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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Законом 
Российской Федерации от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 24 ноября 1995 года 
№181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», руководствуясь Типовым положением о до-
школьном образовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 сентября 2008 г. №666, Типовым положением об обра-
зовательном учреждении для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 19 сентя-
бря 1997 г. №1204, Типовым положением о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обуча-
ющихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 марта 1997 г. №288, в целях 
обеспечения общедоступности дошкольного образования, 
реализации гражданами с ограниченными возможностями 
здоровья права на образование

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план комплектования групп для де-

тей дошкольного возраста в муниципальных образо-
вательных учреждениях муниципального образования 

«Нерюнгринский район», реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, на 
2010-2011 учебный год (приложение 1).

2. Утвердить план комплектования дошкольных групп 
в специальных (коррекционных) образовательных учреж-
дениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья на 2010-2011 учебный год (прило-
жение 2).

3. Управлению образования Нерюнгринской район-
ной администрации (Афонина Л. К.) согласовать штатные 
расписания муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную и коррекци-
онные программы дошкольного образования, на 2010-2011 
учебный год.

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

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

Глава района   В.В.Кожевников

Приложение № 1
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 10.08.2010 г. № 1805

 
План комплектования 

групп для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2010-2011 учебный год

№ ОУ

К о л и -
ч е с т в о 
г р у п п 
всего

Группы общеразвивающей направ-
ленности

Группы комбини-
рованной направ-
ленности

Группы компенсирующей на-
правленности (специальные)

Группы оздоро-
вительной на-
правленности

Для де-
тей от 
1,5 до 3-
х лет

разново-
з р а с т -
ные для 
детей от 
1,5 до 3-
х лет

Для де-
тей от 
3-х до 7 
лет

р а з -
н о в о -
зраст-
н ы е 
для де-
тей от 
3-х до 
7 лет

для де-
тей с 
Т Н Р 
( т я ж е -
л ы е 
н а р у -
ш е н и я 
речи)

для де-
тей с 
ЗПР (за-
д е р ж к а 
п с и х и -
ческ раз-
вития)

 для детей 
с ТНР (тя-
желые на-
рушения 
речи)

для детей 
с ЗПР (за-
д е р ж к а 
п с и х и -
ческ. раз-
вития)

для де-
тей УО 
( у м -
с т в е н . 
о т с т а -
лость)

для де-
тей ЧБ 
( ч а с т о 
болею-
щие)

для де-
тей с 
т у б е р -
к у л е з -
ной ин-
т о к с и -
кацией

1.

М Д О У 
“ А л е н ь -
кий цвето-
чек”

12 4  7  1       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 10.08.2010 г. № 1805

«О комплектовании муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
«Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

2010 – 2011 учебный год»
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2.
Ц Р Р - д / с 
“Жаворо-
нок”

12 2  10        

3.
Ц Р Р - д / с 
“Класси-
ка”

12 2  10        

4.
М Д О У 
“Красная 
шапочка”

10 2  7  1       

5. М Д О У 
“Огонек” 12 2  6    3 1   

6.
Ц Р Р - д / с 
“Одуван-
чик”

12 3  9        

7.
М Д О У 
“ Р я б и -
нушка”

11 3  5  1     2  

8. М Д О У 
“Радуга” 4 1  3        

9. М Д О У 
“Снегири” 12 4  7  1       

10 М Д О У 
“Полянка” 12 3  8  1       

11
Ц Р Р - д / с 
“Снежин-
ка”

12 2  10        

12
М Д О У 
“Солныш-
ко”

6          6

13 М Д О У 
“Улыбка” 12 4  6  1 1     

14
М Д О У 
“Энерге-
тик”

11 2  8  1       

15
М Д О У 
“Незабуд-
ка” 

11 3  7  1     

16

М Д О У 
“Цветик-
семицве-
тик” 

12 2  8   1   1  

№ ОУ

К о л и -
чество 
г р у п п 
всего

Группы общеразвивающей направ-
ленности

Группы комбини-
рованной направ-

ленности

Группы компенсирующей 
направленности (специ-

альные)

Группы оздоро-
вительной на-
правленности

Для де-
тей от-
1,5 до 
3-х лет

разново-
з р а с т -
ные для 
д е т е й 
от1,5 до 
3-х лет

Д л я 
д е т е й 
о т 3 - х 
до 7 
лет

разново-
зрастные 
для детей 
от3-х до 7 
лет

для де-
тей с 
Т Н Р 
( т я ж е -
л ы е 
н а р у -
ш е н и я 
речи)

для де-
тей с 
ЗПР (за-
д е р ж к а 
п с и х и -
ческого 
р а з в и -
тия)

 для 
д е т е й 
с ТНР 
( т я ж е -
л ы е 
н а р у -
ш е н и я 
речи)

для де-
тей с 
ЗПР (за-
держка 
психи-
чес раз-
вития)

для де-
тей УО 
( у м -
с т в е н -
н а я 
о т с т а -
лость)

для де-
тей ЧБ 
(часто 
болею-
щие)

для де-
тей с 
т у б е р -
к у л е з -
ной ин-
т о к с и -
кацией

17 МДОУ “Бура-
тино” 6 2  3 1    

18 МДОУ “Ла-
сточка” 5 1  4         

19 МДОУ “Лес-
ная сказка” 5 2  3        

20 МДОУ “Свет-
лячок” 5 2  2 1        

21 МДОУ “Сол-
нышко” 5 2  2 1        
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22 МДОУ “Дюй-
мовочка” 3 1   2        

23 МДОУ “Ро-
синка” 2  1  1        

24 МДОУ “Але-
нушка” 2  1  1        

25 МДОУ “Золо-
тиночка” 5 1  4        

26 Прогимназия 
“Звездочка” 11 3  8        

 Итого: 222 54 1 137 7 7 0 3 3 1 3 6

 Управляющий делами Нерюнгринской 
 районной администрации                  П. В. Ковальчук 

Приложение № 2
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 10.08.2010 г. № 1805

План комплектования 
дошкольных групп в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 

на 2010-2011 учебный год

Группы 

№ ОУ Количество групп всего
для детей слабовидящих, 
с амблиопией, косогла-

зием

 для детей с нарушением 
опорно-двигательного 

аппарата
1. С(К)НШ-ДС «Веселый дельфин» 7 - 7
2. С(К)НШ-ДС «Малыш» 10 10 -

Итого: 17 10 7

 Управляющий делами Нерюнгринской 
 районной администрации      П. В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

от 10.08.2010 г. № 1806

«О проведении районного фестиваля «Семья года-2010»,
посвященного 35летию Нерюнгринского района»

В рамках реализации районной целевой программы 
«Семья и дети», в целях сохранения и поддержки разви-
тия духовно-нравственного потенциала семей, воспитания 
уважения к статусу отца, матери, повышения ответствен-
ности родителей за рождение, воспитание и благосостояние 
детей, поддержки творческих способностей членов семьи 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести районный фестиваль «Семья года - 2010», 

посвященный 35-летию Нерюнгринского района:
1.1. С 01 сентября по 07 ноября 2010 года провести от-

борочный тур фестиваля в поселениях, на предприятиях, в 
организациях и учреждениях Нерюнгринского района.

