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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

19 CÅÑÑÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

Решение Нерюнгринского районного Совета от 27 июля 2010 года № 1 – 19 О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 02 сентября 2010 года за Государственным регистрационным номе-
ром № RU 145090002010002.

РЕШЕНИЕ
№ 1 – 19 от 27 июля 2010 г.

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положением о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район», на основании Федерального закона от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», Федерального 
закона от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций», в  соответствии с разъяснениями 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия) от 10.03.2010 № 1-25/1266, 
учитывая рекомендации Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), 
в  целях приведения Устава муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствие с изменениями фе-
дерального законодательства, в связи с изменением наиме-
нования сельского поселения, находящегося на территории 
Нерюнгринского района, а также в целях регламентировать 
гарантии трудовых прав выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, 

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район», утвержденный в новой редак-
ции решением Нерюнгринского районного Совета от 23 
декабря 2008 № 2-3 (Бюллетень органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района от 15 января 2009 № 1 
(118)), с учетом изменений и дополнений, внесенных ре-
шением Нерюнгринского районного Совета от 04 мая 20-
09 года № 2 – 8 (Бюллетень органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района от 28 мая 2009 № 22 (139)), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета от 30 июня 2009 го-
да № 2-11 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 20 августа 2009 № 35 (152)), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета от 10 февраля 2010 го-
да № 2-16 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 18 марта 2010 года № 11 (184)), 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. В разделе «СОДЕРЖАНИЕ»:
1) главу IV «Органы местного самоуправления и долж-

ностные лица местного самоуправления муниципального 
образования» дополнить статьями:

а) «Статья 27.1. Гарантии трудовых прав депутата, осу-
ществляющего свои полномочия на постоянной основе»;

б) «Статья 29.1. Гарантии трудовых прав главы района»;
1.2. В части 4 статьи 3 устава:
слова «-сельское поселение «Село Иенгра» 

Нерюнгринского района», заменить словами «- сельское по-
селение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
Нерюнгринского района».

1.3. Пункт 27 части 1 статьи 5 устава дополнить словами:
«, оказание поддержки социально ориентированным не-

коммерческим организациям, благотворительной деятель-
ности и добровольчеству»;

1.4. Главу IV «Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления муниципаль-
ного образования» дополнить статьей 27.1. следующего со-
держания:

«Статья 27.1. Гарантии трудовых прав депутата, осу-
ществляющего свои полномочия на постоянной основе

1. Срок полномочий депутата, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, засчитывается в стаж 
муниципальной службы.

2. Депутату, осуществляющему свои полномочия на по-
стоянной основе, предоставляется ежегодный оплачива-
емый отпуск продолжительностью 35 календарных дней. 
Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется:

- за ненормированный рабочий день – до 14 календар-
ных дней;

- за работу в районах Крайнего Севера – 24 календарных 
дня;

- за выслугу лет – дополнительно по 1 календарному 
дню за каждый год работы в органах местного самоуправ-
ления, но не свыше 10 календарных дней.».

1.5. Главу IV «Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления муниципаль-
ного образования» дополнить статьей 29.1. следующего со-
держания:

«Статья 29.1. Гарантии трудовых прав главы района
1. Срок полномочий главы района засчитывается в стаж 

муниципальной службы.
2. Главе района предоставляется ежегодный оплачива-

емый отпуск продолжительностью 35 календарных дней. 
Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется:
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- за ненормированный рабочий день – до 14 календар-
ных дней;

- за работу в районах Крайнего Севера – 24 календарных дня;
- за выслугу лет – дополнительно по 1 календарному 

дню за каждый год работы в органах местного самоуправ-
ления, но не свыше 10 календарных дней.».

1.6. Часть 1  статьи 33 устава дополнить пунктом 10.1 
следующего содержания:

«10.1) разрабатывает и утверждает схемы размещения не-
стационарных торговых объектов, в порядке установлен-
ном уполномоченным органом исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия).

2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после 
официального  опубликования в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района после его го-
сударственной регистрации. 

3. Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Кожевникову В.В.:

3.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований» обеспечить в 15-днев-
ный срок направление настоящего решения в регистрирую-
щий орган для государственной регистрации.

3.2. После официального опубликования настоящего 
решения после государственной регистрации в течение 10 
дней направить сведения о дате и об источнике официаль-
ного опубликования решения в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия).

Глава района                                               В. В. Кожевников

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации

№ 2058 от 13.09.10

«О внесении изменений в постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 28.07.2010  № 1724 

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

В целях приведения нормативно-правового акта в со-
ответствие с постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 28 января 2010 года № 39 «Об обеспече-
нии отдыха, оздоровления и занятости детей в 2010 году», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок расходования субсидий из государ-

ственного бюджета Республики Саха (Якутия) на органи-
зацию отдыха и оздоровления детей Нерюнгринского рай-
она в 2010 году, являющийся приложением постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 28.07.2010  № 
1724 «Об утверждении Порядка расходования субсидий из го-
сударственного бюджета Республики Саха (Якутия) на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей Нерюнгринского райо-
на в 2010 году» (далее Порядок), следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 2.2. Порядка изложить в следующей 
редакции:

-на полную или частичную оплату путевок для детей 
школьного возраста до 15 лет (включительно) 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. Средняя стоимость одного дня пребывания в 
загородных стационарных оздоровительных лагерях, рас-
положенных на территории Республики Саха (Якутия) рас-
считывается до 520 рублей на одного ребенка в сутки, с 
применением районного коэффициента; в загородных ста-
ционарных оздоровительных лагерях, расположенных за 
пределами Республики Саха (Якутия), из расчета до 900 ру-
блей на одного ребенка в сутки (в том числе районный ко-
эффициент); 

1.2. Абзац 3 пункта 2.2. Порядка исключить; 
1.3. Абзац 4 пункта 2.2. Порядка исключить;
1.4. В пункте 5.1. Порядка после слов «в загородных 

стационарных оздоровительных лагерях» дополнить слова-
ми «, исходя из выделенных средств»;

1.5. Пункт 5.5. Порядка изложить в  следующей редакции:
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;

6.6. Пункт 5.8. Порядка изложить в следующей редакции: 
5.8. Управление образования имеет право на заклю-

чение договоров с предприятиями (организациями) 
Нерюнгринского района на возмещение им части стоимо-
сти путевок для детей работников этих предприятий (орга-
низаций) Нерюнгринского района, при наличии средств;

1.7. Пункт 6.3. Порядка изложить в  следующей редакции:
6.3. Родители (законные представители), приобретающие 

путевки в оздоровительные лагери с дневным пребыванием 
детей, возмещают разницу между фактической стоимостью 
путевки и расходами, компенсируемыми Управлением об-
разования.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района».

