40 тыс. руб.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 195-фз 
«о внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской федерации и кодекс Российской 
федерации об административных правонарушениях»

Товары легкой промышленности, изъятые из незакон-
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ного оборота, будут уничтожаться. Цель поправок - сокра-
тить нелегальный оборот товаров легкой промышленно-
сти. Данная продукция, изъятая из незаконного оборота, 
подлежит уничтожению по решению суда. Причем к ма-
териалам уголовного дела нужно приобщать образец изъ-
ятого товара легкой промышленности, достаточный для 
сравнительного исследования. Правительство РФ уста-
навливает перечень товаров, подпадающих под эту меру, и 
порядок их уничтожения. Прежде продукция легкой про-
мышленности, изъятая из незаконного оборота, могла реа-
лизовываться.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 
дней после даты его официального опубликования.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 196-фз «о 
внесении изменений в кодекс Российской федерации 
об административных правонарушениях и статью 28 
федерального закона «о безопасности дорожного дви-
жения»

С 1 сентября 2013 г. сильно вырастут штрафы за нару-
шения ПДД.

Усилена ответственность за нарушение правил до-
рожного движения. Это обусловлено тем, что в послед-
нее время снова возросло число ДТП. Поправки каса-
ются практически всех правонарушений в области до-
рожного движения. Введены новые квалифицированные 
составы правонарушений. Например, за повторный (т. 
е. в течение 1 года после вступления в силу постановле-
ния о назначении административного наказания) про-
езд на красный сигнал светофора будут штрафовать на 
5 тыс. руб. или лишать прав на срок от 4 до 6 месяцев. 
Пересмотрены санкции за нарушение скоростного режи-
ма. Так, за превышение скорости более чем на 80 км/ч бу-
дут выписывать штраф на 5 тыс. руб. или лишать права 
управления транспортом на 6 месяцев. Повторное нару-
шение скоростного режима более чем на 60 или 80 км/ч 
грозит лишением прав на 1 год или штрафом в размере 
5 тыс. руб. (если правонарушение зафиксировано автома-
тическими техсредствами). Особое внимание уделяется 
правонарушениям, совершенным в состоянии опьянения. 
За отказ от медосвидетельствования будут штрафовать на 
30 тыс. руб. (с лишением прав на срок от 1,5 до 2-х лет). 
Такой же штраф предусмотрен для водителей, находив-
шихся в состоянии опьянения. При этом срок, на который 
у них отбирают права, по-прежнему варьируется от 1,5 до 
2-х лет. Отметим, что санкции повышены практически за 
все нарушения в области дорожного движения. Например, 
за разговор по телефону за рулем штраф составляет 1,5 
тыс. руб. (вместо 300 руб.).

Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 г.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 197-фз «о 
внесении изменений в кодекс Российской федерации об 
административных правонарушениях и федеральный 
закон «о внесении изменений в кодекс Российской 
федерации об административных правонарушениях»

Манипулирование ценами на рынках электроэнер-
гии: уточнено, кто рассматривает административные де-
ла. Поправки касаются рассмотрения административных 
дел о манипулировании ценами на оптовом и (или) роз-
ничных рынках электроэнергии (мощности) участника-
ми, не занимающими доминирующего положения на них. 
Уточнено, что если данное правонарушение совершено 
должностным лицом повторно, то дело рассматривается 
судьей в обязательном порядке. Ранее судья рассматривал 
такие дела, только если дело было передано ему на рас-
смотрение органом или должностным лицом, к которому 
оно поступило (ФАС или ее территориальным органом).

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 198-фз «о 

внесении изменений в федеральный закон «о физиче-
ской культуре и спорте в Российской федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской федерации 
в целях предотвращения противоправного влияния на 
результаты официальных спортивных соревнований»

За договорные матчи будут наказывать строже. 
Изменения направлены на борьбу с так называемыми до-
говорными матчами. Согласно поправкам спортивные фе-
дерации должны не допускать к официальным соревнова-
ниям тех, кто подозревается (обвиняется) в противоправ-
ном влиянии на их результаты. А после вступления в силу 
обвинительного приговора - применять санкции к ним, а 
также к физкультурно-спортивным организациям, принад-
лежность к которым имеют эти лица. Спортсменам, трене-
рам, спортивным судьям, руководителям команд, другим 
участникам официальных соревнований запрещается уча-
ствовать в азартных играх в букмекерских конторах и то-
тализаторах путем заключения пари на эти соревнования 
по соответствующим видам спорта. За нарушение данно-
го требования спортивные федерации должны применять 
санкции к указанным лицам (в т. ч. дисквалифицировать 
спортсменов). Ужесточается уголовная ответственность 
за подкуп участников и организаторов профессиональных 
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 
конкурсов. В определенных случаях преступникам грозит 
до 7 лет лишения свободы. Штрафы тоже существенно 
возрастают. В положениях (регламентах) об официальных 
спортивных соревнованиях должны закрепляться требова-
ния, направленные на предотвращение договорных матчей 
и борьбу с ними. За невключение таких требований налага-
ются административные штрафы. Организаторы азартных 
игр в букмекерских конторах и тотализаторах обязаны, во-
первых, принимать ставки и выплачивать выигрыши толь-
ко при предъявлении участником азартной игры докумен-
та, удостоверяющего личность. Во-вторых, информиро-
вать общероссийскую федерацию по соответствующему 
виду спорта и налоговиков о выигрышах по результатам за-
ключенных пари на официальные соревнования, которые 
завершились с наименее вероятным исходом. В-третьих, 
вести учет участников азартных игр, делающих ставки 
на официальные спортивные соревнования, и предостав-
лять его данные в налоговые органы. За неисполнение 
этих обязанностей вводятся административные штрафы. 
НДФЛ с выигрышей, выплачиваемых в букмекерской кон-
торе и тотализаторе, должен вноситься налоговыми аген-
тами (т. е. организаторами азартных игр), а не самими 
физлицами.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 
дней после даты его официального опубликования. А по-
правки к НК РФ - не ранее чем по истечении 1 месяца со 
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по соответствующему на-
логу.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 199-фз «о 
внесении изменений в кодекс Российской федерации 
об административных правонарушениях»

