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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, во исполнение решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 25.12.2013  № 3-5 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2014 год» Нерюнгринская рай-
онная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 Принять к исполнению бюджет Нерюнгринского района 

на 2014 год (далее – местный бюджет). 
2. Главным администраторам доходов местного бюдже-

та и главным администраторам источников внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета: 

2.1. Принять меры по обеспечению плановых поступле-
ний по закрепленным источникам доходов местного бюдже-
та, а также сокращению задолженности по их уплате. 

2.2. Представить не позднее 21 января 2014 года в 
Управление финансов Нерюнгринской районной админи-
страции (далее – Управление финансов) прогноз поступле-
ний по доходам местного бюджета на 2014 год с покварталь-
ным и помесячным распределением. 

2.3. В случае внесения изменений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.12.2013  
№ 3-5 «О бюджете Нерюнгринского района на 2014 год» 
в части поступлений доходов представить в Управление 
финансов в недельный срок со дня принятия решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов о внесении 
изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2014 
год» уточненный прогноз поступлений доходов на текущий 
финансовый год с поквартальным и помесячным распреде-
лением. 

2.4. Представлять не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, в Управление финансов ана-
литические материалы по исполнению местного бюджета в 
части поступлений по закрепленным доходам. 

3. Установить, что неиспользованные по состоянию на 
1 января 2014 года остатки межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в форме субвенций, субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подле-
жат возврату в государственный бюджет в течение первых 
15 рабочих дней 2014 года. 

4. Главным администраторам доходов местного бюджета 
в срок до 1 марта 2014 года направить информацию соот-
ветствующим главным администраторам доходов государ-
ственного бюджета от возврата остатков о наличии потреб-
ности в неиспользованных по состоянию на 1 января 2014 
года остатках субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставлен-
ных из государственного бюджета местному бюджету, для 
ее подтверждения соответствующими главными админи-

страторами доходов государственного бюджета. 
5. Неиспользованные на 01 января 2014 года остат-

ки средств, предоставленных муниципальным бюджет-
ным учреждениям из местного бюджета в соответствии с 
абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, используются в 2014 году для до-
стижения целей, ради которых эти учреждения созданы. 

6. Неиспользованные на 01 января 2014 года остатки 
средств, предоставленных муниципальным бюджетным 
учреждениям из местного бюджета в соответствии с абза-
цем вторым пункта 1 статьи 78.1 и абзацем вторым пункта 5 
статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в те-
чение первых 15 рабочих дней 2014 года подлежат возврату 
в местный бюджет в соответствии с порядком, установлен-
ным Нерюнгринской районной администрацией. 

Указанные остатки при наличии потребности в направ-
лении их на те же цели, в соответствии с решением соот-
ветствующего главного распорядителя бюджетных средств, 
принимаемым до 01 февраля 2014 года, могут быть возвра-
щены муниципальным бюджетным учреждениям. 

7. Перечисление  остатков средств со счета 
Нерюнгринской районной администрации, открытого в 
РКЦ г. Нерюнгри Национального банка Республики Саха 
(Якутия) Банка России, для отражения операций со сред-
ствами муниципальных бюджетных учреждений в бюд-
жет Нерюнгринского района, а также их возврат на ука-
занный счёт осуществляется в порядке, установленном 
Нерюнгринской районной администрацией.

8. Нерюнгринской  районной  администрации (Шмидт В.В., 
Харченко С.А.), Управлению образования Нерюнгринской 
районной администрации (Овчинникова И.А.),  МУ 
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района 
(Сметанина Т.С.) – главным распорядителям бюджетных 
средств бюджета Нерюнгринского района:

8.1. В срок не позднее 21 января 2014 года довести в 
установленном порядке муниципальные задания подведом-
ственным учреждениям в соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями. 

8.2. В срок до 22 января 2014 года обеспечить состав-
ление и утверждение планов финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных бюджетных учреждений. 

8.3. Обеспечить контроль за достижением целевых ин-
дикаторов в части повышения оплаты труда отдельных ка-
тегорий работников бюджетной сферы в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 го-
да, Концепцией повышения заработной платы работников 
учреждений бюджетного сектора экономики и минималь-
ной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012–
2017 годы и планами мероприятий («Дорожными картами») 
в целом по курируемой отрасли. 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.01.2014 № 84 

«О мерах по реализации решения Нерюнгринского районного Совета депутатов
 «О бюджете Нерюнгринского района на 2014 год»
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8.4. Обеспечить повышение заработной платы работни-
ков подведомственных учреждений за счет: 

сокращения неэффективных расходов, в том числе пу-
тем оптимизации штатной численности, соблюдения 
норм отраслевых положений (оптимальное соотношение 
административно-управленческого и прочего персонала), 
внедрения аутсорсинга, применения механизма «эффектив-
ного контракта»; 

увеличения объема средств, полученных от приносящей 
доход деятельности бюджетных учреждений, по сравнению 
с показателями предыдущего года. 

8.5. В срок не позднее 20 февраля 2014 года представить 
в Управление финансов данные по фонду оплаты труда и ко-
личеству штатных единиц подведомственных муниципаль-
ных учреждений на 2014 год по установленной форме. 

8.6. Обеспечить контроль своевременного и равномер-
ного в течение текущего финансового года использования 
средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), субсидий на иные цели (целевых суб-
сидий), бюджетных инвестиций на лицевых счетах подве-
домственных бюджетных учреждений. 

