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ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ  ÑËÓØÀÍÈß

02 февраля 2010 года в здании Нерюнгринской районной 
администрации состоялись публичные слушания по проек-
ту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Нерюнгринский район». В 
слушаниях приняли участие лица, направившие свои пред-

ложения в указанный проект, депутаты Нерюнгринского 
районного Совета, главы поселений, а также представители 
Нерюнгринской районной администрации. В результате со-
стоявшегося обсуждения по внесенным в оргкомитет пред-
ложениям был принят и утверждён итоговый документ.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Нерюнгринского районного Совета № 2-15 от 25 декабря 2009 года.
Тема публичных слушаний: Проект решения Нерюнгринского районного Совета «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район».
Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский районный Совет.
Дата проведения: 02 февраля 2010 года.

№ 
во-

про-
са

Вопросы, 
вынесен-
ные на 

обсужде-
ние

№ 
ре-
ко-

мен-
да-
ции

Предложения и рекомендации экспертов

Предложе-
ние внесено 
(поддержа-

но)

Примечание

Формули-
ровка во-
проса

Текст рекомендации (предложения)
ФИО экспер-
та / название 
организации

1.

Внести из-
м е н е н и я 
в часть 2 
статьи 5 
Устава. 

1.1.

В части 2 статьи 5 устава:
а) в абзаце первом слово «субвенций» заме-
нить словами «межбюджетных трансфертов», 
дополнить словами «в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации»;
б) в абзаце втором слово «субвенций» заме-
нить словами «межбюджетных трансфертов», 
дополнить словами «в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации»;
в) в абзаце третьем слово «субвенций» заме-
нить словами «указанных в настоящей части 
межбюджетных трансфертов».

Ю р и д и ч е -
ский отдел 
Нерюнгрин-
ской район-
ной админи-
страции

Основание: внесение изменений и 
дополнений в Федеральный закон 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Федеральным 
законом от 28.11.2009 № 283-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

2.

Внести до-
полнение 
в часть 1 
статьи 6 
У с т а в а , 
дополнить 
п у н к т о м 
8.2.

1.2.

Пункт 8 части 1 статьи 6 устава дополнить 
подпунктом 8.2 следующего содержания:
8.2) утверждение и реализация муниципаль-
ных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического об-
следования многоквартирных домов, поме-
щения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности;

Ю р и д и ч е -
ский отдел 
Нерюнгрин-
ской район-
ной админи-
страции

Основание: дополнение части 1 
статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» пунктом 8.2. Феде-
ральным законом от 23.11.2009 N 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
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3.

Изменить 
с л о в о с о -
ч е т а н и е 
в части 1 
статьи 6.1. 
Устава.

1.3.

В части 1 статьи 6.1. устава:
- слова «только за счет собственных доходов 
местных бюджетов (за исключением субвен-
ций и дотаций, предоставляемых из федераль-
ного бюджета и бюджета Республики Саха 
(Якутия)» заменить словами «за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчисле-
ний».

Ю р и д и ч е -
ский отдел 
Нерюнгрин-
ской район-
ной админи-
страции

Основание: внесение изменений и 
дополнений в Федеральный закон 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Федеральным 
законом от 28.11.2009 № 283-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

4.

Внести до-
полнение в 
предложе-
ние абзаца 
4 части 1 
статьи 23 
Устава.

1.4.

В абзаце 4 части 1 статьи 23 устава предложе-
ние - издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности районно-
го Совета, дополнить словами «, подписывает 
решения районного Совета, не имеющие нор-
мативного характера».

Ю р и д и ч е -
ский отдел 
Нерюнгрин-
ской район-
ной админи-
страции

Основание: изменение ч.5 ст.43 
Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации» Федеральным законом от 
27.12.2009 № 365-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием 
деятельности органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местно-
го самоуправления».

5.

Внести до-
полнение 
в часть 2 
статьи 26 
У с т а в а , 
дополнить 
п у н к т о м 
6.

1.5.

В часть 2 статьи 26 устава добавить пункт 6 
следующего содержания:
«6) нарушения срока издания муниципально-
го правового акта, требуемого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъ-
явления граждан;».

Ю р и д и ч е -
ский отдел 
Нерюнгрин-
ской район-
ной админи-
страции

Основание: дополнение ч.16 ст.35 
Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации» абзацем, Федеральным за-
коном от 27.12.2009 № 365-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием деятельности органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления».

6.

Изложить 
в новой 
редакции 
пункт 11 
части 1 
статьи 28 
Устава.

1.6.

Пункт 11 части 1 статьи 28 устава изложить в 
новой редакции:
«11) в иных случаях, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и 
иными федеральными законами.».

Ю р и д и ч е -
ский отдел 
Нерюнгрин-
ской район-
ной админи-
страции

Основание: изменение п.10 ч.10 
ст.40 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» Федеральным законом 
от 27.12.2009 № 365-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием деятельности органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления».

7.

Изложить 
в новой 
редакции 
часть 4 
статьи 35 
Устава.

1.7.

Часть 4 статьи 35 устава изложить в новой ре-
дакции:
«4. Избирательная комиссия муниципального 
района формируется районным Советом в ко-
личестве двенадцати членов с правом решаю-
щего голоса, в порядке, предусмотренном фе-
деральным законодательством».

Ю р и д и ч е -
ский отдел 
Нерюнгрин-
ской район-
ной админи-
страции

Основание: изменение части 6 
статьи 24 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
Федеральным законом от 27.12.20-
09 N 357-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 24 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации».
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8.

Изложить 
в новой 
редакции 
часть 1 
статьи 43 
Устава. 

1.8.

Часть 1 статьи 43 устава изложить в новой ре-
дакции:
«1. Муниципальный правовой акт - решение, 
принятое непосредственно населением муни-
ципального образования по вопросам мест-
ного значения, либо решение, принятое орга-
ном местного самоуправления и (или) долж-
ностным лицом местного самоуправления по 
вопросам местного значения, по вопросам 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, 
а также по иным вопросам, отнесенным уста-
вом муниципального образования в соответ-
ствии с федеральными законами к полномочи-
ям органов местного самоуправления и (или) 
должностных лиц местного самоуправления, 
документально оформленные, обязательные 
для исполнения на территории муниципаль-
ного образования, устанавливающие либо 
изменяющие общеобязательные правила или 
имеющие индивидуальный характер.».

Ю р и д и ч е -
ский отдел 
Нерюнгрин-
ской район-
ной админи-
страции

Основание: изложение понятия 
муниципальный правовой акт в 
новой редакции из-за внесения из-
менений и дополнений в абз. 17 
ч.1 ст.2 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» Федеральным законом 
от 27.12.2009 № 365-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием деятельности органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления».

9.

Изложить 
в новой 
редакции 
часть 1 
статьи 44 
Устава.

1.9.

Часть 1 статьи 44 устава изложить в новой ре-
дакции:
«1. Проект Устава муниципального образова-
ния, проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образо-
вания подлежат официальному опубликова-
нию не позднее, чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса о принятии устава муни-
ципального образования, внесения изменений 
и дополнений в устав муниципального обра-
зования подлежат официальному опубликова-
нию с одновременным опубликованием уста-
новленного районным Советом порядка уче-
та предложений по проекту Устава, проекту 
указанного решения, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование 
порядка учета предложений по проекту муни-
ципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, если указанные из-
менения и дополнения вносятся в целях при-
ведения устава муниципального образования 
в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами.».

Ю р и д и ч е -
ский отдел 
Нерюнгрин-
ской район-
ной админи-
страции

Основание: изменение части 4 ст.44 
Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации» Федеральным законом от 
27.12.2009 № 365-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием 
деятельности органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местно-
го самоуправления».

10.

Внести до-
полнение 
в часть 5 
статьи 44 
У с т а в а , 
дополнить 
абзацем

1.10.

Часть 5 статьи 44 устава дополнить абзацем 
следующего содержания:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав 
муниципального образования и предусматри-
вающие создание контрольного органа муни-
ципального образования, вступают в силу в 
порядке, предусмотренном абзацем первым 
настоящей части.».

Ю р и д и ч е -
ский отдел 
Нерюнгрин-
ской район-
ной админи-
страции

Основание: дополнение части 
8 ст.44 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» новым абзацем, Феде-
ральным законом от 27.12.2009 г. 
№ 365-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием деятельности 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправле-
ния».
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11.

Внести до-
полнение 
в статью 
44 Устава., 
добавить 
частью 6. 

1.11.

Статью 44 устава дополнить частью 6 следую-
щего содержания:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в 
настоящий Устав и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, полно-
мочия органов местного самоуправления (за 
исключением полномочий, срока полномочий 
и порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномочий рай-
онного Совета, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в Устав указанных 
изменений и дополнений.».

Ю р и д и ч е -
ский отдел 
Нерюнгрин-
ской район-
ной админи-
страции

Основание: абзац 2 части 8 ст. 44 
Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции» изложен в новой редакции Фе-
деральным законом от 27.12.2009  
№ 365-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием деятельности 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправле-
ния».

12.

Внести до-
полнение 
в часть 1 
статьи 46 
Устава. 

1.12.

Часть 1 статьи 46 устава дополнить словами 
«и по иным вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, настоящим 
Уставом.».

Ю р и д и ч е -
ский отдел 
Нерюнгрин-
ской район-
ной админи-
страции

Основание: изменение части 4 ст.44 
Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации» Федеральным законом от 
27.12.2009 № 365-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием 
деятельности органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местно-
го самоуправления».

13.

Изложить 
в новой 
редакции 
абзац 1 
части 4 
статьи 46 
Устава.

1.13.

Абзац 1 части 4 статьи 46 устава изложить в 
новой редакции:
Нормативный правовой акт, принятый рай-
онным Советом, направляется главе района 
для подписания и опубликования в течение 10 
дней.

Ю р и д и ч е -
ский отдел 
Нерюнгрин-
ской район-
ной админи-
страции

Основание: изменение части 13 
ст.35 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» Федеральным законом 
от 27.12.2009 № 365-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием деятельности органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления».

14.

Внести из-
м е н е н и е 
в часть 3 
статьи 49 
Устава.

1.14.
В части 3 статьи 49 устава слова «и выборных 
должностных лиц местного самоуправления» 
исключить.

Ю р и д и ч е -
ский отдел 
Нерюнгрин-
ской район-
ной админи-
страции

Основание: абзац 2 части 8 ст. 44 
Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции» изложен в новой редакции, Фе-
деральным законом от 27.12.2009 г.  
№ 365-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием деятельности 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправле-
ния».

Ведущий публичных слушаний
заместитель председателя оргкомитета
по подготовке и проведению публичных слушаний     В. Г. Скотаренко

Секретарь публичных слушаний        Т. П. Архипова
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

№ 237 от  02.02.2010 г.

Об организации и проведении российских, республиканских 
и местных праздников на территории  Нерюнгринского района

      Отдавая дань сложившимся традициям по организации 
и проведению праздников, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующий перечень проведения 

российских, республиканских и местных праздников на 
территории Нерюнгринского района:

· Новогодние гулянья (с 1 января - Новый год, 7 
января – Рождество Христово; 

     19 января - Крещение);
· Масленица («Проводы зимы») по народному 

календарю;  
· День оленевода – первое воскресенье марта;
· Праздник Весны и труда – 1 мая. 
· День Победы – 9 мая;
· День защиты детей – 1 июня;
· День России, якутский народный праздник 

«Ысыах» - 12 июня;
· День молодежи – 3-е воскресенье июня;
· День шахтера – последнее воскресенье августа; 
· День народного единства – 4 ноября;
· День МО «Нерюнгринский район» - 6 ноября.
2.  МУ Управление культуры и искусства 

Нерюнгринского района (Сметанина Т.С.) включить 
праздничные даты  в годовой план работы.