Усиливается административная ответственность за 
нарушения в сфере ветеринарии. Увеличиваются адми-
нистративные штрафы за сокрытие от органов госвет-
надзора сведений о внезапном падеже или об одновре-
менных массовых заболеваниях животных, за несвоевре-
менное извещение об этом, а также за непринятие соот-
ветствующих мер по локализации. Для граждан - с 0,5-1 
тыс. до 3-4 тыс. руб. Для должностных лиц - с 1-2 тыс. 
до 30-40 тыс. Для организаций - с 10-20 тыс. до 90-100 
тыс. За те же действия, совершенные в период каранти-
на, граждан будут штрафовать на 4-5 тыс. руб. (вместо 
1-1,5 тыс.). Должностных лиц - на 40-50 тыс. (вместо 2-2,5 
тыс.). Организации - на 100-150 тыс. (вместо 90-100 тыс.). 
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Привлекать к административной ответственности будут в 
т. ч. за нарушение ветеринарно-санитарных правил пере-
гона (а не только перевозки или убоя) животных, правил 
заготовки (а не только переработки, хранения или реали-
зации) продуктов животноводства. При этом вводятся бо-
лее высокие штрафы за 2 вида нарушений. Во-первых, за 
перевозку сельскохозяйственных животных и (или) про-
дуктов животноводства без ветеринарных сопроводитель-
ных документов. Штраф для граждан - 3-5 тыс. руб., для 
должностных лиц - 30-40 тыс., для организаций - 300-500 
тыс. Во-вторых, за нарушение ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и уничтожения биоотходов. За 
данное деяние граждан будут штрафовать на 4-5 тыс. руб. 
Должностных лиц - на 20-40 тыс. Предпринимателей - на 
40-50 тыс. Юрлиц - на 500-700 тыс. При этом администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток 
применяется как альтернативное наказание только за на-
рушение порядка сбора, утилизации и уничтожения био-
отходов. Также повышаются административные штрафы 
за невыполнение в срок законных требований об устра-
нении нарушений ветеринарно-санитарных требований и 
правил. Причем за то же нарушение, совершенное в пери-
од карантина, применяется более строгая санкция.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 204-
фз «о внесении изменений в федеральный закон 
«о правовом положении иностранных граждан в 
Российской федерации» и трудовой кодекс Российской 
федерации»

Запрет на выдачу патента или разрешения на работу 
иностранцам, не достигшим 18 лет, закрепили законода-
тельно. Поправки предусматривают невозможность при-
влечения к трудовой деятельности в нашей стране ино-
странных граждан и лиц без гражданства до достижения 
ими 18 лет. Законодательно закреплен в качестве основа-
ния отказа в выдаче указанным лицам разрешения на ра-
боту или патента (аннулирования ранее выданных) факт 
недостижения ими 18 лет. Отметим, что указанное воз-
растное ограничение уже содержится в подзаконном ак-
те - административном регламенте выдачи разрешений на 
работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. 
Однако это нарушает Конституцию РФ, поскольку ограни-
чение прав лиц возможно только на основании федераль-
ного закона. Указанное возрастное ограничение не касает-
ся иностранных артистов кино, театра, цирка, творческих 
работников концертных организаций, а также спортсме-
нов. Кроме того, в ТК РФ прописано, что предусмотрен-
ные миграционным законодательством ограничения прав 
иностранных работников не считаются дискриминацией 
в сфере труда, поскольку установлены для обеспечения 
национальной безопасности, поддержания оптимального 
баланса трудовых ресурсов и содействия в приоритетном 
порядке трудоустройству граждан России.

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

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 205-фз «о 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской федерации в связи с уточнением пол-
номочий органов прокуратуры Российской федерации 
по вопросам обработки персональных данных»

Прокуроры могут получать и обрабатывать све-
дения, составляющие врачебную тайну. За органа-
ми прокуратуры закреплено право получать необхо-
димую им для осуществления прокурорского надзо-
ра информацию, в том числе ограниченного доступа. 
Они также вправе обрабатывать персональные данные, 
включая данные специальных категорий (например, све-
дения, составляющие врачебную тайну). Поправками раз-
решено предоставлять сведения о гражданине, составляю-

щие врачебную тайну, без его согласия по запросам орга-
нов прокуратуры в связи с осуществлением прокурорско-
го надзора.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 206-фз «о 
внесении изменений в федеральный закон «об испол-
нительном производстве»

Судебный пристав не сможет ограничить выезд за гра-
ницу, если долг гражданина не превышает 10 тысяч ру-
блей. Расширяется перечень сведений, содержащихся в 
банке данных исполнительного производства и являю-
щихся общедоступными. В него включается место рожде-
ния должника. Судебный пристав вправе вынести поста-
новление о временном ограничении на выезд должника 
из России. Прежде это допускалось, если тот без уважи-
тельных причин не исполнил в установленный срок тре-
бования, содержащиеся в исполнительном документе, вы-
данном на основании судебного акта или являющимся та-
ким актом. Иногда подобное постановление выносилось 
при незначительной сумме долга. Тем самым нарушался 
основной принцип исполнительного производства - соот-
носимость объема требований взыскателя и мер принуди-
тельного исполнения. В связи с этим вводится дополни-
тельное условие, при котором выносится такое постанов-
ление. Теперь выезд могут ограничить, только если сумма 
задолженности превышает 10 тыс. руб., или если не ис-
полнен исполнительный документ неимущественного ха-
рактера.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 207-фз «о 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской федерации в целях совершенствования 
миграционного законодательства и ответственности 
за его нарушение»

