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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

от 31.08.2010 г. № 1967

«Об установлении наценки на продукцию питания, реализуемую в организациях общественного питания при 
общеобразовательных школах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 года 246-3 № 499-
III «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями по государствен-
ному регулированию цен (тарифов)», Постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.06.2005 го-
да № 381 «О методических рекомендациях по порядку фор-
мирования цен и тарифов», Постановлением Главы муници-
пального образования «Нерюнгринский район» от 24.08.20-
06 года №12 «Об утверждении положения по реализации 
государственных полномочий в области регулирования 
цен (тарифов) на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район» наценки на продукцию пита-
ния, реализуемую в организациях общественного питания 
при общеобразовательных школах, на 2010 – 2011 учебный 
год, для: 

ООО «Олимпия» при общеобразовательной школе № 1 
г.Нерюнгри, в размере 60,0%.

ООО «Арбат» при общеобразовательной школе № 15 
г.Нерюнгри, в размере 59,3%.

 ОАО «Эйгэ» при общеобразовательных школах №2, 
№3, №13, №18, №24, Гимназия №1, Гимназия №2 г.Нерюн-
гри, в размере 60,0%.

ИП Козловой Ж.И. при общеобразовательных школах 
№7, №9 п.Чульман, в размере 55,0%.

ИП Феденяк Л.В. при общеобразовательной школе №21 
п.Чульман, в размере 59,9%.

ИП Бузиной Т.Е. при общеобразовательной школе №14 
п.Серебрянный бор, в размере 59,6%.

ИП Чебановой М.Ю. при общеобразовательной школе 
№22 п.Беркакит, в размере 59,5%.

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

3. Контроль по исполнению настоящего постановления 
за заместителем главы по экономике финансам и торговле 
Пиляй С.Г.

Глава района                 В.В. Кожевников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации

от 03.09.2010 г. № 1985

«О проведении Месячника леса на территории Нерюнгринского района»

На основании распоряжения Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 24 августа 2010 года № 936-р «О прове-
дении республиканского Месячника леса в 2010 году»,  в 
преддверии празднования 35-летия Нерюнгринского райо-
на, в целях формирования у населения бережного отноше-
ния к лесному фонду, вовлечения широкой общественности 
к озеленительным работам, улучшения экологической об-
становки в населенных пунктах муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить на территории Нерюнгринского района 

Месячник леса с 5 сентября по 5 октября 2010 года.
2. Создать районный штаб по организации и проведе-

нию озеленительных работ в осенний период 2010 года.
3. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 

района:

3.1. Создать в поселениях штабы по организации и прове-
дению озеленительных работ в осенний период 2010 года.

3.2. Организовать проведение закладки парков, скверов, 
аллей, мероприятий по улучшению санитарного состояния 
лесов и объектов озеленения в населенных пунктах муни-
ципального образования в соответствии с требованиями 
градостроительства и агротехники.

3.3. Организовать конкурсы по озеленению поселения 
между предприятиями, учреждениями образования, куль-
туры, здравоохранения, ТСЖ и т.д. с установлением призо-
вого фонда за счет средств бюджетов поселений.

3.4. Принять в период проведения Месячника леса соот-
ветствующий правовой акт о проведении озеленительных 
работ.

3.5. По окончании озеленительных работ предоставить 
отчет в Нерюнгринскую районную администрацию для со-
ставления сводного отчета.
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4. Управлению образования (Афонина Л.К.) совместно с 
Нерюнгринским комитетом охраны природы (Барышников 
А.М), ГУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество» (Шпакова 
Е.И.), НФ ГАУ «Центрлес» (Селин В.В.):

4.1. Организовать участие учащихся общеобразователь-
ных школ, учащихся и студентов образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионального образова-
ния в мероприятиях по озеленению поселений района.

4.2. Усилить работу в школах по формированию у юных 
граждан бережного отношения к лесному фонду, эколого-
просветительской деятельности и учебно-исследователь-
ской работе.

5. Государственному учреждению РС (Я) 
«Нерюнгринское лесничество» (Шпакова Е.И.) и НФ ГАУ 
«Центрлес» (Селин В.В.):

5.1. Организовать работу по безвозмездному отпуску 
посадочного материала для озеленительных работ в пери-
од прохождения месячника (кроме затрат по выкопке соб-
ственными силами лесничества и транспортных услуг).