1.2. Финал фестиваля провести 27 ноября 2010 года в 
Центре культуры и духовности имени А.С. Пушкина.

2. Утвердить Положение о районном фестивале «Семья 
года-2010», посвящённом 35-летию Нерюнгринского райо-
на (приложение №1).

3. Утвердить состав оргкомитета, план подготовки и 
проведения фестиваля, смету расходов фестиваля (прило-
жения № 2, 3, 4).

4. Муниципальному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» (Хорошилова Л. И.) профинансировать меропри-
ятие за счет средств, предусмотренных по разделу 0114, 
«Другие общегосударственные вопросы» согласно утверж-
дённой смете.

5. Муниципальному учреждению Управление культу-
ры и искусства Нерюнгринского района (Сметанина Т. С.) 
оказать методическую и практическую помощь в организа-
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ционном процессе фестиваля.
6. Муниципальному учреждению «Служба организа-

ционно-технического обеспечения предоставления муници-
пальных услуг» (Иванова О. А) осветить в СМИ и на сайте 
Нерюнгринской районной администрации ход проведения 
фестиваля.

7.     Опубликовать  настоящее постановление в «Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
8. Контроль по исполнению настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации по социальным вопросам Подмазкову 
И.Ю.

Глава района                 В. В. Кожевников

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 10.08.2010 г. № 1806
(Приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале «Семья года - 2010», 

посвящённом 35-летию Нерюнгринского района

I. Общие положения

1.1. Районный фестиваль «Семья года-2010» (далее - 
фестиваль) проводится отделом социальной и молодёжной 
политики, управлением культуры Нерюнгринской район-
ной администрации совместно с поселениями, предприяти-
ями, организациями, учреждениями района, общественны-
ми объединениями женщин и отцов в целях:

- укрепления престижа семейного образа жизни в обще-
стве;

- повышения ответственности семьи, отцовства и мате-
ринства за рождение, воспитание и благосостояние детей;

- возрождения, поддержки и развития лучших родовых и 
семейных традиций;

- утверждения приоритета семейного воспитания детей, 
нравственных ценностей семьи и здорового образа жизни;

- выявления лучших семей года в Нерюнгринском рай-
оне.

1.2. Данное Положение определяет порядок проведения 
фестиваля и подведения его итогов.

II. Порядок и сроки проведения фестиваля.

Фестиваль проводится в 2 тура:
2.1. Отборочные туры проводятся с 01 сентября по 07 но-

ября 2010 года в поселениях, учреждениях, на предприятиях 
Нерюнгринского района. В ходе отборочных туров выявля-
ется «Лучшая семья предприятия (поселения)».

2.2. Финальный тур проводится 27 ноября 2010 года, в 
ходе которого определяется победитель районного фести-
валя.

Победитель районного фестиваля принимает участие в 
заочном туре республиканского фестиваля 2011г.

III. Требования к участникам фестиваля.

3.1. В фестивале могут принимать участие супружеские 
пары, воспитывающие 2-х и более детей, добившиеся поло-
жительных результатов в любом виде социально значимой 
деятельности и обладающие необходимыми для семейной 
жизни качествами, в которых:

- отношения между супругами, родителями и детьми стро-
ятся на основах любви, взаимоуважения и взаимопомощи;

- соблюдаются национальные, родовые и семейные тра-
диции;

 - самостоятельно решаются экономические проблемы;
 - созданы благоприятные условия для гармоничного, 

нравственного, умственного, физического развития детей и 
привития детям трудовых навыков;

 - проявляется активная жизненная позиция членов се-
мьи. 

IV. Условия фестиваля.

4.1.Участники фестиваля в районную администрацию 
предоставляют следующие документы:

 - заявку на участие в фестивале (приложение №1);
 - анкету участника фестиваля (приложение №2);
 - копию свидетельства о браке;
 - копии свидетельств о рождении детей;
 - характеристику администрации трудового коллекти-

ва на семью, составленную в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Положением. 

4.2.Характеристика семьи должна содержать информа-
цию, характеризующую роль родителей и детей в достиже-
нии положительных результатов в социально значимой де-
ятельности:

 - о трудовых успехах родителей, о наличии трудовых и 
семейных 

 традиций;
 - об участии семьи в различных формах общественной, 

спортивной, культурной, творческой жизни района (города) 
и республики;

 - об успехах, достигнутых детьми в образовательных 
учреждениях, в высших и средних учебных заведениях, 
учреждениях дополнительного образования (рекомендации 
этих учреждений, копии дипломов, грамот, благодарствен-
ных писем и других документов, полученных за достижения 
в учебе, на производстве, общественной жизни и других);

 - об участии родителей в жизни образовательного учреж-
дения и учреждения дополнительного образования, где об-
учаются их дети.

4.3. Характеристика должна быть заверена подписью и 
печатью руководителя трудового коллектива.

4.4. Характеристики семей-участников рассматриваются 
членами жюри перед отборочным туром.

4.5. Фестиваль проходит по следующим номинациям:
-  Выставка семьи (родословная, роль семьи в жизни 

поселения, трудового коллектива, самообеспечение семьи, 
прикладное искусство и др.);

 - Визитная карточка, посвященная 35-летию 
Нерюнгринского района – 3 мин;

 - Номинация, посвященная Году учителя – 3 мин;
 - «Каждая семья талантлива по-своему».
4.6. Отборочный тур и финал фестиваля судит жюри, 

члены которого – представители администрации поселений, 
предприятий, общественности.

4.7. Конкурсы фестиваля оцениваются по пятибалльной 
системе.

4.8. Критерии оценок:
 - соответствие резюме семьи настоящему положению;
 - содержательная идея в каждой номинации;
 - качество подготовки.
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V. Подведение итогов и награждение участников кон-
курса.

