
Учредители: Нерюнгринский районный Совет, Нерюнгринская районная администрация

Четверг, 05 августа 2010 г.                        № 36 (209)                                Издается с 05.10.2006

ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 26.07.2010 г. № 1691

«Об утверждении мероприятий по реализации Плана основных мероприятий по повышению правовой культуры 
населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2010-2011 годы»

В целях  реализации Плана основных мероприятий по 
повышению правовой культуры населения  муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», утвержденно-
го постановлением Нерюнгринской районной администра-
ции от 24.02.2010 г. № 423, руководствуясь распоряжени-
ем Президента Республики Саха (Якутия) от 19.10.2009 г. 
№ 474-РП «Об утверждении Концепции и Плана основных 
мероприятий по повышению правовой культуры населения 
Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить мероприятия по реализации Плана основ-

ных мероприятий по повышению правовой культуры насе-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» на 2010-2011 годы согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить исполне-
ние плана деятельности по повышению правовой культуры 
населения муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2010-2011 годы.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

4. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района               Г.И. Ленц

УТВЕРЖДЕНЫ: 
постановлением 
Нерюнгринской районной 
администрации 
от 26.07.2010 г. № 1691

Мероприятия по реализации Плана основных мероприятий по повышению правовой культуры населения 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2010-2011 годы

№ п/п Мероприятия Срок
 реализации Ответственные исполнители

1. Организационные мероприятия

1 Проведение совещания с юридическими службами 
органов местного самоуправления.

II и IV квар-
талы 2010 и 
2011 годов

Юридический отдел (Савельева Т.Ю.)

2
Создание Координационного Совета по вопросам 
повышения правовой культуры населения МО «Не-
рюнгринский район»

IV квартал
2010 года

Управляющий делами Нерюнгринской рай-
онной администрации (Ковальчук П.В.)

3 Проведение мероприятий, посвященных Дню юри-
ста

IV квартал
2010и 2011 
годов

Управление образования (Афонина Л.К.)

2. Правовое просвещение

4 Проведение единых лекционных дней, уроков права 
в общеобразовательных учреждениях района

2 0 1 0 - 2 0 1 1 
годы Управление образования (Афонина Л.К.)

5 Проведение правовых конкурсов, викторин, олим-
пиад среди школьников, студентов.

2 0 1 0 - 2 0 1 1 
годы

Управление образования, отдел социальной 
и молодежной политики (Балуева Н.Н.)

6 Организация в школах МО «Нерюнгринский район»   
факультатива «Основы государства и права».

2 0 1 0 - 2 0 1 1 
годы Управление образования (Афонина Л.К.)

7
Создание и организация работы бесплатных юриди-
ческих центров при библиотеках Нерюнгринского 
района для населения.

2 0 1 0 - 2 0 1 1 
годы

МУ Управление культуры (Сметанина Т.С.)
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8 Проведение единых лекционных дней в трудовых 
коллективах.

2 0 1 0 - 2 0 1 1 
годы Общество «Знание» (Дьячковский Д.К.)

3. Организация профессиональной подготовки  ка-
дров

9

Проведение разъяснений работы среди государ-
ственных и муниципальных служащих по измене-
ниям действующего законодательства, по недо-
пущению коррупционных проявлений в действиях 
служащих.

2 0 1 0 - 2 0 1 1 
годы

Отдел муниципальной и кадровой службы   
(Черняева С.Н.)

10

Организация  переподготовки и повышения квали-
фикации муниципальных служащих, в должност-
ные обязанности которых входит проведение анти-
коррупционной экспертизы.

2 0 1 0 - 2 0 1 1 
годы

Отдел муниципальной и кадровой службы   
(Черняева С.Н.)

4. Антикоррупционная экспертиза нормативно пра-
вовых актов

11
Проведение семинара по антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативно правовых актов.

2010 год Юридический отдел  (Савельева Т.Ю.)

5. Информационное обеспечение

12
Открытие постоянной правовой рубрики на сайте 
МО «Нерюнгринский район» по обзору нового за-
конодательства.

2 0 1 0 - 2 0 1 1 
годы Юридический отдел (Савельева Т.Ю.)

13

Организация и размещение в средствах массовой 
информации полос, передач, отражающих работу 
органов МСУ по правовому просвещению населе-
ния

2 0 1 0 - 2 0 1 1 
годы

Юридический отдел (Савельева Т.Ю.), МУ 
«СОТО» (Иванова О.А.), управление обра-
зования (Афонина Л.К.), Общество «Знание»   
(Дьячковский Д.К.)

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                                                                                                                                        П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 28.07.2010 г. № 1708

«О проведении Южно-Якутской ярмарки «Школьный базар-2010»

 В  соответствии с Федеральным законом от  06.10. 2003 г.   
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение  
постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 22.11. 2007 г. № 463 «О временном порядке организа-
ции деятельности ярмарок на территории Республики Саха 
(Якутия)», постановления  Правительства  Республики 
Саха  (Якутия) от 26.04.2007 г. №176 «Об упорядочении 
рыночной торговли и утверждения правил работы рынков в  
Республике Саха (Якутия)», в целях  создания благоприят-
ных условий для жителей Нерюнгринского района в сфере 
приобретения товаров целевого назначения Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Провести с 15 по 30 августа  2010 г. с 11 до 18 часов 

на территории  рынка «Центральный» ОАО «НОКС» Южно-
Якутскую ярмарку «Школьный базар-2010» в рамках подго-
товки детей школьного возраста к новому учебному году.

2. Утвердить организационный комитет по проведению 
Южно-Якутской ярмарки «Школьный базар-2010»  соглас-
но  приложению  № 1  к настоящему постановлению. 

3. Утвердить положение по проведению Южно-Якутской 
ярмарки «Школьный базар-2010»  согласно приложению   
№ 2  к настоящему постановлению.

4. Организационному комитету и ОАО «НОКС» 
(Камалетдинова Г.Н.) организовать работу ярмарки в соот-
ветствии с требованиями законодательств; привлечь к уча-
стию в ярмарке товаропроизводителей, торговые предприя-
тия и индивидуальных предпринимателей Республики Саха 
(Якутия) и Нерюнгринского района.

5. Рекомендовать Управлению внутренних дел по 
Нерюнгринскому району (Михайлов Р.В.) обеспечить со-
блюдение правопорядка в местах проведения  ярмарки.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

8. Контроль  по исполнению настоящего постановления 
возложить на первого   заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по связям с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

Глава района                               В.В. Кожевников
                                 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 1708 от 28.07.2010 г.
(Приложение №1) 

Состав 
организационного комитета по проведению Южно-Якутской ярмарки «Школьный базар-2010»
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Дьячковский Д.К.- первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по связям с орга-
нами власти, регионами, общественными организациями и 
АПК, председатель организационного комитета.

 Пашкова Л.А. – начальник управления потребительско-
го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации, заместитель председателя орга-
низационного комитета.

Члены организационного комитета:
Камалетдинова Г.Н  – и.о. генерального директора ОАО 

«НОКС»;

Овчарова Л. Т. – начальник отдела информатизации  
Нерюнгринской районной администрации;

Емельянова Л.А. – специалист 1 категории управления 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской  районной администрации;

Михайлов Р.В. – начальник УВД по Нерюнгринскому 
району (по согласованию).

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                            П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 28.07.2010 г. № 1722

«О признании утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 30 сентября 2009 года № 767

 «Об утверждении Положения о проведении Конкурса по предоставлению микрокредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район»

 В целях приведения в соответствие нормам федераль-
ного  законодательства нормативных правовых актов ор-
гана местного самоуправления, на основании Заключения 
Департамента по государственно – правовым вопросам 
Администрации  Президента и Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 28 декабря 2009 года № 07 -13-45  
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 30 сентября 
2009 года № 767  «Об утверждении Положения о проведе-
нии Конкурса по предоставлению микрокредитов субъек-

там малого и среднего предпринимательства муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за  исполнением настоящего  постановления  
возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мике,  финансам и торговле С.Г. Пиляй.

Глава района                               В.В. Кожевников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 28.07.2010 г. № 1723

«Об утверждении Порядка об установлении причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии со статьей 62 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок об установлении причин наруше-

ния законодательства о градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» согласно Приложению №1.

2.   Утвердить состав  технической комиссии по установле-
нию причин нарушения законодательства о   градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» согласно Приложению №2.

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

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5.   Контроль   за    исполнением    настоящего   поста-
новления    возложить   на    первого заместителя   главы  
Нерюнгринского  района   по   промышленности  и  строи-
тельству  Г.И. Ленца.

 Глава района                                               В.В. Кожевников  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1723 от 28.07.2010 г.
(Приложение №1)

Порядок 
об установлении причин нарушения законодательства 

о градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
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 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок об установлении причин на-

рушения законодательства о градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Порядок) разработан в 
соответствии  с частью 4 статьи  62 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия).

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру установ-
ления причин нарушения законодательства о градострои-
тельной деятельности, допущенных на территории муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», в случае 
причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц в результа-
те нарушения законодательства о градостроительной де-
ятельности в отношении объектов, не указанных в частях 
2 и 3 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в том числе в отношении объектов электро- и 
газоснабжения и объектов, находящихся в муниципальной 
собственности района или в результате нарушения законо-
дательства о градостроительной деятельности, если вред 
жизни или здоровью физических лиц либо значительный 
вред имуществу физических или юридических лиц не при-
чиняется.

1.3.  В соответствии с настоящим Порядком установле-
ние причин нарушения законодательства о градостроитель-
ной деятельности осуществляется в целях:

-устранения нарушения законодательства о градострои-
тельстве;

-определения круга лиц, которым причинен вред в ре-
зультате нарушения законодательства, а также размеров 
причиненного вреда;

-определения лиц, допустивших нарушения законода-
тельства о градостроительстве и обстоятельств, указываю-
щих их виновность;

-обобщения и анализа установленных причин наруше-
ния законодательства о градостроительной деятельности в 
целях разработки предложений для принятия мер по пред-
упреждению подобных нарушений;

-использования материалов по установлению причин 
нарушений законодательства о градостроительной деятель-
ности при разработке предложений по совершенствованию 
действующих нормативных правовых актов.

2. Действия лиц, допустивших нарушение законодательства 
о градостроительной деятельности
2.1. Лица, осуществляющие строительство (реконструк-

цию, капитальный ремонт) или эксплуатацию объектов, 
на которых допущены нарушения законодательства о гра-
достроительной деятельности, указанные в п. 1.2. настоя-
щего Порядка, физические и юридические лица, которым 
причинен вред в результате нарушения законодательства, 
должны немедленно передать сообщение о факте наруше-
ния в Нерюнгринскую районную администрацию, в госу-
дарственные надзорные органы.

2.2. В сообщении, предусмотренном п. 2.1. настоящего 
Порядка должны содержаться следующие сведения:

а) полное наименование и состояние объекта, наимено-
вание организации-заказчика, подрядчика, проектировщика 
с указанием их юридических адресов и руководителей;

б)  место расположения объекта (почтовый или строи-
тельный адрес);

в) время, характер и размер причиненного вреда, сведе-
ния о пострадавших и погибших, обстоятельства причинения 
вреда, сведения о вероятной причине причинения вреда.

3. Установление причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности
3.1.  Причины нарушения законодательства о градо-

строительной деятельности, указанные в п.1.2. настоящего 
Порядка устанавливаются технической комиссией по уста-
новлению причин нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее – Комиссия).

3.2.  Комиссия созывается при получении соответству-
ющего сообщения лица, осуществляющего строительство 
(реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию 
объектов, на которых допущены нарушения законодатель-
ства о градостроительной деятельности, указанные в п.1.2. 
настоящего Порядка, государственных надзорных органов, 
физического или юридического лица, которому причинен 
вред в результате нарушения законодательства о градостро-
ительной деятельности, а также в случае публикации в пе-
чати информации, содержащей сведения о фактах наруше-
ния законодательства о градостроительной деятельности, 
указанные в п.1.2. настоящего Порядка.