8.7. Обеспечить своевременный контроль выполнения 
подведомственными учреждениями муниципальных зада-
ний. В случае невыполнения муниципального задания про-
водить корректировку показателей муниципального задания 
с соответствующим сокращением субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания. 

9. Управлению финансов: 
9.1. При формировании фонда оплаты труда органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района в случае 
изменения их предельной численности и для вновь создан-
ных муниципальных учреждений производить корректиров-
ку фонда оплаты труда с учетом фактического замещения. 

9.2. При подготовке предложений по внесению измене-
ний в решение Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 25.12.2013 № 3-5 «О бюджете Нерюнгринского райо-
на на 2014 год» изменения по увеличению бюджетных ас-
сигнований производить с учетом принятия мер по сокра-
щению неэффективных расходов, внедрению аутсорсинга, 
увеличению объема средств, полученных от приносящей 
доход деятельности бюджетных учреждений, по сравнению 
с показателями предыдущего года. 

10. Управлению промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации: 

10.1. Согласовать в срок до 01.02.2014 года с 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) отчет по форме №3-ДГ (мо) 
за 2013 год, предоставляемый в Территориальный ор-
ган Федеральной службы государственной статистики по 
Республики Саха (Якутия). 

10.2. В срок до 1 февраля 2014 года провести работу с 
главами муниципальных образований городских и сельско-
го поселений по предоставлению ими в Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Саха (Якутия) достоверных сведений о протя-
женности автомобильных дорог общего и необщего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружениях на 
них, находящихся в собственности муниципальных образо-
ваний, с указанием правоустанавливающих документов для 
уточнения данных о протяженности автомобильных дорог 
общего и необщего пользования местного значения по со-
стоянию на 01.01.2014 года. 

10.3. На основании рекомендаций, разработан-
ных Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) для муниципальных образова-
ний по порядку расходования средств муниципальных до-
рожных фондов, в срок не позднее 1 февраля 2014 года раз-
работать проект постановления  о порядке расходования 
средств  Дорожного фонда Нерюнгринского района. 

10.4. В срок не позднее 10 февраля 2014 года подгото-
вить проект постановления Нерюнгринской районной ад-
министрации о плане дорожных работ Нерюнгринского 
района на 2014 год. 

11. Управлению потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной админи-
страции: 

11.1. В срок до 01 апреля 2014 года организовать разъ-
яснительную работу для субъектов малого и среднего пред-
принимательства Нерюнгринского района по вопросам при-
менения аутсорсинга в муниципальных учреждениях, обра-
зования субъектов малого и среднего предпринимательства, 
налогообложения, порядка участия субъектов малого пред-
принимательства в размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных 
нужд. 

11.2. Предусмотреть в МЦП «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» финан-
сирование мероприятий по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занятых в сфере предостав-
ления услуг, переданных на аутсорсинг. 

12. Органам местного самоуправления, главным рас-
порядителям бюджетных средств, руководителям муници-
пальных учреждений:

12.1. Обеспечить качественное составление и исполне-
ние кассового плана исполнения местного бюджета на 2014 
год. Учесть при формировании прогноза кассовых выплат из 
местного бюджета объемы и сроки перечисления субсидий 
в соответствии с пунктами 12.11., 13 и 14, а также календар-
ные планы-графики проведения мероприятий муниципаль-
ных программ Нерюнгринского района, разрабатываемых в 
соответствии с пунктом 12.9. настоящего постановления. 

12.2. Расходы на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления, муни-
ципальных служащих и содержание органов местного само-
управления производить в пределах нормативов, установ-
ленных Правительством Республики Саха (Якутия). 

12.3. В целях соблюдения норматива формирования рас-
ходов на оплату труда работников казенных учреждений в 
срок до 20 октября 2014 года представить в Управление фи-
нансов анализ использования средств, предусмотренных по 
статье КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате тру-
да», для уменьшения бюджетных ассигнований по данной 
статье в связи с достижением предельной величины базы 
для начисления страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды. 

12.4. В целях снижения просроченной кредиторской за-
долженности по расходным обязательствам осуществлять 
ежемесячный мониторинг состояния кредиторской задол-
женности, разработать план мероприятий по снижению 
объемов задолженности и недопущению дальнейшего роста 
просроченной задолженности по принятым обязательствам 
текущего финансового года. 

12.5.  Обеспечить своевременные расчеты с поставщи-
ками коммунальных и прочих услуг, не допускать креди-
торскую задолженность по выплате заработной платы и пу-
бличным обязательствам, необоснованного авансирования 
поставщиков услуг. 

12.6. Не допускать осуществления расходов на содержа-
ние зданий при условии ввода в эксплуатацию нового объ-
екта, введенного в порядке замены. 

12.7. Обеспечить своевременную и полную уплату транс-
портного налога и налога на имущество организаций в госу-
дарственный бюджет Республики Саха (Якутия). 

12.8. Запретить оплату за счет средств местного бюджета 
питания участников семинаров, совещаний и ведомствен-
ных мероприятий, за исключением питания в соответствии 
с утвержденными нормами: 

- детей, ветеранов труда и тыла, ветеранов войны; 
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- спортсменов, тренеров, массажистов, участвующих в 
спортивных мероприятиях, включенных в единый кален-
дарный план спортивных мероприятий; 

- участников протокольных мероприятий Нерюнгринской 
районной администрации. 