5.1. Победители отборочных туров становятся участни-
ками финала.

Награждение участников отборочных туров призводит-
ся руководством поселений, предприятий, учреждений.

5.2. Звание «Семья года 2010» присваивается семье, ко-

торая в финальном туре районного фестиваля получит наи-
большее количество баллов. Победителю фестиваля вру-
чается денежный приз главы Нерюнгринского района. Все 
победители финала фестиваля награждаются дипломами и 
денежными призами.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации   П.В. Ковальчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 10.08.2010 г. № 1806
(Приложение № 2)

Оргкомитет районного фестиваля 
«Семья года-2010»

1. Кожевников Владимир Викторович – глава МО 
«Нерюнгринский район», председатель оргкомитета.

2. Подмазкова Ирина Юрьевна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным во-
просам, заместитель председателя оргкомитета.

3. Кондратьева Нина Анатольевна – специалист по се-
мейной и демографической политике Нерюнгринской район-
ной администрации, заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
4. Алеева Оксана Анатольевна – глава городского посе-

ления «Посёлок Беркакит».
5. Афонина Людмила Константиновна – начальник 

управления образования Нерюнгринской районной админи-
страции;

6. Аракчеев Анатолий Юрьевич – заместитель предсе-
дателя районного Совета отцов, начальник ОГПС–16.

7.  Балуева Наталья Николаевна – начальник отдела по 
социальной и молодёжной политике Нерюнгринской район-
ной администрации.

8. Белоусова Любовь Владимировна – председатель се-
мейного клуба «Родник»., член районного Совета женщин. 
Логопед детсада «Звёздочка».

9.  Галюк Ольга Сергеевна – председатель районного 
Совета женщин, заместитель директора ГУ «Центр занятости 
населения г. Нерюнгри».

10. Герасимова Надежда Дмитриевна – главный спе-
циалист по работе с общественностью, регионами и АПК 
Нерюнгринской районной администрации.

11. Ждамирова Татьяна Владимировна – директор по 
персоналу ХК ОАО «Якутуголь».

12. Иванова Наталья Борисовна – директор ЦКиД им. А. 
С. Пушкина.

13. Иванова Оксана Андреевна – директор МУ «Служба 
организационно-технического обеспечения предоставления 
муниципальных услуг».

14. Лаврентьева Анастасия Николаевна – председатель 
семейного клуба «Ыллык», главный специалист по педагоги-
ке ГУ Республиканский реабилитационный центр для детей 
больных ДЦП.

15. Мансурова Виктория Владимировна – главный спе-
циалист по связям с общественностью Муниципального 
учреждения «Служба организационно-технического обеспе-
чения предоставления муниципальных услуг».

16. Назарчук Светлана Васильевна – главный режиссер 
Центра культуры и духовности им. А. С. Пушкина.

17. Пашкова Людмила Анатольевна – начальник 
Управления потребительского рынка Нерюнгринской район-
ной администрации, член районного Совета женщин;

18. Резиков Владимир Ильич – глава городского поселе-
ния «Посёлок Серебряный Бор».

19. Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник 
Муниципального учреждения Управление культуры и искус-
ства Нерюнгринского района.

20. Сыхирова Светлана Цыдынкаевна – заместитель пред-
седателя районного Совета женщин, директор Центральной 
библиотечной системы.

21. Скорин Юрин Алексеевич - заместитель председа-
теля районного Совета отцов, председатель профкома АТА 
ОАО ХК «Якутуголь».

22. Сухотина Наталья Михайловна – глава городского 
поселения «Посёлок Чульман».

23. Юхновец Юрий Викторович – глава сельского посе-
ления «Село Иенгра».

24. Шевченко Анатолий Витальевич – начальник общего 
отдела Нерюнгринской городской администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации      П.В. Ковальчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 10.08.2010 г. № 1806
(Приложение № 3)

План подготовки и проведения
районного фестиваля «Семья года- 2010»

№ Мероприятие Ответственные Сроки исполнения
Заседания оргкомитета по подготовке и проведению фе-
стиваля Кондратьева Н.А. Сентябрь,октябрь,

ноябрь
Организационная работа по подготовке и проведению 
фестиваля в поселениях, учреждениях, организациях, на 
предприятиях района

Главы поселений, руководи-
тели предприятий Сентябрь, октябрь
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Подготовка победителей к участию в финале районного 
фестиваля.

Главы поселений, руководи-
тели предприятий; Назарчук 
С. В.

Октябрь, ноябрь

Полиграфический заказ (афиши, грамоты, буклеты) Кондратьева Н.А.
Галюк О. С. до 01.11.10.

Оформление документов на получателей благотвори-
тельных финансовых средств, вырученных от продажи 
билетов на финал фестиваля 

Кондратьева Н.А. до 20.11.10.

Подготовка сценария финала фестиваля Назарчук С. В. до 15.11.10.
Работа с предпринимателями по приобретению призов 
для детей Пашкова Л.А. до 15.11.10.

Приобретение цветов Балуева Н.Н. 27.11.10.
Работа жюри Кондратьева Н.А. 27.11.10.
Награждение Кондратьева Н.А. 27.11.10.

Обеспечение явки зрителей Профкомы предприятий, 
общественные организации

В дни отборочных туров 
и 27.11.10 на финал

Информация в СМИ Мансурова В. В. сентябрь- ноябрь
Перечисление благотворительных финансовых средств, 
вырученных от продажи билетов на финал фестиваля, 
детям, нуждающимся в оперативном лечении 

Иванова Н. Б. до 05.12.10.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                 П. В. Ковальчук

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 следующих земельных 
участков:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования зе-
мельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
с. Иенгра, ул. Сосновая

Площадь участка –
1000 м2

Индивидуальный жилой 
дом Федоров Иван Иванович

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Чульман, 30 м на запад от 
жилого дома № 1А по ул. Мо-
лодежная

Площадь участка –
1800 м2

Индивидуальный жилой 
дом

Услидинов Намонжон Ха-
миджонович

3.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Чульман, ул. 40 лет Октя-
бря, д. 14

Площадь участка –
1500 м2

Индивидуальный жилой 
дом

Алиев Адхам Махмадкада-
мович

4.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Чульман, ул. Космонавтов, 
д. 8

Площадь участка –
500 м2

Индивидуальный жилой 
дом

Симонова Елена Валенти-
новна 

5.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Чульман, ул. Семилетка,
д. 36

Площадь участка –
1000 м2

Индивидуальный жилой 
дом

Белолюбская Татьяна Нико-
лаевна

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

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 «19» сентября 2010года.