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

Глава района                              В.В. Кожевников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

№2014 от 06.09.2010г. 

Об организации и проведении в г. Нерюнгри Всероссийского дня бега 
«Кросс наций – 2010» и Недели оздоровительного бега и ходьбы

     Согласно календарному плану Федерального агентства 
по физической культуре и спорту Российской Федерации и 
письма государственного комитета РС (Я) по физической 
культуре и спорту  № 1683, от 31 августа 2010 года «О про-
ведении всероссийского дня бега «Кросс наций – 2010» в 
РС (Я)», в целях приобщения населения к регулярным заня-
тиям бегом и массовым спортом, пропаганды здорового об-
раза жизни,  Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести Неделю оздоровительного бега и ходьбы с 

20 по 26 сентября 2010 года в Нерюнгринском районе.
2. Организовать и провести  25 сентября 2010 года  

Всероссийский день бега «Кросс наций - 2010».
3. Рекомендовать главам поселений организовать и про-

вести на территории поселений Нерюнгринского района 
Неделю оздоровительного бега и ходьбы.

4. Утвердить план организации и проведения Недели  
оздоровительного бега и ходьбы  и  Всероссийского дня  бе-
га «Кросс наций - 2010»   (Приложение №1). 

5.Утвердить схему маршрута  проведения  Всероссийского 
дня бега «Кросс наций» в г.Нерюнгри. (Приложение №2).

6.  Утвердить состав оргкомитета по организации и  про-
ведению  Всероссийского дня бега «Кросс  наций - 2010» в                  
г. Нерюнгри (Приложение №3).

7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления и на официальном сайте  
Нерюнгринской районной администрации. 

8. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на  первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации  Дьячковского Д.К.

Глава района                                                В.В. Кожевников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
№ 2014  от 06.09. 2010г.
 (Приложение № 1)

 
ПЛАН

организации и проведения  Всероссийского дня бега «Кросс наций -2010» и недели оздоровительного бега и ходьбы 
в Нерюнгринском районе

№ п /
п мероприятия Дата 

проведения 

Место
проведения  Ответственные

1.
Разработать маршруты проведения Все-
российского дня бега в г.Нерюнгри  и 
положение

До 13.09.10г. Старт: площадь Ленина.
Ул. Ленина

 Дьячковский Д.К.
 Мендус В.Г.
 Афонина Л.К.

2. Организовать судейскую бригаду для 
проведения дня бега «Кросс Наций» До 13.09.10г. Мендус В.Г.

Степина О.М.

3.

Провести Неделю оздоровительного 
бега и ходьбы, день бега «Кросс наций»   
в городских и сельских поселениях Не-
рюнгринского района.

25.09.10г. Нерюнгри, Чульман
Сер. Бор, Беркакит,
Иенгра, Золотинка, Хани

Главы городских и сель-
ских поселений Нерюн-
гринского района

4. Организовать распределение участников 
по стартовым карманам.

25.09.10г.
      11-30ч. Согласно Положению Мендус В.Г.

Степина О.М.

5.
Провести торжественное открытие и 
награждение(закрытие) победителей и 
призеров  на площади г.Нерюнгри

25.09.10г.
11-30.-11-50ч
14-30 – 
15-00ч.

Площадь Ленина г.Не-
рюнгри

Дьячковский Д.К.
Степина О.М.
Сметанина Т.С.

6.
Организовать сопровождение и безопас-
ность проведения Всероссийского дня 
бега  в г.Нерюнгри 

25.09.10г.
10-30 – 
15-00ч.

г.Нерюнгри  Михайлов Р.В.
Сребродольский А.В.

7.
Обеспечить врача для оказания экстрен-
ной медицинской помощи и машину 
СМП

25.09.10г.
11- 45час.
 – 15-00ч.

Площадь Ленина г.Не-
рюнгри Кравченко Л.С.

8. Обеспечить озвучивание на площади им. 
В.И. Ленина г.Нерюнгри 

25.09.10г.
10-00-15-00ч. Площадь города  Сметанина Т.С.

9. Организовать видео и фотосъемку дня 
бега, рекламу и информацию на  ТВ. 25.09.10г.

Бороненко В.
Степина О.М.
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10.

Обеспечить явку учащихся , студенче-
ской молодежи, работников трудовых 
коллективов для участия  во Всероссий-
ском дне бега «Кросс Наций2010»

25.09.10г. Площадь Ленина 

Руководители предпри-
ятий, организаций, учеб-
ных заведений
Балуева Н.Н.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной 
администрации                                                                                                          П.В. Ковальчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
 № 2014 от 06.09.2010г.
 (Приложение № 2)

 СОСТАВ  ОРГКОМИТЕТА
организации и проведения  Всероссийского дня бега «Кросс наций -2010» и недели оздоровительного бега и ходьбы 

в Нерюнгринском районе

1. Дьячковский -  первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации, председатель 
оргкомитета;

2. Афонина Л.К. – начальник управления образования 
Нерюнгринской районной администрации, заместитель 
председателя оргкомитета

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

ления «поселок Беркакит»;
2. Адамова Ирина Ивановна – директор ГОУ СПО 

«Нерюнгринское медицинское училище»;
3. Балуева Наталья Николаевна -  начальник  Отдела по  

молодежной и социальной политике Нерюнгринской рай-
онной администрации;