5.2. Определить места заготовки посадочных материа-
лов в полосах отвода дорог, просек линий электропередачи, 
связи, трубопроводов и пойменных местах.

5.3. Обеспечить широкое освещение в местных средствах 
массовой информации о работе лесничества, заслуженных 
людях и специалистах лесного хозяйства Нерюнгринского 
района, также об озеленении и правилах посадки саженцев.

6. Отделу информатизации и защиты информации 
Нерюнгринской районной администрации (Овчарова Л.Т.) 
обеспечить информирование населения в средствах массо-
вой информации о ходе проведения месячника леса.

7. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Нерюнгринского рай-
она.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по жилищно – коммунально-
му хозяйству и энергетике Л.В. Лоскутову.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
№ 1985 от 03.09.2010 г. 
(Приложение №1)

Состав 
районного штаба по организации и проведению озеленительных работ в осенний период 2010 года

     
Председатель комиссии:

Д.К. Дьячковский  И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»; 
                  

Заместитель председателя комиссии:
Л.В. Лоскутова

Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по жилищно – ком-
мунальному хозяйству и энергетике.

Члены комиссии:
В.С. Русинов Глава городского поселения «Город Нерюнгри»;
В.И. Резиков                                     Глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
Н.М. Сухотина Глава городского поселения «Поселок Чульман»;
О.А. Алеева Глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
Р.Х. Тютюков Глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
Ю.В. Юхновец Глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»;
А.Н. Подоляк И.о. главы городского поселения «Поселок Хани»;

Г.В. Куликова                                           Заместитель главы, председатель Комитета земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района;

С.Г. Пиляй Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, фи-
нансам и торговле;

Н.Н. Нестеренко                                       И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства Нерюнгринской 
районной администрации.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                           П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации

от 06.09.20г.  №1992

«О проведении Международного дня пожилых людей»
 
В связи с социальной значимостью Международного 

дня пожилых людей, провозглашённого в 1990 году на 45-
й сессии Генеральной ассамблеи ООН, который отмечает-
ся ежегодно 1-го октября и в целях усиления обществен-
ного внимания к гражданам старшего поколения, оказания 

им практической помощи и поддержки, обеспечения пре-
емственности поколений Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу социальной и молодёжной политики (Балуева Н. Н.) 
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до 15 сентября 2010 года подготовить план мероприятий в 
честь Дня пожилого человека и представить на утвержде-
ние главы района.

2. Рекомендовать главам городских и сельского посе-
лений, руководителям учреждений, организаций, предпри-
ятий всех форм собственности, общественным организаци-
ям в честь Дня пожилого человека провести мероприятия, 
направленные на привлечение общественного внимания к 
нуждам пожилых людей и оказание им адресной поддерж-
ки. Особое внимание необходимо обратить на организацию 
мероприятий по оказанию медицинских услуг.

3. Муниципальному учреждению «Служба организаци-

онно-технического обеспечения предоставления муници-
пальных услуг» (Иванова О. А) осветить в СМИ и на сай-
те Нерюнгринской районной администрации мероприятия, 
посвящённые Дню пожилого человека.

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

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

Глава района                                               В. В. Кожевников

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 41

о проведении открытого аукциона
по определению подрядной организации для выполнения дополнительных работ  по капитальному ремонту 

объектов жилищного фонда в городском поселении «Поселок Чульман»

Заказчик: Администрация городского поселения 
«Поселок Чульман» 

Организатор открытого аукциона: Администрация го-
родского поселения «Поселок Чульман». 

Юридический адрес заказчика: Администрация город-
ского поселения «Поселок Чульман».

Почтовый адрес: 678980, РС (Я), п.Чульман, 
Нерюнгринского района, ул.Советская, д. 22.

Тел./факс: (41147) 7-12-09.
Контактное лицо: Волошина Марина Валерьевна, тел. 