Комиссия созывается немедленно после получения соот-
ветствующего сообщения, но не позднее десяти дней с мо-
мента причинения вреда жизни или здоровью физических 
лиц, имуществу физических и юридических лиц.

3.3.   В состав Комиссии при необходимости привле-
каются представители органа, уполномоченного на прове-
дение государственной экспертизы проектной документа-
ции; специалистов научно-исследовательских и проектных 
институтов, независимых экспертов, представителей про-
фильных организаций и учреждений.

3.4.  Максимальный срок установления причин наруше-
ний законодательства о градостроительной деятельности не 
может превышать два месяца. 

3.5.   Отказ в образовании Комиссии допускается в сле-
дующих случаях:

а) отсутствие выполнения работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства;

б)  отсутствие вреда, причиненного физическому или 
юридическому  лицу;

в) незначительный размер вреда, причиненного имуще-
ству физического или юридического лица, возмещенного с 
согласия этого лица до принятия решения об образовании 
Комиссии.

3.6.  Заинтересованные лица, а также представители фи-
зических лиц и их объединений могут принимать участие в 
качестве наблюдателей в работе Комиссии при установле-
нии причин нарушения законодательства о градостроитель-
ной деятельности.

Заинтересованными лицами являются лица, которые 
Градостроительным кодексом Российской Федерации опре-
деляются как застройщик, заказчик, лицо, выполняющее 
инженерные изыскания, лицо, осуществляющее подготов-
ку проектной документации, лицо, осуществляющее стро-
ительство, либо их представители, а также представители 
специализированной экспертной организации в области 
проектирования и строительства.

Заинтересованные лица обязаны в сроки, установленные 
Комиссией, представить ей необходимую для установления 
причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности информацию, включая документы, справки, 
сведения, связанные с проведением инженерных изысканий, 
выполнением работ по проектированию, строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту в отношении объекта 
капитального строительства, а также образцы (пробы) при-
меняемых строительных материалов (конструкций).

4. Задачи Комиссии
4.1. В целях установления причин нарушения законода-

тельства о градостроительной деятельности Комиссия ре-
шает следующие задачи:
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а) устанавливает факт нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности, определяет существо на-
рушений, а также обстоятельства, их повлекшие; при отсут-
ствии технических регламентов проверяет соблюдение под-
лежащих обязательному исполнению при осуществлении 
градостроительной деятельности строительных норм и пра-
вил, правил безопасности, государственных стандартов, дру-
гих нормативных правовых актов Российской Федерации, в 
том числе нормативных документов федеральных органов 
исполнительной власти в части, соответствующей целям, 
указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального закона «О 
техническом регулировании»;

б) устанавливает характер причиненного вреда и опре-
деляет его размер;

в) устанавливает причинно-следственную связь между 
нарушением законодательства о градостроительной дея-
тельности и возникновением вреда, а также обстоятельства, 
указывающие на виновность лиц;

г) определяет необходимые меры по восстановлению 
благоприятных условий жизнедеятельности человека.

4.2.  Для решения задач, указанных в пункте 4.1. насто-
ящего Порядка, Комиссия имеет право проводить следую-
щие мероприятия:

а) осмотр объекта капитального строительства, а также 
имущества физических или юридических  лиц,  которым  
причинен  вред,  в  том  числе  с  применением  фото-  и  ви-
деосъемки, и оформление акта осмотра с приложением не-
обходимых документов, включая схемы и чертежи;

б) истребование у заинтересованных лиц материалов 
территориального планирования, градостроительного зони-
рования, планировки территорий, архитектурно-строитель-
ного проектирования (включая инженерные изыскания) 
объекта капитального строительства, общего и специаль-
ного журналов, исполнительной документации и иных до-
кументов, справок, сведений, письменных объяснений, их 
изучение и оценка;

в) получение документов, справок, сведений, а также 
разъяснений от физических или юридических лиц, которым 
причинен вред, иных представителей граждан и их объеди-
нений;

г) организация проведения необходимых для выполне-
ния задач, указанных в п. 4.1.  настоящего Порядка, экспер-
тиз, исследований, лабораторных и иных испытаний, а так-
же оценки размера причиненного вреда.

5. Порядок деятельности Комиссии
5.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель, 

который принимает необходимые меры по обеспечению 
выполнения возложенных задач, организует ее работу, рас-
пределяет обязанности среди членов Комиссии.

5.2.  На заседании составляется план работы Комиссии, 
принимаются решения о привлечении к работе Комиссии 
дополнительных лиц, определяется перечень документов, 
подлежащих рассмотрению и приобщению к делу, прини-
маются меры по истребованию необходимых материалов 
и информации, распределяются обязанности среди членов 
Комиссии, в том числе касающиеся организации и проведе-
ния экспертиз, осмотра объекта, выяснения обстоятельств, 
указывающих на виновность лиц, допустивших нарушение, 
выполнения иных действий, необходимых для реализации 
задач, указанных в главе 4 настоящего Порядка.

5.3. Обеспечение деятельности Комиссии возла-
гается на Управление архитектуры и градостроитель-
ства Нерюнгринской районной администрации (далее – 
Управление), которое осуществляет своевременную подго-
товку проектов постановлений об утверждении заключений 

Комиссии, материально-техническое обеспечение ее дея-
тельности, опубликование заключений.

Местонахождение Управления: г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, 21, кабинет 212.

График работы Управления: понедельник-пятница – с 9.00 
до 17.00 часов, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов.

Контактные телефоны: (4117)4-07-92, 4-17-75.
5.4.  По результатам работы Комиссия составляет заклю-

чение, содержащее выводы:
а) о причинах нарушения законодательства, в результате 

которого был причинен вред жизни или здоровью физиче-
ских лиц, имуществу физических или юридических лиц;

б) об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц;
в) о необходимых мерах по восстановлению благопри-

ятных условий жизнедеятельности человека.
5.5. В случае, когда Комиссия приходит к отрицатель-

ным выводам в отношении вопросов, указанных в подпун-
ктах «а» и «в» пункта 4.1. настоящего Порядка, составляет-
ся отрицательное заключение, в котором могут отсутство-
вать выводы о характере и размере причиненного вреда, а 
также предложения о мерах по восстановлению благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека.

5.6. Заключение Комиссии, подписанное всеми члена-
ми Комиссии и утвержденное председателем Комиссии 
подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

5.7. В срок не более семи дней после его утверждения 
заключение Комиссии направляется в органы государствен-
ного надзора, другие государственные надзорные органы 
для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответ-
ственности в порядке, установленном законом, а также ли-
цу, осуществляющему строительство (реконструкцию, ка-
питальный ремонт) или эксплуатацию объекта, для устра-
нения причин нарушения законодательства о градострои-
тельной деятельности, повлекшего причинение вреда.

5.8. Заинтересованные лица, а также представители граж-
дан и их объединений, указанные в пункте 3.6. настоящего 
Порядка, в случае их несогласия с заключением Комиссии 
могут оспорить его в судебном порядке.

5.9.  Установление  причин  нарушения  законодательства  
о  градостроительной  деятельности в отношении эксплуа-
тируемых объектов капитального строительства осущест-
вляется в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими отношения в сфере обеспечения безопас-
ной эксплуатации указанных объектов.

5.10.  На основании заключения Комиссии и с учетом ее 
рекомендаций лицо, осуществляющее  строительство (ре-
конструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию объ-
екта, на котором допущено нарушение законодательства о 
градостроительстве, в месячный срок разрабатывает кон-
кретные мероприятия по устранению допущенного наруше-
ния и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем, 
в тот же срок представляет эти мероприятия в Управление 
архитектуры и градостроительства Нерюнгринской район-
ной администрации.

5.11. Лицо, осуществляющее строительство объекта, не 
вправе приступать к работам по его дальнейшему строи-
тельству (реконструкции, капитальному ремонту) до пол-
ного устранения допущенных нарушений.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                            П.В. Ковальчук
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1723 от 28.07.2010 г.
 (Приложение №2)

Состав 
технической комиссии об установлении причин 

нарушения законодательства о градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

Председатель:
Ленц Г.И. - первый заместитель главы района по про-

мышленности и строительству.                                                    

Заместитель председателя:
Нестеренко Н.Н. – и.о. начальника Управления архитек-

туры и градостроительства Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

Члены Комиссии:
Куликова Г.В. – заместитель главы района по имуще-

ственному комплексу, председатель Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района;

Скрягин В.Т. – начальник отдела МП ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации;

Арсюков Р.В. - заместитель    руководителя    инспекци-
онного  отдела управления государственного строительства 
РС (Я);           

Токайский Д.И. - начальник      отдела      государствен-

ного     пожарного надзора Нерюнгринского района;
Дорогань А.Н. – и.о. начальника Южно-якутского 

территориального отдела Ленского управления отдела 
«Ростехнадзор» по РС (Я);                        

Давиденко И.А. - начальник    территориального     отдела     
управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском 
районе;

Сребродольский А.В. -  начальник отдела ГИБДД по 
Нерюнгринскому району.

Секретарь Комиссии:
Николаева М.В. - ведущий специалист Управления ар-

хитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной 
администрации.

При необходимости в состав Комиссии дополнительно 
могут привлекаться другие надзорные органы.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации       П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

от 28.07.2010 г. № 1724

«Об утверждении Порядка расходования субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
на организацию отдыха и оздоровления детей Нерюнгринского района в 2010 году»

На основании Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 «Об образовании», Закона Республики 
Саха (Якутия) от 22 марта 2006 года 328-3-З № 669-III «О 
государственной и общественной поддержке летней за-
нятости, отдыха и оздоровления детей в Республики Саха 
(Якутия)», постановления Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 28.01.2010 г. № 39 «Об обеспечении отды-
ха, оздоровления и занятости детей в 2010 году», решения 
16-й сессии депутатов Нерюнгринского районного Совета 
от 10.02.2010 г. № 13-16 «Об утверждении Порядка орга-
низации отдыха и оздоровления детей в летнее канику-
лярное  время на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в 2010 году», Устава муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» и в це-
лях использования субсидии из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), выделенной муниципальному 

бюджету Нерюнгринского района на оздоровление и пол-
ноценный отдых детей, Нерюнгринская районная админи-
страция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидий из госу-

дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) на ор-
ганизацию отдыха и оздоровления детей Нерюнгринского 
района в 2010 году согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам ПодмазковуИ.Ю.

Глава района                             В.В. Кожевников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 28.07.2010 г. № 1724.
(Приложение)

Порядок
расходования субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на организацию отдыха и 

оздоровления детей Нерюнгринского района в 2010 году
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основные направле-

ния расходования субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) (далее – субсидии), выделенных 
муниципальному бюджету Нерюнгринского района на ор-
ганизацию отдыха и оздоровления детей, порядок расходо-
вания субсидий и контроль за их целевым использованием. 

1.2. Субсидии  предоставляются на основании 
Соглашений между муниципальным образованием 
«Нерюнгринский район» и Министерством образования 
Республики Саха (Якутия) на организацию отдыха детей в 
каникулярное время, перевозку детей к местам работы ро-
дителей, занятых в оленеводстве.

1.3. Органом, осуществляющим расходование средств 
на проведение и организацию оздоровительной кампании 
детей, в пределах, выделенных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели, является Управление обра-
зования Нерюнгринской районной администрации (далее - 
Управление образования).

1.4. Управление образования несет полную ответствен-
ность за целевое использование субсидий из государствен-
ного бюджета Республики Саха (Якутия).