За использование труда нелегальных мигрантов строи-
тельные компании могут поплатиться членством в СРО. 
Поправки направлены на ужесточение миграционного за-
конодательства. Вводится безусловный запрет на въезд в 
Россию иностранцам и апатридам, если они представили 
подложные документы, а также в период предыдущего ви-
зита не заплатили налоги, штрафы или не возместили рас-
ходы по их выдворению. В последнем случае запрет на 
въезд снимается с момента полного погашения задолжен-
ности. Согласно поправкам не могут получить разреше-
ние на работу в нашей стране иностранцы, которые в тече-
ние 10 предшествующих лет неоднократно выдворялись 
из России. Усилена административная ответственность за 
правонарушения в области миграции. Расширяется пере-
чень нарушений, за которые иностранцев будут безогово-
рочно выдворять из России. Причем трудовых мигрантов, 
повторно пойманных на осуществлении трудовой деятель-
ности без разрешения на работу, станут выдворять прину-
дительно. Процедура контролируемого самостоятельного 
выезда из страны к ним не применяется. Вводятся повы-
шенные штрафы за повторные нарушения миграцион-
ного законодательства и за те, что совершены в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской обла-
стях. Установлен минимальный срок административного 
приостановления деятельности для работодателей, нару-
шающих миграционное законодательство. Вводится от-
ветственность работодателей (заказчиков), привлекающих 
высококвалифицированных специалистов, за неуведомле-
ние и нарушение порядка уведомления миграционных ор-
ганов о работе указанных лиц. О привлечении работодате-
лей в сфере строительства к ответственности за наруше-
ния миграционного законодательства будут информиро-
вать СРО, членом которой они являются. Неоднократное 
привлечение к такой ответственности в течение года явля-
ется основанием для исключения из членов СРО.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 01.08.13 г. 13

ального опубликования, за исключением поправок в КоАП 
РФ, которые вводятся в действие с 9 августа 2013 г.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 209-фз «о 
внесении изменений в статьи 26 и 29 федерального за-
кона «о статусе члена совета федерации и статусе де-
путата государственной думы федерального собрания 
Российской федерации»

На что могут рассчитывать член Совета Федерации 
и депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ? Внесены поправки в Закон о статусе чле-
на Совета Федерации и депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. Исключено упоминание о го-
спенсиях. Дело в том, что с 1 января 2002 г. Закон от 1990 
г. о государственных пенсиях заменен Законом от 2001 г. о 
трудовых пенсиях. Так, прописано, что депутату, который 
имеет страховой стаж, требуемый для назначения трудо-
вой пенсии по старости (включая досрочно назначаемую 
пенсию), полномочия которого прекращены в связи с ро-
спуском Госдумы, с его согласия она назначается досроч-
но (но не ранее чем за 2 года до пенсионного возраста). 
Также применяемые понятия приведены в соответствие с 
терминологией, используемой в Законах о государствен-
ной гражданской и муниципальной службах. Кроме того, 
Правительство РФ определит порядок установления, вы-
платы (в т. ч. возобновления) предусмотренной законом 
ежемесячной доплаты к пенсии.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 212-фз 
«о внесении изменения в статью 220 части второй 
налогового кодекса Российской федерации»

Имущественный вычет по НДФЛ: новые правила пре-
доставления.

Изменен порядок предоставления имущественного вы-
чета по НДФЛ. Установлено ограничение по вычету в сум-
ме расходов на погашение процентов по целевым займам 
(кредитам) на строительство и приобретение жилья (зем-
ли под него). Прямо предусмотрено, что он может быть 
предоставлен только по 1 объекту недвижимости и в раз-
мере не более 3 млн руб. Указанные изменения не коснут-
ся займов (кредитов), выданных до вступления поправок в 
силу. Кроме того, ранее вычетом в связи с приобретением 
жилья можно было воспользоваться только в отношении 1 
объекта недвижимости. Теперь данное ограничение сни-
мается. При этом общая сумма вычета (по всем объектам) 
не изменилась и составляет 2 млн руб. Остаток вычета 
можно израсходовать в дальнейшем при новом строитель-
стве либо приобретении жилья (земли под него). Еще одна 
новация - возможность получить вычет как у одного, так и 
у нескольких налоговых агентов по своему выбору.

Федеральный закон начнет действовать не ранее 1 ме-
сяца с даты его официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ. Он 
распространяется на правоотношения по предоставлению 
вычета, возникшие после дня вступления его в силу.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 214-фз 
«о внесении изменений в статью 362 части второй 
налогового кодекса Российской федерации»

За дорогие автомобили придется платить больше. 
Увеличен транспортный налог на дорогостоящие легко-
вые автомобили. Так, при его исчислении применяются 
следующие повышающие коэффициенты. В отношении 
автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с го-
да выпуска которых прошло 2-3 года - 1,1. В отношении 
машин с той же стоимостью, с года выпуска которых про-
шло 1- 2 года или не более 1 года - 1,3 и 1,5 соответствен-
но. Коэффициент для автомобилей средней стоимостью 
5-10 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 
5 лет, равен 2. Для машин средней стоимостью 10-15 млн 

руб., с года выпуска которых прошло не более 10 лет, - 
3. Такой же коэффициент применяется при расчете нало-
га на автомобили средней стоимостью от 15 млн руб, вы-
пущенных менее 20 лет назад. Порядок расчета средней 
стоимости автомобилей определяется Минпромторгом 
России. Перечень автомобилей средней стоимостью от 
3 млн руб. ежегодно размещается на официальном сайте 
Министерства. Срок - не позднее 1 марта.

Закон вступает в силу с 1 января 2014 г., но не ранее 
чем через 1 месяц после опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода.