(41147) 7-16-64. 
Электронный адрес: admchulman@neru.sakha.ru
Официальный сайт: www neruаdmin.ru
Источник финансирования заказа: бюджет городского 

поселения «Поселок Чульман». 
Предмет открытого аукциона: определение подрядной 

организации для выполнения работ  по капитальному ре-
монту объектов жилищного фонда в городском поселении 
«Поселок Чульман»

ЛОТ №1 – капитальный ремонт квартиры жилого дома в 
пос.Чульман, ул. Титова, д. 6, кв. 2 (локально сметный рас-
чет можно получить у Заказчика на бумажном носителе)

ЛОТ №2 – капитальный ремонт квартиры жилого дома 
в пос. Чульман, Первомайская, д. 7, кв.7 (локально сметный 
расчет можно получить у Заказчика на бумажном носителе)

ЛОТ №3 – капитальный ремонт цоколя и утепление сте-
ны жилого дома в пос. Чульман, ул. Геологическая, д.12 
(локально сметный расчет можно получить у Заказчика на 
бумажном носителе)

ЛОТ №4 – капитальный ремонт цокольного перекрытия 
жилого дома в пос. Чульман, ул. Мира, д. 23, кв. 2 (локально 
сметный расчет можно получить у Заказчика на бумажном 
носителе)

ЛОТ №5 – капитальный ремонт системы отопления жи-
лого дома в пос. Чульман, Ермакова, 6 (локально сметный 
расчет можно получить у Заказчика на бумажном носителе)

ЛОТ №6 – капитальный ремонт кровли дома в пос. 
Чульман, Советская, 50 (локально сметный расчет можно 
получить у Заказчика на бумажном носителе)

Начальная (максимальная)  цена контракта: 
ЛОТ №1 – 160479,45 (сто шестьдесят тысяч четыреста 

семьдесят девять рублей 45 копеек)
ЛОТ №2 – 75173,00 (семьдесят пять тысяч сто семьдесят 

три рубля 00 копеек)
ЛОТ №3 – 111290,40 (сто одиннадцать тысяч двести де-

вяносто рублей 40 копеек)
ЛОТ №4 – 65994,70 (шестьдесят пять тысяч девятьсот 

девяносто четыре рубля 70 копеек)
ЛОТ №5 – 105089,96 (сто пять тысяч восемьдесят девять 

рублей 96 копеек)
ЛОТ №6 – 141344,00 (сто сорок одна тысяча триста со-

рок четыре рубля 00 копеек)
Цены: цены указаны в валюте РФ, и включают стои-

мость материалов и оборудования, уплату налогов (в том 
числе НДС),  сборов, пошлин и других обязательных пла-
тежей, связанных с исполнением условий муниципального 
контракта.

Место выполнения работ: РС (Я), п.Чульман.
ЛОТ №1 – ул. Титова, д. 6, кв.21 
ЛОТ №2 –ул. Первомайская, д. 7, кв.7
ЛОТ №3 – ул. Геологическая, д.12
ЛОТ №4 – ул. Мира, д. 23, кв. 2 
ЛОТ №5 –ул. Ермакова, д. 6
ЛОТ №6 – ул. Советская, д. 50
Сроки выполнения работ: 
ЛОТ №1 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 10.10.2010г
ЛОТ №2 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 10.10.2010г.
ЛОТ №3 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 10.10.2010г. 
ЛОТ №4 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 10.10.2010г
ЛОТ №5 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 10.10.2010г.
ЛОТ №6 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 10.10.2010г. 
Срок предоставления аукционной документации: с 09 

час. 00 мин. 10 сентября 2010 до 10 час. 00 мин. местного 
времени 29 сентября 2010 г.

Место предоставления  аукционной документации: РС (Я) 
п.Чульман ул.Советская. д.22, 3 этаж, кабинет специалиста 
по формированию и исполнению муниципального заказа.

Порядок предоставления аукционной документации: РС (Я) 
п.Чульман ул.Советская. д.22, 3 этаж, кабинет специалиста 
по формированию и исполнению муниципального заказа, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Дата и время проведения открытого аукциона: 30 сентя-
бря 2010  года в 10 час. 00. мин. местного времени.

Место проведения открытого аукциона: РС (Я) п.Чуль-
ман ул.Советская. д.22, 2 этаж, актовый зал.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №19

о проведении открытого аукциона 
по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту жилого фонда городского 

поселения «Посёлок Серебряный Бор».

Заказчик: администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
Адрес заказчика: 678995, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский р-н, п. Серебряный Бор, 62.
Предмет открытого аукциона: 

№ Лота Наименование объекта/место 
выполнения работ Наименование работ Стоимость работ Срок выполнения 

работ

1. Жилой дом №32 кв.№№6, 10 Капитальный ремонт цокольного 
перекрытия и полов 780 335,05 рублей до 10 декабря 2010г.