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

ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №219-МЗ

г. Нерюнгри, 12 августа 2010 года

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной ад-
министрации.

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 11 часов 02 ми-

нуты.
1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии:
Чоботова М.В. –руководитель Финансово-казначейско-

го управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Торгашина Е.В.– главный специалист юридического от-

дела Нерюнгринской районной администрации;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительско-

го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации;

Кравченко Л.С. – и.о. начальника управления здравоох-
ранения Нерюнгринской районной администрации.

Садыков М.Х. – заместитель председателя Комитета зе-
мельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района;

секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист управле-

ния экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

2. Извещение № 143 о проведении открытого аукцио-
на было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-

моуправления Нерюнгринского района» №29 и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения – 24.06.2010.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, 
зал заседаний), 09.08.2010 г.

(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе №219-МЗ от 09.08.2010).

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов 
аукционной комиссии путем открытого голосования чле-
нов аукционной комиссии единогласно выбран аукционист 
М.В. Чоботова

6. Наименование предмета открытого аукциона: постав-
ка комплекса рентгеновского телеуправляемого для прове-
дения всех видов диагностических исследований на одном 
рабочем месте (рентгенологическое, радиологическое, трав-
матологическое) для Муниципального учреждения здраво-
охранения Нерюнгринская центральная районная больница 
в 2010 году.

7. Результаты открытого аукциона.
7.1. Участники открытого аукциона.
Начальная (максимальная) цена контракта – 12 000 00-

0,00 руб.

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество (для физического лица) участ-
ника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, элек-
тронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«ДИАЛМЕД»

191124, РФ, г. Санкт-Петербург, Суворовский про-
спект, д.65, (812) 274-85-90

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Росторг»

677000, РС (Я), г. Якутск, Покровский тракт, 6 км., 
д.20, (4112) 33-10-15, 33-10-18

Не явились на аукцион:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участни-
ка размещения заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «Росторг»

8. В связи с тем, что только один участник размещения 
заказа явился и зарегистрировался как участник открыто-
го аукциона, открытый аукцион признать несостоявшим-
ся. Муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с единственным участником размещения заказа на 
условиях, предусмотренных аукционной документацией по 
начальной (максимальной) цене контракта, указанной в из-
вещении о проведении открытого аукциона.

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физи-
ческого лица) участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛМЕД» 12 000 000,00

Двенадцать миллионов рублей 00 копеек
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8. Протокол открытого аукциона составлен в 2 (двух) 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй 
экземпляр протокола открытого аукциона и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включе-
ния в него цены контракта и условий исполнения контракта 
в соответствии с аукционной документацией, заказчик пере-
дает победителю. 

9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и размещению на офици-
альном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.
ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
И.о. главы Нерюнгринской районной администрации

______________ Г.И. Ленц
председатель аукционной комиссии:

_____________ С.Г. Пиляй
члены аукционной комиссии: 

_____________М.В. Чоботова
_____________Л.А. Пашкова
___________Н.В. Торгашина
_____________М.Х. Садыков
____________Л.С. Кравченко

секретарь аукционной комиссии:
____________Е.Ю. Каплунская

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 4 августа 2010 г. N 983 
«О рассмотрении предложений и инициатив, свя-
занных с празднованием на федеральном уров-
не памятных дат субъектов Российской Федерации» 

Утверждены Правила рассмотрения предложений и ини-
циатив, связанных с празднованием на федеральном уров-
не памятных дат регионов. Празднование осуществляет-
ся на основании актов Президента РФ по предложениям 
Правительства РФ. Они готовятся по поручению главы го-
сударства. При этом необходимо учитывать ряд критериев. 
Инициатива должна быть направлена Президенту РФ не ме-
нее чем за 3 года до 1 января года официального праздно-
вания даты. Достоверность последней подтверждается экс-
пертным заключением РАН, подписанным ее президентом. 
Дата должна быть кратна 50-ти годам. На федеральном уров-
не могут праздноваться даты основания административного 
центра региона, исторического города, города-героя, горо-
да воинской славы, а также иные события, имеющие осо-
бое историческое значение для становления и развития 
российской государственности. После того, как Президент 
РФ подпишет акт о праздновании, Правительство РФ в 4-
месячный срок утверждает состав соответствующего орг-
комитета, в 6-месячный - план необходимых мероприятий. 
Указ вступает в силу со дня его подписания. Правительству 
РФ поручено в 6-месячный срок утвердить методику расче-
та сумм на подготовку и проведение празднования.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 5 авгу-
ста 2010 г. N 601 «Об утверждении Положения о 
премиях Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники для молодых ученых» 

Утверждено новое Положение о премиях Правительства 
РФ в области науки и техники для молодых ученых. 
Расширен перечень достижений, за которые присуждаются 
премии. К ним отнесены, в частности, разработки, применя-
емые в области разведки, добычи и переработки полезных 
ископаемых, достижения в сфере строительства, архитекту-
ры и ЖКХ. Межведомственный совет по присуждению пре-
мий создается из числа ученых и специалистов в разных об-
ластях науки и техники. Как и ранее, премия включает де-
нежную часть, диплом и почетный знак лауреата. Повторно 

она не присуждается. Сроки и порядок представления до-
кументов, а также требования к участникам не изменились. 
Возраст соискателя - до 33 лет, состав авторского коллек-
тива - не более 5 человек. Работы представляют в Совет не 
позднее 15 апреля. Работы обязательно проходят эксперти-
зу. Их рассматривают в 2 этапа. В первом принимают уча-
стие все, во втором - получившие не менее 2/3 голосов чле-
нов Совета плюс 1. К присуждению премии рекомендуют 
работу, получившую не менее половины голосов членов 
Совета плюс 1. Соответствующие предложения направляют 
в Правительство РФ до 15 февраля. Победителям присваи-
вают звание лауреата, вручают диплом и почетный знак и 
перечисляют премию. Прежнее положение утратило силу.

Постановление Правительства РФ от 5 авгу-
ста 2010 г. N 599 «О введении временного запре-
та вывоза некоторых видов сельскохозяйствен-
ных товаров с территории Российской Федерации» 

С 15 августа по 31 декабря 2010 г. запрещено вы-
возить из России пшеницу и меслин, ячмень, рожь, ку-
курузу, пшеничную или пшенично-ржаную муку. 
Причина - возможный неурожай из-за засухи в этом году.