4. Бороненко Валентина Игоревна – руководитель 
Нерюнгринского филиала НВК «Саха»;

5. Грызлова Татьяна Леонидовна – директор ЮЯИЖТ 
– филиал ДВГУПС в г. Нерюнгри;

6. Кравченко Людмила Семеновна – и.о. начальника 
Управления здравоохранения  Нерюнгринского района;

7. Михайлов Родион Валерьевич - начальник УВД по 
Нерюнгринскому району;

8.  Никитин  Валерий Мефодиевич – директор ТИ (ф) 
СВФУ;

9. Нуфер Людмила Оттовна – директор ГОУ СПО 
«Нерюнгринский гуманитарный колледж»;

10. Овчарова Лейла Тухватовна – начальник отдела ин-
форматизации и защиты информации   Нерюнгринской рай-
онной администрации; 

11.  Путятин Вячеслав Дмитриевич – президент – ректор 

СВГИ; 
12. Павлов  Сергей Степанович  – директор ГОУ 

«Нерюнгринский политехнический колледж»;
13.  Русинов Владимир Сергеевич - глава городского по-

селения «город Нерюнгри»;
14.  Резиков Владимир Ильич - глава городского поселе-

ния «поселок  Серебряный Бор»;
15. Сребродрольский Александр Викторович – началь-

ник ГИБДД по Нерюнгринскому району;
16.Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник 

Управления культуры и искусства Нерюнгринской район-
ной администрации;

17.  Степина Ольга Михайловна – старший инструктор  
МУЦРФ и С  - Крытый стадион «Горняк»  Нерюнгринского 
района;

18. Сухотина Наталья Михайловна - глава городского 
поселения « поселок Чульман»;

19. Тютюков Рафик Ханафиевич - глава городского по-
селения «поселок Золотинка»;

20. Федорова Светлана Владимировна – директор 
Нерюнгринского филиала АНО «колледж МЭСИ»; 

21. Чураева Инна Александровна – директор НФ ГОУ 
СПО «Алданский политехнический техникум»; 

22. Юхновец Юрий Викторович - глава  Иенгринского 
национального наслега;

23. Якименко Мария Федоровна - глава городского по-
селения «поселок Хани».

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации                                               П.В.Ковальчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
 № 2014 от 06.09.2010г.
 (Приложение № 3

План-схема
проведения  Всероссийского дня бега «Кросс наций -2010» по улицам г. Нерюнгри,

старт-финиш: площадь В.И. Ленина
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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 следующих земельных 
участков:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного участ-
ка 

Цель использования 
земельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

2. 

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Се-
ребряный Бор, 110 м на северо-
запад от жилого дома № 219

Площадь участка – 2800 м2 Строительство гара-
жей

Гаражно-строительный коо-
ператив «Энергия»

3.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. 
Чульман, в районе жилого 
дома № 15 по ул. Островского

Общая площадь – 19 м2 
в т.ч. площадь расширения 
– 7 м2

Расширение временно-
го торгового павильо-
на

 Индивидуальный предпри-
ниматель Христенко Ирина 
Станиславовна

Возможно незначительное изменение площади земельных участков.
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 «16» октября 2010года.

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

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №11

о проведении открытого аукциона
на поставку двух автотранспортных средств для  служебных нужд ОГИБДД УВД по Нерюнгринскому району в  

2010 году

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Управление внутренних дел по 

Нерюнгринскому району
Организатор открытого аукциона: Управление внутрен-

них дел по Нерюнгринскому району.
Юридический адрес заказчика: УВД по Нерюнгринскому 

району. 
Почтовый адрес: 678962, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. 

Строителей, д. 2.
Тел./факс: (41147) 4-46-92.
Контактное лицо: Табуркин  Виктор Александрович, 

тел. (41147) 4-57-96. 
Электронный адрес: neruuvdoko@rambler.ru
Официальный сайт www. neruаdmin.ru
Источник финансирования заказа: бюджет МО 

«Нерюнгринский район». 
Предмет муниципального контракта: поставка двух ав-

тотранспортных средств для  служебных нужд ОГИБДД 
УВД по Нерюнгринскому району в  2010 году – автомобили  
УАЗ Патриот Спорт.

Начальная (максимальная) цена контракта : 1 00-
0 000 (один миллион) рублей. 

Цена указана  в валюте РФ, и включает стоимость ав-

томобилей, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, по-
шлин, ЖД тарифа и  других обязательных платежей, взима-
емых с поставщика в связи с исполнением муниципального 
контракта. 

Срок поставки: не позднее 01.12.10. 
Место поставки: по адресу заказчика.
Порядок предоставления аукционной документации: в 

каб. №335 УВД по Нерюнгрискому району, без взимания 
платы, а также на официальном сайте: www. neruаdmin.ru 

Место предоставления аукционной документации: 6789-
62, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Строителей, д. 2. Каб. 335.

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 17.09.2010 до 10 час. 00 мин. местного времени 
07.10.2010.

Место проведения открытого аукциона: 678962, РС (Я), 
г. Нерюнгри, ул. Строителей, д. 2. Каб. 335.

Дата и время проведения открытого аукциона: 14.10.20-
10 в 11 час. 00. мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №283
 

о проведении открытого конкурса
на приобретение квартир в муниципальную собственность в  октябре– 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: omz@neruadmin. ru
Контактное лицо: Каплунская Елена Юрьевна, тел. (41-

147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: приобретение 

квартир в муниципальную собственность муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в октябре - декабре 
2010 года. 

№ п\п Наименование Количество, шт. Начальная цена, руб.
ЛОТ  № 1 квартира 1 541 000
ЛОТ  № 2 квартира 1 545 000
ЛОТ  № 3 квартира 1 540 000
ЛОТ  № 4 квартира 1 495 000

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

Срок предоставления конкурсной документации: с 09 
час. 00 мин. 17.09.2010 до 10 час. 00 мин. 18.10.2010 (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 уча-
стие в открытом конкурсе: 18.10.10. в 10 час. 00 мин. (время 
местное).

Дата рассмотрения заявок и подведения итогов: не позд-
нее 10.11.2010.   