3.  Установить перечень предприятий и организаций, не 
зависимо  от форм собственности, оказывающих услуги по 
направлениям за счет  собственных средств по      организации  
и  проведению   праздников,  установленных п.1 настоящего  
постановления:

· Нерюнгринское НАТП (Скотаренко В.Г.) по заявке 
предприятий, ОАО «Якутуглестрой» (Даутов Г.Ф.),  АТА 
(Станиловский В.Н.), ООО «Переработчик»    (Ильин В.С.),  
ОАО «Дорожник» (Пичкарь И.М.) - выделяют согласно 
утвержденному оргкомитетом плану необходимый 
автотранспорт;

· ОАО «Сахателеком»  (Богданов В.А.) - производит 

озвучивание и музыкальное оформление; 
· ООО  «Информбытсервис» (Кользенов Т.А.) - 

производит художественно-оформительские работы, 
готовит сценические площадки и производит их 
последующую уборку;

· Нерюнгринское УВД  (Михайлов Р.В.) - 
обеспечивает перекрытие улиц службами ГИБДД, охрану 
правопорядка, дежурство на сценических площадках;

· Управление ФГУ ОГПС МЧС России по РС (Я) 
(Олейник Л.Н.) - организует дежурство пожарной службы, 
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации  (Фурсенко С.Н.) - организует дежурство 
скорой помощи;

· Торговые предприятия и предприятия 
общественного питания по графикам Управления 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
(Пашкова Л.А.) -  организуют выездную торговлю;

· Средства массовой информации и телевизионные 
каналы («Радио - Нерюнгри», «Форум», «Вояж», НВК 
«Саха», «Интеграл», 11 Канал) - обеспечивают бесплатную 
рекламу праздников;

· ГУ Республиканский театр актера и куклы 
(Сметанина Т.С.) - принимает практическое участие 
(режиссерско–актерская работа) в проведении праздников; 

· Учреждения образования, культуры и спорта, 
независимо от подчиненности, предоставляют бесплатно 
помещения под проведение репетиций и мероприятий, а 
также необходимый спортивный и культинвентарь.

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

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

Глава района                 В.В. Кожевников   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 240 от  03.02.2010 г. 

Об утверждении  Плана оптимизации отрасли «Здравоохранение»
на 2010 год муниципального образования «Нерюнгринский район»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях эффективного и рационального  
использования коечного фонда лечебно-профилактических 
учреждений  Нерюнгринского района, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  План оптимизации отрасли «Здраво-

охранение» на 2010 год муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – План оптимизации), 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Управлению здравоохранения Нерюнгринской 

районной администрации (Фурсенко С.Н.) совместно 
с главными врачами муниципальных учреждений 
здравоохранения  Нерюнгринского района  обеспечить 
выполнение Плана оптимизации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после опубликования в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского  района».

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

Глава района    В.В.Кожевников 
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СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения 
Республики Саха (Якутия)
В.Л.Александров
«____» ___________________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО «Нерюнгринский район»
наименование муниципального образования
В.В.  Кожевников
«____» ___________________ 20___ г.

              ПЛАН ОПТИМИЗАЦИИ ОТРАСЛИ “ЗДРАВООХРАНЕНИЕ” 
на 2010 год муниципального образования  «Нерюнгринский  район»

1. План оптимизации коечного фонда  

Профиль коек
Число коек на 01.01.2010

План сокращения 
(перепрофилирования)                                                                 

(осуществляется  
до 01.07.2010)

Целевое число коек  
на 31.12.2010

Всего в том числе
Бюджет ОМС Всего в том числе

Бюджет ОМС Всего в том числе
Бюджет ОМС

Круглосуточные койки 768   136   632   -   10   - 10   768   126   642   
общие всего,                                                               
в т.ч. по участковым боль-
ницам:

7   1   6   -4   -   - 4   11   1   10   

Золотинская УБ 7   1   6   -4   - 4   11   1   10   
терапевтические 83   4   79   -2   2   - 4   85   2   83   
кардиологические 41   2   39   -     41   2   39   
гастроэнтерологические 46   1   45   3    3   43      42   
аллергологические -     -     -   -   -   
восстановительного лечения -     -     -   -   -   
эндокринологические -     -     -   -   -   
инфекционные 65   3   62   11    11   54   3   51   
гематологические -     -     -   -   -   
нефрологические -     -     -   -   -   
хирургические 64   3   61   -   1   - 1   64   2   62   
нейрохирургические 15   1   14   -     15   1   14   
торакальной хирургии -     -     -   -   -   
кардиохирургические -     -     -   -   -   
нейрососудистой хирургии -     -     -   -   -   
травматологические 45   2   43   -     45   2   43   
ожоговые -     -     -   -   -   
челюстно-лицевой хирургии -     -     -   -   -   
урологические 20   1   19   -     20   1   19   
стоматологические 3   1   2   -     3   1   2   
онкологические -     -     -   -   -   
для беременных и рожениц 30   1   29   -     30   1   29   
патологии беременных 24   -   24   - 6    - 6   30   -   30   
гинекологические 49   1   48   -     49   1   48   
для производства абортов -     -     -   -   -   
туберкулезные 18   18    -     18   18   -   
неврологические 39   2   37   -     39   2   37   
психиатрические 49   49    -     49   49   -   
наркологические 20   20    -     20   20   -   
офтальмологические 11    11   -     11   -   11   
отоларингологические 29    29   - 1    - 1   30   -   30   
дерматовенерологические 39   7   32   -   3   - 3   39   4   35   
радиологические -   -     -   -   -   
педиатрические 47   5   42   -   5   - 5   47   -   47   
для недонош. новорожден-
ных 15   5   10   -     15   5   10   

проктологические -     -     -   -   -   
ревматологические -     -     -   -   -   
гнойной хирургии -     -     -   -   -   
пульмонологические -     -     -   -   -   
геронтологические 9   9    - 1   - 1    10   10   -   
сестринского ухода -   -     -   --   
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Профиль коек
Число коек на 01.01.2010

План сокращения 
(перепрофилирования)                                                                 

(осуществляется  
до 01.07.2010)

Целевое число коек 
на 31.12.2010

Всего в том числе
Бюджет ОМС Всего в том числе

Бюджет ОМС Всего в том числе
Бюджет ОМС

Дневные койки 297 41 256 115 9 106 182 32 150
общие всего,                                                               
в т.ч. по участковым боль-
ницам:

18   1 17   7   1   6   11   -   11   

Золотинская УБ 18   1   17   7   1   6   11   -   11   
терапевтические 65   1   64   22   1   21   43   -   43   
педиатрические 45   1   44   17   1   16   28   -   28   
гинекологические 39    39   15    15   24   -   24   
неврологические 24   1   23   -   1   - 1   24   -   24   
хирургические 6   -   6   3    3   3   -   3   
физиотерапевтические -     -     -   -   -   
наркологические 10   10    -     10   10   -   
кардиологические 6   1   5   6   1   5   -   -   -   
дерматовенерологические 11   1   10   11   1   10   -   -   -   
онкологические -     -     -   -   -   
радиологические -     -     -   -   -   
офтальмологические 1    1   1    1   -   -   -   
для беременных и рожениц 18   2   16   11   2   9   7   -   7   
отоларингологические 16    16   16    16   -   -   -   
инфекционные -     -     -   -   -   
травматологические -     -     -   -   -   
урологические -     -     -   -   -   
геронтологические 1   1    1   1    -   -   -   
психиатрические 15   15    -     15   15   -   
туберкулезные 7   7    -     7   7   -   
гастроэнтерологические 15    15   5    5   10   -   10   

2. План реорганизации подразделений ЦУБ

Наименование структурного подраз-
деления ЦУБ Профиль коек Число сокращаемых 

коек
метод реорганизации                                                 

(ликвидация, преобразование)

3. План сокращения штатной численности

Наименование структурного подразделения Штатная численность                                
на 01.01.2010

Сокращение              
в 2010 году

Штатная численность                                
на 31.12.2010

Всего 2 479,00   -   2 479,00   
    
    
    

Начальник Управления здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации      С.Н.Фурсенко

Отметка о приеме плана в составе годового отчета ЦУБ: 
ЯРМИАЦ  «____» ____2010 г. _________________
УОМП       «____» ____2010 г. _________________
план.отдел «____» ____2010 г. _________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 261 от 04.02.2010 г.

Об утверждении Административного  регламента отдела промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации по исполнению  муниципальной функции  

организации согласования паспортов пригородных и междугородных автобусных маршрутов

 В целях реализации Плана мероприятий по проведению 
административной реформы в Республике Саха (Якутия)  на 
2009-2010 годы, утвержденного распоряжением Президента 
Республики Саха (Якутия) от 22.05.2009 г. № 203-рп, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить   Административный регламент  отдела 

промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации по исполнению  муниципальной 
функции  организации согласования паспортов пригородных 
и междугородных автобусных маршрутов согласно 
приложению.

2. Отделу информатизации и защиты информации 
Нерюнгринской районной администрации (Овчарова 
Л.Т.) разместить   Административный регламент отдела 

промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации по исполнению  муниципальной 
функции согласования паспортов пригородных и 
междугородных автобусных маршрутов на официальном 
сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после опубликования в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района».

 4.  Контроль  над   исполнением  настоящего  
постановления  возложить  на   первого  заместителя  главы 
Нерюнгринской районной администрации  Ленц Г.И.

Глава района                В.В. Кожевников

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
№ 261 от 04.02.2010 г.     (Приложение) 

 
 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

о согласовании паспортов пригородных и междугородных автобусных маршрутов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» - паспортов 
пригородных и междугородных автобусных маршрутов 
(далее автобусных маршрутов).

2. Паспорт маршрута - документ, содержащий сведения 
о маршруте движения пассажирских транспортных 
средств (схема маршрута с указанием дорожно-линейных 
сооружений, характеристика состояния дороги, наличие 
остановочных пунктов, расстояние между ними, начало 
и окончание движения на линии, интервалы движения по 
периодам дня и дням недели и т.д.).

3. Положение применяется при согласовании паспортов 
автобусных маршрутов, открываемых администрацией 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

4. Согласование администрацией муниципального 
образования «Нерюнгринский район» паспорта автобусного 
маршрута осуществляется в форме принятия распоряжения 
главы муниципального образования.

5. Право подписи в листе согласования к проекту 
распоряжения о согласовании паспорта автобусного 
маршрута принадлежит руководителям структурных 
подразделений администрации муниципального 
образования «Нерюнгринский район», участвующим в 
согласовании паспорта маршрута, а в их отсутствие - лицам, 
исполняющим их обязанности.

6. В согласовании участвуют следующие структурные 
подразделения администрации муниципального 
образования «Нерюнгринский район»: 

- Отдел промышленности, транспорта и связи.
2. СОГЛАСОВАНИЕ ПАСПОРТА АВТОБУСНОГО 

МАРШРУТА
1. В соответствии с «Положением об обеспечении 

безопасности перевозок пассажиров автобусами», 
утвержденным Приказом Минтранса РФ от 08.01.1997 г.  

№ 2, паспорта автобусных маршрутов составляются и 
оформляются владельцами автобусов.

2. Паспорт маршрута составляется после прохождения 
конкурсного отбора и заключения в установленном 
порядке договора на предоставление права по оказанию 
транспортных услуг населению с администрацией 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

3. На согласование принимаются паспорта открытых 
либо готовых к открытию маршрутов.

4. Паспорт автобусного маршрута состоит из набора 
отдельных листов - форм, отпечатанных на плотной бумаге. 
В документы должны своевременно вноситься данные 
об изменении дорожных условий, расписания движения 
автобусов, стоимости проезда. 

5. Заполнение паспортов автобусных маршрутов 
осуществляется в соответствии с «Инструкцией 
по заполнению паспорта автобусного маршрута», 
утвержденной Приказом Минтранса РСФСР от 31.12.1981 
№ 200 «Об утверждении правил организации пассажирских 
перевозок на автомобильном транспорте».

6. Для согласования паспорта автобусного маршрута 
перевозчик представляет в управление экономического 
развития и муниципального заказа:

- заявление о согласовании паспорта автобусного 
маршрута на имя главы муниципального образования; 
     - паспорт автобусного маршрута, согласованный с 
ОГИБДД Нерюнгринского ГУВД 

7. Заявление, представленное без документов, 
возвращается перевозчику без рассмотрения для устранения 
недостатков. Возврат заявления осуществляется в течение 5 
рабочих дней. 