12.9. Ответственным исполнителям (соисполнителям) 
муниципальных программ Нерюнгринского района в целях 
качественного планирования исполнения местного бюдже-
та в срок до 1 февраля 2014 года разработать и утвердить 
правовым актом Нерюнгринской районной администрации 
детализированный календарный план-график реализации 
программных мероприятий в соответствии с п.6.5. Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных це-
левых программ МО «Нерюнгринский район», утвержден-
ного постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 26.03.2013 №628.  

12.10. Привести действующие нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района о предоставлении субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями в соответствие с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и пунктом 13 
решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
25.12.2013 г № 3-5 «О бюджете Нерюнгринского района на 
2014 год»

12.11. Учесть, что предоставление субсидий из местно-
го бюджета в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ 
и услуг, а также некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными учреждениями, (далее - получа-
тели субсидии) осуществляется с учетом следующих поло-
жений: 

а) субсидии предоставляются в соответствии с догово-
рами (соглашениями), заключаемыми между главными рас-
порядителями бюджетных средств и юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и физическими 
лицами - производителями товаров, работ и услуг, в которых 
предусматриваются следующие условия: 

сроки (график) перечисления субсидий, порядок возвра-
та остатка субсидий, не использованных в отчетном финан-
совом году; 

согласие получателей субсидий на осуществление глав-
ным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 
субсидии, и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка их предоставления; 

порядок возврата сумм, использованных получателем 
субсидии, в случае установления по итогам проверок, про-
веденных главным распорядителем бюджетных средств, а 
также органами муниципального финансового контроля, 
факта нарушения целей и условий, определенных соответ-
ствующим порядком (правилами) предоставления субсидий 
и заключенным договором (соглашением); 

порядок и сроки предоставления отчетности об исполь-
зовании субсидий, установленной главным распорядителем 
бюджетных средств; 

б) договор (соглашение) заключается на срок действия 
доведенных главному распорядителю бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели и до 
полного исполнения предусмотренных договором (согла-
шением) обязательств. 

12.12. Обеспечить исполнение соглашений с исполни-
тельными органами государственной власти Республики 
Саха (Якутия) по целевым средствам и контроль за каче-

ством выполнения работ и услуг по строительству и капи-
тальному ремонту объектов на территории муниципального 
образования. 

12.13. Обеспечить своевременное размещение информа-
ции о местном бюджете, муниципальных программах, отче-
тов об их исполнении, проектов муниципальных правовых 
актов на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

13. Предоставление из местного бюджета субсидий в 
соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации муниципальным бюджетным 
учреждениям, созданным на базе имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности Нерюнгринского райо-
на, на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) осуществляется не реже 1 раза в месяц в размере, не 
превышающем одну двенадцатую от годового объема суб-
сидии, с учетом наличия имеющихся остатков на лицевых 
счетах учреждений, если иное не установлено бюджетным 
законодательством. 

Главным распорядителям бюджетных средств в случае 
превышения указанного размера субсидии согласовать гра-
фик перечисления указанной субсидии с Управлением фи-
нансов. 

14. Предоставление из местного бюджета субсидий 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципаль-
ным бюджетным учреждениям, созданным на базе иму-
щества, находящегося в муниципальной  собственности 
Нерюнгринского района, осуществляется на основании ре-
шения главного распорядителя бюджетных средств, при-
нимаемого в соответствии с порядком, установленным 
Нерюнгринской районной администрацией, а также на 
основании заключенного соглашения. 

Предоставление бюджетных инвестиций, в соответствии 
с абзацем вторым пункта 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, осуществляется в порядке, установ-
ленном Нерюнгринской районной администрацией. 

15. Установить, что предложения ответственных испол-
нителей муниципальных программ Нерюнгринского района 
и (или) главных распорядителей бюджетных средств по уве-
личению расходов местного бюджета на текущий финансо-
вый год, в том числе по новым расходным обязательствам, 
рассматриваются в соответствии с Порядком конкурсно-
го распределения бюджета принимаемых обязательств 
Нерюнгринского района, утвержденным постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 24.10.2011 г. 
№ 2185, и одобряются Бюджетной комиссией муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» с учетом воз-
можностей бюджета Нерюнгринского района исходя из по-
ступлений доходов в текущем финансовом году.   

16. Муниципальным заказчикам в срок до 20 января 
2014 года завершить формирование плана-графика закупок 
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для нужд в 2014 году и в срок до 24 января 2014 года обе-
спечить предоставление в Управление экономического раз-
вития и муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации планы-графики размещения муниципаль-
ных закупок на 2014 год.

17. Управлению экономического развития и муници-
пального заказа Нерюнгринской районной администрации 
(Хворова Ю.В.) обеспечить своевременное осуществление 
процедуры размещения закупок товаров, работ и услуг со-
гласно планам-графикам и заявкам, представленным муни-
ципальными заказчиками.

18. Определить, что внесение изменений и дополнений 
в планы-графики закупок производится по согласованию с 
главным распорядителем бюджетных средств в случаях: 

18.1. Изменения лимита финансирования в соответствии 
с решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 23.01.14 г.4

о внесении изменений в решение от 25.12.2013 г. № 3-5 «О 
бюджете Нерюнгринского района на 2014 год».