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 220-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»

Уточнен порядок судебного обжалования действий 
(бездействия) и решений дознавателя, следователя и про-
курора. Внесены поправки в УПК РФ. Уточнен порядок 
обжалования в суд действия (бездействия) и решения до-
знавателя, следователя, руководителя следственного орга-
на и прокурора, которые способны причинить ущерб кон-
ституционным правам и свободам участников уголовно-
го судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию. Прописано, что постановления об отказе в 
возбуждении, о прекращении уголовного дела, иные ре-
шения и действия (бездействие) перечисленных лиц об-
жалуются в районный суд по месту совершения деяния, 
содержащего признаки преступления. Предварительное 
расследование производится по месту совершения дея-
ния, содержащего признаки преступления. Однако есть 
ряд исключений. В частности, уголовное дело может рас-
следоваться по месту окончания преступления либо со-
вершения большинства преступлений (наиболее тяжкого 
из них). Предварительное расследование может произво-
диться и по месту нахождения обвиняемого или большин-
ства свидетелей. Закреплено, что если определено такое 
место производства предварительного расследования, то 
соответствующие жалобы рассматривает районный суд по 
месту нахождения органа, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 223-фз 
«о внесении изменения в статью 1151 части третьей 
гражданского кодекса Российской федерации»

Расширяется перечень объектов, которые по правилам 
наследования выморочного имущества переходят в соб-
ственность муниципалитетов. Поправки касаются насле-
дования выморочного имущества. Их цель - реализовать 
принцип единства судьбы земельных участков и прочно 
связанных с ними объектов. Напомним, что имущество 
признается выморочным, если по какой-либо причине на-
следников нет. Прежде ГК РФ предусматривал, что вымо-
рочное имущество в виде расположенного в России жи-
лого помещения переходит в порядке наследования по за-
кону в собственность муниципального образования, в ко-
тором оно расположено. Если такая недвижимость нахо-
дится в Москве или Санкт-Петербурге - в собственность 
данного региона. Вместо этого устанавливается, что в по-
рядке наследования по закону в собственность городского 
или сельского поселения, муниципального района (в ча-
сти межселенных территорий) либо городского округа пе-
реходит следующее выморочное имущество, находящееся 
на соответствующей территории. Во-первых, жилое по-
мещение. Во-вторых, земельный участок, а также здания, 
сооружения и иная недвижимость, расположенные на нем.  
В-третьих, доля в праве общей собственности на указан-
ные выше объекты. Это имущество переходит в собствен-
ность города федерального значения, если оно там распо-
ложено.
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федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 227-фз «о 
внесении изменений в закон Российской федерации 
«о недрах»

Геологическое изучение недр в некоторых регионах 
можно проводить до 7 лет. Внесены поправки в Закон о не-
драх. По общему правилу участки недр предоставляются в 
пользование для геологического изучения на срок до 5 лет. 
По участкам, расположенным полностью или частич-
но в границах Республики Саха (Якутия), Камчатского, 
Красноярского и Хабаровского краев, Иркутской, 
Магаданской и Сахалинской областей, Ненецкого, 
Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, этот 
срок увеличен до 7 лет. Закреплено также следующее. 
Порядок определения конкретных размеров ставок регу-
лярных платежей за пользование недрами устанавливает 
федеральный орган управления государственным фон-
дом недр. Уполномоченные органы исполнительной вла-
сти субъектов Федерации определяют конкретный размер 
ставки регулярного платежа в отношении участков недр 
местного значения. Кроме того, на 50% увеличены макси-
мальные ставки регулярных платежей за пользование не-
драми в целях поиска и оценки месторождений полезных 
ископаемых.

Поправки вступают в силу с 1 января 2014 г.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 229-фз «о 
внесении изменений в федеральный закон «о связи»

Операторы связи больше не смогут навязать до-
полнительные услуги абоненту. Поправки направле-
ны на борьбу с SMS-мошенничеством. Дело в том, что 
в 2012 г. возросло количество жалоб на услуги контент-
провайдеров. Большинство из них сводятся к следующе-
му. Дополнительные услуги оказываются без согласия 
(акцепта) клиента, а также без предупреждения о разме-
ре платы за них. Кроме того, часто средства списывают за 
услуги, которые не были предоставлены. Предусмотрено, 
что дополнительные услуги, технологически неразрывно 
связанные с услугами подвижной радиотелефонной связи, 
оказываются только с согласия абонента. Последнее долж-
но быть выражено посредством совершения действий, од-
нозначно идентифицирующих лицо (т. е. таких действий, 
которые позволяют достоверно установить волеизъявле-
ние клиента на получение услуг). Установлена ответствен-
ность операторов связи за несоблюдение этих требований. 
До получения согласия абонента оператор связи должен 
предоставить ему информацию о тарифах и кратком со-
держании услуг. Операторы могут привлекать к оказанию 
контентных услуг третьих лиц. По желанию абонента та-
кие услуги оплачиваются с отдельного счета. Последний 
открывается на основании обращения лица. Закреплено 
легальное определение контентных услуг.

Закон вступает в силу с 1 мая 2014 г.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 238-фз 
«о внесении изменений в федеральный закон «о 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской федерации» и статью 46 федерального за-
кона «о техническом регулировании»

Критерии отнесения к субъектам малого и среднего 
бизнеса: какие ограничения сняты? Внесены поправки в 
Закон о развитии малого и среднего предпринимательства. 
В законе прописаны критерии отнесения субъектов хозяй-
ственной деятельности к числу микро-, малых и средних 
предприятий. Среди таковых - критерий «независимости 
происхождения», согласно которому в уставном капитале 
юрлиц суммарная доля участия страны, регионов, муни-
ципальных образований, фондов, зарубежных компаний 
и иностранцев не должна превышать 25%. Это относит-
ся и к доле участия, принадлежащей одному или несколь-

ким юрлицам, не являющимся малыми и средними пред-
приятиями (за некоторым исключением). Последнее огра-
ничение снято в отношении организаций, учредителями 
(участниками) которых являются юрлица, осуществляю-
щие господдержку инновационной деятельности в фор-
мах, установленных Законом о науке и государственной 
научно-технической политике. Перечень организаций, на 
которые не распространяется ограничение по участию в 
уставном капитале малых и средних предприятий, утвер-
дит Правительство РФ. Кроме того, закреплены требова-
ния к претендентам в указанный перечень. Кроме того, 
снято ограничение доли участия в уставном капитале ма-
лых и средних предприятий, предусмотренное для ино-
странных граждан. Информационная поддержка субъ-
ектам малого и среднего бизнеса и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки последних, оказы-
вается и с помощью специальных официальных сайтов. 
Дополнены также переходные положения, прописанные в 
Законе о техническом регулировании.