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 № 42

о проведении открытого конкурса
на право  продажи квартиры в муниципальную собственность городского поселения «Поселок Чульман»

Заказчик: Администрация городского поселения 
«Поселок Чульман» 

Организатор конкурса: Администрация городского по-
селения «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 конкурса: заключение муниципаль-

ного контракта на продажу квартиры в муниципальную 
собственность  городского поселения «Поселок Чульман».

Требования и технические характеристики квартиры:
ЛОТ №1:
- место расположения дома – п.Чульман;
- дом - каменный; 
- комнаты - 3; 
- общая площадь - не менее 80 м2;
- санузел - раздельный;
 - этажность - со 2 по 9 этаж; 

- наличие косметического ремонта; 
- квартира должна быть свободна от любых прав, обре-

менений и притязаний третьих лиц; 
- при наличии перепланировки квартиры должно быть 

согласование с соответствующими организациями.
ЛОТ №2:
- место расположения дома – п.Чульман;
- дом - каменный; 
- комната -1; 
- общая площадь - не более 37 м2;
- санузел - раздельный;
 - этажность - со 2 по 9 этаж; 
- наличие косметического ремонта; 
- квартира должна быть свободна от любых прав, обре-

менений и притязаний третьих лиц; 
- при наличии перепланировки квартиры должно быть 

согласование с соответствующими организациями.
 ЛОТ №3:
- место расположения дома – п.Чульман;
- дом - каменный; 
- комната -2; 
- общая площадь - не более 57 м2;
- санузел - раздельный;
 - этажность - со 2 по 9 этаж; 
- наличие косметического ремонта; 
- квартира должна быть свободна от любых прав, обре-
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менений и притязаний третьих лиц, 
- при наличии перепланировки квартиры должно быть 

согласование с соответствующими организациями.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ №1 – 500000,00 (пятьсот тысяч рублей 00 копеек). 
ЛОТ №2 – 250000,00 (двести пятьдесят тысяч рублей 00 

копеек).
ЛОТ №3 – 400000,00 (четыреста тысяч рублей 00 копеек).
Срок продажи: не позднее 15 ноября 2010 года.
Срок предоставления конкурсной документации: с 09 

час. 00 мин. 17.09.2010г. до 10 час. 00 мин. местного време-
ни 18.10.2010г. (время местное)

Место предоставления конкурсной документации: РС (Я), 
п.Чульман, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет специалиста 

по формированию и исполнению муниципального заказа.
Место  вскрытия конвертов с заявками на участие в от-

крытом конкурсе:  РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 2 
этаж, актовый зал. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе: 18.10.2010г. в 10 час. 00 мин. местно-
го времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом кон-
курсе и подведения итогов: не позднее 28.10.2010 года.

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

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. 
N 683 «Об утверждении Правил аккредитации медицинских 
организаций на право проведения клинических исследова-
ний лекарственных препаратов для медицинского примене-
ния»

С 1 сентября 2010 г. вступил в силу новый закон, регу-
лирующий обращение лекарственных средств. Согласно 
ему, клинические исследования лекарственных препара-
тов проводятся в аккредитованных медицинских органи-
зациях. В связи с этим установлены правила аккредитации 
на право осуществлять такие исследования. Ее проводит 
Минздравсоцразвития России.  Закреплены требования по 
аккредитации. Так, нужно иметь лицензию на медицинскую 
деятельность (а в определенных случаях - также на деятель-
ность, связанную с оборотом наркотиков и психотропных 
веществ). Должно быть отделение (палата) интенсивной те-
рапии и реанимации. Это необходимо, если исследования 
осуществляются, чтобы установить переносимость здоровы-
ми добровольцами и (или) безопасность для них. Требуются 
копии нормативно-правовых актов, регламентирующих ор-
ганизацию и проведение исследований. Нужно соблюдать 
правила клинической практики и обеспечивать защиту кон-
фиденциальной информации.  Определено, какие докумен-
ты представляются заявителем в Министерство. После про-
верки принимается решение об аккредитации или об отказе 
в этом.  Свидетельство об аккредитации выдается на 5 лет. 
В определенных случаях оно аннулируется.  Некоторые ме-
дицинские организации вправе до 1 сентября 2011 г. осу-
ществлять клинические исследования без аккредитации. 
Это разрешается тем, кто проводит их на день вступления в 
силу постановления, утвердившего правила последней.

Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. 
N 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами про-
изводства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, ис-
пользование, обезвреживание, транспортирование и разме-
щение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружа-
ющей среде»

Разработан порядок обращения с отходами производства 
и потребления в части осветительных устройств, электри-
ческих ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использова-
ние, обезвреживание, транспортировка и размещение кото-
рых могут навредить окружающей среде, жизни и здоровью 
граждан. Речь идет о выведенных из эксплуатации и утили-

зируемых осветительных устройствах и электрических лам-
пах с содержанием ртути не менее 0,01%. Эти лампы можно 
использовать для производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг или получения энергии. Определено, кто от-
носится к потребителям ртуть содержащих ламп - это юр-
лица и ИП, не имеющие лицензии на сбор, использование, 
обезвреживание, транспортировку и размещение отходов I-
IV классов опасности, а также физлица, эксплуатирующие 
устройства и лампы с ртутным заполнением. Накопление 
отработанных ртуть содержащих ламп возможно отдельно 
от других видов отходов. Потребителям запрещено самосто-
ятельно обезвреживать, использовать, перевозить и разме-
щать их, а также накапливать в местах, являющихся общим 
имуществом собственников помещений многоквартирного 
дома. Отработанные ртуть содержащие лампы собирают 
и обезвреживают специализированные организации. При 
транспортировке ламп необходимо соблюдать правила пе-
ревозки опасных грузов. Нужно использовать специальную 
тару, обеспечивающую герметичность и исключающую за-
грязнение окружающей среды. Отработанные ртуть содер-
жащие лампы можно хранить в помещении, защищенном 
от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, 
поверхностных и грунтовых вод. Также нужна специальная 
тара.

Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. 
N 674 «Об утверждении Правил уничтожения недоброка-
чественных лекарственных средств, фальсифицированных 
лекарственных средств и контрафактных лекарственных 
средств»

Установлен новый порядок уничтожения недоброкаче-
ственных, фальсифицированных и контрафактных лекарств. 
Некачественные препараты и фальсификаты изымаются и 
уничтожаются по решению их владельца, Росздравнадзора 
или суда. Росздравнадзор, выявив такие лекарства, обязы-
вает их владельца изъять их из оборота и уничтожить (ли-
бо вывезти из страны). Это должно быть сделано в течение 
30 дней. Если владелец не согласен с решением, он должен 
проинформировать Службу в указанный срок. В этом слу-
чае, а также при неисполнении решения Росздравнадзор об-
ращается в суд. Контрафактные лекарства уничтожаются 
на основании решения суда. Уничтожением занимается ор-
ганизация, имеющая лицензию на работу с отходами I-IV 
классов опасности. Оно производится в специально обору-
дованных местах (на площадках, полигонах, в помещени-
ях). Составляется акт об уничтожении. Его копия направля-
ется в Росздравнадзор. Расходы по уничтожению возмеща-
ются владельцем лекарств. Установленный порядок не рас-
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пространяется на наркотические средства, их прекурсоры, 
психотропные и радиофармацевтические препараты.

Ведомственные правовые акты

Решение Комиссии Таможенного союза от 17 августа 20-
10 г. N 369 «О корректировке ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза 
в отношении отдельных видов молочной продукции»

С 20 до 25% от таможенной стоимости повысилась став-
ка ввозной пошлины на молоко и сливки, сгущенные или с 
добавлением сахара или других подслащивающих средств 
(позиция 0402 ТН ВЭД ТС). Исключение - молоко спецназ-
начения, для грудных детей, в герметичной упаковке нет-
то-массой до 500 г, жирностью от 10 до 27% (его ввоз, как 
и прежде, облагается по ставке 5%).  Минимальный размер 
ставки в отношении молочной сыворотки увеличен с 0,3 до 
0,35 евро за 1 кг, а на сливочное масло и прочие жиры и 
масла, изготовленные из молока, молочные пасты - до 0,4 
евро за 1 кг.  Ставка на ввоз плавленых сыров, нетертых или 
непорошкообразных (субпозиция 0406 30), не может быть 
ниже 0,6 евро за 1 кг (ранее - 0,5 евро). Это также касает-
ся прочих сыров (субпозиция 0406 90).  Решение вступает 
в силу через 30 календарных дней после его официального 
опубликования Комиссией Таможенного союза.

Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 2 августа 2010 г. N 586н «О внесении изменений в 
Порядок оказания скорой медицинской помощи, утвержден-
ный приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 1 ноября 2004 г. N 179» 
Зарегистрировано в Минюсте 30 августа 2010 г.

Скорректирован порядок оказания скорой меди-
цинской помощи. Так, это могут делать исключи-
тельно медработники. Иные лица, обязанные ока-
зывать первую помощь (милиционеры, пожарные 
и т. д.), к такому вмешательству не допускаются.  
Предусмотрена возможность создания в лечебно-профилак-
тических учреждениях (ЛПУ) отделений экстренной мед-
помощи. В них будет круглосуточно оказываться помощь 
больным, доставленным бригадами скорой помощи (в том 
числе санитарно-авиационной), а также самостоятельно об-
ратившимся.  Регламентирован порядок организации рабо-
ты такого отделения. В частности, в нем должно быть не 
менее 400 коек при условии ежедневного круглосуточного 
поступления не менее 50 больных. В отделении проводятся 
лечебно-диагностические мероприятия, динамическое на-
блюдение за состоянием пациента (не более суток), крат-
косрочное лечение (в течение 3 суток), санитарная обработ-
ка больных.  Регламентирован порядок доставки пациентов 
в состоянии опьянения, утративших способность самостоя-
тельно передвигаться или ориентироваться в пространстве. 
Бригады скорой помощи отвозят их в наркологические дис-
пансеры, имеющие отделения (палаты) неотложной помо-
щи. Также их могут доставить в иные ЛПУ, где есть отделе-
ния (палаты) неотложной наркологической помощи, токси-
кологические отделения (палаты) либо отделения экстрен-
ной медпомощи.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 авгу-
ста 2010 г. Регистрационный № 18289.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14 июля 2010 г. N 520н «О внесении измене-
ния в разъяснение о порядке назначения и выплаты ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до 
достижения ребенком возраста трех лет, утвержденное при-
казом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 1 декабря 2008 г. N 692н» 
Зарегистрировано в Минюсте 31 августа 2010 г.

Скорректировано Разъяснение о порядке назначе-
ния и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребен-

ком в двойном размере до достижения им возраста 3 лет.  
Пособия выплачиваются по месту подачи заявлений об их 
назначении. Из числа таких мест исключены организации 
по месту учебы. Это связано с тем, что данная информация 
противоречила нормативным правовым актам в указанной 
сфере.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2010 г. 
Регистрационный № 18312.

Приказ Федеральной таможенной службы от 2 авгу-
ста 2010 г. N 1437 «Об утверждении образцов акцизных 
марок для маркировки табачной продукции, ввозимой в 
Российскую Федерацию» Зарегистрировано в Минюсте 30 
августа 2010 г.

Табачная продукция, ввозимая в Россию для реализации, 
должна иметь специальные акцизные марки. Утверждены 
их образцы. Всего предусмотрено 11 образцов по видам 
продукции: сигареты с фильтром и без; папиросы; сига-
ры; сигариллы (сигариты); табак трубочный, курительный, 
для кальяна; биди; кретек; некурительное табачное изде-
лие. Размер марки 44 х 20 мм. На ней указывается масса 
или количество продукции в единичной упаковке. Имеется 
надпись «Россия». Акцизные марки производятся на спе-
циальной бумаге с несколькими степенями защиты (в част-
ности, 2-тоновый водяной знак). Изготовитель - ФГУП 
«Гознак». Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 августа 2010 
г. Регистрационный № 18284.

Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 28 июля 2010 г. N 564н «Об уста-
новлении случаев осуществления трудовой деятель-
ности иностранным гражданином или лицом без граж-
данства, временно пребывающими (проживающими) в 
Российской Федерации, вне пределов субъекта Российской 
Федерации, на территории которого им выдано разре-
шение на работу (разрешено временное проживание)» 
Зарегистрировано в Минюсте 30 августа 2010 г.

Временно пребывающие в России иностранцы и лица 
без гражданства не вправе осуществлять трудовую деятель-
ность вне региона, на территории которого выдано разре-
шение на работу. Временно проживающие - вне субъекта 
Российской Федерации, где разрешено временно проживать. 
Но в определенных случаях данное ограничение не приме-
няется. Ранее они могли устанавливаться Правительством 
РФ. С 2009 г. вступили в силу поправки к Закону о право-
вом положении иностранцев. Теперь Минздравсоцразвития 
России уполномочено устанавливать такие случаи. В свя-
зи с этим определено, когда можно осуществлять трудовую 
деятельность вне региона, на территории которого выда-
но соответствующее разрешение. Это допускается при вы-
полнении работ по некоторым профессиям и должностям. 
Причем, общая продолжительность трудовой деятельности 
вне региона, на территории которого выдано разрешение, 
ограничена. Кроме того, исключение сделано для высоко-
квалифицированных специалистов. Для них ограничена 
только непрерывная продолжительность работы вне соот-
ветствующего региона. Приказ вступает в силу с даты, ког-
да утрачивает силу постановление Правительства РФ, уста-
новившее соответствующие случаи. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 30 августа 2010 г. Регистрационный № 18283.

Приказ Минфина РФ от 22 июля 2010 г. N 78н «Об 
утверждении Порядка размещения средств резерв-
ных фондов кредитных потребительских кооперативов» 
Зарегистрировано в Минюсте 31 августа 2010 г.

Определен порядок размещения средств резервных фон-
дов кредитных потребкооперативов.  Предусмотрено 4 спо-
соба. Первый - размещение в кооперативах 2-го уровня. 
Второй - ценные госбумаги Российской Федерации, обра-
щающиеся на рынке ценных бумаг, или те, что специально 
выпущены Правительством РФ для размещения средств ин-
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ституциональных инвесторов. В обоих случаях вкладывае-
мые средства не должны превышать 50% резервного фонда.  
Третий и четвертый способы предполагают соответствен-
но покупку ценных госбумаг регионов, обращающихся на 
рынке ценных бумаг, и вложения в депозиты и депозитные 
сертификаты российских банков. Так можно разместить не 
более 30% средств резервного фонда (каждым из спосо-
бов). При этом, эмитенты указанных бумаг и банки должны 
иметь определенный рейтинг долгосрочной кредитоспособ-
ности. Ценные госбумаги регионов можно удерживать до 
продажи или погашения независимо от последующего из-
менения рейтингов их эмитентов.  Средства, размещенные 
в кооперативах 2-го уровня, учитываются как вложивши-
ми, так и получившими их лицами на отдельных субсчетах.  
Кооперативы 2-го уровня могут размещать средства резерв-
ных фондов, поступившие от их членов, тремя последними 
указанными способами. Также, до 10% таких фондов мож-
но потратить на приобретение долей уставного капитала 
или акций российских банков с установленным рейтингом 
долгосрочной кредитоспособности. До половины средств 
кооператив может отдать в долг своим членам. При этом, на 
каждого из них не должно приходиться более 20% фонда.  
Прочие способы размещения не допускаются.  
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2010 г. 
Регистрационный № 18318.

Приказ Минфина РФ от 21 мая 20-
10 г. N 48н «Об утверждении Порядка пред-
ставления реестров таможенных деклараций» 
Зарегистрировано в Минюсте 31 августа 2010 г.

Определен порядок представле-
ния реестров таможенных деклараций.  
Реестры представляют в налоговые органы, чтобы под-
твердить правомерность применения ставки НДС в разме-
ре 0% и налоговых вычетов при реализации товаров, вы-
везенных в соответствии с таможенным режимом экспор-
та.  Организации и ИП, реализующие товары, вывезенные 
в соответствии с указанным режимом, могут представлять 
в налоговые органы вместо таможенных деклараций их ре-
естры.  В реестр включаются сведения о фактически выве-
зенной продукции. Он должен содержать отметки таможен-
ного органа, выпускающего товары, и пограничного орга-
на.  Реестр может представляться при вывозе товаров в со-
ответствии с указанным режимом трубопроводным транс-
портом или по линиям электропередачи. Речь также идет 
о вывозе через границу России с государством-участником 
Таможенного союза, на которой таможенный контроль от-
менен, и продукции, не происходящей с территории нашей 
страны в указанную страну.  Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 31 августа 2010 г. Регистрационный № 18323.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 августа 2010 г. N 756н «Об утвержде-
нии порядка разработки общих фармакопейных статей и 
фармакопейных статей и включения их в государственную 
фармакопею, а также размещения на официальном сайте в 
сети «Интернет» данных о государственной фармакопеи» 
Зарегистрировано в Минюсте 31 августа 2010 г.

С 1 сентября 2010 г. вступил в силу новый закон, регули-
рующий обращение лекарственных средств.  В связи с этим, 
определено как фармакопейные статьи (в т. ч. общие) раз-
рабатываются и включаются в государственную фармако-
пею.  Фармакопейная статья - это документ, в котором пере-
числены показатели и методы контроля качества лекарства. 
Общая статья включает показатели и (или) способы контро-
ля качества конкретной лекарственной формы, лекарствен-
ного растительного сырья, описания методов анализа ле-
карства, требования к используемым для этого реактивам, 
титрованным растворам, индикаторам.  Статьи разрабаты-
ваются и утверждаются Минздравсоцразвития России. Они 

пересматриваются с учетом новых достижений в области 
методов анализа лекарств.  Проект статьи размещается на 
сайте Министерства на 30 дней для публичного обсуждения. 
Затем он направляется в Совет по государственной фармако-
пее, где рассматривается в течение 30 дней.  Проект, не одо-
бренный советом, дорабатывается.  Утвержденные статьи 
вносятся в государственную фармакопею. Она издается не 
реже 1 раза в 5 лет. В период между ними выпускаются при-
ложения. Указанные статьи, государственная фармакопея и 
приложения публикуются в специализированных печатных 
изданиях и размещаются на сайте Минздравсоцразвития 
России.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2010 
г. Регистрационный № 18298.