2. Распределение субсидий
2.1. Общий объем субсидий определяется постановлени-

ем Правительства Республики Саха (Якутия).
2.2. Субсидии из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия), выделяемые на софинансирование меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления детей в кани-
кулярное время, являются целевыми и предназначены для 
финансирования следующих мероприятий:

-на полную или частичную оплату путевок в загородные 
стационарные оздоровительные лагеря со сроком пребыва-
ния не более 21 дня в период летних школьных каникул и не 
менее 7 дней в период весенних, осенних и зимних школь-
ных каникул; 

-на отдых и оздоровление детей в детских санатори-
ях, санаторно-оздоровительных лагерях круглогодично-
го действия, расположенных на территории Российской 
Федерации, а также на проезд сопровождающих их лиц;

- на оплату стоимости проезда лиц, сопровождающих 
детей до места нахождения детских санаториев, санатор-
ных оздоровительных лагерей круглогодичного действия и 
обратно, а также суточных на время их пребывания в пу-
ти по нормам возмещения командировочных расходов, 
установленных для командировок в пределах территории 
Российской Федерации;

- на частичную оплату стоимости путевок в размере сто-
имости набора продуктов питания для детей в возрасте до 
10 лет - 140 рублей в день; старше 10 лет - 170 рублей в 
день;

- на оплату труда педагогов-воспитателей, вожатых в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 
не более 15% от общего объема субсидий;

- на перевозку детей к местам работы родителей, заня-
тых в оленеводстве.

3. Порядок оформления документов организаторами от-
дыха и оздоровления детей

3.1. Предприятия (организации) Нерюнгринского райо-
на направляют в Управление образования заявки с указани-
ем необходимого количества детей, направляемых для от-
дыха и оздоровления в летний период. 

3.2. На основании поданных заявок Управление образо-
вания формирует:

-реестр детей, претендующих на получение путевок (да-
лее - реестр); 

- пакет документов (заявление одного из родителей (за-
конного представителя), справка о составе семьи, справка о 
совокупном доходе семьи, при необходимости ходатайство 
руководителя учреждения), необходимых для направления 
детей в учреждение отдыха и оздоровления детей.

3.3. Сформированный пакет первичных финансовых до-
кументов Управление образования направляет в районную 
Межведомственную комиссию по обеспечению занятости, 
отдыха и оздоровления детей в летний период 2010 года. 

3.4. Распределение путевок для детей по работодателям 
и администрациям поселений Нерюнгринского района осу-
ществляется районной Межведомственной комиссией по 
обеспечению занятости, отдыха и оздоровления детей в лет-
ний период, решение которой о предоставлении путевок, 
утверждается главой Нерюнгринского района.

3.5. При решении вопроса предоставления бесплатной 
или льготной путевки учитывается, что преимущественным 
правом на получение путевки пользуются граждане, из чис-
ла малоимущих и социально незащищенных категорий.

4. Размер и порядок использование субсидий на отдых и 
оздоровление детей в детских санаториях, санаторно-оздо-
ровительных лагерях круглогодичного действия и оплату 
стоимости проезда лиц, сопровождающих детей до места 
нахождения.

4.1. Управление образования на основе заявок работо-
дателей и администраций поселений Нерюнгринского рай-
она представляет в Министерство образования Республики 
Саха (Якутия) на текущий финансовый год заявки на путев-
ки в детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия в соответствии со списком реко-
мендуемых Министерством образования Республики Саха 
(Якутия) санаторных учреждений.

4.2. Распределение путевок на оздоровление детей 
Нерюнгринского района и формирование групп детей в фе-
деральные и республиканские учреждения отдыха и оздо-
ровления детей на основании государственных контрактов 
и договоров с поставщиками услуг санаторного лечения 
осуществляется Министерством образования Республики 
Саха (Якутия). Право на получение компенсации в размере 
полной или частичной оплаты стоимости путевок в детские 
санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия имеет один из родителей (законный пред-
ставитель) ребенка школьного возраста до 15 лет (включи-
тельно), зарегистрированный по месту жительства на тер-
ритории Республики Саха (Якутия), один раз в год в виде 
адресной социальной помощи.

4.3. Оплата стоимости путевок для детей в детские сана-
тории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия, оплата стоимости проезда лиц, сопровожда-
ющих детей до места нахождения детских санаториев, са-
наторных оздоровительных лагерей круглогодичного дей-
ствия и обратно, а также суточных на время их пребывания 
в пути по нормам возмещения командировочных расходов, 
установленных для командировок в пределах территории 
Российской Федерации устанавливается постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия).

4.4. Родители (законные представители), приобретаю-
щие путевки в детские санатории, санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия возмещают раз-
ницу между фактической стоимостью путевки и расхода-
ми, компенсируемыми Министерством образования путем 
уплаты денежных средств туристическому агентству, за-
ключающему договор с лагерями санаторного типа.

5. Размер и порядок использования субсидий на отдых и 
оздоровление детей в загородные стационарные оздорови-
тельные лагеря

5.1. Управление образования на основе заявок работода-
телей, администраций поселений Нерюнгринского района 
и родителей (законных представителей) детей, обучающих-
ся в классах с первого по десятый, проживающих на терри-
тории Нерюнгринского района, формирует сводную заявку 
и определяет общее количество мест в загородных стацио-
нарных оздоровительных лагерях.

5.2. Распределение путевок и формирование групп де-
тей в федеральные и республиканские учреждения отдыха и 
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оздоровления детей на основании муниципальных контра-
ктов и договоров с поставщиками услуг на оздоровление 
детей в загородных стационарных оздоровительных лаге-
рях осуществляется Управлением образования.

5.3.  Финансирование расходов по оплате стоимости пу-
тевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря 
производится Управлением образования на основании за-
ключенных с ними договоров за счет субсидий из респу-
бликанского бюджета, выделяемых на организацию летнего 
отдыха детей.

5.4. Авансовый платеж в размере 30 процентов от сум-
мы, необходимой для обеспечения отдыха и оздоровления 
детей перечисляется на лицевой счет загородного стаци-
онарного оздоровительного лагеря в течение 10 (десяти) 
банковских дней с момента подписания сторонами дого-
вора о финансировании загородного стационарного оздоро-
вительного лагеря.

5.5.  Родители (законные представители), приобретаю-
щие путевки в загородные стационарные оздоровительные 
лагеря, возмещают разницу между фактической стоимос-
тью путевки и расходами, компенсируемыми Управлением 
образования путем внесения денежных средств:

- на счет Управления образования через кассу 
Муниципального учреждения «Централизованная бухгалте-
рия муниципальных учреждений Нерюнгринского района»;

- по безналичному расчету путем перечисления средств 
на счет Управления образования.

5.6. Окончательный расчет с загородными стационарны-
ми оздоровительными лагерями производится, исходя из 
фактического количества оздоровленных детей, на осно-
вании представляемых загородными стационарными оздо-
ровительными лагерями в Управление образования (после 
окончания каждой смены) отчета, сводного реестра, с при-
ложением реестра оздоровленных детей и акта сверки вза-
иморасчетов.

5.7. Предприятиям (организациям) Нерюнгринского 
района, которые заключили договоры с загородными ста-
ционарными оздоровительными лагерями для детей своих 
работников самостоятельно, при этом заранее уведомили 
Управление образования о заключенных договорах, предо-
ставляют копии договоров и обратных талонов к путевкам 
в Управление образования.

5.8. Управление образования заключает договоры с 
предприятиями (организациями) Нерюнгринского района 
на возмещение им части стоимости путевок для детей ра-
ботников этих предприятий (организаций) Нерюнгринского 
района.

5.9. Родители (законные представители), приобретаю-
щие путевки в загородные стационарные оздоровительные 
лагеря через предприятия (организации) Нерюнгринского 
района, имеют право на возмещение части расходов стои-
мости путевки в размере 50 процентов на основании предо-
ставленного на предприятие (организацию) обратного тало-
на к путевке.

6. Размер и порядок использования субсидий на отдых и 
оздоровление детей в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей

6.1. Распоряжением Управления образования определя-
ются образовательные учреждения Нерюнгринского райо-
на, на базе которых организуются оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей.

6.2. Финансирование расходов по организации летнего 
отдыха детей в части заработной платы работников и обе-
спечения продуктами питания производится за счет субси-
дий из республиканского бюджета.

6.3. Родители (законные представители), приобретающие 
путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей, возмещают разницу между фактической стоимостью 
путевки и расходами, компенсируемыми Управлением об-
разования путем внесения денежных средств:

- на счет Управления образования через кассу 
Муниципального учреждения «Централизованная бухгалте-
рия муниципальных учреждений Нерюнгринского района»;

- по безналичному расчету путем перечисления средств 
на счет Управления образования.

6.4. Образовательные учреждения Нерюнгринского рай-
она (ЦРТДиЮ, ДДТ поселка Чульман; общеобразователь-
ные школы), на базе которых организуются оздоровитель-
ные лагеря с дневным пребыванием детей, в обязательном 
порядке предоставляют в Управление образования за 2 
(два) календарных дня до начала каждой смены копии акта 
приема оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей и Санитарно - эпидемиологического заключения, со-
ставленного в соответствии с п. 1.7. Санитарно - эпидеми-
ологических правил СП 2.4.4.969 - 00 «Гигиенические тре-
бования к устройству, содержанию и организации режима 
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул», утвержденных главным государ-
ственным санитарным врачом РФ - Первым заместителем 
Министра здравоохранения РФ 04.10.2000 г. (действуют с 
02.02.2001 г.), подтверждающего открытие оздоровитель-
ного лагеря с дневным пребыванием детей в установленном 
порядке.

6.5. Управление образования доводит денежные сред-
ства на организацию летнего отдыха в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей до образовательных 
учреждений, обеспечивающих организацию летнего отды-
ха детей.

6.6. Учреждения образования, обеспечивающие органи-
зацию летнего отдыха в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей, комплектуют их кадрами, в том 
числе: педагогического персонала, вспомогательного и про-
чего персонала (включая работников пищеблока).

6.7. Учреждения образования, обеспечивающие органи-
зацию летнего отдыха в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей, производят оплату труда работни-
кам, занятым в организации летнего отдыха, оплату стои-
мости набора продуктов питания в лагерях дневного пребы-
вания и организуют приготовление полноценного горячего 
питания на базе образовательного учреждения.

6.8. Учреждения образования, обеспечивающие органи-
зацию питания детей в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей, составляют заявку на торги на постав-
ку продуктов питания с учетом натурального и финансово-
го норматива и предоставляют ее в Управление образова-
ния на согласование за месяц до начала открытия оздорови-
тельного лагеря с дневным пребыванием детей.

6.9. На основании результатов торгов Учреждения обра-
зования заключают муниципальные контракты на поставку 
продуктов питания с поставщиками.

6.10. Учреждения образования, обеспечивающие орга-
низацию летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей, обеспечивают ведение бух-
галтерского учета и предоставление необходимой отчетно-
сти в Управление образования по установленной форме.

6.11. В случае не использования либо не полного исполь-
зования субсидий государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия), перечисленных в соответствии с разделом 
6 настоящего Порядка, на цели, установленные настоящим 
Порядком, Учреждения обязаны их возвратить на лицевой 
счет Управления образования не позднее 1 декабря 2010 г.

7. Порядок использования субсидий на перевозку детей 
к местам работы родителей, занятых в оленеводстве.

7.1. За счет субсидий из республиканского бюджета осу-
ществляется финансирование мероприятий по организации 
перевозки детей к местам работы родителей, занятых в оле-
неводстве.

7.2. Управление образования предоставляет заявку на 
торги на услуги по перевозкам; по результатам конкурса 
определяется поставщик данной услуги. Управление обра-
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зования заключает муниципальный контракт с поставщи-
ком услуг и производит расчеты за оказанные услуги.

7.3. Субсидии распределяются на основе расчета фак-
тических затрат по перевозке детей к родителям, занятым 
в оленеводстве, и обратно по виду транспортных расходов 
(авиаперевозки вертолетом).

7.4. Перечисление субсидий из государственного бюд-
жета Республики Саха (Якутия) в бюджет Нерюнгринского 
района осуществляется в установленном порядке на счет, 
открытый для кассового исполнения.

8. Отчетность и контроль за использованием субсидий
8.1. Контроль за целевым использованием субсидий осу-

ществляется Управлением образования.
8.2. Управление образования по установленным формам 

предоставляет в Министерство образования Республики 
Саха (Якутия) отчеты об использования денежных средств.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации     П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 02.08.2010 г. № 1737

«Об утверждении перечня помещений,
 предоставляемых для нужд Всероссийской переписи населения 2010 года»

На основании Закона Республики Саха (Якутия) от 
26.05.2010г. 829-З 

№ 549-IV «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия) отдельными государственны-
ми полномочиями Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения, передан-
ными для осуществления органами исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия)» Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень помещений предоставляемых для 

использования в качестве переписного, инструкторского 

участка для нужд Всероссийской переписи населения 2010 
года.