Поправки вступают в силу со дня официального опу-
бликования, за исключением некоторых положений.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 240-фз «о 
внесении изменений в федеральный закон «о фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

Фонд содействия реформированию ЖКХ просуще-
ствует до 1 января 2018 г. Внесены поправки в Закон о 
Фонде содействия реформированию ЖКХ.

Срок деятельности госкорпорации продлен до 1 января 
2018 г. (вместо 1 января 2016 г.).

Прописано, что имущество Фонда формируется за 
счет имущественных взносов страны в общей сумме 481 
655 193 тыс. руб., состоящих из первоначального имуще-
ственного взноса России 240 млрд руб. и дополнительных 
имущественных взносов. Из последних 146 655 193 тыс. 
предназначены для увеличения в период с 2013 г. по 2017 
г. лимитов предоставления финансовой поддержки за счет 
средств Фонда на переселение граждан из аварийного жи-
лья. В имущество Фонда также включаются доходы, по-
лучаемые им от инвестирования временно свободных 
средств, и другие не запрещенные законом поступления. 
Уточнены условия предоставления финансовой поддерж-
ки за счет средств Фонда. В частности, потребуется обяза-
тельство региона обеспечить переселение граждан из все-
го расположенного здесь аварийного жилфонда до 1 сен-
тября 2017 г. (сейчас - до 31 декабря 2015 г.). Коррективы 
затронули и региональную адресную программу по пере-
селению граждан из аварийного жилфонда. Уточнено ее 
содержание. Так, в ней необходимо отразить не только пе-
речень многоквартирных домов, признанных до 1 января 
2012 г. аварийными, но и сроки переселения жильцов из 
каждого дома с учетом первоочередного переселения из 
аварийных домов, которые признаны таковыми в более 
раннее время. Кроме того, закреплен порядок расчета ми-
нимального объема долевого финансирования проведения 
капремонта многоквартирных домов, модернизации систе-
мы коммунальной инфраструктуры, переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств регио-
нальных и (или) местных бюджетов. Субъекты Федерации 
смогут подать заявку на предоставление финансовой под-
держки за счет средств Фонда не позднее 1 июня 2017 г. 
Уточнены порядок расходования средств Фонда, особен-
ности предоставления финансовой поддержки на пересе-
ление граждан из аварийного жилфонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства. Поправки вступают в силу с 1 августа 2013 г.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 242-фз «о 
внесении изменений в федеральный закон «об актах 
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гражданского состояния»
В заявлениях о заключении и расторжении брака будут 

указываться дополнительные сведения. Поправки обязы-
вают орган ЗАГС передавать сведения о госрегистрации 
смерти также в территориальный орган ФМС России, гла-
ве местной администрации, в военкоматы. Направлять 
данные о госрегистрации рождения в орган соцзащиты 
населения, в территориальные органы ФНС России, ФМС 
России и ПФР, в орган ФСС РФ и территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования. В целях офи-
циального статистического учета он должен сообщать в 
Росстат сведения о госрегистрации рождения, смерти, за-
ключения и расторжения брака. Теперь в совместном за-
явлении и в записи акта о заключении брака указывается 
также семейное положение до вступления в брак (в браке 
не состоял, разведен, вдов). По желанию лиц, вступающих 
в брак (заключивших его), в заявлении (записи) дополни-
тельно отражаются сведения об образовании и количество 
общих несовершеннолетних детей (если имеются). В за-
явлении о расторжении брака по желанию граждан указы-
ваются в т. ч. образование, в каком браке состоял (первом, 
повторном) каждый из супругов. Если заявление подает-
ся одним из них - также число общих несовершеннолет-
них детей (если они имеются). По желанию заявителя все 
эти сведения вносятся в запись акта о расторжении брака. 
Госрегистрацию смерти может осуществлять орган ЗАГС 
также по месту жительства родителей (одного из них), де-
тей, пережившего супруга или по месту нахождения суда, 
вынесшего решение об установлении факта смерти (объ-
явлении лица умершим). При обращении с заявлением о 
смерти паспорт умершего (при наличии) сдается в орган 
ЗАГС по месту госрегистрации смерти для направления в 
соответствующий территориальный орган ФМС России.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 
дней после даты его официального опубликования.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 247-фз «о 
внесении изменений в статью 70.1 земельного кодекса 
Российской федерации и градостроительный кодекс 
Российской федерации»

Государственные и муниципальные земли разре-
шено резервировать на срок до 20 лет для строитель-
ства и реконструкции объектов всех видов транспорта. 
Расширен перечень объектов, под строительство кото-
рых резервируются государственные и муниципальные 
земли на срок до 20 лет. В него вошли объекты морско-
го, внутреннего водного, железнодорожного, воздушно-
го видов транспорта, транспортно-пересадочные узлы и 
метрополитен, автодороги, а также иные линейные объ-
екты государственного или муниципального значения. 
Земли разрешено резервировать не только для строи-
тельства названных объектов, но и для их реконструк-
ции. Конкретизирован порядок планирования территории, 
предназначенной для размещения указанных объектов, и 
их архитектурно-строительного проектирования. В част-
ности, уточнены требования к проекту межевания таких 
участков, порядку подготовки документов по их плани-
рованию и составлению проектной документации (в т. 
ч. в границах не принадлежащего застройщику участка). 
Скорректирован порядок возмещения вреда, причиненно-
го разрушением (повреждением) объекта капстроитель-
ства. Так, регрессные требования можно предъявлять к 
организации, которая выдает следующее документы. Речь 
идет о заключении, подтверждающем, что модификация 
проектной документации не снижает конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности ли-
нейного объекта, не изменяет его качественные и функ-
циональные характеристики и не приводит к увеличению 
сметы на строительство (реконструкцию). Регрессные 
требования предъявляются, если объект разрушен (по-

врежден) в результате несоответствия модифицированной 
проектной документации установленным требованиям.