18.2. Реализации поручений органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района, которые приняты (да-
ны) после утверждения планов-графиков закупок. 

19. Установить, что поручения и протокольные решения 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района, 
влекущие дополнительные расходы бюджета текущего фи-
нансового года, не могут быть приняты позднее 20 октября 
2014 года. 

20. Установить, что получатели средств местного бюдже-
та при заключении договоров (муниципальных контрактов) 
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, 
вправе предусматривать авансовые платежи: 

20.1. В размере до 100 процентов суммы договора (кон-
тракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств местного бюджета в 
соответствующем финансовом году по договорам (контрак-
там): 

- о подписке на печатные издания и об их приобрете-
нии; 

- об обучении на курсах повышения квалификации и в 
высших учебных заведениях; 

- о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, би-
летов для проезда городским и пригородным транспортом; 

- о приобретении путевок на санаторно-курортное лече-
ние; 

- обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств; 

- аренды помещений для проведения разовых мероприя-
тий; 

- найма транспорта для перевозки пассажиров и грузов 
при сроке исполнения заказа не более 1 месяца; 

- на текущий ремонт оборудования и инвентаря при сро-
ке исполнения заказа не более 1 месяца; 

- на проведение государственной экспертизы проектно-
сметной документации и результатов инженерных изыска-
ний; 

- на услуги по проведению экспертизы сметной доку-
ментации и выдаче заключений по результатам экспертизы 
на капитальный ремонт, не затрагивающий изменений кон-
структивных и других характеристик надежности и безо-
пасности объектов, на строительство, реконструкцию объ-
ектов, проектная документация на которые не подлежит го-
сударственной экспертизе; 

- на оказание услуг по технологическому присоедине-
нию к электрическим сетям и подключению к сетям и соо-
ружениям водопроводно-канализационного хозяйства; 

- на услуги и работы по организации участия в выстав-
ках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, в том 
числе взносы за участие в указанных мероприятиях; 

- по договорам (контрактам) на сумму, не превышаю-
щую установленного Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов наличными день-
гами в Российской Федерации между юридическими лица-
ми по одной сделке. 

 20.2. В размере до 50 процентов суммы договора (кон-
тракта), но не более 50 процентов лимитов бюджетных обя-
зательств, подлежащих исполнению в соответствующем 
финансовом году за счет средств местного бюджета по дого-
ворам (контрактам) на приобретение специализированного 
оборудования, инвентаря для подготовки к пожароопасному 
сезону в Нерюнгринском районе.

20.3. В размере до 30 процентов суммы договора (кон-
тракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств местно-
го бюджета в соответствующем финансовом году по осталь-
ным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством. 

21. В целях обеспечения сбалансированности местного 

бюджета установить запрет на использование экономии, по-
лученной при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений 
за счет средств субсидий на иные цели, за исключением 
экономии по средствам Дорожного фонда Нерюнгринского 
района и экономии по целевым средствам, поступившим из 
государственного бюджета. 

22. МУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района (Сметанина Т.С.), отделу ГОиЧС Нерюнгринской 
районной администрации (Зимин С.В.), отделу архитекту-
ры и градостроительства (Нестеренко Н.Н.), Комитету зе-
мельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района (Зюзьков В.О.), Контрольно-счетной палате МО 
«Нерюнгринский район» (Гнилицкая Ю.С.) в срок не 
позднее 01 февраля 2014 года  внести на рассмотрение 
Нерюнгринской районной администрации:

22.1. Соглашения с городскими и сельским поселения-
ми Нерюнгринского района о принятии Нерюнгринским 
районом от поселений полномочий в части библиотечного 
обслуживания населения в поселениях, полномочий в сфе-
ре ГОиЧС, архитектуры и градостроительства, земельного 
контроля,  бюджетно-финансового контроля.

22.2. Провести работу с поселениями Нерюнгринского 
района по выделению межбюджетных трансфертов на ис-
полнение полномочий по библиотечному обслуживанию 
населения, полномочий в сфере ГОиЧС, архитектуры и 
градостроительства, земельного контроля, бюджетно-
финансового контроля в объеме, достаточном для надлежа-
щего исполнения переданных полномочий и своевременно-
му их финансированию.

23. Рекомендовать органам местного самоуправления го-
родских и сельского поселений Нерюнгринского района: 

23.1. Расходы на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления, муни-
ципальных служащих и содержание органов местного само-
управления предусмотреть в пределах нормативов, установ-
ленных Правительством Республики Саха (Якутия). 

23.2. Не допускать принятие новых расходных обяза-
тельств в отсутствие бюджетных ассигнований. 

23.3. Не допускать осуществления расходов на содержа-
ние зданий при условии ввода в эксплуатацию нового объ-
екта, введенного в порядке замены. 

23.4. Обеспечить возврат неиспользованных по состоя-
нию на 1 января 2014 года остатков межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в форме субвенций, субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в течение первых 10 рабочих дней 2014 года в до-
ход бюджета Нерюнгринского района для последующего пе-
речисления в доход государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия). 

23.5. Обеспечить представление необходимых докумен-
тов для установления главными администраторами средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) нали-
чия потребности в неиспользованных по состоянию на 1 ян-
варя 2014 года остатках субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, в срок не позднее 1 марта 2014 года. 

23.6. Согласовать в срок до 01.02.2014 года с 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) отчет по форме №3-ДГ (мо) 
за 2013 год, предоставляемый в территориальный ор-
ган Федеральной службы государственной статистики по 
Республики Саха (Якутия). 