2. Руководителям учреждений, указанным в утвержден-
ном перечне заключающим договора безвозмездного поль-
зования помещениями предоставить мебель, средства связи, 
обеспечить меры пожарной безопасности и охраны объекта.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на С.Г. Пиляй.

Глава района    В.В. Кожевников

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
№ 1737 от 02.08.2010 г.

Перечень помещений 
для нужд Всероссийской переписи населения 2010 года 

для использования в качестве переписного инструкторского участка

№ Поселение Улица, проспект № 
дома

Площадь, 
кв.м. Тип участка* Владелец

Степень оборудования сред-
ствами:

м е -
бель связь охра-

на

п о ж а р -
ная безо-
пасность

1 ГП «Поселок 
Чульман» Геологическая 18 51 инструктор-

ский Школа №7 да да да да

2 ГП «Поселок 
Чульман» Островского 18 30 инструктор-

ский Школа №9 да да да да

3 ГП «Поселок 
Чульман» Циолковского 6а 30 инструктор-

ский
Школа 
№21 да да да да

4 ГП «Поселок 
Чульман» Гаражная 2 39,4 инструктор-

ский
ДК 
«Юность» да да да да
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№ Поселение Улица, проспект № 
дома

Площадь, 
кв.м. Тип участка* Владелец

Степень оборудования сред-
ствами:

м е -
бель связь охра-

на

п о ж а р -
ная безо-
пасность

5
ГП «Поселок 
С е р е б р я н ы й 
Бор»

- 87 30 инструктор-
ский

Музыкаль-
ная школа да да да да

6
ГП «Поселок 
С е р е б р я н ы й 
Бор»

- 39 30 инструктор-
ский

Библиоте-
ка
ДК «Яку-
тия»

да да да да

7
ГП «Поселок 
С е р е б р я н ы й 
Бор»

- 39 44,3 инструктор-
ский

ДК «Яку-
тия» да да да да

8 ГП «Город Не-
рюнгри» Карла Маркса 29 35 переписной

Библиоте-
ка - КЗи-
ИО

да нет да да

9 ГП «Город Не-
рюнгри»

Дружбы Наро-
дов 12/2 16 инструктор-

ский
Ш к о л а 
№13 да нет да да

10 ГП «Город Не-
рюнгри» Чурапчинская 16 54,3 переписной Ш к о л а 

№15 да нет да да

11 ГП «Город Не-
рюнгри» Чурапчинская 16 30 инструктор-

ский
Ш к о л а 
№15 да нет да да

12 ГП «Город Не-
рюнгри» Аммосова 6/3 42 переписной Школа №2 да нет да да

13 ГП «Город Не-
рюнгри» Ленина 12/1 18 инструктор-

ский
Ш к о л а 
№24 да нет да да

14 ГП «Город Не-
рюнгри» Мира 7/1 54 переписной

Центр ин-
формаци-
о н - н ы х 
т е х н о л о -
гий

Да нет да да

15 ГП «Город Не-
рюнгри» Мира 7/1 34 инструктор-

ский

Центр ин-
формаци-
о н - н ы х 
т е х н о л о -
гий

да нет да да

16 ГП «Город Не-
рюнгри» Южно-Якутская 8 16 инструктор-

ский
Школа №3 да нет да да

17 ГП «Город Не-
рюнгри» Южно-Якутская 27/2 24 инструктор-

ский
Д Ю С Ш 
«ЭРЭЛ» да да да да

18 ГП «Город Не-
рюнгри» Мира 7/1 10 инструктор-

ский ЦРТДиЮ да нет да да

19 ГП «Город Не-
рюнгри» Ленина 13/2 24 инструктор-

ский Школа №1 да нет да да

* Период пользования переписного участка с 11 сентября по 11 ноября 2010г.;
   Период пользования инструкторского участка со 2 октября по 3 ноября 2010г.

Управляющий делами Нерюнгринской районной
администрации                       П.В. Ковальчук
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

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

№ 
п.п. Местоположение земельного участка (адрес)

П л о щ а д ь 
земельного 
участка 

Цель использования 
земельного участка

Данные о за-
стройщике

1 2 3 4 5

1.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, 280 м на северо – восток от пересечения                   
пр. Геологов и ул. Ойунского

П л о щ а д ь 
расширения 
– 2000 м2

Строительство гараж-
ных боксов

ПК ГЭК 
« М е т а л -
лист»

Возможно незначительное изменение площади земельного участка.
Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются по адре-

су: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (отдел архитектуры и градостроительства), 
тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «05» сентября 2010года.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 267
о проведении открытого конкурса на право  продажи квартиры в муниципальную собственность

 в  сентябре – декабре 2010 года 

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

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

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

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

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

тел. (41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: продажа квартиры 

в муниципальную собственность муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сентябре - декабре 2010 
года. 

№ п\п Наименование Количество, шт. Начальная цена, руб.
ЛОТ  № 1 квартира 1 470 000,00
ЛОТ  № 2 квартира 1 450 000,00
ЛОТ  № 3 квартира 1 420 000,00
ЛОТ  № 4 квартира 1 490 000,00
ЛОТ  № 5 квартира 1 434 000,00
ЛОТ  № 6 квартира 1 445 000,00

Территориальная расположенность продаваемых 
квартир: г. Нерюнгри, городские поселения: «Поселок 
Серебряный Бор», «Поселок Беркакит», «Поселок 
Чульман».

Срок предоставления конкурсной документации: с 09 час. 00 
мин. 06.08.2010 до 10 час. 00 мин. 06.09.2010 (время местное).

Место предоставления  конкурсной документации:        
РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет  № 416.

Порядок предоставления конкурсной документа-

ции: в каб. № 416 Нерюнгринской районной администра-
ции, без взимания платы, а также на официальном сайте:                                
www. neruаdmin.ru 

Место  вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, рассмотрения заявок и подведения 
итогов: РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,   
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе: 06.09.10. в 10 час. 00 мин. (время 

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ
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местное).
Дата рассмотрения заявок и подведения итогов: не позд-

нее 30.09.10.   
Преференции: ОИ (организациям инвалидов) -  0,00%; УИС 

(учреждениям уголовно-исполнительной системы) -  0,00%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-

лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом конкурсе.

ИЗВЕЩЕНИЕ №268
о проведении открытого конкурса  

  по отбору организации на оказание услуг по страхованию здания  в 2010 году

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

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

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

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

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

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

тел. (41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: страхование зда-

ния Муниципального учреждения Центр развития физиче-
ской культуры и спорта Нерюнгринского района – Крытый 
стадион «Горняк» в 2010 году.

Начальная (максимальная) цена контракта: 265 800,00 руб.
Цена: цена указана  в валюте РФ и включает уплату на-

логов (в том числе НДС) и других обязательных платежей, 
связанных с исполнением муниципального контракта. 

Срок оказания услуг: один календарный год с момента 
оформления полиса страхования.

Место оказания услуг: РС (Я), г. Нерюнгри,                     

 ул. Чурапчинская, 33.
Информация по зданию образовательного учреждения 

находится в составе конкурсной документации.
Срок предоставления конкурсной документации: с 09 

час. 00 мин. 06.08.2010 до 11 час. 00 мин. 06.09.2010 (время 
местное).

Место предоставления  конкурсной документации: РС (Я), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет  № 416.

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

Место  вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, рассмотрения заявок и подведения 
итогов: РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,   
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе: 06.09.2010 в 11 час. 00 мин. (время 
местное).

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом кон-
курсе и подведения итогов: не позднее 30.09.2010 

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

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ № 269
о проведении открытого аукциона  

по отбору организации на поставку горячего питания во втором полугодии 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Нерюнгринский районный противотуберкулезный диспансер.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

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

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

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

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

питания для Муниципального учреждения здравоохране-
ния Нерюнгринский районный противотуберкулезный дис-
пансер.

Меню находится в составе аукционной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 772 765,00 руб.
Место поставки: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Пионерная, 1.
Срок поставки:  в течение второго полугодия 2010 года, 

ежедневно, три раза в день 
(в 09 час.00 мин., 13 час. 00 мин., 17 час. 00 мин.)
Место предоставления  заявок на участие в открытом 

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

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

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 06.08.10. до 12 час. 00 мин. 26.08.10. (время 
местное).

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

Дата и время проведения открытого аукциона: 02.09.2010. 
в 10 час. 00 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов не предоставляются.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.
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ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №15/1

с. Иенгра, 28 июля 2010г.

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 15 часов 10 минут.
Наименование предмета аукциона: текущий ремонт сле-

дующих объектов: водозабора, 3-х котельных, НС-11 подъ-
ема в сельском поселении «Иенгринский эвенкийский наци-
ональный наслег», извещение о проведении настоящего аук-
циона было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» от 01 июля 2010 
года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

Наименование лота: текущий ремонт следующих объек-
тов: водозабора, 3-х котельных, НС-11 подъема в сельском 
поселении «Иенгринский эвенкийский национальный на-
слег».

1. Объем работ: согласно сметному расчету.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 483 220,00 

руб. с учетом НДС.
2. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в аукционе присутствовали:

председатель аукционной комиссии:
Юхновец Ю.В.- глава сельского поселения «Иенгринский 

венкийский национальный наслег»;
зам. председателя аукционной комиссии:
Дымбрылова Н.Д. – директор Золотинской средней об-

щеобразовательной школы-интерната;
члены аукционной комиссии:
Александрова О.П. – директор детской школы ис-

кусств;
Игнатенко О.Г. – заместитель главы сельского поселе-

ния «Иенгринский Эвенкийский Национальный Наслег»;
секретарь конкурсной комиссии:
Семёнова Е.В. – главный специалист администра-

ции сельского поселения «Иенгринский Эвенкийский 
Национальный Наслег».

3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись.

4. Наименование лота:

№ Лота Наименование объекта/место выпол-
нения работ Наименование работ Стоимость работ Срок выполнения 

работ

1.

текущий ремонт следующих объек-
тов: водозабора, 3-х котельных, НС-
11 подъема в сельском поселении 
«Иенгринский эвенкийский нацио-
нальный наслег».

Текущий ремонт следую-
щих объектов: водозабора, 
3-х котельных, НС-11 подъ-
ема.

2 483 220,00 руб. до 15 октября 2010г.

5.  В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица)

Организационно-пра-
вовая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), место 
жительства (для физическо-
го лица)

Номер контакт-
ного телефона

1. ОАО «Информбытсервис» Открытое акционер-
ное общество

678960, г. Нерюнгри, пр. Ге-
ологов, д.81, кв.132 4-36-88

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона 
начальная цена муниципального контракта составляет 2 48-
3 220,00 руб. (два миллиона четыреста восемьдесят три ты-
сячи двести двадцать) рублей 00 копеек.

7. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с 
п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», так как участвовал один 
участник: ОАО «Информбытсервис» - 678960, г. Нерюнгри, 
пр. Геологов, д.81, кв.132.

8. Заказчику в соответствии с п.6 ст.36 №94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» заключить муниципальный контракт с: ОАО 
«Информбытсервис» по цене: 2 483 220,00 руб. (два милли-
она четыреста восемьдесят три тысячи двести двадцать) ру-
блей 00 копеек.

9. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, второй экземпляр 
протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр 
протокола, и проект муниципального контракта заказчик 
в течение трех дней со дня подписания протокола обязует-

ся передать участнику аукциона. Настоящий протокол аук-
циона будет опубликован в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на 
официальном сайте www.neruadmin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.

11. Подписи:
муниципальный заказчик: глава сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»  
                                           ________________ Ю.В. Юхновец
председатель аукционной комиссии    
                                           ________________ Ю.В. Юхновец
члены аукционной комиссии     
                                           _____________ Н.Д. Дымбрылова
        
                                           ____________ О.П. Александрова
        
                                           _______________ О.Г. Игнатенко
победитель аукциона      
                                           _____________________________
секретарь аукционной комиссии     
                                          _________________ Е.В. Семёнова
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ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №16/1

п. Золотинка, 28 июля 2010г.