Приказ Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 26 августа 2010 г. N 753н «Об утверж-
дении порядка организации и проведения этической экс-
пертизы возможности проведения клинического ис-
следования лекарственного препарата для медицинско-
го применения и формы заключения совета по этике» 
Зарегистрировано в Минюсте 31 августа 2010 г.

Госрегистрация препаратов для медприменения осу-
ществляется по результатам их экспертизы и этической экс-
пертизы возможности проведения клинического исследо-
вания лекарства. Определен Порядок организации и прове-
дения последней.  Экспертизу проводит совет по этике на 
основании заданий Минздравсоцразвития России. Ее объ-
ект - документы, связанные с проведением исследования. В 
частности, это материалы для получения соответствующего 
разрешения и те, что содержат изменения в протокол уже 
разрешенного исследования.  Общий срок экспертизы - 30 
рабочих дней. Сюда входят сама экспертиза, составление 
заключения об этической обоснованности возможности или 
невозможности проведения исследования (форма приво-
дится) и направление его в Министерство.  Выводы, содер-
жащиеся в заключении, должны быть однозначны, понятны 
и подписаны всеми экспертами совета. Допускается оформ-
лять отдельные документы с особыми мнениями указанных 
лиц.  При необходимости может быть назначена повторная 
экспертиза. Срок - 15 рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего задания. Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 
августа 2010 г. Регистрационный N 18303.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 августа 2010 г. N 750н «Об утверждении 
правил проведения экспертизы лекарственных средств для 
медицинского применения и форм заключения комиссии экс-
пертов по результатам экспертизы лекарственных средств» 
Зарегистрировано в Минюсте 31 августа 2010 г.

Определен порядок проведения экспертизы лекарствен-
ных средств для медицинского применения в целях их госу-
дарственной регистрации.  Экспертизу проводит специаль-
ная комиссия на основании задания Минздравсоцразвития 
России. Она проходит в 2 этапа. Первый - проверка доку-
ментов для получения разрешения на проведение клиниче-
ского исследования препарата. Второй - экспертиза каче-
ства лекарства и отношения ожидаемой пользы к возмож-
ному риску его применения.  Первый этап не проводится 
для препаратов, которые разрешены для применения бо-
лее 20 лет, в отношении которых невозможна эксперти-
за биоэквивалентности или осуществлены международ-
ные многоцентровые клинические исследования.  Первый 
этап проводится в течение 30 рабочих дней, второй - 110 
рабочих дней. Указан перечень документов, которые 
представляют в Министерство по итогам каждого из них.  
Комиссия состоит из 3 и более членов. Эксперт не может 
находиться в какой-либо зависимости от заинтересован-
ных лиц. Результаты экспертизы оформляют заключени-
ем комиссии. Установлены права и обязанности эксперта. 
Так, он должен провести полное исследование, дать обо-
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снованное заключение, соблюдать установленные сроки. 
Эксперт вправе ходатайствовать о предоставлении ему не-
обходимых материалов. Минздравсоцразвития России мо-
жет назначить повторную экспертизу, например, при на-
личии в заключении противоречивых данных, фальсифи-
кации выводов.  Установлены формы заключений комис-
сии.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2010 г. 
Регистрационный № 18315.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 августа 2010 г. N 747н «Об утвержде-
нии порядка и сроков размещения на официальном сайте 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации в сети «Интернет» информации, 
связанной с осуществлением государственной регистрации 
лекарственных препаратов для медицинского применения» 
Зарегистрировано в Минюсте 31 августа 2010 г.

Информация, связанная с госрегистрацией лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения, долж-
на размещаться на сайте Минздравсоцразвития России.  
Для ее формирования и размещения используют системные 
ресурсы Министерства. Создается электронная база данных 
по регистрации.  Информацию формируют в течение 5 рабо-
чих дней. Срок исчисляется с момента, когда получено за-
явление о госрегистрации. Определен состав сведений. По 
мере завершения этапов госрегистрации соответствующая 
информация вносится в базу данных в течение 3 рабочих 
дней с момента получения заключений экспертных комис-
сий, вынесения решений по каждой процедуре.  При разме-
щении информации в Интернете руководствуются едиными 
организационными, методологическими и программно-тех-
ническими принципами. Заявителю предоставляют персо-
нальный вход в базу данных. Информация обновляется не-
прерывно. Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2010 
г. Регистрационный № 18299.

Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 27 июля 2010 г. N 550н «О внесе-
нии изменений в Инструкцию о порядке ведения ин-
дивидуального (персонифицированного) учета сведе-
ний о застрахованных лицах, утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. N 987н» 
Зарегистрировано в Минюсте 27 августа 2010 г.

С 2010 г. вступили в силу поправки к Закону об инди-
видуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. Они обусловлены тем, 
что материнский (семейный) капитал можно направить в 
том числе на формирование накопительной части трудовой 
пенсии. В связи с этим уточнено, как ведется учет сведе-
ний о застрахованных лицах. К последним приравниваются 
и те, кто распорядился данным капиталом указанным вы-
ше образом. Расширен перечень сведений, которые указы-
ваются в специальной части счета застрахованного лица. 
Теперь отражается и сумма средств материнского (семей-
ного) капитала, направленных на формирование пенсии, 
включая доход от их инвестирования. Также приводится 
информация об отказе использовать данные средства (их 
часть) на эти цели. Определено, как открывается счет для 
использования материнского (семейного) капитала на фор-
мирование пенсии. Речь идет о случаях, когда к моменту 
распоряжения указанными средствами он не был открыт. 
ПФР ежегодно до 1 сентября должен направлять застрахо-
ванным лицам определенную информацию. В частности, 
о состоянии специальной части счета, о результатах инве-
стирования пенсионных накоплений. Теперь это касается и 
лиц, которые направили материнский (семейный) капитал 
(его часть) на формирование пенсии. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 27 августа 2010 г. Регистрационный N 18270.