2. Жилой дом №95 Капитальный ремонт цокольного 
перекрытия 626 685,10 рублей до 10 декабря 2010г.

3. Жилой дом №207, кв.1 Капитальный ремонт 318 316,60 рубля до 10 декабря 2010г.
4. Жилой дом №41, кв.6 Ремонт пола 305 532,44 рублей до 10 декабря 2010г.
5. Жилой дом № 70 Обшивка торцевой стены 99 997,97рублей до 10 декабря 2010г.

6. Жилой дом № 249, кв.8 Замена наружной обшивки торце-
вой стены 99 992,69 рублей до 10 декабря 2010г.

Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: 30 % предоплата, окончательный рас-

чет по факту на основании акта выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения 

«Поселок Серебряный Бор».
Величина понижения начальной (максимальной) цены 

контракта «шаг аукциона»: 5%.
Критерии оценки аукционных заявок:
1) Цена контракта.
Документация: 500 руб.
Прием заявок: до 13ч. 00 мин. 01.10.2010г. по адресу РС (Я), 

г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб.305.

Дата и время проведения открытого аукциона: 07.10.20-
10г. в 15 час. 00 мин.

Место проведения открытого аукциона: 678995, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, 
п. Серебряный Бор, 62.

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

г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб.305.
Телефон для справок: +7-924-160-21-64.
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru
Сайт: www.neruadmin.ru.

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ 25 августа 2010 г. N 1060 «О со-
вершенствовании государственного управления в сфере ин-
формационных технологий»   

Упраздняется Федеральное агентство по информацион-
ным технологиям. Его функции передаются Минкомсвязи 
России. Министерство - правопреемник Агентства. 
Последнее было создано в 2004 г., чтобы управлять госу-
дарственным имуществом и оказывать услуги в сфере ин-
формационных технологий. Агентство являлось уполно-
моченным органом в области использования электронной 
цифровой подписи. Указ вступает в силу со дня его под-
писания.

Указ Президента РФ от 1 сентября 2010 г. N 1091 «О вне-
сении изменений в Указ Президента Российской Федерации 
от 18 февраля 2005 г. N 176 «Об установлении ежемесячной 
доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров»

С 1 сентября 2010 г. увеличивается ежемесячная допла-
та к пенсиям, назначенным отдельным категориям граждан. 
Речь идет о тех, кто проходил определенные виды службы 
(военную, противопожарную, в органах внутренних дел 
и наркоконтроля, в уголовно-исполнительной системе). 
Размер доплаты повышается с 240 до 1 000 руб. Уточнено, 
что она производится до вступления в силу закона о рефор-
мировании денежного довольствия военных (сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти). 
Указ вступает в силу с 1 сентября 2010 г.

Указ Президента РФ от 27 августа 2010 г. N 1074 «О 
Федеральном агентстве лесного хозяйства»   

Рослесхоз переходит из ведения Минсельхоза России 
в непосредственное подчинение Правительству РФ. 
Агентству передаются функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию, по контролю и надзору в области лесных отношений. 
Исключение - леса, расположенные на особо охраняемых 
природных территориях. Прежде Министерство занима-
лось выработкой государственной политики и нормативно-
правовым регулированием в данной сфере. Указ вступает в 
силу со дня его подписания.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 30 августа 2010 г. N 
654 «О частичном изменении постановления Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2010 г. N 599»   

Правительство РФ с 15 августа по 31 декабря 2010 г. 
запретило вывозить из России пшеницу и меслин, ячмень, 
рожь, кукурузу, пшеничную или пшенично-ржаную муку. 
Определены случаи, когда данный запрет не действует. В 
частности, это относится к вывозу указанных сельхозтова-
ров в Калининград, для обеспечения деятельности воинских 
формирований, находящихся на территориях иностранных 
государств, российских организаций, расположенных в г. 
Байконуре и на Шпицбергене. Запрет не применяется также 
к вывозу данных товаров, предназначенных для ликвида-
ции последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий, 
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в том числе для оказания международной гуманитарной по-
мощи. Внесенные изменения распространяются на правоот-
ношения, возникшие с 15 августа 2010 г.