Время начала аукциона: 16 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 16 часов 10 минут.
Наименование предмета аукциона: выполнение строи-

тельно-монтажных работ на модульной котельной в город-
ском поселении «Поселок Золотинка», извещение о проведе-
нии настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» от 01 июля 2010 года и размещено на официальном сай-
те www.neruadmin.ru.

1. Наименование лота: выполнение строительно-мон-
тажных работ на модульной котельной в городском поселе-
нии «Поселок Золотинка».

Начальная (максимальная) цена контракта: 648 999,00 
руб. с учетом НДС.

2. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в аукционе присутствовали:

председатель аукционной комиссии:
Тютюков Р.Х. – глава городского поселения «Поселок 

Золотинка»;
заместитель председателя аукционной комиссии:
Празян Е.П. – зам. главы администрации «Поселок 

Золотинка»;
члены аукционной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист администрации 

«Поселок Золотинка»;
Руднева Г.П. – ведущий специалист администрации 

«Поселок Золотинка»;
Гутова Н.В. – директор ДК «Молодежный»;
секретарь аукционной комиссии:
Богова О.В. – соц. педагог СОШ №23.
3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 

аудиозапись.
4. Наименование лота:

№ Лота Наименование объекта/место выпол-
нения работ Наименование работ Стоимость работ Срок выполнения 

работ

1. Модульная котельная в городском 
поселении «Поселок Золотинка»

Выполнение строительно-
монтажных работ 648 999,00 руб. до 15 августа 2010г.

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество  
(для физического лица)

Организационно-пра-
вовая форма

Место нахождения (для юридического 
лица), место жительства (для физиче-
ского лица)

Номер контакт-
ного телефона

1. ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» Открытое акционер-
ное общество

678995, г. Нерюнгри, п. Серебряный 
Бор 7-98-90

6. В соответствии с извещением о проведении аукцио-
на начальная цена муниципального контракта составляет      
648 999,00 руб. (шестьсот сорок восемь семь тысяч девять-
сотдевяносто девять) рублей 00 копеек.

7. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии 
с п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», так как участвовал 
один участник: ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» - 678995,               
г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор.

8. Заказчику в соответствии с п.6 ст.36 №94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» заключить муниципальный контракт с: ОАО 
«Нерюнгриэнергоремонт», по цене: 648 999,00 руб. (шесть-
сот сорок восемь семь тысяч девятьсотдевяносто девять) 
рублей 00 копеек.

9. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, второй экземпляр 
протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр 
протокола и проект муниципального контракта заказчик в 

течение трех дней со дня подписания протокола обязует-
ся передать участнику аукциона. Настоящий протокол аук-
циона будет опубликован в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на 
официальном сайте www.neruadmin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.

11. Подписи:
муниципальный заказчик: глава городского поселения 
«Поселок Золотинка»      
                                           _________________ Р.Х. Тютюков
председатель аукционной комиссии    
                                           _________________ Р.Х. Тютюков
зам. председателя аукционной комиссии
                 __________________ Е.П. Празян
члены аукционной комиссии     
                                          ______________ С.А. Кушниренко
                                          __________________ Г.П. Руднева 
                                          ___________________ Н.В. Гутова 
победитель аукциона     
                                          ______________________________
секретарь аукционной комиссии ____________ О.В. Богова
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ПРОТОКОЛ №17 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды имущества находящихся в 

муниципальной собственности городского поселения «Поселок Серебряный Бор».

п. Серебряный Бор, 30 июля 2010 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор»

1. Наименование предмета аукциона:
 Аукцион по продаже права на заключение договоров 

аренды недвижимого имущества находящегося в муници-
пальной собственности городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор», извещение о проведении настоящего аук-
циона было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» от 08 июля 2010 
года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:

Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт ад-
министрации п. Серебряный Бор;

члены аукционной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустрои-

тель администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС админи-

страции п. Серебряный Бор;
Погребная О.Я. – главный специалист;
секретарь аукционной комиссии:
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации п. 

Серебряный Бор.
3. Наименование лота:

№
лота Наименование объекта Местонахождение объекта Площадь объ-

екта (м2) Начальная цена лота

1 Магазин «Сибирячка» 678995, РС (Я), пгт. Серебряный Бор, д.66 283,00 143 418,00 руб.

4. Участники:

№
п/п

Ф.И.О. (наименование организа-
ции)

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических 
лиц

№ 
участ-
ника

1 ООО «Рассвет» 678995, РС (Я), пгт. Серебряный Бор, д.88, т: 7-84-80 1

5.  По лоту № 1 победителем признан участник №1.
6. Цена установленная торгами: 143 418,00 руб.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, 

один из которых, остается у Заказчика, второй экземпляр 
у ООО «Капитал», третий экземпляр протокола и договор 
аренды Заказчик передает победителю аукциона.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.

9. Настоящий протокол подлежит опубликова-
нию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещению на официальном 

сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:

муниципальный заказчик: Глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор» _______________ В.И. Резиков
председатель аукционной комиссии________ Т.А. Упорова
члены аукционной комиссии ___________ С.Н. Домашенко 
                                             ______________ Л.В. Михайлова
    _______________ О.Я. Погребная
победитель аукциона: ________________ Г.А. Бредихин
секретарь аукционной комиссии_______ Н.В. Кондуфор

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Федеральные законы 

Федеральный конституционный закон от 22 июля 2010 г. 
N 4-ФКЗ «О внесении изменения в статью 36 Федерального 
конституционного закона «О Правительстве Российской 
Федерации»

Скорректирован срок представления Госдуме от-
чета об исполнении федерального бюджета. Ранее 
Правительство РФ должно было направлять от-
чет одновременно с проектом федерального бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период. 
В соответствии с БК РФ годовой отчет представляет-
ся не позднее срока внесения проекта федерального бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период. 
Следует отметить, что утверждены поправки к Кодексу. 
Цель - создать условия для рассмотрения и принятия за-
кона об исполнении федерального бюджета. Это нуж-
но сделать не позднее внесения законопроекта о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период. В связи с этим закреплено, что федераль-

ный бюджет и отчет о его исполнении должны представ-
ляться в сроки, установленные федеральным законом. 
Федеральный конституционный закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 184-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 11 Федерального закона «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений»

Уточнены некоторые положения Закона об ин-
вестиционной деятельности в форме капвложений. 
Установлено, что государство участвует в инвести-
ционной деятельности путем ежегодного формирова-
ния федеральной адресной инвестиционной программы. 
Ранее речь шла об утверждении перечня строек и объектов 
технического перевооружения для федеральных нужд.

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 183-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 22 и 36 Воздушного кодекса 
Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О 
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государственном регулировании развития авиации»
Государственная авиация разделена на военную (для 

решения задач в области обороны) и специальную (для 
обеспечения безопасности страны, гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций, а также для ре-
шения задач в сфере внутренних дел и таможенного де-
ла). Порядок допуска к эксплуатации государствен-
ных воздушных судов будет определять Правительство 
РФ (ранее это была прерогатива Минобороны России). 
Указанные меры позволят учесть специфику задач, реша-
емых с помощью государственной авиации в различных 
видах госслужбы, а также оптимизировать процесс созда-
ния и допуска к эксплуатации авиатехники спецназначения. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней 
после дня его официального опубликования. 

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 181-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 11.1 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности»

Руководитель одной кредитной организации (ее филиа-
ла) не вправе занимать должности в другой. Предусмотрено 
исключение для случаев, когда данные юрлица по отноше-
нию друг к другу являются основным и дочерним обще-
ствами. Теперь единоличный исполнительный орган дочер-
ней организации вправе занимать должности (кроме пред-
седателя) в коллегиальном исполнительном органе основ-
ного общества.

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 180-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с реализацией международ-
ных договоров Российской Федерации о реадмиссии»

Изменения направлены на реализацию международ-
ных договоров о реадмиссии. Под ней понимается возврат 
лиц, незаконно находящихся на территории государства, в 
страну, из которой они прибыли. Установлено следующее. 
Россия передает другому государству иностранцев, апатри-
дов или принимает их в соответствии с указанными дого-
ворами на основании решения о реадмиссии. Его выносит 
руководитель ФМС России или его заместитель. Лица, ко-
торых Россия приняла или должна передать, не имеющие 
законных оснований пребывать (проживать) на ее террито-
рии, временно размещаются в спецучреждениях по реад-
миссии. Исключение - случаи, предусмотренные федераль-
ным законом или международным договором. Размещать в 
этих учреждениях на срок более 48 ч будут только по реше-
нию суда. Введен обязательный досмотр иностранцев (апа-
тридов), подлежащих реадмиссии, и их вещей. Это в т. ч. ка-
сается лиц, размещаемых в спецучреждениях. Тех, кто при-
нят в рамках международного договора о реадмиссии, но 
не имеет указанных выше оснований, будут депортировать. 
Речь идет о случаях, когда между Россией и государством 
гражданской принадлежности (постоянного или преимуще-
ственного проживания) соответствующего лица нет такого 
договора. Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 179-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О государствен-
ной политике Российской Федерации в отношении соотече-
ственников за рубежом»

Поправки касаются соотечественников за рубежом. 
Прежде таковыми являлись следующие лица. Российские 
граждане, постоянно проживающие за рубежом. Те, кто со-
стоял в гражданстве СССР. Выходцы (эмигранты), имевшие 
гражданскую принадлежность к нашей стране. Потомки 
лиц, относящихся к перечисленным группам (кроме по-
томков лиц титульных наций иностранных государств). 
Определяются условия, при которых соотечественниками 
считаются лица (их потомки), проживающие за границей и 

не имеющие российского гражданства. Указанный статус 
признается за теми, кто относится, как правило, к народам, 
исторически проживающим в России. Также за лицами, 
сделавшими свободный выбор в пользу духовной, культур-
ной и правовой связи с нашей страной, чьи родственники 
по прямой восходящей линии ранее проживали на ее тер-
ритории. В частности, за выходцами (эмигрантами) и лица-
ми, состоявшими в гражданстве СССР, РСФСР. Признание 
принадлежности к соотечественникам - акт самоидентифи-
кации. Причем он должен быть подкреплен соответствую-
щей общественной либо профессиональной деятельностью, 
иными свидетельствами. Таким образом, исключается воз-
можность автоматически причислять данных лиц к соотече-
ственникам. Отменяется выдача свидетельства, подтверж-
дающего принадлежность к последним. Оно не требовалось, 
если имелось российское гражданство. Закрепляются поло-
жения о Всемирном конгрессе и всемирных конференциях 
соотечественников. Конгресс - высший представительный 
орган, который обеспечивает взаимодействие соотечествен-
ников с российскими органами госвласти. Конференции 
проводятся между конгрессами. Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 178-ФЗ «О вне-
сении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации»

Регламентирован порядок рассмотрения судами вопро-
са о размещении лиц, подлежащих реадмиссии, в спецуч-
реждениях ФМС России. Реадмиссия - это передача одним 
государством другому лиц (в том числе граждан третьих 
стран или апатридов), чьи въезд, пребывание или прожи-
вание в первом признаны незаконными. Указанные дела 
отнесены к возникающим из публичных правоотношений. 
Территориальный орган ФМС России должен обратиться 
в суд по месту нахождения спецучреждения с заявлением. 
Оно подается в течение 48 часов с момента помещения лица 
туда. Заявление незамедлительно принимается к судебному 
производству. Возбуждая дело, судья одновременно прод-
левает период пребывания лица в спецучреждении на срок, 
необходимый для рассмотрения заявления. Последний со-
ставляет 5 дней. Также урегулировано рассмотрение дел о 
продлении содержания в указанных спецучреждениях.

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 177-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 26 и 28 Федерального закона «Об 
Общественной палате Российской Федерации»

Организационное, правовое, аналитическое, ин-
формационное, документационное, финансовое и ма-
териально-техническое обеспечение деятельности 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ре-
бенка возложено на аппарат Общественной палаты РФ. 
В связи с этим увеличиваются расходы на содержание ап-
парата палаты.