8. Управление экономического развития и 
муниципального заказа после получения заявления с 
приложенными документами о согласовании паспорта 
маршрута приступает к согласованию паспорта автобусного 
маршрута.

9. управление экономического развития и 
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муниципального заказа ведет делопроизводство по вопросам 
согласования паспорта автобусного маршрута, готовит 
проект распоряжения главы муниципального образования.

Делопроизводство по вопросам согласования паспорта 
автобусного маршрута состоит из хранения заявлений 
с приложенными документами, хранения контрольного 
экземпляра согласованного паспорта автобусного 
маршрута, учета выданных паспортов и их копий, внесения 
на титульный лист паспорта маршрута надписей о его 
согласовании.

10. Согласование паспорта автобусного маршрута 
осуществляется в течение одного месяца со дня поступления 
заявления со всеми документами.

11. Между структурными подразделениями 
администрации муниципального образования 
Нерюнгринского района, участвующими в согласовании 
паспорта автобусного маршрута, распределяется 
ответственность за согласование отдельных частей паспорта 
автобусного маршрута:

- за  департаментом коммунального хозяйства и 
строительства - лист 3 «Схема маршрута с указанием 
линейных и дорожных сооружений», лист 4 «Путь 
следования», лист 5 «Акт замера протяженности маршрута», 
лист 6 «Таблица расстояний между остановочными 
пунктами маршрута и номерами поясов, определяющих 
стоимость проезда и провоза багажа между остановочными 
пунктами», лист 8 «Временные изменения на маршруте», 
лист 9 «Характеристика дороги на маршруте», лист 10 
«Сведения о трассе маршрута», лист 11 «Характеристика 
автобусных станций, автопавильонов и диспетчерских 
пунктов»;

- за управлением экономики, природопользования и 
муниципального заказа - лист 1 «Паспорт автобусного 
маршрута», лист 2 «Паспорт маршрута», лист 7 «Тариф 
маршрута», лист 8 «Временные изменения на маршруте», 
лист 12 «Выполнение основных эксплуатационных 
показателей», лист 13 «Тарификация маршрута», лист 
14 «Начало и окончание движения автобусов на линии, 
интервалы движения по периодам дня и дням недели», 
лист 15 «Время начала и окончания работы основных 
предприятий и организаций, расположенных вблизи 
маршрута».

12. Паспорт автобусного маршрута, согласованный 
администрацией муниципального образования 
Нерюнгринского района, сшивается и заверяется 
печатью администрации муниципального образования 
Нерюнгринского района на оборотной стороне последнего 
листа.

13. Отказ в согласовании паспорта автобусного маршрута 

направляется управлением экономики, природопользования 
и муниципального заказа в течение месяца со дня 
поступления заявления с документами. Отказ оформляется 
письмом, которое подписывает первый заместитель главы 
муниципального образования.

14. Отказ в согласовании паспорта автобусного маршрута 
допускается в случае:

- обращения лица, не допущенного по результатам 
конкурса к перевозке пассажиров по маршруту;

- выставления замечаний структурными 
подразделениями администрации муниципального 
образования «Нерюнгринский район», перечисленных в п. 
6 статьи 1 настоящего Положения, по содержанию паспорта 
маршрута.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Паспорт автобусного маршрута, согласованный 

администрацией муниципального образования 
«Нерюнгринский район», выдается в управление 
экономического развития и муниципального заказа, 
перевозчику или его представителю, имеющему 
доверенность от имени перевозчика на осуществление 
сделок.

2. Передача паспорта автобусного маршрута 
оформляется в журнале учета с указанием даты, имени и 
подписи лица, получившего паспорт автобусного маршрута, 
реквизитов доверенности представителя перевозчика.

3. Перевозчик письменно извещается о времени 
получения согласованного паспорта автобусного 
маршрута. В случае его неявки в указанное время паспорт 
хранится в управлении экономики, природопользования и 
муниципального заказа до момента востребования.

4. Все записи в контрольный экземпляр паспорта 
автобусного маршрута вносятся управлением экономики, 
природопользования и муниципального заказа или под его 
контролем. 

5. Согласованные администрацией муниципального 
образования «Нерюнгринский район» паспорта маршрутов 
утрачивают свою юридическую силу с момента 
аннулирования стандартной лицензии на перевозку 
пассажиров или окончания действия (или досрочного 
расторжения) договора на предоставление права по 
оказанию транспортных услуг населению, заключенного 
между администрацией муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и перевозчиком, для которого 
утверждался паспорт маршрута.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации    П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 262 от 04.02.2010г.

Об утверждении Административного  регламента
отдела промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации по исполнению  
муниципальной функции  организации о выдаче разрешения на коммерческие перевозки пассажиров на 

пригородных и междугородных маршрутах

 В целях реализации Плана мероприятий по прове-
дению административной реформы в Республике Саха 
(Якутия)  на 2009-2010 годы, утвержденного распоряжени-
ем Президента Республики Саха (Якутия) от 22.05.2009 г. 
№ 203-рп, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить   Административный регламент  отде-

ла промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации по исполнению  муниципальной 
функции  организации о выдаче разрешения на коммерче-

ские перевозки пассажиров на пригородных и междугород-
ных маршрутах согласно приложению.

2. Отделу информатизации и защиты информации 
Нерюнгринской районной администрации (Овчарова Л.Т.) 
разместить   Административный регламент отдела промыш-
ленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной ад-
министрации по исполнению  муниципальной функции ор-
ганизации о выдаче разрешения на коммерческие перевозки 
пассажиров на пригородных и междугородных маршрутах. 

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

 4.  Контроль  над   исполнением  настоящего  поста-
новления  возложить  на   первого  заместителя  главы 

Нерюнгринской районной администрации  Ленц Г.И.

Глава района                                           В.В.Кожевников

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
№ 262 от 04.02.2010 г.         (Приложение) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
о выдаче разрешения на коммерческие перевозки пассажиров на пригородных и междугородных маршрутах

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», Федеральным за-
коном от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 08.01.1997 г. №2 «Об утверждении положения об обе-
спечении безопасности перевозок пассажиров автобусами», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», принятым решением Нерюнгринского районного 
Совета от 23.12.2008 г. №2-3, постановлением главы муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» № 1181 
от 23.07.2008 г. «О муниципальном заказе на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд муниципального образования «Нерюнгринский 
район»». 

Положение об организации автобусных пассажирских 
перевозок на междугородных и пригородных маршрутах 
общего пользования на территории Нерюнгринского райо-
на (далее – Положение) регулирует отношения, связанные 
с организацией транспортного обслуживания населения на 
территории Нерюнгринского района, осуществлением кон-
троля за работой маршрутного автомобильного пассажир-
ского транспорта и состоянием транспортного обслужива-
ния населения соответствующими транспортными органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется 
на всех юридических лиц независимо от организационно – 
правовой формы, формы собственности и индивидуальных 
предпринимателей, которые осуществляют или намерены 
осуществлять регулярные автобусные пассажирские пере-
возки на междугородных и пригородных маршрутах  обще-
го пользования на территории Нерюнгринского района.

1.3. Осуществление пассажирских перевозок юридиче-
скими и физическими лицами на междугородных и приго-
родных автобусных маршрутах общего пользования орга-
низуется с целью более полного удовлетворения потребно-
стей населения Нерюнгринского района в перевозках, по-
вышения качества обслуживания, безопасности движения 
автобусов на междугородных и пригородных маршрутах 
общего пользования, свободного развития рынка пассажир-
ских автотранспортных услуг, защиты прав потребителей 
этих услуг, сокращения расходов местного бюджета на по-
крытие убытков от пассажирских перевозок.

1.4. Транспортные услуги пассажирам автобусов оказы-
ваются, как правило, на принципах самоокупаемости, за ис-
ключением перевозок, выполняемых по муниципальному 
контракту, частичное финансирование которых произво-
дится за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  МЕЖДУГОРОДНЫХ И 

ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСНЫХ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК ПО РАСПИСАНИЮ

2.1. Организатором автобусных пассажирских перевозок 
на  междугородних и пригородных маршрутах общего поль-
зования (далее – перевозки) на территории Нерюнгринского 
района выступает Нерюнгринская районная админи-
страция в соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ  
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

2.2. Размещение заказа осуществляется на основании 
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О разме-
щении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», постановления главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» № 1181 от 23.07.2008 г. «О му-
ниципальном заказе на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»» и настоящего 
Положения. 

2.3. Основанием для допуска автотранспортного сред-
ства к автобусным пассажирским перевозкам на маршрутах 
является разрешение (далее разрешение).

2.4. Организатор перевозок вправе в дополнение к пе-
ревозкам, выполняемым по муниципальному заказу, орга-
низовать коммерческие автобусные пассажирские перевоз-
ки отдельными рейсами на междугородных и пригородных 
маршрутах общего пользования в интервалах времени рас-
писания перевозчика, выполняющего муниципальный за-
каз.

2.4.1. Для коммерческих автобусных пассажирских пе-
ревозок Нерюнгринская районная администрация форми-
рует комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с 
организацией и выполнением перевозок пассажиров авто-
бусным транспортом между поселениями на территории 
Нерюнгринского района (далее – комиссия), самостоятель-
но определяет ее состав и компетенцию в соответствии с на-
стоящим Положением.

2.4.2. Организатор коммерческих перевозок должен вы-
дать перевозчику разрешение на право работы автобусов на 
коммерческих междугородных или пригородных маршру-
тах общего пользования (приложение № 1), которое при на-
личии соответствующей лицензии является основанием для 
осуществления коммерческих автобусных пассажирских 
перевозок по междугородным и пригородным маршрутам 
общего пользования.

2.4.3. Для получения разрешения на право работы ав-
тобусов на коммерческих перевозках общего пользования  
перевозчик направляет на согласование организатору пере-
возок заявку c указанием предполагаемого маршрута дви-
жения, с приложением следующих документов:

- правоустанавливающие (свидетельство о регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля, лицензию на право осуществления пассажирских пере-
возок);

- проекты расписаний движения автобусов в рабочие и 
выходные (праздничные) дни, обоснование целесообразно-
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сти организации перевозок пассажиров в предлагаемом пе-
ревозчиком интервале времени;

- сведения о порядке управления движением автобусов 
на маршрутах, оперативном контроле за работой водителей, 
обслуживании пассажиров на остановочных пунктах;

- сведения о порядке предрейсового (послерейсового) 
контроля за состоянием здоровья водителей, техническим и 
санитарным состоянием автобусов;

- графики режимов труда и отдыха водителей автобу-
сов.

2.4.4. Прием заявок и документов на осуществление 
коммерческих автобусных пассажирских перевозок в меж-
дугородных и пригородных маршрутах общего пользова-
ния производится отделом промышленности, транспорта и 
связи Нерюнгринской районной администрацией с после-
дующим направлением их для рассмотрения в комиссию в 
течение 20 дней.

2.4.5. Решение о выдаче разрешения принимается ко-
миссией на основании представленных документов соглас-
но оценке перечня показателей, набравших наибольшее ко-
личество баллов (приложение №2).

2.4.6. По результатам оценки показателей комиссией 
оформляется протокол, на основании которого выдается 
разрешение.

2.5. Автобусные пассажирские перевозки на междуго-
родных и пригородных маршрутах общего пользования на 
территории Нерюнгринского района осуществляются по 
установленным автобусным маршрутам общего пользова-
ния. 

2.6. Целесообразность открытия и закрытия автобус-
ных маршрутов определяется    организатором перевозок 
на основании анализа пассажиропотока и пропускной спо-
собности участков улично-дорожной сети Нерюнгринского 
района, по которым проходит маршрут, а также всей транс-
портной сети в целом, технического состояния автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на маршруте 
движения, который проводится как по инициативе органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», так и по просьбам и заявлениям  
населения, общественных организаций, перевозчиков в по-
рядке, определенном действующим законодательными и 
иными нормативными правовыми документами.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПАССАЖИРОВ
4.1. Безопасность движения автобусов на междугород-

ных и пригородных автобусных перевозках является одним 
из основных условий при организации пассажирских пере-
возок.