23.7. В целях снижения просроченной кредиторской за-
долженности по расходным обязательствам муниципально-
го образования осуществлять ежемесячный мониторинг со-
стояния кредиторской задолженности, разработать план ме-
роприятий по снижению объемов задолженности и недопу-
щению дальнейшего роста просроченной задолженности по 
принятым обязательствам текущего финансового года. 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 23.01.14 г. 5

23.8. Не допускать кредиторской задолженности по вы-
плате заработной платы работников муниципальных учреж-
дений, расчетам с поставщиками коммунальных услуг, пу-
бличным обязательствам. 

23.9. Обеспечить своевременную и полную уплату му-
ниципальными учреждениями транспортного налога и на-
лога на имущество организаций в государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия). 

23.10. Обеспечить контроль за достижением целевых по-
казателей заработной платы и за целевым использованием 
средств на повышение заработной платы работников куль-
туры муниципальных учреждений. 

23.11. Обеспечить перевод на аутсорсинг непрофиль-
ных услуг муниципальных учреждений, сокращение неэф-
фективных расходов, в том числе путем оптимизации штат-
ной численности, соблюдение оптимального соотношения 
административно-управленческого и прочего персонала, 
применение механизма «эффективного контракта», улучше-
ние качественных показателей деятельности учреждений, 
увеличение объема средств, полученных от приносящей до-
ход деятельности бюджетных учреждений, по сравнению с 
показателями предыдущего года. 

23.12. Предусмотреть в муниципальных программах 
развития предпринимательства финансирование мероприя-
тий по поддержке субъектов малого и среднего предприни-
мательства, занятых в сфере предоставления услуг, передан-
ных на аутсорсинг. 

23.13. Обеспечить исполнение соглашений с исполни-
тельными органами государственной власти Республики 

Саха (Якутия), Нерюнгринской районной администрацией 
по целевым средствам из государственного бюджета и кон-
троль за качеством выполнения работ и услуг по строитель-
ству и капитальному ремонту объектов на территории муни-
ципального образования. 

23.14. Обеспечить своевременное размещение информа-
ции о местном бюджете, муниципальных программах, отче-
тов об их исполнении, проектов муниципальных правовых 
актов на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет.

24. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года. 

25. Установить персональную ответственность руко-
водителей главных распорядителей бюджетных средств 
Нерюнгринского района, заместителей главы Нерюнгринской 
районной администрации по курируемым направлениям за 
исполнение настоящего постановления в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия).

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

27. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

  
Глава района                                                 А.В. Фитисов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

иНФОРМАЦиОННОЕ СООБЩЕНиЕ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что 16 января 2014 г. в 
соответствии с п.п.1 п.26 ст.38.1 ЗК РФ аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды земельных 
участков, объявленный 09 декабря 2013 г., был признан не состоявшимся. В соответствии с п.п.27, п.п.30 ст.38.1 ЗК 
РФ единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет»  www.torgi.gov.ru, вправе заключить договоры аренды выставленных на аукцион земельных участков по 
начальной цене аукциона.

1.  Организатор торгов: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, расположенный 
по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112, тел. (41147) 4-04-44.

2.  Объекты, выставленные на аукцион:
Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 14:19:209002:465, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, общей 
площадью 878 м.кв., расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, 
район жилого дома № 117, для строительства индивидуального жилого дома.

Начальная цена права аренды земельного участка:  – 6375 (шесть тысяч триста семьдесят пять) рублей за 1 (один)  год, 
без учета НДС.  

«Шаг» аукциона: 5% от начальной цены права аренды земельного участка, или 318,75 (триста восемнадцать рублей 75 
копеек).

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 14:19:209002:451, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, общей 
площадью 1057 м.кв., расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, 
район жилого дома № 130, для строительства индивидуального жилого дома.

Начальная цена права аренды земельного участка:  – 7675 (семь тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей за 1 (один)  год, 
без учета НДС.  

«Шаг» аукциона: 5% от начальной цены права аренды земельного участка, или 383,75 (триста восемьдесят три рубля 
75 копеек).

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 14:19:209002:448, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, общей 
площадью 1058 м.кв., расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, 
район жилого дома № 102, для строительства индивидуального жилого дома.

Начальная цена права аренды земельного участка:  7684 (семь тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рублей за 1 (один)  



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 23.01.14 г.6

год, без учета НДС.  
«Шаг» аукциона: 5% от начальной цены права аренды земельного участка, или 384,20 (триста восемьдесят четыре рубля 

20 копеек.
Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 14:19:209002:450, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, общей 
площадью 1133 м.кв., расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, 
район жилого дома № 130, для строительства индивидуального жилого дома.

Начальная цена права аренды земельного участка:  – 8226 (восемь тысяч двести двадцать шесть) рублей за 1 (один)  год, 
без учета НДС.  

«Шаг» аукциона: 5% от начальной цены права аренды земельного участка, или 411,30 (четыреста одиннадцать рублей 
30 копеек).

Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 14:19:209002:467, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, общей 
площадью 816 м.кв., расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, 
район жилого дома № 98, для строительства индивидуального жилого дома.

Начальная цена права аренды земельного участка:  – 5920 (пять тысяч девятьсот двадцать) рублей за 1 (один)  год, без 
учета НДС.  