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 176-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях»

Внесены изменения в Закон о противодействии легали-
зации преступных доходов и КоАП РФ. Основное их назна-
чение - привести национальное законодательство в соответ-
ствие с рекомендациями международной Группы разработ-
ки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 
В ее состав входят более 30 государств, включая Россию. 
Расширен и уточнен понятийный аппарат закона. Его дей-
ствие распространено на зарубежные филиалы, представи-
тельства и «дочек» организаций, осуществляющих опера-
ции с денежными средствами или иным имуществом. В со-
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ответствии с поправками особое внимание должно уделять-
ся деловым отношениям и операциям с лицами из стран, ко-
торые не выполняют рекомендации ФАТФ. Установлен за-
прет заключать договор банковского счета (вклада) с клиен-
том, если он или его представитель не подали необходимые 
для их идентификации документы. Организациям запреще-
но информировать клиентов и иных лиц о принимаемых ме-
рах по противодействию легализации преступных доходов 
и финансированию терроризма. Установлен ряд исключе-
ний из этого правила. Это случаи сообщения о необходимо-
сти предоставить документы, о приостановлении операции, 
отказе выполнять распоряжение клиента о ее совершении 
или отказе заключить договор банковского счета (вклада) 
по основаниям, предусмотренным законом. В новой редак-
ции изложена статья 15.27 КоАП РФ. Предусматриваются 
различные меры ответственности за непредставление ин-
формации об операциях, подлежащих обязательному кон-
тролю, нарушение сроков заявления о постановке на учет 
и (или) сроков направления правил внутреннего контроля 
на согласование, неисполнение законодательства в части 
организации и (или) осуществления внутреннего контроля, 
уголовно ненаказуемые нарушения, повлекшие отмывание 
денег или финансирование терроризма. Введены статьи об 
органах банковского надзора и осуществляющих контроль 
и надзор в сферах страховой деятельности и кредитной 
кооперации. Они будут рассматривать дела об указанных 
правонарушениях. Закон вступает в силу по истечении 180 
дней с момента официального опубликования.

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 175-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»

Внесены изменения в КоАП РФ, касающиеся отдельных 
правонарушений в области дорожного движения. Введен 
новый вид наказания за выезд на встречную полосу. Если 
это зафиксировано работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, в том числе фото- 
и киносъемки, видеозаписи, то нарушитель должен запла-
тить штраф в размере 5 тыс. руб. Указанные положения не 
применяются, если выезд соединен с разворотом, поворотом 
налево, объездом препятствия. Речь также не идет о выезде 
на трамвайные пути встречного направления. Дела о право-
нарушениях в области дорожного движения, зафиксирован-
ных специальными приборами, будут рассматривать по ме-
сту нахождения органа, в который поступили соответствую-
щие материалы. Установлена административная ответствен-
ность за управление транспортным средством со стеклами 
(в том числе покрытыми прозрачными цветными пленками), 
светопропускание которых не соответствует требовани-
ям техрегламента о безопасности колесных транспортных 
средств. Нарушителей накажут штрафом в размере 500 руб. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней 
после официального опубликования, за исключением поло-
жений, для которых предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 173-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 1 Федерального закона «О по-
жарной безопасности»

Органы местного самоуправления поселений и город-
ских округов до прибытия подразделений Государственной 
противопожарной службы обязаны принимать меры по ло-
кализации пожара. Установлено, что локализация пожара - 
это действия, направленные на предотвращение возможно-
сти дальнейшего распространения горения и создание усло-
вий для его ликвидации имеющимися силами и средствами. 
Ранее в законе данное определение отсутствовало. Это соз-
давало трудности в применении вышеуказанной нормы.

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 172-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации»
Изменения касаются производства дознания. По слож-

ным или объемным уголовным делам оно может быть по-
ручено группе дознавателей. Данное решение принимается 
начальником органа дознания. Состав группы дознавателей 
объявляется подозреваемому, обвиняемому. К ее работе до-
пускается привлекать тех, кто осуществляет оперативно-
розыскную деятельность. Определены основные функции 
руководителя такой группы. Он организует ее работу, при-
нимает уголовное дело к производству, направляет дей-
ствия других дознавателей, составляет обвинительный акт. 
Некоторые следственные действия осуществляются только 
с разрешения суда. Прежняя редакция УПК РФ предусма-
тривала следующее. Соответствующее ходатайство воз-
буждается следователем. В исключительных случаях ука-
занные действия можно проводить на основании постанов-
ления последнего без судебного решения. Теперь эти нор-
мы распространяются не только на следователей, но и на 
дознавателей. Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 170-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 1.1 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России»

Установлена новая памятная дата России - 2 сентября 
- День окончания Второй мировой войны (1945 г.). В этот 
день представителями союзных держав (включая СССР) 
был подписан акт о капитуляции Японии. Напомним, что 
в ходе военной кампании в августе 1945 г. группировка 
Вооруженных Сил СССР на Дальнем востоке разгромила 
войска японской Квантунской армии и освободила Северо-
Восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и 
Курильские острова.

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 169-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения» и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации»

Лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения, за-
прещается эксплуатировать транспортное средство. 
Утрачивает силу норма КоАП РФ, в которой определялось, 
что считается опьянением. Согласно ей водитель мог управ-
лять транспортом, если концентрация абсолютного этило-
вого спирта составляла до 0,3 г на 1 л крови или до 0,15 мг 
на 1 л выдыхаемого воздуха.

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. N 168-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и статью 3.1 Федерального закона «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

Государственной компании «Автодор» предоставили 
право быть концедентом в отношении федеральных автодо-
рог, по которым до вступления в силу закона Правительство 
РФ решило заключить концессионные соглашения. 
Расширены полномочия наблюдательного совета. Он впра-
ве принимать решения о размещении эмиссионных ценных 
бумаг компании и об их выпуске (в том числе о дополни-
тельном). Правление утверждает проспект ценных бумаг. 
Уточнен порядок передачи некоторых федеральных авто-
дорог общего пользования. Предусмотрена возможность 
резервировать участки в границах придорожных полос для 
объектов дорожного сервиса в целях деятельности компа-
нии. Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. N 167-ФЗ «О вне-
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сении изменений в Федеральный закон «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Закреплен порядок кадастровой оценки. Она долж-
на проводиться по решению регионального или местно-
го органа власти не реже 1 раза в 5 лет. Перечень объек-
тов недвижимости формирует орган кадастрового учета. 
Исполнителю работ по кадастровой оценке потребуется за-
страховать ответственность на сумму не менее 30 млн руб. 
Кадастровую стоимость нужно определять в соответствии 
со стандартами и правилами оценки. По результатам ка-
дастровой оценки составляют отчет. Необходима его экс-
пертиза. В течение 10 рабочих дней с даты принятия отче-
та заказчик утверждает результаты определения кадастро-
вой стоимости. В течение 5 дней после этого сведения о 
кадастровой стоимости и 1 экземпляр отчета направляют 
в орган, осуществляющий функции по государственной 
кадастровой оценке. Информацию о кадастровой оценке 
публикуют и заносят в государственный кадастр недви-
жимости. Помимо этого предусмотрено, как рассматрива-
ют споры о результатах определения кадастровой стоимо-
сти. Положения о кадастровой оценке также закреплены в 
Налоговом и Земельном кодексах. Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официального опубликования, за ис-
ключением положений, для которых предусмотрены иные 
сроки.

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. N 166-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О содействии раз-
витию жилищного строительства»

Изменения касаются земельных участков и других объ-
ектов недвижимости, находящихся в федеральной собствен-
ности. Федеральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства представляет предложения об использовании 
данных объектов, обосновывающие, в частности, передачу на 
региональный уровень полномочий Российской Федерации 
по управлению и распоряжению ими. Уточняется, что цель 
этого - не только жилищное строительство, но и создание 
промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов, 
размещение объектов инфраструктуры. Расширяется пере-
чень передаваемых полномочий. Речь идет о тех, что связа-
ны с предоставлением участков для создания и размещения 
перечисленных выше объектов. Теперь регионам могут де-
легировать полномочия передавать данные участки не толь-
ко в собственность или аренду, но и в безвозмездное сроч-
ное пользование. В отношении земельных участков Фонда 
разрешено устанавливать сервитуты. Его Правление будет 
принимать решения заключить соответствующие соглаше-
ния, определять существенные условия. Предоставление 
сервитута отнесено к числу делегированных полномочий. 
Осуществляя последние, регионы должны соблюдать ряд 
ограничений. Уточняется, в каких случаях это необходимо. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. N 165-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О содействии раз-
витию жилищного строительства»

Фонд в установленных решениями или поручениями 
Президента РФ случаях наделен правом безвозмездно пере-
давать свои земельные участки (в том числе с расположен-
ной на них недвижимостью) в собственность юридических 
лиц. Вместе с тем для эффективной реализации приоритет-
ных проектов и программ, имеющих федеральное государ-
ственное значение, требуется вовлекать в оборот не только 
земельные участки, но и иное имущество Фонда. Принятый 
закон вносит соответствующие уточнения в полномочия 
Фонда и компетенцию его органов. Кроме того, урегули-
рован порядок принятия органами Фонда решений о вклю-
чении в его собственность добровольных имущественных 

взносов, пожертвований юридических и физических лиц и 
иных поступлений от них. Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. N 164-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 4 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях» и о признании утративши-
ми силу Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации «О порядке использования наименований 
«Россия», «Российская Федерация» и образованных на их 
основе слов и словосочетаний в названиях организаций и 
других структур» и части второй статьи 50 Федерального 
закона «Об общественных объединениях»

Уточнен порядок использования некоммерчески-
ми организациями (НКО) наименований «Россия», 
«Российская Федерация», а также производных слов. 
Правительство РФ устанавливает порядок выдачи разреше-
ний на включение в название НКО этих наименований. Это 
не касается отдельных объединений. Речь идет об обществен-
ных, имеющих статус общероссийских, и централизованных 
религиозных организациях, структуры которых действова-
ли в России на протяжении не менее 50 лет. Период учиты-
вается на момент обращения с заявлением о госрегистрации. 
Предусмотрена возможность отозвать разрешение. В этом 
случае НКО в течение 3 месяцев должна внести соответ-
ствующие изменения в свои учредительные документы. 
Признано утратившим силу постановление Верховного 
Совета РФ от 14 февраля 1992 г. N 2355-1, которым урегу-
лирован порядок использования официального наименова-
ния. Данный акт был рассчитан на временное применение.

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. N 163-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Технический ре-
гламент на молоко и молочную продукцию»

Скорректирован перечень продукции, подпадающей под 
действие техрегламента. Уточнены определения молокосо-
держащего и кисломолочного продуктов, айрана, зерненого 
творога, пломбира и др. Установлены требования к таким 
продуктам, как сырое обезжиренное, обогащенное, сгущен-
ное с сахаром цельное и обезжиренное молоко, сгущенные 
с сахаром и сухие сливки. Срок хранения сырого молока 
(при соблюдении температурного режима) увеличен с 24 
до 36 часов. Исключение - сырое молоко для производства 
детского питания, которое может храниться не более суток. 
Разрешено использовать пищевые добавки и аромати-
заторы при производстве национальных молочных со-
ставных продуктов. Уточнены требования к производ-
ству, маркировке и реализации молока и молочной про-
дукции. Особое внимание уделено качеству и безопас-
ности продуктов детского питания на молочной основе. 
Усовершенствован государственный контроль за соблю-
дением требований техрегламента. От обязательного под-
тверждения соответствия техрегламенту освобождено сырое 
молоко и молочная продукция непромышленного производ-
ства, продаваемые гражданами на рынках. Пересмотрены 
допустимые уровни содержания потенциально опасных ве-
ществ и микроорганизмов в молоке и молочной продукции. 
Так, в сыром молоке и продуктах его переработки могут 
присутствовать антибиотики (что ранее не разрешалось). 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением отдельных положений, 
для которых предусмотрен иной срок введения в действие.