Постановление Правительства РФ от 26 августа 2010 г. 
N 652 «Об утверждении ставок вывозных таможенных по-
шлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, 
выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории 
Российской Федерации и территории государств - участни-
ков соглашений о Таможенном союзе»   

Скорректированы ставки экспортных пошлин на сы-
рую нефть и отдельные категории товаров, выработанные 
из нее, вывозимые за пределы государств-участников со-
глашений о Таможенном союзе. Ставка пошлины на нефть 
составляет 273,5 долл. США за тонну (вместо 263,8 долл. 
США). В отношении легких и средних дистиллятов, газой-
лей, бензола, толуола, ксилола ставка увеличилась со 190 
до 196,5 долл. США. Ставка пошлины в размере 105,9 долл. 
США установлена в отношении жидкого топлива, масел, 
отработанных нефтепродуктов, нефтяного вазелина, мине-
рального воска и аналогичных продуктов (кроме озокерита, 
буроугольного или торфяного воска), нефтяных кокса и би-
тума, прочих остатков от переработки нефти или нефтепро-
дуктов из битуминозных пород (кроме нефтяного кальци-
нированного кокса). Ранее она составляла 102,4 долл. США. 
Повысилась ставка на пропан, бутан, этилен, пропилен, бу-
тилен, бутадиен, прочие сжиженные газы (45,2 вместо 31-
,7 долл. США за тонну). По-прежнему действует нулевая 
ставка в отношении нефтяного кальцинированного кокса, 
озокерита, буроугольного или торфяного воска. Ставка на 
сырую нефть плотностью при 20°С не менее 694,7 кг/куб. 
м, но не более 887,6 кг/куб. м и с содержанием серы не ме-
нее 0,04 мас.%, но не более 1,5 мас.% увеличена с 80,3 до 
87 долл. США за тонну. Постановление вступает в силу с 1 
сентября 2010 г.

Постановление Правительства РФ от 20 августа 2010 г. N 
650 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об обращении лекарственных средств»   

Изменения связаны с тем, что с 1 сентября 2010 г. всту-
пает в силу новый закон, регулирующий обращение лекар-
ственных средств.  Функции Минздравсоцразвития России 
по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию теперь распространяются и на 
сферу обращения лекарственных средств для медицинского 
применения. Данный орган устанавливает правила лабора-
торной и клинической практики, оптовой торговли указан-
ными лекарствами, хранения последних и т. д. Он опреде-
ляет формы некоторых документов. В частности, регистра-
ционного удостоверения на препарат. К Министерству пе-
решли некоторые функции Росздравнадзора. Так, оно вы-
дает разрешения на клинические исследования препаратов 
для медицинского применения, ведет государственный ре-
естр лекарственных средств. Росздравнадзор более не пре-
доставляет разрешения на ввоз и вывоз лекарств, применя-
емых в медицинских целях. Служба должна осуществлять 
мониторинг безопасности лекарственных препаратов, об-
ращающихся в России. Минпромторг России уполномочен 
лицензировать производство лекарственных средств для 
медицинского применения.  

Ведомственные правовые акты

Решение Комиссии Таможенного союза от 17 августа 
2010 г. N 341 «О вопросах применения санитарных мер в 
Таможенном союзе»   

Внесены изменения в Единые перечени товаров, под-
лежащих санэпиднадзору (контролю) на таможенных гра-
нице и территории ТС, гигиенические и санэпидтребова-
ния к таким товарам, форма документа, подтверждающего 
безопасность продукции (товаров). Также скорректировано 

Положение о порядке осуществления госсанэпиднадзора 
(контроля) за лицами и транспортом, пересекающими тамо-
женную границу Союза, подконтрольными товарами, пере-
мещаемыми через нее и на таможенной территории ТС.

Так, из поименованного перечня исключены това-
ры, связанные с кодами ТН ВЭД ТС 2934, 3201 и 3505. 
Установлено, что госрегистрации подлежит только та про-
дукция, которая входит в установленные группы и одновре-
менно находится в описаниях товарных позиций ТН ВЭД 
ТС (со всеми изъятиями и оговорками).  Ввоз товаров, не 
соответствующих указанным единым требованиям или 
нормам поименованного положения, не допускается. Если 
должностные лица, осуществляющие санитарно-карантин-
ный контроль, установили такое несоответствие, они долж-
ны направить уведомление перевозчику (грузоотправите-
лю). Утверждена его форма. Закреплено, что информация, 
которая не может быть размещена в бланке свидетельства 
о госрегистрации по причинам ограничений объема, выно-
сится в приложение к нему. Определена форма такого при-
ложения. Утверждены Техусловия по формату и регламенту 
передачи данных из Национальных реестров свидетельств о 
госрегистрации в аналогичный Единый реестр.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 19 июля 2010 г. N 523н «Об утверждении 
формы типового договора об обязательном пенсионном 
страховании между негосударственным пенсионным фон-
дом и застрахованным лицом»