Закон вступает в силу с момента опубликования.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 218-фз «о 
внесении изменений в статью 86 Уголовного кодекса 
Российской федерации»

Увеличены сроки погашения судимости по тяжким и 
особо тяжким преступлениям. Изменены сроки погаше-
ния судимости. Ранее в отношении осужденных к лише-
нию свободы за тяжкие преступления она погашалась по 
истечении 6 лет после отбытия наказания, за особо тяж-
кие - 8.

Поправками данные сроки увеличиваются на 2 года (до 
8 и 10 лет соответственно).

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 243-фз «о 
внесении изменений в федеральный закон «об обяза-
тельном социальном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством»

ФСС России может запрашивать в банках сведения 
об остатках денежных средств на счетах страхователя. 
Внесены поправки в Закон об ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. В законе 
перечислены случаи, когда территориальный орган ФСС 
России назначает и выплачивает застрахованным лицам 
пособия по временной нетрудоспособности, беременно-
сти и родам, уходу за ребенком. Среди них - страхователь 
не может выплатить пособия в связи с недостаточностью 
денежных средств на его счетах в кредитных организаци-
ях для удовлетворения всех предъявленных к счетам тре-
бований. Страховщику - ФСС России предоставлено пра-
во запрашивать в кредитных организациях сведения об 
остатках денежных средств и недостаточности таковых на 
счетах страхователя для удовлетворения всех предъявлен-
ных требований, если последний не представил такую ин-
формацию в территориальный орган страховщика. Если 
денег на счетах страхователя не хватает для удовлетворе-
ния всех предъявленных к счетам требований, территори-
альный орган ФСС России будет принимать решение об 
отказе в выделении ему необходимых средств на выплату 
страхового обеспечения.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 244-фз «о 
внесении изменений в федеральный закон «о прива-
тизации государственного и муниципального имуще-
ства» и отдельные законодательные акты Российской 
федерации»

Приватизация объектов электросетевого хозяйства, ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей: особенно-
сти. Внесены поправки в Законы о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества, о госрегистра-
ции прав на недвижимость, о водоснабжении и водоотве-
дении. Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения могут быть приватизированы в со-
ставе имущественного комплекса унитарного предприя-
тия. Исключение - используемые по назначению объек-
ты, обеспечивающие нужды органов соцзащиты, объекты 
здравоохранения, образования, культуры, транспорта и 
энергетики для обслуживания жителей поселения, детские 
оздоровительные комплексы, жилфонд и объекты его ин-
фраструктуры. Указанное ограничение теперь не касается 
случаев, когда объекты электросетевого хозяйства, источ-
ники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные 
системы горячего водоснабжения и (или) отдельные объ-
екты таких систем являются основными производствен-
ными фондами унитарного предприятия. Закреплены осо-
бенности приватизации такого имущества. Перечисленные 
объекты можно приватизировать, если выручка предпри-
ятия от реализации товаров, оказания услуг с использо-
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ванием данных объектов превышает выручку от каждо-
го иного вида деятельности, осуществляемого согласно 
уставу. Обязательным условием приватизации объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения (за исключением перечисленных) является сохране-
ние их назначения в течение срока, установленного реше-
нием об условиях приватизации, но не более чем 5 лет с 
момента приватизации. Для объектов социальной инфра-
структуры для детей максимальный срок равен 10 годам. 
Закреплен запрет на отчуждение объектов централизован-
ных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, нецентрализованных систем холодного водоснабже-
ния, находящихся в муниципальной или государственной 
собственности, в частную собственность.

Поправки вступают в силу по истечении 10 дней после 
официального опубликования, за исключением некоторых 
положений.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 248-фз 
«о внесении изменений в части первую и вторую 
налогового кодекса Российской федерации и не-
которые другие законодательные акты Российской 
федерации, а также о признании утратившими си-
лу отдельных положений законодательных актов 
Российской федерации»

На подачу письменных возражений по акту налоговой 
проверки дали целый месяц.

Поправки направлены на совершенствование налого-
вого администрирования. Так, налоговые органы обязаны 
выдавать налогоплательщику, налоговому агенту справку 
о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штра-
фам, процентам в течение 5 дней, а справку об исполне-
нии обязанности по уплате таковых - в течение 10 дней с 
момента поступления запроса. Прописана и обязанность 
налогового органа представлять пользователям выписки 
из ЕГРН. Изменение срока уплаты налога и сбора может 
по решению уполномоченных органов обеспечиваться за-
логом имущества либо поручительством.

 Предусмотрен еще один способ - банковская гарантия. 
Кроме того, уточнено, что сумма налога исчисляется в 
полных рублях. 

Сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 
50 копеек и более округляется до полного рубля. Если сум-
ма недоимки и задолженности по пеням и штрафам, отно-
сящейся к ней, составляет менее 500 руб., то требование 
об уплате налога по общему правилу направляется налого-
плательщику не позднее 1 года со дня выявления недоимки. 
Увеличен срок, в течение которого налогоплательщику 
(ответственному участнику консолидированной группы 
налогоплательщиков) направляется требование об упла-
те налога по результатам налоговой проверки. Он состав-
ляет 20 дней (вместо 10) с даты вступления в силу со-
ответствующего решения. Лицо, в отношении которого 
проводилась налоговая проверка либо которое соверши-
ло налоговое правонарушение, сможет представить свои 
письменные возражения в течение месяца (а не 15 дней). 
Управляющие компании закрытых ПИФов, которым пере-
дана в доверительное управление недвижимость этих фон-
дов, ставятся на учет в налоговых органах по месту нахож-
дения данного имущества. Прописан порядок постановки 
на налоговый учет ответственного участника КГН. Кроме 
того, изменения затронули положения НК РФ, посвящен-
ные НДС, акцизам, НДФЛ, налогу на прибыль, ЕСХН, 
транспортному и земельному налогам.v Внесены уточне-
ния в КоАП РФ в части ответственности за непредставле-
ние сведений, необходимых для осуществления налогово-
го контроля.