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. N 162-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 7 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации»

Расширены полномочия федеральных органов гос-
власти. Они будут разрабатывать прогноз баланса трудо-
вых ресурсов. Соответствующую процедуру определит 
Правительство РФ. Прогнозные показатели баланса позво-
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лят оценить спрос и предложение на рынке труда на долго-
срочную перспективу, повысить эффективность государ-
ственной политики в данной сфере и др.

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. N 161-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2010 год и 
на плановый период 2011 и 2012 годов»

Скорректирован бюджет ПФР на 20-
10 г. и на плановый период 2011 и 2012 гг. 
Увеличен планируемый объем доходов в 2010 г. Он соста-
вит 4,688 трлн руб. (ранее - 4,680 трлн руб.). Возрастут рас-
ходы. Предельный объем профицита бюджета Фонда уста-
новлен в сумме 282,008 млрд руб. (ранее - 282,001 млрд 
руб.). Пересмотрен общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых Фондом на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, на 2010 г. Он составит 4,2 трлн руб. 
С 23,18 до 31,97 млрд руб. увеличен объем бюджетных ас-
сигнований на федеральную социальную доплату к пенсии.

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. N 160-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 21 Федерального закона «О ве-
теранах»

Согласно Закону о ветеранах родители погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ 
и ветеранов боевых действий имеют право на ряд 
мер соцподдержки. При определенных условиях та-
кое право также дается супругам перечисленных лиц. 
Установлено, что соцподдержка предоставляется независи-
мо от состояния трудоспособности, нахождения на иждиве-
нии, получения пенсии или зарплаты (до внесения измене-
ний - независимо от нахождения на иждивении и получения 
любого вида пенсии или заработка).

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. N 159-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Уточнен размер оплаты стоимости путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей военнослужащих, сотрудников 
ОВД и таможенных органов. Максимальный размер оплаты - 
10 800 руб. Выплаты предоставляют на каждого ребенка от 6,5 
до 15 лет включительно. Речь также идет о детях, не достиг-
ших указанного возраста, но зачисленных в учреждения для 
обучения по программам начального общего образования. 
Максимальный размер выплаты может индексироваться. 
Изменения распространяются на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2010 г.

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. N 158-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 40 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»

Поправки относят территориальные, в т. ч. линейные, 
управления (отделы, отделения) милиции к органам до-
знания. Изменения призваны устранить нарушения сроков 
принятия процессуальных решений. Они возникали в рабо-
те указанных подразделений (в т. ч. находящихся на зна-
чительном удалении от органа внутренних дел) из-за того, 
что у их руководителей не было полномочий начальников 
органов дознания.

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. N 157-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 19 Закона Российской Федерации 
«О милиции» и Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации «Об утверждении Положения о 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации»

Поправки касаются службы в органах внутренних дел 
(ОВД). На нее не будут принимать граждан, в отношении 
которых уголовное преследование прекратили по ряду 

оснований. Речь идет о случаях, когда истекли сроки дав-
ности; уголовное дело прекращено в связи с примирением 
сторон (кроме дел частного обвинения); издан акт об амни-
стии; лицо освобождено от ответственности вследствие де-
ятельного раскаяния. Сотрудников, в отношении которых 
уголовное преследование прекратили по указанным основа-
ниям, предлагается увольнять. Подобные изменения необ-
ходимы, чтобы улучшить кадровый состав ОВД, повысить 
авторитет этой структуры.

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. N 156-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

В России проводится реформа МВД. В связи с этим 
уточнен порядок прохождения службы в ОВД. Закреплены 
новые основания для увольнения сотрудника. Это воз-
можно, если он неоднократно не исполнял служеб-
ные обязанности без уважительных причин и на него 
в письменной форме налагалось дисциплинарное взы-
скание. Поводом могут послужить подложные доку-
менты, представленные при поступлении на службу. 
Установлен исчерпывающий перечень грубых нарушений 
служебной дисциплины, за которые также могут уволить. 
Сотрудник считается нарушившим служебную дисциплину, 
если он, в частности, не соблюдал запреты и ограничения, 
отсутствовал на службе без уважительных причин более 4 
часов подряд, потерял выданное оружие, скрыл тот факт, 
что ему предлагали совершить коррупционное правонару-
шение. Еще одно основание - виновное действие, в резуль-
тате которого возникла угроза жизни и здоровью граждан. 
Урегулирован порядок освобождения сотрудника от слу-
жебных обязанностей в связи с временной нетрудоспособ-
ностью.

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. N 155-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации»

В перечень отягчающих обстоятельств поправками 
включено совершение умышленного преступления сотруд-
ником органа внутренних дел. Установлена уголовная от-
ветственность за умышленное неисполнение указанными 
лицами законного приказа начальника, в результате которо-
го правам и законным интересам граждан или организаций, 
охраняемым интересам общества или государства причинен 
существенный вред. Определено, что при задержании либо 
заключении сотрудника органа внутренних дел под стражу 
об этом уведомляется его начальник. Закон вступает в силу 
по истечении 10 дней после его официального опублико-
вания, а норма, касающаяся заключения под стражу, - с 10 
августа 2010 г.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 191-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О теплоснабжении»

Поправки связаны с принятием Закона о теплоснабже-
нии. Закон об электроэнергетике теперь не распространяет-
ся на потребителей тепловой энергии. В отношении произ-
водителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения не при-
меняется Закон об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса. Вносятся изменения в 
Закон о защите прав организаций и предпринимателей при 
осуществлении контроля (надзора). Так, готовность тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций, потребителей те-
пловой энергии, муниципальных образований к отопитель-
ному периоду будут проверять ежегодно. Порядок должен 
устанавливаться уполномоченным федеральным органом. 
При этом особенности организации и проведения проверок 
определяются специальным законом. Федеральный закон 
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вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Исключение - поправки к Закону об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса. Эти изме-
нения вступают в силу с 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О те-
плоснабжении»

Цель закона - урегулировать отношения, возникающие 
в связи с производством, передачей и потреблением те-
плоэнергии (мощности) и теплоносителя. В качестве те-
плоснабжающей организации выступает лицо, имеющее 
в собственности (на ином основании) источники энергии 
или тепловые сети. Потребители, в том числе застройщи-
ки, желающие подключиться к системе теплоснабжения, 
должны заключать договоры и вносить регулируемую пла-
ту. Установлен исчерпывающий перечень регулируемых 
тарифов на товары и услуги в сфере теплоснабжения. Цены 
на иные виды товаров и услуг определяются сторонами. 
Тарифы могут быть одноставочными, двухставочными, 
дифференцироваться по видам (параметрам) теплоносите-
ля, по группам потребителей, по зонам дальности передачи 
энергии. Определены особенности теплоснабжения много-
квартирных домов. Заключается отдельный договор. В нем 
предусматривается поставка тепловой энергии (мощности) 
и теплоносителя в объемах, необходимых для предостав-
ления коммунальных услуг. Количество реализуемых те-
пловой энергии и теплоносителя учитывается с помощью 
специальных приборов. Их устанавливают собственники 
источников или установок. Приборы учета в новом мно-
гоквартирном доме должен устанавливать застройщик за 
свой счет. Это нужно сделать до того, как получено разре-
шение на ввод в эксплуатацию. Теплоснабжающие органи-
зации должны иметь допуск к работам, которые обеспечи-
вают функционирование систем теплоснабжения. Его вы-
дает саморегулируемая организация. Закреплен ее статус. 
Федеральный закон вступает в силу со дня официального 
опубликования, за исключением положений, для которых 
предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 26 июля 2010 г. N 189-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об электроэнерге-
тике» и Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в целях обеспечения устойчивого и 
надежного снабжения электрической и тепловой энергией 
ее потребителей»

Цель изменений - гарантировать устойчивое обеспече-
ние потребителей электро- и теплоэнергией. Собственники 
и иные законные владельцы тепловых электростанций обя-
заны обеспечивать наличие запасов топлива. Нормативы 
и порядок их создания и использования определит 
Правительство РФ или уполномоченный им орган. Кроме 
того, они вправе утверждать правила оценки готовности 
субъектов электроэнергетики к отопительному сезону и 
технического контроля (надзора) в электроэнергетике (го-
сударственного энергонадзора). За нарушение нормативов, 
а также порядка создания и использования запасов топли-
ва будут штрафовать: организации - в размере стоимости 
топлива, недостающего до выполнения норматива; долж-
ностных лиц - на 30-50 тыс. руб. Последние также могут 
быть дисквалифицированы на срок от 18 месяцев до 3 лет. 
Установлена административная ответственность за нару-
шение правил вывода в ремонт объектов электроэнергети-
ки. Наказание может последовать, если это повлекло пол-
ное и (или) частичное ограничение режима потребления 
электрической и (или) тепловой энергии более чем на 3 ка-
лендарных дня. Для должностных лиц предусмотрена та же 
санкция, что и за вышеуказанное правонарушение; для ор-
ганизаций - штраф от 0,5 до 1 млн руб. Федеральный закон 
вступает в силу с 1 декабря 2010 г.

Федеральный закон от 26 июля 2010 г. N 188-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 8 и 21 Федерального закона «Об 
электроэнергетике»

Ранее было предусмотрено, что с 1 января 2011 г. пре-
кращается право организации по управлению единой на-
циональной (общероссийской) электросетью передавать в 
аренду территориальным сетевым организациям объекты 
электросетевого хозяйства. Речь идет о договорах «послед-
няя миля», заключаемых с ОАО «ФСК ЕЭС». До 2014 г. 
планируется довести тарифы для населения до рыночного 
уровня. Цель - ликвидировать перекрестное субсидирова-
ние. В связи с этим до указанной даты продлен срок дей-
ствия договоров «последняя миля». Расширены полномо-
чия Правительства РФ. Оно устанавливает порядок согла-
сования передачи вышеуказанных объектов в аренду терри-
ториальным сетевым организациям.

Федеральный закон от 26 июля 2010 г. N 187-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэ-
нергетике» и Федеральный закон «Об особенностях функ-
ционирования электроэнергетики в переходный период и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об электроэнер-
гетике»

Изменения связаны с тем, что с 1 января 2011 г. утрачи-
вает силу Закон о госрегулировании тарифов на электриче-
скую и тепловую энергию. В целях обеспечения дальней-
шего функционирования системы тарифного регулирова-
ния вносятся поправки в Законы об электроэнергетике и об 
особенностях ее функционирования в переходный период. 
В Закон об электроэнергетике введены статьи, устанавли-
вающие принципы и методы госрегулирования цен (тари-
фов) в этой сфере, а также соответствующие полномочия 
госорганов. Закреплены особенности госрегулирования 
платы за технологическое присоединение к электросетям. 
Поправками также регламентируется область госрегули-
рования цен (тарифов) в условиях ограничения или отсут-
ствия конкуренции, а также на оптовых и розничных рын-
ках. Закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. Исключение - положение о том, что владельцы не-
которых объектов по производству электроэнергии обязаны 
реализовывать ее только на оптовом рынке (за исключени-
ем случаев, установленных Правительством РФ). Речь идет 
об объектах, которые присоединены к Единой энергосисте-
ме России и установленная генерирующая мощность каж-
дого из которых равна 25 МВт или превышает это значение. 
Данная норма применяется с 1 января 2011 г.

Федеральный конституционный закон от 23 июля 2010 г. 
N 5-ФКЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального 
конституционного закона «О Государственном флаге 
Российской Федерации»

Цель изменений - устранить неточность в части исполь-
зования флага на отдельных судах при плавании, стоянке в 
территориальном море, внутренних морских водах либо во-
дных путях, в порту Российской Федерации. Это те, которые 
применяют для торгового мореплавания и внесены в один 
из реестров судов России. Речь также идет о вспомогатель-
ных судах Военно-морского флота и иностранных судах. 
Исключены понятия «кормовой флаг» и «носовой флагшток» 
как несуществующие в практике торгового мореплавания. 
Порядок подъема Государственного флага на судах, ис-
пользуемых в целях торгового мореплавания, определяется 
в соответствии с уставом службы на судах. Скорректирован 
порядок подъема флага на вспомогательных судах. 
Уточнены название флага иностранного государства и 
условия подъема Государственного флага на зарубежных 
судах.
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Федеральный закон от 26 июля 2010 г. N 186-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 1 и 14 Федерального закона «О 
государственном регулировании в области добычи и ис-
пользования угля, об особенностях социальной защиты ра-
ботников организаций угольной промышленности» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

Поправки призваны повысить взрывобезопасность при 
добыче (переработке) угля (горючих сланцев). Для это-
го должны проводить вентиляцию шахт и дегазацию. 
Последняя представляет собой извлечение и вывод взры-
воопасных газов с целью снизить их содержание в шах-
те, угольных пластах и выработанном пространстве до до-
пустимых норм. Условие об указанном выше снижении 
включено в содержание лицензии на пользование недрами. 
Правительство РФ устанавливает нормы, при превышении 
которых дегазация обязательна. Если требования по дегаза-
ции не выполняются, взимается административный штраф. 
С граждан - от 3 до 5 тыс. руб, с должностных лиц - от 30 
до 50 тыс. руб., с организаций - от 800 тыс. до 1 млн руб. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней 
после его официального опубликования.