Постановление Правительства РФ от 3 августа 20-
10 г. N 595 «Об утверждении Положения об осущест-
влении государственного пожарного надзора в лесах» 

Определен порядок осуществления госпожнадзо-
ра в лесах. Цели такого надзора - обеспечение соблюде-
ния в лесах требований пожарной безопасности и приня-
тие мер по результатам проверок. Надзор осуществляют 
Россельхознадзор, Росприроднадзор, их территориальные 
органы и региональные органы исполнительной власти. 
Также этим могут заниматься подведомственные послед-
ним госучреждения. Россельхознадзор отвечает за леса, рас-
положенные на землях лесного фонда, определенные лесни-
чества и лесопарки, земли обороны и безопасности, на ко-
торых находятся леса. Также он осуществляет надзор, если 
соответствующие полномочия изъяты у региональных орга-
нов госвласти. Росприроднадзор отвечает за леса, располо-
женных на землях особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения, регионы - за те, что находятся 
в лесничествах и лесопарках на их территориях (в случаях, 
которые не указаны выше).

Постановление Правительства РФ от 2 августа 20-
10 г. N 594 «Об утверждении списка низковольтного обо-
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рудования, подлежащего обязательному подтвержде-
нию соответствия при помещении под таможенные про-
цедуры, предусматривающие возможность отчуждения 
или использования этого оборудования в соответствии с 
его назначением на территории Российской Федерации» 

Низковольтное оборудование может помещаться под 
таможенные процедуры, предусматривающие возмож-
ность его отчуждения или использования по назначению в 
России. Утвержден список оборудования, которое при этом 
подлежит обязательному подтверждению соответствия. 
Постановление вступает в силу с 31 декабря 2010 г.

Постановление Правительства РФ от 2 авгу-
ста 2010 г. N 593 «О внесении изменений в Правила 
определения пределов пункта пропуска через го-
сударственную границу Российской Федерации» 

Скорректированы правила определения пределов пун-
кта пропуска через госграницу России. Ранее предусматри-
валось, что территория (акватория) пункта пропуска, уста-
новленного в пределах морского, речного (озерного) порта 
или аэропорта, может состоять из одного или нескольких 
отдельных участков. Теперь речь также идет о территории 
пункта пропуска, установленного в пределах ж/д станции. 
Создается комиссия по определению пределов пункта про-
пуска (ранее - комиссия по его приему). В нее входят пред-
ставители Росграницы, Минтранса России, федеральных 
органов исполнительной власти, уполномоченных осущест-
влять контроль в пунктах пропуска, а также Минобороны 
России (если пункт пропуска находится в пределах терри-
тории военного аэродрома). Результаты работы комиссии 
отражаются в акте. К нему прилагаются графические изо-
бражения пределов. Указываются отдельные участки тер-
ритории (акватории) пункта в масштабе, позволяющем ото-
бразить их на листе A3. На основании акта Росграница в 
течение 2 месяцев принимает решение утвердить пределы 
пункта пропуска. Его следует согласовать с перечисленны-
ми органами. Если пункт пропуска открывается после того, 
как завершены строительство (реконструкция), оборудова-
ние и он принят в эксплуатацию, то описание пределов (в 
том числе географические координаты) приводится в акте 
межведомственной комиссии. Пределы утверждаются ак-
том об открытии пункта пропуска.

Постановление Правительства РФ от 2 августа 20-
10 г. N 592 «Об утверждении Положения о пропуске че-
рез государственную границу Российской Федерации и 
об условиях пребывания иностранных морских и воз-
душных судов и других транспортных средств, занятых в 
борьбе с инцидентами, вызывающими загрязнение неф-
тью, а также персонала, грузов, материалов и оборудо-
вания, требующихся для борьбы с такими инцидентами» 

В 2009 г. Россия присоединилась к Международной 
конвенции по обеспечению готовности на случай загряз-
нения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 г. 
Сторонам предписано учредить национальную систему сроч-
ной и эффективной борьбы с инцидентами, вызывающими за-
грязнение нефтью (систему обеспечения готовности и реаги-
рования). Районом ответственности национальной системы 
являются внутренние морские воды, территориальное море 
и исключительная экономическая зона. Определены порядок 
пропуска через госграницу и условия пребывания иностран-
ных морских и воздушных судов, занятых в борьбе с указан-
ными инцидентами. Речь также идет о персонале, грузах, ма-
териале и об оборудовании, необходимом для мероприятий. 
Чтобы получить разрешение пересечь госграницу, спасатель-
но-координационный центр иностранного государства обра-
щается с запросом. Его можно направить в Государственный 

морской спасательно-координационный центр, россий-
ский морской спасательно-координационный центр или в 
подцентр последнего. Далее запрос поступает в погранич-
ное управление ФСБ России, зональный (районный) центр 
Единой системы организации воздушного движения, терри-
ториальный таможенный орган, а также в Государственный 
морской спасательно-координационный центр. Затем при-
нимают решение позволить зайти транспортным средствам, 
въехать персоналу, доставить оборудование. При заходе в 
территориальное море иностранное морское судно открыва-
ет радиовахту на частотах 156,8 МГц и 156,525 МГц. При вле-
те в воздушное пространство следует установить связь с цен-
тром Единой системы и прослушивать указанные частоты. 
Ресурсы реагирования иностранных государств должны 
пройти пограничный и таможенный контроль. Определены 
особенности таможенного оформления иностранных мор-
ских, воздушных судов, других транспортных средств, за-
нятых в борьбе с инцидентами, а также материалов и обо-
рудования.

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 
г. N 590 «О порядке осуществления федеральным бюд-
жетным учреждением полномочий федерального ор-
гана государственной власти (государственного орга-
на) по исполнению публичных обязательств перед фи-
зическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, и финансового обеспечения их осуществления» 

В рамках реформы системы госучреждений с 1 января 
2011 г. федеральные бюджетные учреждения могут вме-
сто органов власти осуществлять денежные выплаты граж-
данам. Для этого федеральный орган исполнительной вла-
сти, в чьем ведении находится учреждение, направляет в 
Минфин России для согласования данные о планируемых 
объемах бюджетных средств, необходимых для производ-
ства выплат. Передача полномочий по осуществлению вы-
плат оформляется приказом. Копия последнего направля-
ется учреждению. На ее основании территориальный орган 
Федерального казначейства открывает учреждению лицевой 
счет для отражения операций по переданным полномочиям. 
Денежные обязательства оплачиваются путем представле-
ния в орган казначейства платежных документов. Кассовые 
выплаты санкционируются в общеустановленном для полу-
чателей бюджетных средств порядке. Учреждение обязано 
отчитываться о произведенных выплатах. Постановление 
вступает в силу с 1 января 2011 г. и применяется к учрежде-
ниям, в отношении которых сметное финансирование заме-
нено выделением субсидий из федерального бюджета.