«Шаг» аукциона: 5% от начальной цены права аренды земельного участка, или 296 (двести девяносто шесть рублей).
Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 14:19:209002:466, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, общей 
площадью 1132 м.кв., расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, 
район жилого дома № 108, для строительства индивидуального жилого дома.

Начальная цена права аренды земельного участка:  – 8220 (восемь тысяч двести двадцать) рублей за 1 (один)  год, без 
учета НДС.  

«Шаг» аукциона: 5% от начальной цены права аренды земельного участка, или 411 (четыреста одиннадцать) рублей.
3. Единственный участник аукциона – ООО «РегионТрансСтрой»
 Информация об итогах аукциона также размещена в сети «Интернет» на сайтах http://sakha.gov.ru/, www.neruadmin.

ru, www.torgi.gov.ru 
 

И.о. председателя Комитет земельных и имущественных отношений                                  В.О. Зюзьков

ОБЗОР НОВОгО ФЕдЕРАЛьНОгО ЗАКОНОдАТЕЛьСТВА

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 
г. N 1260 «О распределении объемов тарифных квот в 

отношении мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса 
домашней птицы в 2014 году»

Между странами-поставщиками распределены 
объемы тарифных квот на ввоз в 2014 г. говядины, свинины 
и мяса домашней птицы. На 2014 г. были установлены 
тарифные квоты на ввоз в Россию мяса крупного 
рогатого скота, свинины и мяса домашней птицы. Они 
распространяются на импортируемые товары, помещаемые 
под таможенную процедуру процедуру выпуска для 
внутреннего потребления. Исключение - продукция, 
происходящая и ввозимая из государств-участников СНГ. 
Следует отметить, что импорт в рамках квот облагается по 
более низким ставкам пошлин. Утверждено распределение 
объемов указанных квот между странами-поставщиками. 
В частности, 29 из 40 тыс. т свежего или охлажденного 
мяса крупного рогатого скота предусмотрено Евросоюзу. 
Тарифная квота на замороженное мясо крупного рогатого 
скота - 530 тыс. т. Из них Евросоюз и США - по 60 тыс. т, 
Коста-Рика - 3 тыс. т, другие страны - 407 тыс. т. Тарифная 
квота на свинину составляет 400 тыс. т. На свиной тримминг 
- 30 тыс. т. На мясо и пищевые субпродукты домашней 
птицы - 364 тыс. т. Установлено, как Минэкономразвития 
России распределяет объемы ввоза соответствующих 
товаров между участниками внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД), ввозившими говядину, свинину и мясо 
птицы в 2013 г. в соответствии с процедурой выпуска для 

внутреннего потребления. Минпромторг России выдает 
участникам ВЭД лицензии на ввоз указанных товаров в 
объемах, распределенных Минэкономразвития России. Срок 
действия лицензий - по 31 декабря 2014 г. включительно. 
Решение о выдаче (об отказе в этом) принимается в течение 
5 дней после представления соответствующего заявления.

Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. N 
10 «О порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации»

Подарки чиновникам: какова их участь? Чиновники 
обязаны сообщать своему работодателю обо всех случаях 
получения ими подарков, которые были вручены на 
официальных мероприятиях в связи с должностным 
положением одаряемого или исполнением им служебных 
(должностных) обязанностей. Это не касается канцелярских 
принадлежностей, цветов и поощрений (наград). 
Указанная обязанность возложена на лиц, замещающих 
государственные (муниципальные) должности, 
государственных (муниципальных) служащих, служащих 
ЦБР, работников ПФР, ФСС, ФФОМС, иных госорганизаций. 
Им запрещено принимать подарки, не предусмотренные 
законодательством России, от физических и юридических 
лиц в связи с должностным положением или исполнением 
служебных (должностных) обязанностей. По общему 
правилу, уведомление о получении подарка представляется 
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не позднее 3 рабочих дней с даты его вручения. Также 
подается документ, подтверждающий стоимость подарка 
(при наличии такового). Один экземпляр уведомления 
возвращается чиновнику с отметкой о регистрации, другой 
направляется в комиссию по поступлению и выбытию 
активов или в соответствующий коллегиальный орган, 
образованный в соответствии с законодательством о 
бухучете. Подарок дороже 3 тыс. руб. либо неопределенной 
стоимости сдается ответственному лицу работодателя 
на хранение. Презент, полученный лицом, замещающим 
государственную (муниципальную) должность, передается 
на хранение независимо от его стоимости. Если стоимость 
подарка не превышает 3 тыс. руб., он возвращается 
чиновнику. Если подарок дороже, чиновник может его 
выкупить. Если подарок не выкуплен и не нужен для 
обеспечения деятельности соответствующего органа или 
организации, он реализуется на торгах. Если презент не 
удалось реализовать с 2 попыток, он безвозмездно передается 
в благотворительную организацию или уничтожается. 
Средства, вырученные от реализации или выкупа подарков, 
зачисляются в доход соответствующего бюджета.