4.2. Безопасность движения на перевозках обеспечива-
ется соблюдением перевозчиками комплекса требований, 
основными из которых являются:

- наличие в автобусе данных водителя и кондуктора 
(Ф.И.О.);

- соответствие водителей автобусов требуемой квалифи-
кации;

- проведение в установленные сроки медицинского 
освидетельствования водителей и кондукторов и ежеднев-
ного медицинского осмотра водителей;

- проведение предрейсового технического осмотра;
- проведение инструктажа и обеспечение водителей схе-

мой маршрута и расписанием движения;
- соблюдение транспортной дисциплины и норм вме-

стимости автобусов;
- соблюдение установленного режима труда и отды-

ха водителя;
- наличие производственной базы у перевозчика;
- содержание автобусов в технически исправном и в 

удовлетворительном санитарном состоянии, нормирование 
скоростей движения автобусов на маршруте и соблюдение 
расписания движения. Нормирование скоростей движения 

автобусов осуществляется с учетом установленных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации требо-
ваний.

4.3. Самовольная передача перевозчиком маршрута для 
обслуживания пассажиров другим юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям не допускается.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ ВОДИТЕЛЕЙ

5.1. При осуществлении автобусных пассажирских пере-
возок на междугородных и пригородных маршрутах обще-
го пользования перевозчики обязаны:

- обеспечить выполнение требований действующего за-
конодательства Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия), а также требований настоящего Положения и до-
вести данные требования до водителей автобусов и снаб-
дить их необходимой документацией;

- в полном объеме выполнять требования нормативных 
правовых актов в части соблюдения правил технического и 
санитарного содержания автобусов, а также правил меди-
цинского освидетельствования водителей перед выездом на 
маршрут;

- строго соблюдать лицензионные условия;
- обеспечить внешнюю и внутреннюю экипировку 

транспортного средства, предусмотренную действующим 
законодательством;

- обеспечить работу каждого автобуса в соответствии с 
маршрутным листом (путевым листом); 

- осуществлять пассажирские перевозки при наличии 
схемы маршрута и расписания движения; 

- обеспечивать беспрепятственный допуск представите-
лей контролирующих органов на объекты, обеспечивающие 
пассажирские перевозки;

- выполнять предписания контролирующих органов в 
установленные сроки;

- представлять организатору перевозок на утверждение 
расписание движения автобусов, после чего строго его со-
блюдать;

- информировать пассажиров о владельце лицензии, но-
мерах телефонов контролирующих органов;

- обеспечить, помимо информационной карточки, нали-
чие в салоне автобуса справочно-информационного матери-
ала для пассажиров:

а) о стоимости проезда и провоза багажа;
б) о льготных категориях пассажиров, обслуживаемых 

данным автобусом, или об отсутствии таких льгот;
- обеспечить страхование пассажиров согласно действу-

ющему законодательству; 
- обеспечить продажу пассажиру проездных документов, 

предусмотренных правилами перевозки пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом в Российской Федерации.

5.2. Водители транспортных средств, осуществляющие 
перевозки пассажиров: 

5.2.1. Обязаны предъявлять по требованию контролиру-
ющих органов:

-  лицензионную карточку;
- схему маршрута;
- расписание движения;
- контракт на перевозку пассажиров (копию контракта) 

либо разрешение;
- информационную карточку;
- маршрутный (путевой) лист с отметками о техниче-

ской исправности автобуса и о проведенном медицинском 
осмотре водителя.

5.2.2. Должны иметь при себе, кроме водительского удо-
стоверения, документы о регистрации транспортного сред-
ства, на право управления им и лицензионной карточки:

- талон о прохождении очередного государственного 
технического осмотра органами ГИБДД;

- ежедневный маршрутный (путевой) лист установлен-
ного образца с отметкой должностного лица, ответствен-
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ного за своевременный выпуск на маршрут технически 
исправного, в надлежащем санитарном состоянии, соот-
ветствующем внешнем виде и правильно экипированного 
транспортного средства, а также отметкой о прохождении 
медицинского освидетельствования водителя.

Водитель обязан производить контрольную отметку об 
осуществлении пассажирских перевозок на установленных 
контрольных пунктах на обслуживаемом маршруте.

5.3. За неоднократные нарушения настоящего 
Положения, выразившиеся в самовольном изменении пере-
возчиками маршрута, изменении схем движения, срывах 
перевозок на закрепленном маршруте, нарушении условий 
обеспечения безопасности движения, нарушении расписа-
ния движения и графиков движения на всем протяжении 
маршрута, продолжении работы с просроченным контра-
ктом или разрешением, к перевозчикам могут быть приме-
нены следующие меры:

-  замечание;
- расторжение контракта, заключенного муниципаль-

ным заказчиком с перевозчиком, либо аннулирование раз-
решения в установленном порядке;

- представление материалов в соответствующее 
Управление государственного автодорожного надзо-
ра Федеральной службы надзора в сфере транспорта по 
Республике Саха (Якутия), (далее УГАДН ФСНСТ по 
РС(Я)) с ходатайством о приостановлении либо об аннули-
ровании лицензии. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ АВТОБУСОВ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ 
И ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ ПО РАСПИСАНИЮ

6.1. Контроль за соблюдением перевозчиками правил 
обслуживания пассажиров, оформлением маршрутов и со-
стоянием остановочных пунктов, салонов автобусов, а так-
же за допуском лиц к работе в качестве водителя автобуса 
в соответствии с установленными действующим законода-
тельством требованиями, за соблюдением режимов труда и 
отдыха водителей, за движением на маршрутах автобусов 
осуществляется в пределах своей компетенции органами 
ГИБДД, Управлением госавтодорнадзора по РС(Я), органи-
затором перевозок и иными уполномоченными на то орга-
нами.

6.2. Организатор перевозок принимает меры по устране-
нию выявленных недостатков в организации и выполнении 
перевозок пассажиров, направляет в Управление госавто-
дорнадзора по РС(Я) предложения о приостановлении ли-
бо об аннулировании лицензии перевозчиков, не соблюда-
ющих требований настоящего Положения.

6.3. Возникающие разногласия рассматриваются комис-
сией по представлению перевозчиков, а также заинтересо-
ванных органов или организаций.

6.4. Заказчик контролирует, а перевозчик пассажиров на 
междугородных и пригородных маршрутах строго соблю-
дает расписание и интервал движения, время стоянки на 
остановке при посадке и высадке пассажиров, содержит ко-
нечные остановки в должном санитарном состоянии.

6.4.1. Все коммерческие транспортные средства, уча-
ствующие в перевозке пассажиров, работают в строгом со-
ответствии с утвержденным графиком движения, соблюде-
нием интервала и расписания движения с учетом расписа-
ния и интервала движения основного маршрутного перевоз-
чика.

6.5. Установить, что прекращение движения по социаль-
ным маршрутам, а также сокращение перевозок по социаль-
ным маршрутам может производиться органами местного 
самоуправления только с 1 числа очередного календарного 
месяца.

6.5.1. Информирование жителей муниципального обра-
зования об указанных в части первой настоящей статьи из-
менениях в движении пассажирского маршрутного транс-
порта общего пользования должно производиться не позд-
нее, чем за 10 календарных дней до фактического измене-
ния по социальным маршрутам.

6.6. Действия и решения органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, организаций и долж-
ностных лиц по вопросам, регулируемым настоящим 
Положением, могут быть обжалованы в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации    П.В. Ковальчук

Приложение № 1 
к Положению об  организации автобусных 
пассажирских перевозок на междугород-
ных и  пригородных  
маршрутах общего пользования на терри-
тории Нерюнгринского района

Утверждаю:
глава МО «Нерюнгринский район»
 _____________________ В.В. Кожевников
«_____»_____________________20 _____г.

Действительно до
«____» _____________________ 20 _____ г.

НЕРЮНГРИНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ  N ______
НА ПРАВО РАБОТЫ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТАМ

Вид маршрута: междугородный, пригородный.

Наименование и номер маршрута ___________________________________________________________________________
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 ________________________________________________________________________________________________________

Расписание движения  _____________________________________________________________________________________

Перевозчик ______________________________________________________________________________________________
                    
 
Лицензия перевозчика: срок действия до _____________________________________ N ______________________________

Начальник отдела промышленности,
транспорта и связи _______________________________________ /____________/
                                                                    (подпись)                                 (ФИО)

                                 М.П.

   Дата выдачи  «____» _____________________  ____________ г.
 

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                                                       П.В. Ковальчук

Приложение №2 
к Положению об  организации автобусных 
пассажирских перевозок на междугородных 
и пригородных  маршрутах общего пользо-
вания на территории Нерюнгринского рай-
она

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КОМИССИИ

№ 
п/п Наименование Количество баллов

1.

Акт осмотра транспортного средства до 15 баллов
Внутреннее состояние салона:
- хорошее
- удовлетворительное

до 3
     1

Внешнее состояние:
- хорошее                              
- удовлетворительное

до 3
     1

Срок эксплуатации:
- до 3-х лет
- 3-6 лет
- 6-8 лет
- 8-10 лет

до 3
     2
     1
     0

2.

Состояние дорожно-транспортной дисциплины за лицензионный период 
(нарушения ПДД на один автомобиль) до 5 баллов
Нарушение ПДД 0
                              1-2
                              3-4
                              5
                   более 5

5
3
2
1
0

3. Выполнение условий лицензирования до 20 баллов

3.1. Приостановление действия лицензии в течение конкурсного периода Оценка снижается на 10 баллов

4. Работа на маршруте без разрешающих документов (путевой лист, лицен-
зионная карточка, нарушение экипировки и т.д.)

Снижение за каждый зарегистрирован-
ный случай на 5 баллов

5.
Культура и качество обслуживания пассажиров
- отсутствие жалоб
- за каждую жалобу

4
снижение на 4 балла

6.
Соблюдение налогового законодательства
- своевременная уплата налогов
- нарушения

до  8 
0
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7.

Работа без замечаний с начала действия лицензии на пассажирские пере-
возки (по актам контрольных проверок в расчете на 1 автомобиль)
- в течение года
- 11-9 месяцев
- 9-6 месяцев
- менее 6 месяцев

до 15 баллов
7
5
3
1

8. ИТОГО:
 

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                                                       П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 295 от 08.02.2010 г.

О проведении Дней эвенкийской культуры в рамках праздника
«День оленевода», посвященных  35-летию Нерюнгринского района

Кожевников В.В. – глава МО «Нерюнгринский район», 
председатель оргкомитета;                 

Скотаренко В.Г. – генеральный директор НАТП ОАО 
«Сахаавтотранс», заместитель председателя оргкомитета.

Русинов В.С. – глава городского поселения «Город 
Нерюнгри», заместитель председателя оргкомитета;

Члены оргкомитета:
1. Афонина Л.К. – начальник Управления образования 

Нерюнгринской районной администрации.
2. Богданов В.А. – директор НФ ОАО «Сахателеком»
3.Даутов Г.Ф. – генеральный директор ОАО 

«Якутуглестрой», председатель  НООД «Ассамблея наро-
дов Республики Саха  (Якутия)».

4. Дьячковский Д.К. – первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации.

5. Иванова Н.Б. – директор Центра культуры и духовно-
сти им. А.С. Пушкина.

6.  Изюков А.Г. – директор МУП «Иенгра».
7. Илларионов А.С. – специалист по работе с националь-

ными общинами Центра  культуры и духовности  им. А.С. 
Пушкина.

8. Киян А.В. – директор- главный редактор газеты 
«Индустрия Севера».

9.  Ковальчук П.В. – управляющий делами Нерюнгрин-
ской районной администрации.

10. Михайлов Р.В. – начальник Нерюнгринского УВД.
11. Овчарова Л.Т. – начальник отдела информатизации 

и защиты информации Нерюнгринской районной админи-
страции.

12. Олейник Л.Н. – начальник ОППС МЧС РФ по 
Нерюнгринскому району.