Постановление Правительства РФ от 2 авгу-
ста 2010 г. N 586 «О внесении изменений в ак-
ты Правительства Российской Федерации» 

Утратило силу федеральное правило (стандарт) аудитор-
ской деятельности N 6, определявшее требования к форме и 
содержанию аудиторского заключения по финансовой (бух-
галтерской) отчетности. Следует отметить, что вместо не-
го вводятся в действие федеральные стандарты аудиторской 
деятельности, разработанные в соответствии с международ-
ными стандартами аудита (утверждены приказом Минфина 
России от 20 мая 2010 г. N 46н).

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. N 
585 «О внесении изменения в перечень международных и 
иностранных организаций, получаемые налогоплательщика-
ми гранты (безвозмездная помощь) которых не подлежат на-
логообложению и не учитываются в целях налогообложения 
в доходах российских организаций - получателей грантов» 

Гранты (безвозмездная помощь), полученные физлицами 
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от определенных международных и иностранных организа-
ций, не облагаются НДФЛ. Речь идет о средствах, выделенных 
для поддержки науки и образования, культуры и искусства. 
При налогообложении прибыли не учитываются гранты, 
которые указанные организации предоставили юрлицам 
на определенные цели. Это конкретные научные исследо-
вания. Кроме того, программы в области образования, ис-
кусства, культуры, охраны здоровья населения (по направ-
лениям СПИД, наркомания, детская онкология и эндокри-
нология, гепатит, туберкулез), охраны окружающей среды, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, соцобслужи-
вания малоимущих и социально не защищенных граждан. 
Дополнен перечень таких международных и иностранных 
организаций. В него включен Межгосударственный фонд 
гуманитарного сотрудничества государств-участников 
СНГ.

Постановление Правительства РФ от 5 августа 20-
10 г. N 600 «О переносе выходных дней в 2011 году» 

Решено перенести в 2011 г. некото-
рые выходные и нерабочие праздничные дни. 
Переносится выходной день с суббо-
ты 5 марта на понедельник 7 марта. 
Таким образом, в 2011 г. россияне будут отдыхать с воскре-
сенья 6 марта по вторник 8 марта.

Распоряжение Правительства Российской Федерации

Распоряжение Правительства РФ от 29 июля 2010 г. N 1284-р 

С 30 декабря 2010 г. вступает в силу Технический регла-
мент о безопасности низковольтного оборудования. До ука-
занной даты должен быть утвержден перечень документов, 
содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 
измерений, необходимые для применения техрегламента. В 
связи с этим определен список соответствующих ГОСТов. 
Всего - 440.

Ведомственные правовые акты

Решение Комиссии таможенного союза от 18 июня 20-
10 г. N 330 «О Порядке подтверждения таможенным ор-
ганом, расположенным в месте убытия, фактического вы-
воза товаров с таможенной территории таможенного союза» 

Установлен порядок подтверждения таможенным орга-
ном места убытия фактического вывоза товаров с террито-
рии Таможенного союза. Такое подтверждение дается тамо-
женному органу выпуска товаров. Определен перечень до-
кументов, представляемых перевозчиком таможенному ор-
гану места убытия для проведения таможенного контроля. 
Указанный орган сверяет данные таможенной декларации со 
сведениями транспортных (перевозочных) документов. Если 
все в порядке, оформляется разрешение на убытие товаров. 
Для этого на лицевой стороне декларации и в двух экзем-
плярах транспортных (перевозочных) документов ставятся 
соответствующие отметки (один экземпляр остается у тамо-
женного органа, другой - у перевозчика). Кроме того, на обо-
ротной стороне декларации делается запись «Товар вывезен 
полностью (либо в количестве)» с указанием даты вывоза. 
Все отметки заверяются личной номерной печатью и подпи-
сью должностного лица таможенного органа места убытия. 
При наличии автоматизированной системы таможенных ор-
ганов факт вывоза подтверждается через нее. Экземпляр та-
моженной декларации пересылается органом места убытия 
в орган выпуска. Орган места убытия ведет реестр таможен-
ных деклараций, один экземпляр которого вместе с декла-
рациями направляется в течение 10 дней с даты убытия в 
уполномоченный таможенный орган государства-члена ТС. 

Установленный порядок не распространяется на вывоз то-
варов по линиям электропередачи и трубопроводным транс-
портом.

Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. N 63н «Об утверж-
дении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление 
ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)» 
Зарегистрировано в Минюсте 30 июля 2010 г. 

Разработан порядок исправления ошибок в бухгалтер-
ском учете и отчетности (ПБУ 22/2010). Его должны со-
блюдать все юрлица, кроме кредитных организаций и 
бюджетных учреждений. Ошибкой считается неотраже-
ние в бухучете или отчетности (неверное указание) фак-
тов хозяйственной деятельности. Она возникает, если не-
правильно применялись законодательство, учетная поли-
тика организации, неверно классифицирована или оценена 
деятельность. Еще одна причина - неточные вычисления. 
Если ошибка отчетного года выявлена до его окончания, то 
ее можно исправить записями по соответствующим счетам 
бухучета в том месяце, в котором она обнаружена. Ошибку 
отчетного года, выявленную после его окончания, но до под-
писания отчетности, исправляют записями по соответству-
ющим счетам бухучета за декабрь. Ошибки бывают суще-
ственными. К ним относятся те, которые могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые ими 
на основе бухгалтерской отчетности. Определены особен-
ности их исправления. В пояснительной записке к годовой 
бухгалтерской отчетности организация обязана раскрывать 
информацию в отношении существенных ошибок предше-
ствующих отчетных периодов, исправленных в отчетном. 
Приказ вступает в силу с годовой бухгалтерской отчетности 
за 2010 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июля 2010 г. 
Регистрационный N 18008.

Постановление Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 28 июня 20-
10 г. N 74 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2652-10» 
Зарегистрировано в Минюсте 30 июля 2010 г. 