Зарегистрировано в Минюсте 25 августа 2010 г.   
С 1 января 2009 г. ряд полномочий Правительства РФ 

передан федеральным органам исполнительной власти. 
Так, Минздравсоцразвития России вправе утверждать фор-
му типового договора об обязательном пенсионном страхо-
вании (ОПС) между негосударственным пенсионным фон-
дом и застрахованным лицом. В связи с этим утверждена 
новая форма. В ней указываются ФИО застрахованного ли-
ца (в том числе, которые были у него при рождении), стра-
ховой номер свидетельства ОПС, данные о фонде. В фор-
ме отражены последние изменения законодательства. Речь 
идет, в частности, об использовании материнского (семей-
ного) капитала на накопительную часть трудовой пенсии. 
Новая форма применяется с даты признания утратившей 
силу прежней. Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 
2010 г. регистрационный N 18235.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 ию-
ля 2010 г. N 765 «Об утверждении порядка выдачи сертифи-
ката о прохождении государственного тестирования граж-
дан иностранных государств по русскому языку как ино-
странному языку, выдаваемого образовательным учрежде-
нием (организацией) на территории Российской Федерации 
или за рубежом, которому Министерством образования и 
науки Российской Федерации разрешено проведение такого 
тестирования»

Зарегистрировано в Минюсте 24 августа 2010 г.   
Дееспособные иностранцы и лица без гражданства, до-

стигшие 18 лет, при определенных условиях могут быть 
приняты в гражданство России. В частности, заявитель дол-
жен владеть русским на уровне, достаточном для общения 
в устной и письменной формах в условиях языковой сре-
ды. Это подтверждается одним из определенных докумен-
тов. В их числе - сертификат о государственном тестирова-
нии по русскому языку. Причем, некоторые лица не долж-
ны документально подтверждать владение русским языком. 
Определено, как предоставляется указанный выше сертифи-
кат. Он выдается образовательными учреждениями (органи-
зациями) в России или за рубежом, которым Минобрнауки 
России разрешило тестировать соответствующих лиц по 
русскому языку как по иностранному. Сертификат оформ-
ляется, если тест пройден успешно. Основание - решение, 
принятое комиссией по тестированию. Получатель дол-
жен предъявить документ, удостоверяющий личность. 
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Выданные сертификаты регистрируются в специальной 
книге. Их бланки заполняются на русском языке от руки 
или на компьютере. Исправлений быть не должно. В случае 
утраты, порчи (повреждения) сертификата предоставляется 
его дубликат. Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 августа 
2010 г. регистрационный N 18228.

Приказ Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка от 24 июня 2010 г. N 42н «О порядке при-
обретения и учета федеральных специальных марок, а так-
же уничтожения неиспользованных, поврежденных и не со-
ответствующих установленным требованиям федеральных 
специальных марок»

Зарегистрировано в Минюсте 23 августа 2010 г.   
Определен порядок приобретения спецмарок организа-

циями, производящими алкогольную продукцию в России. 
Также речь идет об учете и уничтожении неиспользованных, 
поврежденных и не соответствующих обязательным требо-
ваниям марок. Организации приобретают марки в межреги-
ональных управлениях Росалкогольрегулирования по месту 
нахождения предприятия или его обособленного подразде-
ления. Служба получает их от ФГУП «Гознак». Для приоб-
ретения марок компании представляют необходимые доку-
менты. При этом заявление на бумажном носителе направ-
ляют в территориальные органы, в электронном виде - в Рос
алкогольрегулирование. Количество марок, указанное в за-
явлении, не должно превышать количества тары, суммарная 
емкость которой соответствует объему алкоголя, произво-
димому в течение срока использования приобретаемых ма-
рок. До представления документов организация перечисля-
ет денежные средства за испрашиваемое количество марок. 
В течение 5 рабочих дней они переводятся на счет Гознака. 
Марки выдают в течение 3 рабочих дней со дня их получе-
ния территориальным органом Службы. Марки могут быть 
возвращены в случае их недостачи или несовпадения рекви-
зитов. Получает, хранит, выдает и ведет учет марок матери-
ально ответственное лицо. Поврежденные марки уничтожа-
ют в присутствии представителя Росалкогольрегулирова-
ния. При этом составляют акт в 2-х экземплярах. Для учета 
марок ведется специальный журнал. Он хранится не менее 
5 лет после окончания его заполнения. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 23 августа 2010 г. регистрационный N 18217.