13. Подмазкова И.Ю. – заместитель главы по социаль-
ным вопросам Нерюнгринской районной администрации;

14. Платонова Т.Н. – заместитель директора по воспита-
тельной работе ЭСШИ «Арктика»;

15. Дерягин С.Н. – начальник Управления сельского хо-
зяйства Нерюнгринского района,  

16. Сметанина Т.С. – начальник Управления культуры и 
искусства Нерюнгринской районной администрации;

17. Сыхирова С.Ц. – директор Центральной районной 
библиотеки;

18. Фурсенко С.Н. – начальник Управления здравоохра-

 Отдавая дань уважения традициям коренных мало-
численных народов Севера,  в целях сохранения традицион-
ных отраслей производства, языка, культуры и духовного 
развития эвенков Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 27.02. по 06.03.2010 г. Дни эвенкийской 

культуры в рамках праздника «День оленевода», посвящен-
ные 35-летию Нерюнгринского района.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и прове-
дению Дней эвенкийской культуры (приложение №1)

3. Утвердить план подготовки, программу Дней эвен-
кийской культуры и смету расходов (приложение №2,3,4).

4. Управлению учета и отчетности (Посельская Г.Н.) рас-

ходы произвести за счет средств, предусмотренных в бюд-
жете Нерюнгринского района  по разделу «Другие общего-
сударственные расходы», согласно утвержденной смете.

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

6. Контроль по исполнению данного постановления 
Нерюнгринской районной администрации возложить на 
первого заместителя главы по связям с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК  Д.К. 
Дьячковского.

Глава района                 В.В. Кожевников

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации  
№ 295 от  08.02.2010 г. 
(Приложение № 1)

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению Дней эвенкийской культуры в рамках праздника «День оленевода», 

посвященных 35-летию Нерюнгринского района
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нения Нерюнгринской районной администрации.
19. Щербина Н.И. – начальник отдела промышленности 

и транспорта Нерюнгринской районной администрации.

20. Юхновец Ю.В. – глава сельского поселения «Село 
Иенгра».

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации  
№ 295 от  08.02.2010 г. 
(Приложение № 2)

ПЛАН ПОДГОТОВКИ 
проведения Дней эвенкийской культуры, посвященных 35-летию Нерюнгринского района

№ п/п Мероприятие Сроки исполнения  Исполнитель Ответственный 

1.
Подготовить постановление Нерюнгринской 
районной администрации до 29.01. Дьячковский Д.К. Дьячковский Д.К.

2. Работа со  СМИ, реклама Калгасов Р.А. Овчарова Л.Т.

3. Работа со спонсорами до 02.02
Дерягин С.Н. 
Изюков А.Г.
Юхновец Ю.В.

Дьячковский Д.К.

4. Составление сводной сметы до 18.01. Дьячковский Д.К.
Подмазкова И.Ю. Пиляй С.Г.

5. Работа с первостроителями – представителями 
эвенкийской диаспоры до 14.02 Герасимова Н.Д.

Игнатенко О.Г.
Дьячковский Д.К.
Юхновец Ю.В. 

6. Присуждение специальных призов для перво-
строителей Дьячковский Д.К. Ковальчук П.В. 

7. Организация встречи участников фестиваля из 
п. Хатыстыр, с. Иенгра (встреча, расселение) по приезду гостей Платонова Т.Н.  Марфусалова 

В.П.

8. Межрегиональный фестиваль - конкурс «Омак-
та эрин Дулин Бугаду» 27.02.

Марфусалова Т.Н. Афонина Л.К.8.1. Мастер – классы педагогов дополнительного 
образования 27.02. с 10.00 до 13.00

8.2. Конкурсная программа фестиваля « Омакта 
эрин Дулин Бугаду»  27.02. нач. 15.00

9.
Организация выставки декоративно-приклад-
ного творчества 
«Минни гудей дуннэ»

с 15.02.по 28.02.  Сыхирова С.Ц. Сметанина Т.С.

10. Организация медосмотра в с. Иенгра с 01.03. до 04.03. Дудоров А.Г. Фурсенко С.Н.

11. Праздник «День оленевода» (Уктывун) 06.03.
Юхновец Ю.В.
Дерягин С.Н.
Изюков А.Г.

Дьячковский Д.К.

11.1 Озвучивание мероприятий на ледовой площад-
ке 06.03.

Иванова Н.Б.
Богданов  В.А.
 (согласованию),
Сметанина Т.С. 

Русинов В.С.
Подмазкова И.Ю.

11.2. - организация спортивных мероприятий «Игры 
народов Севера» Петрованов А.Н. Подмазкова И.Ю.

11.3. - организация торговли на ледовой площадке Пашкова Л.А. Пиляй С.Г.
11.4. - концертная программа на ледовой площадке Иванова Н.Б. Русинов В.С.

11.5.

Конкурсы:
- национальной одежды;
- охотничьего снаряжения и утвари;
- организация выставки декоративно-приклад-
ного творчества в ЭКЦ «Эян»

 Кириллова Т.Г. Игнатенко О.Г.

11.6. - оленьи гонки Изюков А.Г. Дерягин С.Н.

12.
Организация дополнительного транспорта для 
доставки жителей г. Нерюнгри  на праздник 
«День оленевода»

06.03. Скотаренко В.Г. Щербина Н.И.

13. Дежурство ОГПС 06.03. Коваль Н.В. Олейник Л.Н.

14. Охрана общественного порядка, дежурство 
ГИБДД с 01.03.до 07.03 Михайлов Р.В.

 
Управляющий делами         
Нерюнгринской районной администрации                                               П.В. Ковальчук    
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УТВЕРДЖЕНО:
постановлением   Нерюнгринской
районной администрации  
№ 295 от  08.02.2010 г. 
(Приложение № 3)

ПРОГРАММА 
Дней  эвенкийской  культуры в рамках праздника «День оленевода», 

посвященных 35-летию Нерюнгринского района
 

Дата проведе-
ния Меропрития Место проведения

Мероприятия, проводимые в г. Нерюнгри
26.02. Заезд участников фестиваля-конкурса, размещение ГОУ ЭШИ «Арктика»

27.02. Открытие фестиваля- конкурса
« Омакта эрин Дулин Бугаду» ГОУ ЭШИ «Арктика», конференц-зал

27.02. с 10.00. 
до 13.00. час. Мастер-классы педагогов дополнительного образования ГОУ ЭШИ «Арктика»

27.02. 
нач. 15.00. 

Конкурсная программа фестиваля 
« Омакта эрин Дулин Бугаду» ЦКиД им. А.С. Пушкина, малый зал

с 01.03.по 
04.03.

Выставка декоративно - прикладного творчества «Минни гудей 
дуннэ» Центральная библиотека

Мероприятия, проводимые в с. Иенгра
с 01.03.до 
04.03. Организация медосмотра оленеводов и охотников Золотинская участковая больница

02.03. Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Алтама 
налэл»» ЭКЦ «Эян»

05.03.
нач. 17.00.час. Праздничный концерт ЭКЦ «Эян»

06.03.
нач. 11.00. час Праздник «День оленевода» (Уктывун) Ледовая площадка

-- Организация торговли Ледовая площадка
-- Игры народов Севера Ледовая площадка
-- Конкурс национальной одежды «Аяврив эведы тэикэв» Ледовая площадка
-- Конкурс охотничьего снаряжения и утвари Ледовая площадка
-- Оленьи гонки Ледовая площадка

Управляющий делами     
Нерюнгринской районной администрации                                                    П.В. Ковальчук      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 296 от 08.02.2010 г. 

О  проведении  Недели бурятской культуры,
посвященной  35-летию Нерюнгринского района

 В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Конституцией Республики Саха (Якутия), 
Концепцией государственной национальной политики  
Республики Саха (Якутия) № 446 от 13.10.1995г., в целях 
укрепления мира и межнационального согласия  в обще-
стве, развития взаимодействия и дружбы между представи-
телями разных народов, проживающих в Нерюнгринском 
районе, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и 

проведению Недели бурятской общины (приложение№1)
2. Оргкомитету организовать и провести  с  

15.02. 2010 г. по 20.02.2010 г. Неделю бурятской культуры в 
рамках национального бурятского праздника «Сагаалган», 
посвященную 35-летию Нерюнгринского района.

3.  Утвердить План подготовки, Программу Недели 
бурятской культуры  и Смету расходов (приложение №2,3,4).

4.  Управлению учета и отчетности (Посельская Г.Н.) 
произвести расходы за счет средств, предусмотренных 
в бюджете Нерюнгринского района  по разделу «Другие 
общегосударственные расходы», согласно утвержденной 
смете.

5. Настоящее постановление опубликовать 
в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и средствах массовой информа-
ции.

6.  Контроль по исполнению данного постановления 
Нерюнгринской районной администрации возложить на 
первого заместителя главы по связям с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК Д.К. 
Дьячковского.

Глава района                 В.В. Кожевников
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УТВЕРЖДЕНО:                      
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 296 от  08.02.2010 г.
(Приложение № 1)

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ
 Недели бурятской культуры, посвященной 35-летию Нерюнгринского района

Дьячковский Д.К. – первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации, председатель 
оргкомитета;

Даутов Г.Ф. – председатель Нерюнгринского отделения 
общественного движения «Ассамблея народов РС (Я)», за-
меститель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Гармаева В.Д. – председатель бурятской общины.

2. Герасимова Н.Д. – главный специалист по работе с 
общественными организациями и регионами.

3. Илларионов А.С. – специалист по работе с нацио-
нальными общинами ЦКиД им. Пушкина.

4. Сыхирова С.Ц. – директор центральной библиоте-
ки.

5. Томская  О.В. – редактор газеты «Вечерний 
Нерюнгри».

УТВЕРЖДЕНО:                      
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 296 от  08.02.2010 г.
(Приложение № 2)
                                        

ПЛАН ПОДГОТОВКИ 
проведения Недели бурятской культуры, посвященной 35-летию Нерюнгринского района

№ 
п/п Мероприятие Сроки исполнения  Ответственный 

1
Подготовить постановление Нерюнгринской районной админи-
страции до 28.01. Дьячковский Д.К.

2 Подготовка материалов в СМИ до 20.01. Томская О.В.
Есаулова М.У.

3 Работа со спонсорами до 02.02 Даутов Г.Ф.
Гармаева В.Д.

4 Составление сводной сметы до 18.01.
 Герасимова Н.Д.
Гармаева В.Д.
Илларионов А.С.

5 Полиграфический заказ (афиши, грамоты, дипломы) до 1.02. Гармаева В.Д.

6 Работа с первостроителями – представителями бурятской диа-
споры до 14.02 Гармаева В.Д.

7 Присуждение специальных призов для первостроителей Даутов Г.Ф.
Гармаева В.Д.

8 Организация встречи гостей (встреча, расселение, питание) по приезду гостей Гармаева В.Д.

9 Организация конкурса декоративно-прикладного творчества
«Традиций живая нить» с 15.02.по 17.02 Гармаева В.Д.

Сыхирова С.Ц.
10 Выставка детских рисунков «К родным истокам припадая» с 15.02. по 17.02 Гармаева В.Д. Сыхирова С.Ц.

11 Вечер встречи первостроителей «Ты помнишь, как все начина-
лось?» 19.02. 17.00 час Гармаева В.Д. Сыхирова С.Ц.

12 Организация соревнований по  национальной борьбе «Бухэ ба-
рилдаан»  до 15.02. Гармаева В.Д.

13 Приобретение цветов 27.02. Гармаева В.Д.
14 Подготовка сценария концерта до 01.02. Илларионов А.С.

15 Оформление сцены, озвучивание 27.02 Гармаева В.Д.
Илларионов А.С.

16 Обеспечение явки зрителей Правление НООД «Ассам-
блея народов РС (Я)» 

17 Концерт «Бурятия – родина далекая и близкая моя» 27.02. Илларионов А.С.
Гармаева В.Д.

20 Вечер- встреча земляков 
 «Загляни на огонек» 27.02 Гармаева В.Д.