Скорректированы гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого водоснаб-
жения (СанПиН 2.1.4.1074-01). В отдельной главе закре-
плены требования безопасности материалов, реагентов, 
оборудования, используемых для водоочистки и водопод-
готовки. В их числе - полиэлектролиты, антинакипины, 
антикоррозионные средства, стабилизаторы, трубы, соеди-
нительная арматура, краны, металлические емкости, лаки, 
краски, эмали, герметики, смазки, песок, гравий, цеолиты, 
керамзиты. В процессе эксплуатации они не должны вре-
дить здоровью человека и среде его обитания, ухудшать 
органолептические свойства воды, способствовать биоо-
брастанию, развитию микрофлоры и т. д. Для их гигиени-
ческой оценки установлены различные контролируемые 
показатели. Для новых химических реагентов, материалов, 
продуктов трансформации и примесей необходимы норма-
тивы допустимого содержания в воде. Оборудование для 
водоочистки и водоподготовки должно соответствовать 
по параметрам физических факторов гигиеническим тре-
бованиям к санитарным нормам шума на рабочих местах, 
в помещениях зданий и на территориях жилой застройки. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июля 2010 г. 
Регистрационный N 18009.

Приказ Федеральной службы по тарифам от 4 ию-
ня 2010 г. N 216 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной службой по та-
рифам государственной функции по досудебному рас-
смотрению споров, связанных с установлением и при-
менением цен (тарифов), регулируемых в соответствии 
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с Федеральным законом «О естественных монополиях» 
Зарегистрировано в Минюсте 5 августа 2010 г. 

ФСТ России уполномочена рассматривать в до-
судебном порядке споры, связанные с установлени-
ем и применением цен (тарифов), регулируемых в со-
ответствии с Законом о естественных монополиях. 
Регламентирован порядок исполнения данной госфункции. 
Для рассмотрения спора в Службу представляется соот-
ветствующее заявление. Его могут подать субъекты есте-
ственных монополий, потребители их услуг, осуществля-
ющие экономическую деятельность, региональные орга-
ны исполнительной власти в области госрегулирования 
тарифов. Это можно сделать в течение 3 месяцев со дня, 
когда заявитель узнал или должен был узнать о наруше-
нии своих прав. Решение по результатам проверки заявле-
ния на предмет соответствия предъявляемым требовани-
ям принимается в срок не более 10 рабочих дней. Он на-
чинает течь с даты регистрации заявления. На то, чтобы 
принять решение по результатам рассмотрения спора, от-
водится не более 90 дней. Они отсчитываются со дня вы-
несения решения о принятии заявления к рассмотрению. 
Рассмотрение спора может быть приостановлено, но не 
более чем на 60 дней со дня вынесения соответствующего 
решения. Основания — запрос допсведений, привлечение 
других лиц, проведение экспертизы. Госфункция исполня-
ется на платной основе. Размер госпошлины - 100 тыс. руб. 
Аналогичный приказ 2007 г. признан утратившим силу. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 августа 2010 г. 
Регистрационный N 18077.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки от 10 июня 2010 г. N 1705 «Об 
утверждении Порядка приобретения, учета и хране-
ния бланков свидетельства о государственной аккреди-
тации и приложения к свидетельству о государствен-
ной аккредитации, а также их оформления и выдачи об-
разовательным учреждениям и научным организациям» 
Зарегистрировано в Минюсте 2 августа 2010 г. 

Образовательные учреждения и научные организации 
должны проходить госаккредитацию. Им выдают свидетель-
ства с приложениями. Бланки свидетельств приобретают, учи-
тывают, хранят, оформляют и выдают Рособрнадзор и реги-
ональные власти (далее вместе - аккредитационные органы). 
Это защищенная полиграфическая продукция уровня «А». 
Выделены 2 вида учета бланков: бюджетный и оперативный. 
Для оперативного учета заводят специальные книги. В них 
отражают сведения о поступивших, испорченных блан-
ках, о выданных свидетельствах и приложениях к ним. 
Информацию записывают в хронологическом порядке. 
Книги оперативного учета хранят 10 лет. Свидетельство 
и приложение к нему оформляют на основании рас-
порядительного документа аккредитационного органа. 
Испорченные бланки списывают и уничтожают. Это каса-
ется и неиспользованных (если изменились утвержденные 
формы). Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2010 г. 
Регистрационный N 18020.

Приказ МИД РФ от 3 июня 2010 г. N 8281 «О внесе-
нии изменений в Административный регламент испол-
нения государственной функции по оформлению при-
глашений, а также принятию решений о выдаче виз ино-
странным гражданам и лицам без гражданства, утверж-
денный приказом МИД России от 10 июня 2008 г. N 7203» 
Зарегистрировано в Минюсте 30 июля 2010 г. 

Уточнена процедура оформления МИДом России при-
глашений и выдачи виз иностранным гражданам. Так, копии 
документов для оформления приглашения или визы можно 

подать через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (оригиналы представляются при получении 
приглашения или визы). Электронные бланки ходатайств 
и квитанций на оплату госпошлины размещены на Едином 
портале и официальном сайте МИДа России. Документы че-
рез портал можно направлять круглосуточно. Заявителю в 
течение рабочего дня высылается справка, где указываются 
номер дела, даты приема документов и готовности пригла-
шения (направления в загранучреждение указания о выдаче 
визы). Если решение о выдаче визы принимается руково-
дителем загранучреждения МИДа России, Единый портал 
не используется. Приведены новые размеры госпошлины за 
выдачу приглашений и виз. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 30 июля 2010 г. Регистрационный N 18005.

Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 29 июля 2010 г. N 575н «Об утверждении Положения 
о порядке передачи лекарственных средств и средств инди-
видуальной защиты из федерального резервного запаса» 
Зарегистрировано в Минюсте 6 августа 2010 г.