Постановление Правительства РФ от 13 января 2014 г. N 
19 «Об установлении случаев, в которых при заключении 

контракта в документации о закупке указываются 
формула цены и максимальное значение цены 

контракта»

Контрактная система: в каких случаях твердую 
цену определять не нужно? 1 января 2014 г. вступил в силу 
Закон о контрактной системе закупок для государственных 
(муниципальных) нужд. Установлено требование определять 
твердую цену на весь срок исполнения контракта. 
Правительство РФ определяет случаи, когда можно указать 
ориентировочную цену либо формулу и максимальное 
значение. Это заключение контрактов на оказание услуг 
обязательного страхования, предусмотренного федеральным 
законом; агентских услуг (размер вознаграждения агента 
зависит от результата исполнения поручения принципала). 
Речь также идет об оценке недвижимого имущества, если 
вознаграждение оценщика пропорционально оценочной 
стоимости объекта.

Ведомственные правовые акты РФ

Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

В сфере среднего профобразования вводится новый 
перечень профессий и специальностей. Утвержден перечень 
профессий и специальностей среднего профобразования. Он 
призван заменить прежние перечень профессий начального 
профобразования и перечень специальностей среднего 
профобразования. Дело в том, что согласно новому Закону 
об образовании начальное профобразование не выделяется 
в самостоятельный уровень. Вместо этого в среднее 
профобразование введены 2 программы: подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена. В новом перечне помимо наименований 
и кодов профессий (их укрупненных групп) приведены 
соответствующие им квалификации рабочего, служащего, 
специалиста среднего звена. Образовательные организации 
среднего профобразования вправе применять прежние 
перечни до завершения обучения лиц, ранее принятых на 
учебу по указанным в них профессиям и специальностям.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2013 г. 
Регистрационный № 30861.

Приказ Федеральной службы по тарифам от 26 ноября 
2013 г. N 1473-э «Об утверждении интервалов тарифных 

зон суток для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей»

Электроэнергетика: на 2014 г. установлены 
интервалы тарифных зон суток для населения. Определены 
интервалы тарифных зон суток для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей на 2014 г. 
Пиковой зоной является время с 7.00 до 10.00, а также с 
17.00 до 21.00. Ночная зона - с 23.00 до 7.00. Указано местное 
время. Остальное время - полупиковая зона. Дневной зоной 
считается время пиковой и полупиковой зон. Интервалы 
тарифных зон суток применяются при дифференциации 
тарифов на электроэнергию в зависимости от загруженности 
энергосистемы в течение дня. Самый высокий тариф 
- в пиковой зоне, менее дорогой - в полупиковой, 
низкий - в ночной. Потребитель может выбрать тариф, 
дифференцированный по зонам суток, письменно уведомив 
энергоснабжающую организацию. При этом необходимо 
установить соответствующие приборы учета, позволяющие 
получать данные о потреблении ресурсов по зонам суток.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2013 г. 
Регистрационный № 30866.

Приказ Федеральной службы по тарифам от 18 декабря 
2013 г. N 233-э/2 «Об утверждении предельных уровней 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
субъектам Российской Федерации на 2014 год»

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии: 
предельные уровни на 2014г. услуги по передаче 
электроэнергии по регионам. Это двухставочные тарифы, 
включающие ставку на содержание электросетей и 
ставку на оплату нормативных технологических потерь 
электроэнергии в электросетях, и одноставочные тарифы по 
уровням напряжения. Отдельно установлены предельные 
уровни тарифов на указанные услуги, оказываемые с 
использованием объектов электросетевого хозяйства и 
(или) их частей, переданных в аренду. В отдельных случаях 
возможно превышение предельных максимальных тарифов, 
если необходима реализация значительных инвестиционных 
программ.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 декабря 2013 г. 
Регистрационный № 30877.

Приказ Министерства экономического развития РФ 
от 1 ноября 2013 г. N 648 «Об утверждении Порядка 
формирования и предоставления перечня объектов 

недвижимости, подлежащих государственной 
кадастровой оценке»

Заказчик государственной кадастровой оценки 
может запросить у Росреестра их перечень. Закреплено, как 
Росреестром составляется перечень объектов недвижимости, 
подлежащих государственной кадастровой оценке. Данный 
перечень формируется по запросу заказчика оценки. 
Установлено, какие сведения должен содержать данный 
запрос. Так, в нем указываются регион (муниципальное 
образование), в границах которого расположены объекты 
недвижимости, виды последних, категории земель, 
подлежащих государственной кадастровой оценке. 
Отражается дата, по состоянию на которую нужно составить 
перечень. Перечень готовится в течение 30 дней с даты 
получения запроса. Он состоит из графической и текстовой 
частей. Приведено их описание. Перечень составляется 
в форме упакованного (архивированного) электронного 
документа. Он заверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного лица Росреестра. 
Перечень предоставляется заказчику работ по определению 
кадастровой стоимости с сопроводительным письмом.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2013 г. 
Регистрационный № 30934.

Информация Федерального агентства воздушного 
транспорта от 8 января 2014 г. «О повышении мер 
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обеспечения безопасности пассажиров на воздушном 
транспорте»

Авиаперелеты: все жидкости и средства личной 
гигиены желательно сдать в багаж. На воздушном 
транспорте сохраняется угроза терактов, совершаемых 
с использованием самодельных взрывных устройств. В 
связи с этим Росавиация считает необходимым принять 
дополнительные меры по обеспечению авиабезопасности. 
Соответствующая директива направлена во все аэропорты 
и организации гражданской авиации. При прохождении 
предполетного досмотра любые жидкости и средства личной 
гигиены, находящиеся у пассажира при себе или в ручной 
клади, рекомендуется сдавать в багаж. Медикаменты, которые 
требуются пассажирам на постоянной основе, а также 
предметы и средства личной гигиены, обеспечивающие 
жизнедеятельность граждан во время полета, не запрещены. 
Они допускаются к провозу в ручной клади после их 
идентификации службами безопасности аэропорта и 
прохождения проверки с использованием техсредств 
досмотра и обнаружения взрывчатых веществ. Росавиация 
просит авиапассажиров с пониманием отнестись к данным 
мерам и заранее прибывать в аэропорты вылета.