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 182-ФЗ «Об 
упразднении некоторых гарнизонных военных судов»

Упразднены 14 гарнизонных военных судов: 
Безречненский, Братский, Видяевский, Ижевский, 
Камень-Рыболовский, Кемеровский и Юргинский, 
Кировский, Курганский, Люберецкий, Пушкинский, 
Сертоловский, Тюменский, Черняховский. 
Их полномочия переданы соответственно Читинскому, 
Иркутскому, Гаджиевскому, Уфимскому, Уссурийскому, 
Томскому, Пермскому, Челябинскому, Рязанскому 
и 235-му, Петрозаводскому, Санкт-Петербургскому, 
Выборгскому и 224-му, Екатеринбургскому, Балтийскому 
и Калининградскому гарнизонным военным судам. 
Перечислены территории, на которые распространяется 
их юрисдикция. Это связано с тем, что в ходе реформиро-
вания Вооруженных Сил снизилась нагрузка этих судов. 
Дальнейшее их сохранение нецелесообразно. Закон вступа-
ет в силу по истечении 30 дней после даты его официаль-
ного опубликования, за исключением положений, для кото-
рых установлен иной срок.

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 174-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

Скорректированы положения об ответственности за на-
рушение валютного законодательства и актов органов ва-
лютного регулирования. До внесения изменений была пред-
усмотрена ответственность за несоблюдение порядка или 
сроков представления форм учета и отчетности по валют-
ным операциям, нарушение порядка использования спецс-
чета и (или) резервирования, правил оформления паспортов 
сделок (ПС) либо сроков хранения учетных и отчетных до-
кументов или ПС. Уточнено, что ответственность наступа-
ет за несоблюдение порядка и (или) сроков представления 
указанных форм. Также установлено наказание за наруше-
ние порядка и (или) сроков передачи отчетов о движении 
средств по счетам в банках за пределами России с банков-
скими документами, свидетельствующими об этом, а также 
подтверждающих материалов и информации при осущест-
влении валютных операций. Положения об ответственно-
сти за нарушение правил оформления и сроков хранения 
ПС не изменились. По несоблюдению сроков хранения 
учетных и отчетных материалов уточнено, что это доку-
менты по валютным операциям, а также подтверждающие. 
Установлена ответственность за нарушение сроков хране-
ния информации при осуществлении валютных операций. 
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после даты его 
официального опубликования.

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и Федеральный закон «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»

Ужесточена административная ответственность за 
нарушение требований промышленной безопасности. 
Значительно (в 10 раз и более) увеличиваются штрафы за 
указанные правонарушения для должностных лиц и орга-
низаций. При этом к должностным лицам коммерческих ор-
ганизаций отнесены их руководители; лица, выполняющие 
организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции; руководители управляющих ор-
ганизаций, ведающие вопросами технической политики и 
промышленной безопасности. Согласно поправкам за гру-
бое нарушение руководитель предприятия может быть дис-
квалифицирован на 1-2 года. Таковым считается наруше-
ние, которое привело к возникновению непосредственной 
угрозы жизни или здоровью людей. Контролирующим ор-
ганам предоставляется право временно приостанавливать 
деятельность предприятий, где выявлены нарушения про-
мышленной безопасности. Ранее такое решение мог при-
нять только суд. Федеральный закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2011 г.

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 21 июля 2010 г. N 925 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции»

Согласно Закону о противодействии коррупции лица, за-
мещающие определенные должности госслужбы, обязаны 
представлять сведения о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера (собственных, а также су-
пругов и несовершеннолетних детей). Некоторые из таких 
должностей определены Президентом РФ, другие - руково-
дителями федеральных госорганов (по своим ведомствам). 
В законе также закреплено условие, при котором опреде-
ленные госслужащие в течение 2 лет с момента увольнения 
могут замещать должности в коммерческих и некоммерче-
ских организациях, отдельные функции по госуправлению 
которыми входили в их должностные (служебные) обязан-
ности. Это согласие соответствующей комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению федеральных 
госслужащих и урегулированию конфликта интересов. 
Установлено, что данная норма касается лиц, занимавших 
вышеуказанные должности. Также закреплено, что они мо-
гут работать в поименованных организациях по граждан-
ско-правовым договорам. При заключении последних и 
(или) трудоустройстве указанные лица должны сообщать 
работодателю сведения о последнем месте госслужбы. При 
этом необходимо соблюдать законодательство о гостайне. 
Региональным и местным органам власти рекомендовано 
во исполнение той же нормы закона в 2-месячный срок раз-
работать и утвердить соответствующие перечни.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 26 июля 2010 г. N 
537 «О порядке осуществления федеральными органами 
исполнительной власти функций и полномочий учредителя 
федерального государственного учреждения»

В связи с реформированием системы госучреждений 
регламентирован порядок реализации федеральными ми-
нистерствами и ведомствами полномочий учредителя в от-
ношении подведомственных им бюджетных и казенных 
учреждений. Названные полномочия достаточно широки. 
Они, в частности, включают создание, реорганизацию, из-
менение типа и ликвидацию учреждения; утверждение его 
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устава; назначение руководителя; формирование и финан-
сирование госзадания на оказание госуслуг. Только с согла-
сия учредителя бюджетное учреждение может стать участ-
ником хозяйственного общества, распоряжаться недвижи-
мым и особо ценным движимым имуществом. Казенному 
учреждению необходимо согласие учредителя на распоря-
жение любым имуществом. Сделки с недвижимостью, а 
также участие бюджетных учреждений в хозяйственных 
обществах согласовываются учредителем с одобрения 
Росимущества. Самостоятельно указанные вопросы решают 
лишь Минобороны России, Росморречфлот и Управление 
делами Президента РФ. Крупные сделки и сделки с заинте-
ресованностью могут заключаться бюджетными учрежде-
ниями лишь по согласованию с учредителем (с его одобре-
ния). Уточнен порядок реализации полномочий учредите-
ля федерального автономного учреждения. Постановление 
вступает в силу с 1 января 2011 г., за исключением отдель-
ных положений, для которых предусмотрен иной срок вве-
дения в действие.

Постановление Правительства РФ от 15 июля 2010 г. N 
533 «Об утверждении технического регламента о безопас-
ности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

Установлены минимальные требования безопасности в 
отношении высокоскоростного железнодорожного транс-
порта. Их нужно выполнять при проектировании, произ-
водстве, строительстве, монтаже, наладке, приемке, вводе 
в эксплуатацию и оценке соответствия. Объектами техни-
ческого регулирования выступают подвижной состав и его 
части, выпускаемые для обращения в России, чтобы экс-
плуатировать на железнодорожных путях общего пользо-
вания со скоростью движения более 200 км/ч. Кроме то-
го, подсистемы инфраструктуры (железнодорожные пути, 
электроснабжение, автоматика и телемеханика и т. д.), их 
составные части и элементы последних. Допустимые зна-
чения безопасности подвижного состава и объектов инфра-
структуры устанавливаются в документах по стандарти-
зации, применяемых на добровольной основе. На продук-
ции должны быть хорошо различимые идентификацион-
ные и предупреждающие надписи и маркировка. Они по-
вторяются и поясняются в руководстве по эксплуатации. 
Проектировщик (разработчик) обязан предусматривать ава-
рийные крэш-системы, позволяющие защитить обслужива-
ющий персонал и (или) пассажиров в случае столкновения 
и (или) схода состава. Необходимо, чтобы аварийный выход 
открывался усилием 1 человека. Предусмотрено обязатель-
ное подтверждение соответствия (сертификация, деклари-
рование). Технический регламент вступает в силу через 3 
года со дня официального опубликования постановления, 
которым он утвержден.

Постановление Правительства РФ от 15 июля 2010 г. N 
530 «Об утверждении Правил установления предельно до-
пустимых розничных цен на отдельные виды социально 
значимых продовольственных товаров первой необходимо-
сти, перечня отдельных видов социально значимых продо-
вольственных товаров первой необходимости, в отношении 
которых могут устанавливаться предельно допустимые роз-
ничные цены, и перечня отдельных видов социально зна-

чимых продовольственных товаров, за приобретение опре-
деленного количества которых хозяйствующему субъекту, 
осуществляющему торговую деятельность, не допускается 
выплата вознаграждения»

В отношении отдельной продукции могут устанавли-
ваться предельно допустимые розничные цены. Причина - в 
течение 30 календарных дней в одном или нескольких ре-
гионах отмечен рост стоимости не менее чем на 30%. Речь 
идет о социально значимых продовольственных товарах 
первой необходимости. К ним относятся говядина и сви-
нина (кроме бескостного мяса), сливочное и подсолнечное 
масла, сахар-песок, рис, пшено, вермишель, картофель, реп-
чатый лук, морковь и др. Предельные розничные цены уста-
навливает Правительство РФ на срок не более 90 календар-
ных дней. Предложения установить предельные цены гото-
вит Минэкономразвития России по результатам еженедель-
ного макроэкономического анализа. По соглашению сторон 
в цену договора поставки может включаться вознагражде-
ние, выплачиваемое в связи с приобретением определенно-
го количества товаров. Определен перечень социально зна-
чимых продовольственных товаров, за приобретение кото-
рых такое вознаграждение не выплачивается. Это мясо кур 
(тушки кур, цыплят, в т. ч. бройлеров), молоко питьевое па-
стеризованное 2,5-3,2% жирности, хлеб и хлебобулочные 
изделия из ржаной муки и ее смеси с пшеничной со сроком 
годности менее 10 дней.

Постановление Правительства РФ от 15 июля 2010 г. N 
525 «Об утверждении технического регламента о безопас-
ности инфраструктуры железнодорожного транспорта»

Установлены минимальные необходимые требования 
безопасности к инфраструктуре ж/д транспорта (за исклю-
чением высокоскоростного (свыше 200 км/ч) и технологи-
ческого). Они распространяются на такие ее подсистемы, 
как ж/д путь, электроснабжение, автоматика, телемехани-
ка, электросвязь, а также станционные здания, сооруже-
ния и устройства. Требования обязательны при проектиро-
вании (включая изыскания), производстве, строительстве, 
монтаже, наладке, приемке и вводе в эксплуатацию объек-
тов инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования 
и ж/д путей необщего пользования. Так, выходы на пас-
сажирские платформы, а также с них на пешеходные мо-
сты и тоннельные переходы должны быть оборудованы для 
движения людей с детскими колясками, а также для граж-
дан с ограниченной подвижностью. Пешеходные тоннели 
и подземные станции должны иметь аварийные освеще-
ние и выходы. Предусмотрены три формы оценки соответ-
ствия объектов инфраструктуры ж/д транспорта требовани-
ям техрегламента. Во-первых, государственная экспертиза 
проекта и приемка в эксплуатацию объектов, строитель-
ство которых закончено. Во-вторых, обязательное под-
тверждение соответствия продукции. Оно включает обя-
зательную сертификацию и декларирование соответствия. 
Еще одна форма - строительный контроль. Установлен по-
рядок их реализации. Соблюдение техрегламента контро-
лируют Роспотребнадзор, Ространснадзор, Ростехнадзор, 
Федеральная противопожарная служба, Росстат, ФМБА 
России и региональные органы власти.