Управляющий делами        
Нерюнгринской районной администрации                                                 П.В. Ковальчук       
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УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 296 от  08.02.2010 г.
(Приложение № 3)

ПРОГРАММА 
Недели бурятской культуры, посвященной 35-летию Нерюнгринского района

 
№ п/п Меропрития Дата проведения Место проведения Ответственный 

1 Открытие праздника «Сагаалган», молебен 21.02.2010г  Гармаева В.Д.

2 Конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Традиций живая нить» с 15.02 по 17.02. Центральная библи-

отека Сыхирова С.Ц.

3 Выставка детских рисунков «К родным истокам 
припадая» с 15.02 по 17.02. Центральная библи-

отека
Гармаева В.Д.
Сыхирова С.Ц.

4 Вечер встречи первостроителей 
«Ты помнишь, как все начиналось?»

19.02. 
 17.00 час

Центральная библи-
отека

Гармаева В.Д. 
Сыхирова С.Ц.

5 Спортивный праздник «Бухэ барилдаан» 20.02 ДЮСШ «Эрэл»

6 Концерт «Бурятия – родина далекая и близкая 
моя» 27.02. ЦКиД им. Пушкина 

(большой зал)
Илларионов А.С.
Гармаева В.Д.

7 Конкурс на лучший национальный костюм 27.02.  СОШ №17 Гармаева В.Д.
8 Вечер отдыха земляков «Загляни на огонек» 27.02. СОШ №17 Гармаева В.Д.

Управляющий делами               
Нерюнгринской районной администрации                                          П.В. Ковальчук                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 298 от 09.02.2010 г. 

О внесении дополнений в постановление Нерюнгринской районной администрации  
от 21.01.2010 г. № 99 «О подготовке и проведении районного праздника «Масленица»

В целях подготовки и проведения в Нерюнгринском 
районе праздника «Масленица»  Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в  постановление  Нерюнгринской  район-

ной  администрации  от 21.01.2010 г. № 99 «О подготовке и 
проведении районного праздника «Масленица» следующие 
дополнения:

1.1) Добавить пункт 10 следующего содержания:
10.  Утвердить смету расходов на проведение районного 

праздника «Масленица» согласно приложению.
1.2) Добавить пункт 11 следующего содержания:

11. Управлению учета и отчетности (Колмыкова Л.А.) 
произвести оплату расходов согласно смете (статья 0014 
«Другие общегосударственные расходы).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние  в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

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

Глава района                В.В. Кожевников

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 298 от  09.02.2010 г.
(Приложение)

С М Е Т А
расходов на подготовку и проведение районного праздника «Масленица»

Дата проведения: 14.02.2010 г.
Время проведения: 12.00. – 18.00. 
Место проведения: площадь Ленина.
Расходы на изготовление сцены и щитов для постройки 

снежной крепости на пл. Ленина  (ООО «Информбытсервис») 
-  76 025,64.

Расходы на организацию благотворительного чаепития 
на пл. Ленина (Управление потребительского рынка и раз-
вития предпринимательства) -  55-00 × 200 чел. =  11 000,-
00.

Расходы на призы для организации детской программы 
на Крытом стадионе «Горняк» (Отдел по делам молодежи)   

-  3 000, 00.
Расходы на транспорт:
Автобус ПАЗ и машина для перевозки оленей  ( О А О 

НАТП)   -  24 266, 30. 
Грузовая машина (ОАО «Дорожник»)  - 2 642, 84.
Итого расходы по смете составили: 116 934, 78  руб. 

(сто шестнадцать тысяч  девятьсот  тридцать  четыре  рубля  
78  копеек).

Согласовано:
зам. главы Нерюнгринской районной администрации по 

социальным вопросам                            И.Ю. Подмазкова;
гл. специалист МУ УКиИ                            О.В. Маркова.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах приватизации муниципального имущества 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района сообщает, что 5 февраля 2010 г. 
состоялась продажа здания общей площадью 779,3 кв.м. 
и земельного участка, кадастровый номер 14:19:102009:
27, категория земель – земли населенных пунктов, общей 
площадью 2410 кв.м., расположенных по адресу: РС (Я),  
г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 7, посредством публич-
ного предложения.

Цена первоначального предложения продажи объек-

та была определена в размере 4 500 000 (четыре миллиона 
пятьсот тысяч) рублей. Право приобретения объекта при-
знано за ИП Мулинцевым И.А. по цене первоначального 
предложения.

И.о. председателя Комитета земельных
и имущественных отношений
Нерюнгринского района                      Г.В. Куликова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района в соответствии с решением  
№ 12-9 от 28.05.2009 г. «О внесении  дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 г. № 15-3 
«Об утверждении Программы (прогнозного плана) прива-
тизации муниципального имущества муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» на 2009-2010 годы» и по-
становлением Нерюнгринской районной администрации от 
26.01.2010 г. № 136 проводит аукцион, открытый по составу 
участников и закрытый по форме подачи предложений о це-
не имущества, по продаже легкового автомобиля УАЗ-220-
692-04, год выпуска 2002.

Начальная цена продажи объекта: 29 000  (двадцать де-
вять тысяч) рублей,  без НДС.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в 
размере 20 процентов начальной цены продажи муници-
пального имущества.

Сумма задатка: 5 800  (пять тысяч восемьсот) рублей.
Реквизиты для перечисления задатков: ФКУ МФ РС (Я) 

по г. Нерюнгри (Комитет земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района, л/с 35164034115), ИНН 
1434024408, р/с 40302810700000000008 в РКЦ Нерюнгри г. 
Нерюнгри, БИК 049849000.

Дата начала приема заявок – 15 февраля 2010 года с 9 
часов 30 минут. 

Дата окончания приема заявок – 16 марта 2010 года в 16 
часов 00 минут.  

Адрес места приема заявок и документов,  возможности 
ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе:  
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, каб. 108, тел. 4-22-12.

Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы народов, 21, каб. 112.

Дата определения участников аукционов: 17 марта  
2010 г.

Победителем аукционов признается участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену за имуще-
ство. 

Задаток возвращается участникам аукционов, за исклю-
чением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения 
итогов аукционов. 

В течение 5 дней со дня подведения итогов аукционов 
с победителем аукциона заключается договор купли-прода-
жи. 

Форма платежа: единовременно в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ. 

Реквизиты для перечисления окончательных платежей: 
УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района), ИНН 
1434027060, р/счет 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ 
Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, БИК 04-
9805001, КПП 143401001, ОКАТО 98406000000, КБК 164 1 
14 02033 05 0000 410 «Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу».

Перечень представляемых претендентами документов и 
требования к их оформлению: 

1. Заявка по установленной форме. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий внесение задатка. 
3.  Документ, подтверждающий  уведомление террито-

риального антимонопольного органа о намерении приобре-
сти имущество в соответствии с антимонопольным законо-
дательством.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют следу-
ющие документы: 

1. Нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов. 

2 Решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент). 

3. Сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица. 

4. Иные документы, представляемые претендентом в 
соответствии с требованиями законодательства и учреди-
тельными документами претендента. 

5. Опись представленных документов. В случае пода-
чи заявки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность. 

И.о. председателя Комитета земельных 
и имущественных отношений
Нерюнгринского района        Г.В. Куликова
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ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ по текущему ремонту гаража 

в городском поселении «Поселок Золотинка»

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Предмет контракта: текущий ремонт гаража.
Начальная цена контракта:780 000,00 руб. (с учетом 

НДС).
Сроки выполнения работ: до 01 сентября 2010 года.
Условия оплаты: безналичный расчет, предоплата 30%, 

оставшаяся сумма по окончании работ.
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта.
2. Период, в течение которого цена остается неизмен-

ной.
3. Условия оплаты.
4. Сроки выполнения работ.
5. Наличие материально – технической базы.
6. Качественные характеристики работ, услуг.
7. Лицензия, если данный вид деятельности подлежит 

лицензированию.
Документация: 500 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть 

приобретен по адресу организатора конкурса всеми заин-
тересованными лицами, оплатившими конкурсную доку-

ментацию. Также комплект конкурсной документации мо-
жет получить уполномоченный представитель, имеющий 
при себе в обязательном порядке доверенность на получе-
ние конкурсной документации и платежное поручение об 
оплате.

Информация о конкурсе:
прием заявок: до 15 марта 2010 г. в 13 час. 00 мин. по 

адресу: РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф. 305. 
С 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу: РС(Я),  
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.

Место вскрытия конвертов: РС(Я), п. Золотинка,  
ул. Железнодорожная, 8.

Дата и время вскрытия конвертов: 15 марта 2010 г. в 15 
час. 00 мин.

Организатор и его адрес:
ООО «Капитал».
Адрес организации: РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 

1, оф. 305.
Тел. для справок: 9-21-36.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru; официальный сайт: 

www.neruadmin.ru.
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
О проведении открытого аукциона на право выполнения работ по замене тепловых сетей 

в городском поселении «Посёлок Золотинка»

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Адрес заказчика: 678995, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский р-н, п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 
8.

Предмет открытого аукциона: замена тепловых сетей в 
городском поселении «Посёлок Золотинка».

Объем работ: согласно смете.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 000 000,00 

руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: до 15 августа 2010г.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: предоплата 10% после подписания му-

ниципального контракта, оставшаяся сумма по факту, на 
основании акта выполненных работ.

Финансирование: бюджет городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Величина понижения начальной (максимальной) цены 

контракта «шаг аукциона»: 5%.
Критерии оценки аукционных заявок:
1) Цена контракта.
Документация: 500 руб.
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 05.03.2010г. по адресу  

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб. 305.
Дата и время проведения открытого аукциона:  

09.03.2010 г. в 15 час. 00 мин.
Место проведения открытого аукциона: 678997,  

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,  
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.

Организатор открытого аукциона: ООО «Капитал».
Адрес организации: Республика Саха (Якутия),  

г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб. 305.
Телефон для справок: 9-21-36. Контактное лицо: Боровик 

Алексей Леонидович.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru
Сайт: www.neruadmin.ru

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Федеральный конституционный закон от 29 января 

2010 г. N 1-ФКЗ «О внесении изменений в статьи 
6 и 11 Федерального конституционного закона «О 
Правительстве Российской Федерации»

Прежде члены Правительства РФ не могли замещать 
никакие другие должности в органах государственной вла-
сти и органах местного самоуправления. Из этого прави-
ла сделано исключение для заместителей Председателя 
Правительства РФ и федеральных министров.

Теперь в соответствии с указами Президента РФ они мо-
гут быть его полномочными представителями в федераль-
ных округах. Изменения обусловлены следующим. В России 
создали новый федеральный округ - Северо-Кавказский. 
Одно и то же лицо назначили заместителем председате-
ля Правительства РФ и полномочным представителем 
Президента РФ в этом федеральном округе. Федеральный 
конституционный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 29 января 2010 г. N 1-ФЗ «О 
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внесении изменения в статью 17 Федерального закона 
« О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»

Согласно действующему законодательству граж-
данскому служащему запрещается замещать должность 
гражданской службы, если он избран или назначен на го-
сударственную должность. Ранее исключения из это-
го правила устанавливались указами Президента РФ. 
      Теперь предусмотрено только одно исключение. Это слу-
чай, когда заместители Председателя Правительства РФ и фе-
деральные министры могут замещать должности полномоч-
ных представителей Президента РФ в федеральных округах. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Федеральный закон от 1 февраля 2010 г. N 2-
ФЗ «О ратификации Конвенции о международных 
автомобильных перевозках пассажиров и багажа»

Правила Конвенции распространяются на перевоз-
чиков Сторон, выполняющих транспортировку пассажи-
ров и багажа в международном автомобильном сообще-
нии автобусами, независимо от страны их регистрации. 
Конвенция также применяется при перевозках пасса-
жиров и их багажа автобусами в случаях, когда в до-
говоре указано, что транспортировка осуществляет-
ся по территориям как минимум двух Сторон, и пункт 
отправления (назначения) находится на одной из них. 
При ратификации Конвенции сделано два заявления. Первое 
- относительно количества пассажирских мест в автобусе.