Письмо Федерального казначейства от 19 декабря 2013 
г. N 42-7.4-05/5.3-836 «О порядке указания в платежных 

документах клиентов идентификаторов платежа»

О новых правилах заполнения платежных 
поручений на перечисление средств в бюджет. С 1 января 
2014 г. действуют новые правила указания информации 
в реквизитах распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную систему России. 
Согласно им с 31 марта 2014 г. в платежном поручении 
на перечисление платежей в бюджетную систему, а также 
платежей за государственные и муниципальные услуги 
должны указываться в т. ч. следующие идентификаторы. В 
реквизите 108 - идентификатор сведений о физическом лице 
(ИП), в реквизите 22 «Код» - уникальный идентификатор 
начислений (УИН). В переходный период с 1 января 2014 г. 
до 31 марта 2014 г. в реквизите 108 платежного поручения 
может указываться ИП, а в реквизите 24 «Назначение 
платежа» - УИН. Приведены особенности оформления 
заявки на кассовый расход.

Обзор судебной практики РФ

Решение Верховного Суда РФ от 28 ноября 2013 г. N 
АКПИ13-1077

При медосвидетельствовании водителей на 
состояние алкогольного опьянения должна учитываться 
возможная суммарная погрешность измерений. Оспаривалось 
одно из положений, содержащееся в инструкции Минздрава 
России по медосвидетельствованию водителя на состояние 
опьянения. Оно предписывает выносить заключение о 
состоянии алкогольного опьянения при положительных 
результатах определения алкоголя в выдыхаемом воздухе 
при помощи одного из технических средств измерения, 
проведенного с интервалом 20 минут. Или при применении 
не менее 2-х разных технических средств индикации на 
наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе с использованием 
их обоих при каждом исследовании, проведенном с тем 
же интервалом. Заявитель указал, что оспариваемое 
положение противоречит КоАП РФ. Напомним, с 1 сентября 

2013 г. в КоАП РФ появилось примечание, касающееся 
административной ответственности за вождение в 
нетрезвом состоянии. Она наступает только в случае, когда 
установлен факт употребления алкоголя, определяемый 
наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную суммарную погрешность 
измерений (0,16 мг на 1 л выдыхаемого воздуха), либо 
при наличии в организме наркотических средств или 
психотропных веществ. Вопреки этому инструкция требует 
выносить заключение о состоянии алкогольного опьянения 
при любых положительных значениях определения 
алкоголя в выдыхаемом воздухе. Т. е. даже в случаях, когда 
они не превышают возможную суммарную погрешность 
измерений. Поэтому Верховный Суд РФ признал 
оспариваемое положение инструкции недействующим в 
части, предписывающей выносить заключение о состоянии 
алкогольного опьянения при положительных результатах 
определения алкоголя в выдыхаемом воздухе без учета 
указанной погрешности.

Информационное письмо Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 10 декабря 2013 г. N 162

О сделках, заключенных под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных 
обстоятельств. Даны рекомендации относительно вопросов 
оспаривания сделок по некоторым основаниям. Речь идет 
о сделках, совершенных под влиянием существенного 
заблуждения, а также обмана, насилия, угрозы или 
неблагоприятных обстоятельств. Среди выводов, 
которые приведены, можно выделить следующие. 
В ГК РФ закреплен лишь примерный перечень обстоятельств, 
заблуждение в отношении которых имеет существенное 
значение и может являться основанием для оспаривания 
сделки. Таковыми обстоятельствами могут быть признаны 
техническая ошибка, допущенная истцом при заключении 
договора; заблуждение относительно личности другой 
стороны. В то же время заблуждение относительно правовых 
последствий сделки не признается подобным основанием. 
Кроме того, нет такого основания для оспаривания, 
если суд установит, что истец в обоснование требования 
ссылается на обстоятельство, относительно которого он 
не заблуждался. При оспаривании договора аренды речь 
не может идти о заблуждении арендатора относительно 
качеств предмета аренды, если он не проявил должной 
осмотрительности (например, даже не осмотрел помещение 
перед сделкой). Приведены примеры обстоятельств, 
намеренное умалчивание о которых может признаваться 
обманом при совершении сделки. О кабальной сделке может 
свидетельствовать, в частности, чрезмерное превышение 
цены договора относительно иных соглашений такого вида. 
Между тем для оспаривания сделки по иным перечисленным 
основаниям не требуется доказывать ее крайнюю 
невыгодность.Применение насилия при заключении 
сделки может подтверждаться не только фактом наличия 
уголовного производства. Как сделку, заключенную под 
влиянием угрозы, можно оспорить и заявление участника 
о выходе из ООО. При удовлетворении судом требований 
такой истец считается не вышедшим из состава ООО. При 
этом он вправе как потерпевший требовать возмещения ему 
убытков. При оспаривании сделки угрозой может считаться 
и возможность совершения правомерных действий, которые 
направлены на достижение правовых последствий, не 
желаемых потерпевшей стороной.
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