Приказ Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка от 12 мая 2010 г. N 33н «Об утверждении 
перечня сведений о маркируемой алкогольной продукции, 
наносимых на федеральные специальные марки и считыва-
емых с использованием технических средств единой госу-
дарственной автоматизированной информационной систе-
мы учета объема производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также фор-
мата нанесения указанных сведений»

Зарегистрировано в Минюсте 23 августа 2010 г.   
Установлены новые перечень и формат сведений о 

маркируемом алкоголе, наносимых на федеральные спе-
циальные марки и считываемых техническими средства-
ми ЕГАИС. Это обусловлено передачей функций по их 
утверждению от Минфина России Росалкогольрегулирова-
нию. Новые перечень и формат практически ничем не от-
личаются от старых. Как и ранее, данные наносятся в виде 
двухмерного штрихкода (68 символов). Состав сведений и 
правила их расположения относительно штрихкода оста-
лись прежними. Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 авгу-
ста 2010 г. регистрационный N 18218.

Приказ Федеральной службы по регулированию алко-

гольного рынка от 30 апреля 2010 г. N 31н «О порядке хра-
нения федеральных специальных марок в организациях» 
Зарегистрировано в Минюсте 23 августа 2010 г.

Определено, как в организациях должны храниться фе-
деральные специальные марки. Речь идет о производителях 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
более 9%.  Марки хранятся в специально подготовленных 
и оборудованных помещениях. Они должны быть изоли-
рованы капитальными стенами, иметь прочные бетонные 
перекрытия пола и потолка, закрываться на внешнюю и 
внутреннюю двери. Должны соблюдаться правила пожар-
ной безопасности. Ключи от помещения для хранения ма-
рок сдаются под охрану и расписку в специальном журнале. 
Установлены технические требования к дверям и окнам по-
мещений. Должна иметься охранная сигнализация, реагиру-
ющая на открывание внешней двери и разбивание стекол 
окна. Уборка помещения проводится в рабочее время в при-
сутствии материально ответственного лица. Марки должны 
находиться при температуре 20 +/- 10 град. С, относитель-
ной влажности воздуха не более 65% и вдали от отопитель-
ных приборов не менее чем на 2 метра. Установлены тре-
бования к сейфам для хранения марок. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 23 августа 2010 г. регистрационный N 18221.

Приказ Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка от 15 марта 2010 г. N 24н «Об утверждении 
порядка заполнения деклараций об объёмах производства, 
оборота и использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции»

Зарегистрировано в Минюсте 23 августа 2010 г.   
Утвержден Порядок заполнения деклараций об объемах 

производства, оборота (за исключением розничной прода-
жи) и использования этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. Сведения в них вносятся за от-
четный квартал либо месяц. Количество этилового спирта 
указывается в пересчете на безводный (стопроцентный) 
спирт, показатели объемов алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции - только в физическом объеме. Данные от-
ражаются в тысячах декалитров с точностью до 3-го знака 
после запятой. При необходимости внести изменения или 
дополнения нужно до наступления следующего отчетного 
периода представить новую декларацию. К ней прилагают-
ся объяснения. Указываются причины, вызвавшие коррек-
тировку. Все декларации и приложения к ним заверяются 
подписями руководителя и главбуха, а также печатью орга-
низации. Порядок вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования. Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 
августа 2010 г. регистрационный N 18222.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 17 августа 2010 г. N 674н «Об утверждении 
Правил подачи заявления о предоставлении единовремен-
ной выплаты за счет средств материнского (семейного) ка-
питала и порядка ее осуществления»

Зарегистрировано в Минюсте 20 августа 2010 г. 
Лица, получившие госсертификат на материнский (се-

мейный) капитал и проживающие в России, могут получить 
единовременную выплату за счет средств такого капита-
ла. Определены правила подачи заявления о предоставле-
нии данной выплаты и ее осуществления. Для получения 
средств указанные лица, их законные представители или 
доверенные лица должны подать заявление и иные материа-
лы в территориальный орган ПФР по месту жительства или 
фактического проживания. 
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