Конвенцией предусмотрено, что автобусом является ав-
томобиль, предназначенный для перевозки пассажиров и 
багажа, имеющий не менее 7 мест для сидения (не считая 
места водителя). Однако в соответствии с российским за-
конодательством лицензии на перевозки пассажиров авто-
мобильным транспортом выдаются, если последнее обо-
рудовано более чем 8 местами. Второе заявление касается 
допуска перевозчиков к международным автомобильным 
перевозкам. В соответствии с Правилами перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом в между-
народном сообщении государств-участников СНГ (прило-
жение к Конвенции) одним из условий допуска российских 
перевозчиков является наличие вышеуказанной лицензии. 
Однако в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 16 октября 2001 г. N 730 российскому перевозчику 
должны выдаваться удостоверение о допуске, а также кар-
точка допуска на каждое транспортное средство.

Федеральный закон от 1 февраля 2010 г. № З-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

Внесены изменения в Закон об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, направленные на уточнение состава убытков, 
возмещаемых по договорам ОСАГО.

В состав таких убытков, в том числе, входят расходы на 
материалы и запчасти, необходимые для восстановитель-
ного ремонта. Согласно поправкам размер таких расходов 
будет определяться в устанавливаемом Правительством 
РФ порядке с учетом износа комплектующих изделий (де-
талей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восста-
новительном ремонте. Начисляемый на комплектующие 
изделия износ не должен быть более 80% их стоимости. 
Также уточнено, что прямое возмещение убытков произ-
водится страховщиком, который застраховал гражданскую 
ответственность потерпевшего - владельца транспортного 
средства (ранее - страховщиком, заключившим с потерпев-
шим - владельцем транспортного средства договор обяза-
тельного страхования). Эта поправка позволяет восполь-
зоваться процедурой прямого возмещения не только лицу, 
непосредственно заключившему договор, но и лицам, кото-
рые вписаны в полис ОСАГО.

Федеральный закон от 1 февраля 2010 г. N 4-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации»

Бесплатная приватизация жилья продлена до 1 марта 2013 г. 
Напомним, что приватизация началась в 1991 г. Срок ее 
окончания был назначен на 1 января 2007 г. Позднее он 
был продлен до 1 января 2010 г., затем - до 1 марта 20-
10 г. Предполагалось, что после этой даты граждане смо-
гут оформить в собственность квартиры, в которых они 
проживают на условиях соцнайма, только выкупив ее у 
муниципалитета по рыночной цене. Приватизированное 
жилье владелец может продать, подарить или завещать. 
      До 1 марта 2013 г. также продлена деприватизация жи-
лья, т.е. возможность передать приватизированную кварти-
ру в собственность города и проживать в ней на условиях 
социального найма.

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Указ Президента РФ от 28 января 2010 г. N 117 «О 

денежном поощрении лучших учителей»
С 2010  г. решено ежегодно выплачивать 1 тыс. денеж-

ных поощрений лучшим учителям за высокие достижения 
в педагогической деятельности, получившие обществен-
ное признание. Размер поощрения составляет 200 тыс. руб. 
Поощрение выплачивается ко Дню учителя по результатам 
конкурса. Участниками конкурса могут быть учителя, име-
ющие стаж педагогической деятельности не менее 3 лет. 
Основными местами их работы должны являться учреждения, 
реализующие программы начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования. Лица, выпол-
няющие в этих учреждениях только административные или 
организационные функции, участвовать в конкурсе не могут. 
Учитель, получивший поощрение, вправе повторно участво-
вать в конкурсе не ранее чем через 5 лет. Указ Президента 
РФ, ранее устанавливавший денежное поощрение лучшим 
учителям (с учетом изменений), признан утратившим силу. 
Напомним, что прежде количество поощрений состав-
ляло 10 тыс. (ежегодно), а размер каждого - 100 тыс. руб. 
      Указ вступает в силу с 1 января 2010 г.

Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. N 120 
«Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации»

Определены цели, задачи и основные направления го-
сударственной экономической политики в области обе-
спечения продовольственной безопасности России. 
Стратегическая цель продовольственной безопасно-
сти - обеспечить население безопасной сельскохозяй-
ственной, рыбной и иной продукцией, продовольствием. 
Продовольственная безопасность оценивается по ряду по-
казателей. В их числе - располагаемые ресурсы домаш-
них хозяйств по группам населения, потребление пище-
вых продуктов, объемы производства, импорт, господ-
держка, использование земельных ресурсов. Определяется 
удельный вес отечественного продовольствия в об-
щем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка. 
Обеспечение продовольственной безопасности сопря-
жено с рисками. Это макроэкономические, технологиче-
ские, агроэкологические и внешнеторговые. Определено 
их содержание. Выделены направления госполитики в 
сфере обеспечения продовольственной безопасности. 
Необходимо поддержать население, не имеющее средств для 
организации здорового питания. Предстоит развивать меж-
региональную интеграцию в сфере продовольственных рын-
ков, более эффективно использовать механизмы поддержки 
регионов, у которых недостаточно налажено производство. 
Для увеличения объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции необходимо повысить почвенное плодоро-
дие, расширить посевы, ускорить развитие животноводства. 
Планируется повысить эффективность господдержки, уделяя 
внимание финансовой устойчивости товаропроизводителей. 
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Предполагается активно использовать защитные меры при 
растущем ввозе сельскохозяйственной и рыбной продук-
ции, наладить эффективную работу санитарного, ветери-
нарного и фитосанитарного контроля, снизить зависимость 
отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов от импорта технологий, машин, оборудования. 
      Предложены способы, позволяющие повысить до-
ступность пищевых продуктов для всех групп населения. 
Определены факторы, которые могут повлиять на форми-
рование здорового типа питания. Указ вступает в силу со 
дня его подписания.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 
2009 г. N 1221 «Об утверждении Правил установления 
требований энергетической эффективности 
товаров, работ, услуг, размещение заказов на 
которые осуществляется для государственных или 
муниципальных нужд»

Законом об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности предусмотрена обязанность госу-
дарственных (муниципальных) заказчиков размещать зака-
зы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в соответствии с требованиями их энергоэффективности. 
Требования энергоэффективности устанавливает

Минэкономразвития России. Определено, в отношении 
каких товаров устанавливаются требования. В их числе - 
котлы паровые, водогрейные стационарные, дизель-генера-
торы, двигатели синхронные и асинхронные, силовые транс-
форматоры, электронагреватели трубчатые промышленные, 
светильники для аварийного и наружного освещения, при-
боры для нагревания жидкостей, кухонные машины, ком-
прессоры, сушильные аппараты, легковые автомобили, бен-
зины. В отношении них требования энергоэффективности 
должны быть установлены до 1 июля 2011 г. Требования 
также устанавливаются в отношении товаров, для которых 
утверждены классы энергоэффективности, продукции, ис-
пользуемой при создании элементов конструкций зданий, 
строений, сооружений, в том числе инженерных систем ре-
сурсоснабжения. То же самое касается работ и услуг, в про-
цессе выполнения, оказания которых расходуются значи-
тельные объемы энергоресурсов. Определены сроки уста-
новления требований. В требованиях указываются виды и 
категории товаров, работ, услуг, на которые они распро-
страняются, дата вступления в силу (не ранее 90 дней с да-
ты их утверждения). Отмечается один или несколько из сле-
дующих показателей: значения классов энергоэффективно-
сти (при наличии); расчетные (прогнозируемые) объемы 
используемых ресурсов; значения показателей энергоэф-
фективности товаров, работ, услуг; характеристики, пара-
метры, влияющие на объем используемых энергоресурсов. 
Установлено, в отношении каких товаров определяются 
первоочередные требования энергоэффективности. Это, на-
пример, бытовые энергопотребляющие устройства, в отно-
шении которых утверждены классы энергоэффективности. 
Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для 
которых установлены иные сроки.

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 
2009 г. N 1222 «О видах и характеристиках товаров, 
информация о классе энергетической эффективности 
которых должна содержаться в технической 
документации, прилагаемой к этим товарам, в их 
маркировке, на их этикетках, и принципах правил 
определения производителями, импортерами класса 
энергетической эффективности товара»

В технической документации, маркировке и этикет-
ках ряда российских, а также импортных товаров, ввози-
мых в Россию для оборота на ее территории, должна со-

держаться информация о классе их энергоэффективности. 
Определены виды таких товаров. Перечень видов товаров, 
на которые указанное требование распространяется с 1 ян-
варя 2011 г., включает в себя бытовые холодильники, сти-
ральные и посудомоечные машины, кондиционеры, элек-
троплиты, микроволновые печи, телевизоры, отопительные 
приборы, лампы накаливания мощностью до 100 Вт и др. 
В перечень видов товаров, на которые указанное требование 
распространяется с 1 января 2012 г., вошли принтеры, ком-
пьютерные мониторы, копировальные аппараты, пассажир-
ские и грузопассажирские лифты (за исключением предна-
значенных для использования в производственных целях). 
Уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти должен установить в рамках этих видов товаров и их ха-
рактеристик категории товаров (также с характеристиками). 
Класс энергоэффективности товара определяется произ-
водителем по правилам, установленным указанным ор-
ганом. Определены принципы, которыми должен ру-
ководствоваться этот орган при разработке правил. 
В частности, установлено, что классы энергоэффективно-
сти будут обозначаться буквами A, B, C, D, E, F и G (от 
наибольшей энергоэффективности к наименьшей). При по-
явлении товаров с энергоэффективностью, значительно 
превышающей установленную для класса А, могут уста-
навливаться дополнительные классы (A+, А++ и т. д.). 
Значения параметров, используемых при определении клас-
са, следует гармонизировать со стандартами, действующи-
ми в европейских государствах.

Постановление Правительства РФ от 26 января 
2010 г. N 27 «О специальных марках для маркировки 
табачной продукции»

В связи с принятием Техрегламента на табачную 
продукцию установлен новый порядок ее маркировки. 
Специальные марки приобретаются производителя-
ми табачной продукции в региональных (межреги-
ональных) управлениях (инспекциях) ФНС России 
по месту осуществления деятельности. 1 тыс. спе-
циальных марок стоит 150 руб. (ранее - 45 руб.). 
Форму заявления о выдаче специальных марок, пере-
чень прилагаемых документов, а также срок изготов-
ления и выдачи марок устанавливает Минфин России. 
Специальные марки наносятся на потребительскую тару 
после нанесения на нее информации о маркируемой та-
бачной продукции согласно Техрегламенту. Запрещено 
наносить специальные марки поверх указанной инфор-
мации. На каждую потребительскую тару табачной про-
дукции наносится только одна специальная марка. Норма 
технологических потерь составляет не более 5 штук на 10 
тыс. специальных марок, использованных в процессе про-
изводства табачной продукции в течение одного кален-
дарного года. Для получения, хранения, учета и выдачи 
спецмарок производителем табачной продукции назнача-
ется материально ответственное лицо. При получении ма-
рок оно проверяет целостность упаковки и соответствие 
указанных на ней данных данным, указанным в сопро-
водительных документах (накладных) и счете-фактуре. 
Неиспользованные, поврежденные или бракованные спец-
марки уничтожаются производителем табачной про-
дукции в присутствии должностного лица территори-
ального налогового органа. Об этом составляется акт. 
Журналы учета специальных марок хранятся производи-
телем табачной продукции не менее 3 лет. Установлены 
требования к образцу спецмарки. Заявки на изготовление 
и выдачу новых марок будут приниматься с 1 июля 2010 
г. Выдача старых марок продолжится по 30 сентября 20-
10 г. включительно. Производство табачной продукции 
со старой маркировкой разрешается по 31 декабря 2010 
г., а ее реализация - по 31 декабря 2011 г. включительно. 
Прежний порядок маркировки табачной продукции утратил 
силу.
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Постановление Правительства РФ от 26 января 2010 
г. № 29 « Об утверждении технического регламента 
о требованиях безопасности крови, ее продуктов, 
кровезамещающих растворов и технических средств, 
используемых в трансфузионно-инфузионной терапии»

Определены требования безопасности крови, ее продук-
тов, кровезамещающих растворов и технических средств, 
используемых в трансфузионно-инфузионной терапии. 
К объектам регулирования относятся донорская кровь и ее ком-
поненты, препараты из такой крови, поименованные раство-
ры и техсредства, а также процессы заготовки, переработки, 
хранения, транспортировки, утилизации, применения и обе-
спечения безопасности донорской крови и ее компонентов. 
Кроме требований безопасности установлены правила и 
формы оценки соответствия указанных объектов требова-
ниям регламента, требования к упаковке и маркировке и 
правила идентификации донорской крови и ее компонентов. 
Действие регламента не распространяется на гемопоэти-
ческие (стволовые) клетки, полученные из тканей челове-
ка, и диагностические препараты, получаемые из крови. 
Требования регламента обязательны для исполнения всеми 
юрлицами, осуществляющими заготовку, переработку, хра-
нение, транспортировку, применение донорской крови и ее 
компонентов, препаратов и кровезамещающих растворов. 
Регламент вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня 
официального опубликования постановления, за исклю-
чением отдельных положений, для которых установлены 
иные сроки вступления в силу.