Для ликвидации распространения заболеваний, вызван-
ных высокопатогенным вирусом гриппа, ФМБА России 
создало федеральный резервный запас лекарств и СИЗ. 
Они могут передаваться различным субъектам для дости-
жения соответствующих целей. Это подведомственные 
Агентству ФГУ, федеральные органы исполнительной вла-
сти, РАМН, регионы. Определен порядок такой передачи. 
Для получения лекарств и СИЗ указанные органы, РАМН, 
исполнительные власти регионов направляют сводные за-
явки в ФМБА России. Для уточнения содержащихся в них 
сведений Агентство запрашивает копии заявок, на основе 
которых был сформирован сводный документ. На основа-
нии уточненных (согласованных) сводных заявок ФМБА 
России издает 2 распорядительных акта: об изъятии ле-
карств и СИЗ из запаса и об их передаче. Акт об изъятии 
в течение 1 рабочего дня с даты издания направляется ор-
ганизации-хранителю запаса. В течение 7 рабочих дней с 
даты издания акта о передаче региональным властям вы-
сылается акт приема-передачи имущества в собственность, 
прочим субъектам - извещение для постановки имущества 
на учет. На вывоз лекарств и СИЗ дается 10 рабочих дней. 
Установлено, что организация-хранитель запаса ежемесяч-
но представляет в Агентство отчет установленной формы о 
наличии лекарств и СИЗ. В нем указывается количество не-
обходимого пополнения (освежения). Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 6 августа 2010 г. Регистрационный N 18081.

Приказ Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 29 июля 2010 г. N 74н «Об утверждении 
Положения о порядке обеспечения граждан Российской 
Федерации лекарственными средствами и средствами ин-
дивидуальной защиты из федерального резервного запаса» 
Зарегистрировано в Минюсте 6 августа 2010 г. 

Правительство РФ решило создать федеральный ре-
зервный запас лекарств и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ). Цель - предупредить и ликвидировать заболевания, 
вызванные высокопатогенным вирусом гриппа, и устранить 
последствия чрезвычайных ситуаций. Лекарства и СИЗ из 
запаса могут получать граждане, находящиеся на стацио-
нарном лечении и под диспансерным наблюдением. Речь 
также идет о лицах, нуждающихся в профилактическом ле-
чении. ФМБА России, федеральные и региональные орга-
ны исполнительной власти, РАМН организуют выдачу ле-
карств и СИЗ учреждениями здравоохранения, оказываю-
щими стационарную медпомощь. Они также определяют 
учреждения, врачи которых вправе оформлять рецепты на 
лекарства и СИЗ, и последних. Лекарства и СИЗ поставляют 
на основании заявок. Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 ав-
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густа 2010 г. Регистрационный N 18080.

Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций» 
Зарегистрировано в Минюсте 2 августа 2010 г. 

Утверждены новые формы документов, включае-
мых в бухотчетность юрлиц (кроме кредитных организа-
ций и государственных (муниципальных) учреждений). 
Это бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, 
об изменениях капитала, о движении денежных средств, 
об их целевом использовании. Последний из отчетов со-
ставляется общественными организациями (объединени-
ями), которые не занимаются предпринимательством и 
не имеют кроме выбывшего имущества оборотов по про-
даже товаров (работ, услуг). Ранее в бухгалтерском ба-
лансе данные приводились на начало и на конец отчет-
ного периода. Теперь сведения отражаются на отчет-
ную дату указанного периода и на 31 декабря как пред-
ыдущего года, так и того, который ему предшествует. 
Из состава внеоборотных активов исключено незавершен-
ное строительство. В то же время к ним отнесены результа-
ты исследований и разработок. В III разделе баланса (капи-
тал и резервы) в том числе отражается переоценка внеобо-
ротных активов. Новый показатель в IV разделе (долгосроч-
ные обязательства) - резервы под условные обязательства. 
Исключена справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах. Многие показатели теперь не детализи-
руются (запасы, дебиторская и кредиторская задолженность, 
резервный капитал). В отчете о прибылях и убытках спра-
вочно указываются также результаты от переоценки внеобо-
ротных активов, от прочих операций, не включаемые в чи-
стую прибыль (убыток); совокупный финансовый результат. 
Расшифровка отдельных прибылей и убытков не приводится. 
Субъекты малого предпринимательства формируют бу-
хотчетность по упрощенной системе. Приказ вступа-
ет в силу начиная с годовой бухотчетности за 2011 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2010 г. 
Регистрационный N 18023.

Письма, разъяснения, положения, постановления и 
указания органов государственной власти Российской 
Федерации

Письмо Департамента налоговой и таможенно-та-
рифной политики Минфина РФ от 2 августа 2010 г. N 03-
07-09/41 О выставлении отрицательных счетов-фактур 

В очередной раз Минфин России указывает, что НК РФ 

не предусматривает возможность выставлять отрицательные 
счета-фактуры. Стоит отметить, что в арбитражной практи-
ке есть примеры, когда суды придерживаются иной точки 
зрения. В частности, в постановлении ФАС Московского 
округа от 25.06.2008 N КА-А40/5284-08 разъясняется следу-
ющее. Ни НК РФ, ни Правила ведения книги продаж не за-
прещают выставлять счета-фактуры с отрицательными зна-
чениями.

Информация ЦБР от 5 августа 2010 г. 

С 10 августа 2010 г. в платежный оборот вводят-
ся банкноты Банка России номиналом 1 000 руб. об-
разца 1997 г. модификации 2010 г. Они будут об-
ращаться наравне с существующими тысячерубле-
выми купюрами, включая их модификацию 2004 г. 
Новые банкноты обязаны принимать все предприятия, орга-
низации и лица без ограничений.

Концепция развития платежной системы Банка России 
на период до 2015 года (одобрена решением Совета 
директоров ЦБР (от 16 июля 2010 г. протокол N 16) 

Определено, как следует разви-
вать платежную систему ЦБР до 2015 г. 
Ее хотят сделать более эффективной. Для этого нужно со-
кратить издержки, улучшить качество услуг, повысить бы-
стродействие и снизить риски (ликвидности, а также кредит-
ный, операционный, системный и правовой). Планируется 
централизовать осуществление расчетов, функции мо-
ниторинга и оперативного управления платежной систе-
мой. Должен быть внедрен единый регламент ее работы. 
Необходимо, чтобы она взаимодействовала с системами 
расчетов на финансовых рынках с использованием меха-
низмов «поставка против платежа» и «платеж против пла-
тежа». Предполагается сформировать единую универсаль-
ную систему расчетов, предоставляющую сервисы для пла-
тежей с использованием всех необходимых документов. 
Предусмотрен механизм, позволяющий консолидировать 
ликвидность для группы участников. Нужно создать усло-
вия для сквозной обработки информации. В частности, уста-
новить единый клиентский интерфейс и форматы расчет-
ных документов, учитывающие международные стандарты. 
Выделяется 2 этапа. На первом (2010-2013 гг.) планируется 
сформировать федеральную компоненту платежной систе-
мы, усовершенствовать процедуру банковских электронных 
срочных платежей. На втором этапе (2014-2015 гг.) должна 
быть создана единая система расчетов.
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