Поправки вступают в силу по истечении 1 месяца со 
дня официального опубликования, за исключением неко-
торых положений.

федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 250-фз «о 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской федерации в части государственной ре-
гистрации прав и государственного кадастрового уче-
та объектов недвижимости»

Уточнены процедуры регистрации прав на недвижи-
мость и кадастрового учета. Уточнен порядок госреги-
страции прав на недвижимость, а также кадастрового уче-
та объектов (в т. ч. порядок предоставления сведений из 
ЕГРП и госкадастра). В частности, предусмотрена воз-
можность ведения ЕГРП в электронном виде. Облегчен 
порядок представления документов на регистрацию.  
Так, документы можно подать посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. При 
этом используется усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись. Кроме того, не нужно прилагать квитан-
цию об оплате госпошлины, если сведения о внесении со-
ответствующей суммы содержатся в госинформсистеме о 
государственных и муниципальных платежах. Напомним, 
что последняя действует с 1 января 2013 г. В целях исклю-
чения дублирования информации в ЕГРП и госкадастре 
предусмотрено следующее. Если объект учтен в госкада-
стре недвижимости, то в подраздел I ЕГРП вносится только 
его кадастровый номер. Упрощена процедура регистрации 
вновь созданных объектов. В частности, определен четкий 
перечень представляемых документов. Конкретизировано 
понятие технической ошибки. Предусмотрено, что по вы-
бору заявителя свидетельство о регистрации права вы-
дается в бумажном или электронном виде. Сведения из 
ЕГРП, предоставляют бюджетные учреждения, подведом-
ственные федеральному органу в области госрегистрации. 
Значительные поправки внесены в Закон о госкадастре. В 
частности, уточнены отдельные кадастровые процедуры, 
перечень сведений госкадастра, требования к представля-
емым документам и пр. Предусмотрено, что на основании 
данных ЕГРП и кадастра недвижимости ведется (с1 янва-
ря 2013 г.) Единый госреестр недвижимости.

Закон вступает в силу с 1 октября 2013 г., за исключе-
нием отдельных положений, для которых предусмотрены 
иные сроки.

Постановления Правительства Рф

Постановление Правительства Рф от 15 июля 2013 
г. N 599 «о внесении изменений в Правила оказания 
услуг подвижной связи»

Как сменить оператора, сохранив свой номер? В Закон 
о связи вносились поправки. Они позволяют сохранять 
абонентский номер при смене сотового оператора. Такая 
возможность появится с 1 декабря 2013 г. В целях реали-
зации данного новшества скорректированы правила ока-
зания услуг подвижной связи. Так, закреплено право або-
нента сохранить свой номер в пределах региона. При этом 
он обязан погасить задолженность за услуги связи перед 
прежним оператором. В противном случае их оказание 
новым оператором будет приостановлено. Размер платы 
абонента за использование сохраненного номера не мо-
жет превышать 100 руб. Она взимается при заключении 
договора с новым оператором. К указанному договору 
прилагается письменное заявление о расторжении дого-
вора с прежним оператором и перенесении абонентского 
номера. Урегулирован порядок взаимодействия прежне-
го и нового операторов при перенесении номера. Новый 
оператор должен начать оказывать услуги связи абоненту-
физлицу на 8-ой день, а абоненту-организации - на 29-ый 
с даты заключения договора.  По желанию клиента это мо-
жет быть более поздний срок, но в пределах 6 месяцев. 
Если абоненту-организации прежним оператором выде-
лено не более 5 номеров, то они переносятся по прави-
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лам, установленным для абонентов-физлиц. Кроме того, 
установлено следующее. Если на лицевом счете абонен-
та закончились средства, оператор обязан приостановить 
оказание услуг связи. Однако он вправе их предоставлять 
сверх внесенных на счет сумм с согласия клиента (за ис-
ключением наличия задолженности по перенесенному но-
меру перед прежним оператором). 

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2013 г.

Постановление Правительства Рф от 15 июля 2013 
г. N 588 «о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской федерации»

С 2015 г. изменятся требования к «резине» колесного 
транспорта.

Вносятся изменения в перечень неисправностей и 
условий, при которых запрещается эксплуатировать 
транспортные средства (ТС), и в российский техрегламент 
о безопасности колесных ТС. Устанавливается, что шина 
считается непригодной к эксплуатации в следующих слу-
чаях. Во-первых, при появлении одного индикатора изно-
са. Во-вторых, если остаточная глубина рисунка протек-
тора (при отсутствии индикаторов износа) составляет не 
более следующих значений: 0,8 мм - для ТС категорий L; 1 
мм - для категорий N2, N3, О3, O4; 1,6 мм - для категорий 
М1, N1, O1, O2; 2 мм - для категорий М2, М3. Что касается 
зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обле-
деневшем или заснеженном дорожном покрытии, то они 
непригодны при остаточной глубине рисунка протектора 
не более 4 мм. При этом определено, что таковыми счита-
ются шины, маркированные знаком в виде горной верши-
ны с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также знака-
ми «М+S», «М&S», «М S». Последний случай - местные 
повреждения шин (пробои, порезы), которые обнажают 
корд, а также расслоения в каркасе, брекере, борте (взду-
тия), местное отслоение протектора, боковины и гермети-
зирующего слоя. Следует отметить, что с 1 января 2015 г. 
вступает в силу техрегламент Таможенного союза «О без-
опасности колесных транспортных средств», содержащий 
аналогичные требования. Согласно изменениям эксплуа-
тация ТС запрещается, если остаточная глубина рисунка 
протектора (при отсутствии индикаторов износа) состав-
ляет не более указанных выше значений. До вступления в 
силу этих изменений высота рисунка протектора должна 
быть не менее следующих значений: для ТС категорий L 
- 0,8 мм; категории М1 - 1,6 мм. Категорий N и О - 1 мм. 
Категорий М2 и М3 - 2мм.

Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

ведомственные правовые акты Рф

Приказ Министерства образования и науки Рф от 
6 июня 2013 г. N 443 «об утверждении Порядка и слу-
чаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное»

Отличная успеваемость дает шанс перейти с платного 
обучения на бесплатное. Прописаны случаи и порядок пе-
рехода студентов ссузов и вузов с платного обучения на бес-
платное. Отметим, что ранее данный вопрос регулировался 
самими образовательными организациями(в уставе). Новые 
правила вводятся с 1 сентября 2013 г., когда вступает в силу 
основная часть положений нового Закона об образовании. 
Итак, такой переход возможен при наличии свободных 
бюджетных мест по соответствующим им направлению 
подготовке, форме обучения на соответствующем курсе. 
Число указанных мест определяется образовательной ор-
ганизацией по окончании семестра и доводится до студен-
тов. Право на переход имеют следующие лица: отлични-
ки (сдали на «5» экзамены за 2 предыдущих семестра); 
дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей (ли-

ца из их числа); студенты до 20 лет, имеющие только 1 
родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход 
семьи ниже регионального прожиточного минимума; те, 
кто потерял во время учебы одного или обоих родителей. 
Обязательное условие для перехода - отсутствие акаде-
мической задолженности, дисциплинарных взысканий, 
долгов по оплате обучения. Решение о переходе прини-
мает специально создаваемая комиссия. При этом учи-
тывается мнение представителя студенческого совета. 
Определен перечень документов, представляемых сту-
дентом для перехода. Сроки подачи заявлений на пере-
ход с платного обучения на бесплатное определяет сама 
образовательная организация и доводит их до студентов. 
При наличии нескольких кандидатов на 1 вакантное бюд-
жетное место приоритет отдается в первую очередь отлич-
никам, затем - сиротам и студентам, имеющим только 1 
родителя - инвалида I группы, потом - остальным. Если за 
вакантное бюджетное место конкурируют отличники, его 
получает студент, имеющий особые достижения в учеб-
ной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности образовательной 
организации. При наличии нескольких кандидатов одной 
очереди других категорий предпочтение сначала отдают 
студентам с лучшей успеваемостью, а потом - имеющим 
вышеперечисленные достижения. Приказ вступает в силу 
с 1 сентября 2013 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 
июля 2013 г. Регистрационный № 29107.

обзор судебной практики Рф

Постановление конституционного суда Рф от 18 
июля 2013 г. N 19-П «По делу о проверке конституцион-
ности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третье-
го части второй статьи 331 и статьи 351.1 трудового ко-
декса Российской федерации в связи с жалобами граж-
дан в.к. барабаш, а.н. бекасова и других и запросом 
Мурманской областной думы»

Не всем, кто имеет или имел судимость за опреде-
ленные преступления, запрещено работать с детьми! 
Проверена конституционность норм, по сути, запрещаю-
щих работать с несовершеннолетними некоторым лицам. 
Речь идет о тех гражданах, которые имеют или имели су-
димость за некоторые преступления (против жизни и здо-
ровья, свободы, чести и достоинства личности и т. д.), 
подвергались или подвергаются уголовному преследова-
нию. Им запрещено работать в сфере образования; вос-
питания; развития несовершеннолетних; организации 
их отдыха и оздоровления; медобеспечения; соцзащиты 
и соцобслуживания; детско-юношеского спорта; куль-
туры и искусства с участием детей. КС РФ признал эти 
нормы неконституционными сразу в нескольких аспек-
тах. Первое. Они закрепляют безусловный и бессроч-
ный запрет на занятие педагогической деятельностью, а 
также иной профдеятельностью в перечисленных сфе-
рах. Соответственно, предполагается безусловное уволь-
нение лиц, имевших судимость (а равно тех, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по не-
реабилитирующим основаниям) за совершение иных 
преступлений, указанных в данных нормах, кроме тяж-
ких и особо тяжких, а также преступлений против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности. 
При этом не указано, что нужно учитывать вид и степень 
тяжести преступления; срок, прошедший с момента совер-
шения; а также иные факторы, позволяющие определить, 
опасно или нет лицо для несовершеннолетних. Второе. 
Предусматривается обязательное и безусловное уволь-
нение в этих сферах работника, который преследуется за 
указанные преступления, еще до того, как уголовное де-
ло разрешено по существу или производство по нему за-
вершено. Третье. На практике допускаются случаи, когда 
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подобные неблагоприятные последствия из-за совершен-
ного лицом наступают и тогда, когда само деяние уже не 
признается преступлением на момент решения вопроса о 
приеме на работу или об увольнении. Этим несоразмерно 
ограничивается право таких лиц на свободное распоряже-
ние своими способностями к труду и нарушается баланс 
конституционно значимых ценностей. Законодатель дол-
жен принять поправки, в т. ч. установить перечень видов 
преступлений, сам факт совершения которых (независимо 

от каких-либо обстоятельств) дает основание утверждать, 
что лицо безусловно опасно для несовершеннолетних. 
Кроме того, законодателю рекомендовано установить по-
рядок временного отстранения от работы лица, в отноше-
нии которого уголовное дело еще не разрешено по суще-
ству (производство не прекращено). Даны рекомендации, 
которые должны учитываться до того, как будут внесены 
изменения.
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