Постановление Правительства РФ от 28 января 2010 
г. N 32 «Об утверждении ставок вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую и на отдельные категории 
товаров, выработанные из нефти, вывозимые с 
территории Российской Федерации и территорий 
государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе»

Повышаются ставки экспортных пошлин на сырую 
нефть и отдельные категории товаров, выработанные из 
нее, вывозимые за пределы государств-участников согла-
шений о Таможенном союзе. Ставка пошлины на нефть 
установлена в размере 270,7 долл. США за тонну (вме-
сто 267 долл. США за тонну). Сохранена нулевая став-
ка пошлины на кокс нефтяной кальцинированный, озоке-
рит, буроугольный или торфяной воск (природные про-
дукты), а также на сырую нефть плотностью при 20 С не 
менее 694,7 кг/куб. м, но не более 872,4 кг/куб. м и с со-
держанием серы не менее 0,1 мас.%, но не более 1 масс.%. 
На легкие и средние дистилляты, газойли, бензол, толуол, кси-
лолы ставка повышена со 192,2 до 194,7 долл. США за тонну. 
На 1,4 долл. США (до 104,9 долл. США) за тонну уве-
личена ставка пошлины на жидкие топлива, масла, от-
работанные нефтепродукты, нефтяной вазелин, мине-
ральные воски и аналогичные продукты (кроме озоке-
рита, буроугольного или торфяного воска), нефтяной 
кокс, нефтяной битум и прочие остатки от переработки 
нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминоз-
ных пород (кроме нефтяного кальцинированного кокса). 
Ставка на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бути-
лен и бутадиен, прочие сжиженные газы составля-
ет 65 долл. США за тонну (до этого - 46 долл. США). 
     Постановление вступает в силу с 1 февраля 2010 г.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Приказ Минфина РФ от 5 ноября 2009 г. N 114н 

«Об утверждении Порядка постановки на учет, снятия 
с учета в налоговых органах российских организаций 
по месту нахождения их обособленных подразделений, 
принадлежащих им недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств, физических лиц - граждан 
Российской Федерации, а также индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения на основе патента»
Установлен порядок постановки и снятия с налогового 

учета российских организаций, физических лиц (в том числе 
частных нотариусов и адвокатов), а также индивидуальных 
предпринимателей, применяющих УСН на основе патента. 
Относительно российских организаций имеется ввиду по-
становка и снятие с налогового учета по месту нахожде-
ния их обособленных подразделений, принадлежащих им 
недвижимого имущества и (или) транспортных средств. 
Так, заявление о постановке на учет организации подает-
ся в течение одного месяца со дня создания обособленного 
подразделения в налоговый орган по его месту нахождения. 
Приведен перечень прилагаемых документов. Организация, 
не состоящая на учете в налоговом органе по месту нахож-
дения филиала (представительства) ни по одному из осно-
ваний, предусмотренных НК РФ, вправе подать заявление 
о постановке на учет одновременно с заявлением по форме 
N Р11001 (N Р12001, N Р13001) либо уведомлением по фор-
ме N Р13002, содержащим сведения об указанном филиале 
(представительстве). Заявление о постановке на учет и соот-
ветствующие сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, регистри-
рующий (налоговый) орган обязан направить в электронном 
виде в налоговый орган по месту нахождения филиала (пред-
ставительства) организации не позднее следующего рабочего 
дня после дня внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. 
В остальных случаях постановка на учет организации по 
месту нахождения ее обособленных подразделений (в 
том числе расположенных на территории одного муници-
пального образования) осуществляется на основании со-
общений в письменной форме, представляемых этой ор-
ганизацией в налоговый орган по месту ее нахождения. 
При получении сведений о создании обособленного подраз-
деления налоговый орган по месту нахождения организа-
ции обязан не позднее следующего рабочего дня направить 
их в налоговый орган по месту нахождения обособленно-
го подразделения организации для постановки ее на учет. 
Установлены особенности постановки на налоговый учет в 
случаях, когда несколько обособленных подразделений орга-
низации находятся в одном муниципальном образовании на 
территориях, подведомственных разным налоговым органам. 
Приказ вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 28 января 2010 г. Регистрационный N 16121.

Приказ Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 10 ноября 2009 г. N 09-45/пз-н «Об 
утверждении Положения о снижении (ограничении) 
рисков, связанных с доверительным управлением 
активами инвестиционных фондов, размещением 
средств пенсионных резервов, инвестированием средств 
пенсионных накоплений и накоплений для жилищного 
обеспечения военнослужащих, а также об утверждении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Федеральной службы по финансовым рынкам»

Определены требования, направленные на снижение 
(ограничение) рисков при управлении (доверительном 
управлении) некоторыми активами. Речь идет о рисках 
при совершении сделок, являющихся производными 
финансовыми инструментами. Производным финансовым 
инструментом признается договор (кроме РЕПО), 
содержащий одну или несколько из следующих обязанностей: 
уплачивать деньги в зависимости от изменения цен, курса 
валюты, уровня инфляции и т. д.; купить или продать ценные 
бумаги, валюту, товар либо заключить договор, являющийся 
производным финансовым инструментом; передать 
ценные бумаги, валюту, товар в собственность другой 
стороне не ранее третьего дня после заключения договора. 
Указанные выше требования распространяются на 
сделки с активами акционерных инвестиционных фондов 
и закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), 
активами открытых и интервальных ПИФ, средствами 
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пенсионных резервов и накоплений негосударственных 
пенсионных фондов, накоплениями для жилищного 
обеспечения военнослужащих. Перечислены виды 
срочных контрактов, имущественные права (финансовые 
инструменты) по которым могут входить в состав активов. 
Закреплены условия, необходимые для включения 
соответствующих финансовых инструментов в активы. 
Также установлены случаи, когда за счет активов могут 
совершаться сделки репо (кроме отдельных сделок репо). 
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования, за исключением некоторых 
положений. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 января 
2010 г. Регистрационный N 16030.

Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 26 ноября 2009 г. N 673 «Об утверждении 
Положения об учебной и производственной практике 
студентов (курсантов), осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования»

Установлен порядок организации и проведения 
учебной и производственной практики студентов 
(курсантов) учебных заведений, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профобразования согласно федеральному госстандарту. 
     Учебная практика, как правило, проводится в учебных, 
учебно-производственных мастерских, лабораториях, 
учебных хозяйствах, учебно-опытных участках, 
полигонах, бизнес-инкубаторах, ресурсных центрах и 
других вспомогательных объектах образовательного 
учреждения. Также она может проходить в организациях 
в специально-оборудованных помещениях на 
основе договоров между организацией и образовательным 
учреждением. Учебная практика проводится 
мастерами производственного обучения и (или) 
преподавателями дисциплин профессионального цикла. 
Производственная практика подразделяется на практику 
по профилю специальности и преддипломную практику. 
Производственная практика проводится, как правило, в 
организациях на основе договоров с образовательным 
учреждением. Во время преддипломной практики студенты 
зачисляются на вакантные должности, если работа 
соответствует требованиям программы преддипломной 
практики. Если практика связана с выездом из места 
расположения образовательного учреждения, студентам 
выплачиваются суточные в размере 50 процентов от нормы, 
установленной законом для командированных работников. 
Проезд к месту практики и обратно оплачивается в полном 
размере. В период прохождения практики на студентов 
распространяются требования охраны труда и правила 
внутреннего распорядка, действующие в организации, 
а также трудовое законодательство, в том числе в части 
государственного социального страхования. Результаты 
прохождения практики представляются студентом в 
образовательное учреждение и учитываются при итоговой 
аттестации. Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 января 
2010 г. Регистрационный N 15975.

Приказ Минтранса РФ от 10 декабря 2009 г. N 
230 «О расчетах за транзитные перевозки грузов 
железнодорожным транспортом в международном 
сообщении и валюте платежа на 2010 фрахтовый год»

С 1 января 2010 г. при транзитных перевозках гру-
зов по российским железным дорогам (РЖД) при-
меняется Тарифная политика железных дорог госу-

дарств-участников СНГ на перевозки грузов в меж-
дународном сообщении на 2010 фрахтовый год. 
В связи с этим ставки на указанные транзитные пе-
ревозки и ставки дополнительных сборов нуж-
но рассчитывать по правилам Тарифной политики. 
Провозные платежи за такие перевозки начисляют-
ся в валюте тарифа. При расчетах с экспедиторски-
ми организациями, заключившими договор с организа-
циями железнодорожного транспорта, валютой плате-
жа за указанные перевозки является российский рубль. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 января 2010 г. 
Регистрационный N 15978.

Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2009 г. N 135н «О 
внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 54н «Об 
утверждении формы налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций и Порядка ее заполнения»

В 2009 г. в НК РФ было внесено немало изменений, каса-
ющихся начисления и уплаты налога на прибыль. Например, 
с 24% до 20% снижена ставка за счет уменьшения сум-
мы, зачисляемой в федеральный бюджет (с 6,5% до 2,5%). 
Уточнен порядок учета некоторых расходов. Так, уве-
личен размер амортизационной премии с 10 до 30% для 
определенных групп оборудования. При налогообло-
жении прибыли клиринговых организаций теперь не 
учитываются доходы и расходы от операций с финан-
совыми инструментами, обеспечивающими клиринг. 
Уточнен порядок налогового учета по срочным сдел-
кам при методе начисления, а также по операциям 
РЕПО. Все это отражено в изменениях в форму декла-
рации по налогу на прибыль и порядок ее заполнения. 
Помимо этого, уточнен порядок отражения в деклара-
ции дивидендов, налоги с которых согласно международ-
ным договорам исчислены по ставкам 0%, до 5% вклю-
чительно, свыше 5% до 10% включительно, свыше 10%. 
Скорректирован расчет налога с доходов в виде процентов 
по государственным и муниципальным ценным бумагам. 
Приказ вступает в силу с представления декларации за на-
логовый период 2009 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 
января 2010 г. Регистрационный N 16120.

Приказ Министерства промышленности и торговли 
РФ от 14 января 2010 г. N 9 «О Перечне моделей и 
производителей новых автотранспортных средств 
российского производства, подлежащих продаже со 
скидкой в рамках эксперимента по стимулированию 
приобретения новых автотранспортных средств 
взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на 
утилизацию»

В течение 2010 г. физлица при определенных 
условиях могут сдать свои автомобили на утилизацию и 
получить скидку в 50 тыс. руб. на приобретение нового 
транспортного средства. Утвержден перечень моделей, 
на которые предоставляется скидка. В перечень вошли 
17 моделей LADA, 9 моделей УАЗ (включая Hunter и 
Patriot), 6 моделей ГАЗ, Fiat Albea, Linea, Ducato и Doblo 
Panorama, Hyundai Sonata, Accent и Santa Fe, Chevrolet 
NIVA, Captiva и Cruze, Kia Spectra и Sorento, Opel Antara и 
Astra, Ford Focus и Mondeo, Skoda Fabia и Octavia, Renault 
Logan и Sandero, Nissan Teana и X-Trail, Volkswagen Tiguan, 
Toyota Camry и др.Приобретаемые со скидкой автомобили 
должны быть собраны на определенных заводах. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2010 г. 
Регистрационный N 16100.
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