Приказ Федерального агентства по обустройству госу-
дарственной границы РФ от 26 июля 2010 г. N 79-АХД «Об 
утверждении Административного регламента Федерального 
агентства по обустройству государственной границы 
Российской Федерации по обобщению практики применения 
законодательства Российской Федерации в сфере обустрой-
ства государственной границы Российской Федерации» 
Зарегистрировано в Минюсте 27 августа 2010 г.

Утвержден административный регламент 
Росграницы по обобщению практики применения за-
конодательства в сфере обустройства госграницы. 
Данную функцию выполняет структурное подразде-
ление агентства, ответственное за правовую работу. 
Для исполнения указанной функции обобщают судебную 
практику и акты агентства, территориальных управлений и 
ФГУ Росгранстрой. По результатам составляют справки. На 
их основании принимается решение об изменении правовых 
актов или принятии новых. Обобщение практики происхо-
дит на основании отчетов, поступающих из территориаль-
ных органов и Росгранстроя. Они направляются в агентство 
ежеквартально не позднее 7 числа. Подробно регламенти-
рован порядок рассмотрения отчетов. После рассмотрения 
отчетов могут быть подготовлены рекомендации, учитыва-
ющие положительный судебный опыт. Справка по обобще-
нию судебной практики готовится в течение 5 дней. Она мо-
жет содержать предложения по оптимизации деятельности 
агентства. Справка по результатам правовой экспертизы ак-
тов готовится в течение 25 календарных дней. По результа-
там делают вывод о необходимости внести изменения или 
принять новый нормативный акт и готовят соответствую-
щий проект. Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 
2010 г. Регистрационный N 18272. 

Приказ Минфина РФ от 10 июня 2010 г. N 57н 
«Об утверждении Административного регламента 
Министерства финансов Российской Федерации по ис-
полнению государственной функции «Организация при-
ема граждан, обеспечение своевременного и полного рас-
смотрения устных и письменных обращений граждан, при-
нятие по ним решений и направление ответов в установ-
ленный законодательством Российской Федерации срок» 
Зарегистрировано в Минюсте 26 августа 2010 г.

Определены сроки и последовательность действий со-
трудников Минфина России по организации приема физ-
лиц, обеспечению своевременного и полного рассмотрения 
их обращений, принятию по ним решений и направлению 
ответов. Обращения могут быть индивидуальными и кол-
лективными и содержать предложения, заявления и жалобы. 
Они подаются в письменной форме, по информационным 
системам общего пользования или устно во время личного 
приема. При письменной/устной форме физлицо указывает 
свои ФИО, почтовый адрес, по которому направляется ответ 
либо уведомление о переадресации, и излагает суть обраще-
ния. В первом случае также ставятся личная подпись и дата. 
При необходимости к письменному обращению прилага-
ются подтверждающие документы и материалы (их копии). 
По общему правилу письменные обращения рассматрива-
ются в течение 30 дней со дня регистрации. В исключитель-
ных случаях этот срок может быть продлен не более чем 
на 30 дней. Также это возможно при направления запросов 
о предоставлении необходимых для рассмотрения обраще-
ния документов и материалов другим органам власти или 
должностным лицам (исключение - суды, органы дознания 
и предварительного следствия). Обращения, по которым 
Министерство является соисполнителем, рассматриваются 
в течение 15 дней со дня регистрации. Разъяснения по пись-
менным запросам налогоплательщиков, плательщиков сбо-
ров и налоговых агентов о применении законодательства о 
налогах и сборах даются в течение 2 месяцев со дня посту-
пления. Данный срок может быть продлен, но не более чем 
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на 1 месяц. Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 августа 20-
10 г. Регистрационный N 18252.

Приказ Минтранса РФ от 14 апреля 2010 г. N 93 
«Об утверждении Порядка функционирования непре-
рывной системы профессиональной подготовки, вклю-
чая вопросы освидетельствования, стажировки, поряд-
ка допуска к работе, периодичности повышения квали-
фикации руководящего и диспетчерского персонала» 
Зарегистрировано в Минюсте 26 августа 2010 г.

Определен порядок профподготовки, стажировки, до-
пуска к работе, повышения квалификации руководяще-
го и диспетчерского персонала. Цель - повысить безопас-
ность полетов воздушных судов гражданской авиации. 
Переподготовку, стажировку, повышение квалифика-
ции и допуск к работе персонала обслуживания и плани-
рования воздушного движения организует работодатель. 
Если кандидат соответствует требованиям специальных 
федеральных авиационных правил, то ему выдают свиде-
тельство диспетчера управления воздушного движения 
(УВД). Диспетчеров УВД готовят в учреждениях средне-
го и высшего профобразования гражданской авиации (по 
очной форме обучения). Профпереподготовке подлежат 
лица, имеющие среднее или высшее образование. Им вы-
дают направления. Предварительно нужно пройти собесе-
дование. К стажировке допускают лиц, имеющих среднее 
или высшее образование в области управления воздуш-
ным движением. Речь также идет о тех, кто прошел кур-
сы переподготовки для выполнения нового вида деятель-
ности «Диспетчер УВД». Необходимы документы об об-
разовании. Определяются сроки начала и окончания ста-
жировки, диспетчерский пункт. После стажировки про-
водится теоретическая и практическая проверка знаний 
и навыков на рабочем месте и диспетчерском тренажере. 
Если лицо имеет документ об образовании, успешно про-
шло стажировку и проверку практических навыков, то ему 
оформляют первоначальный допуск к работе в качестве дис-
петчера УВД. Чтобы получить последующий допуск, необ-
ходимо пройти стажировку в центре обслуживания воздуш-
ного движения (ОВД). Это возможно не ранее чем через год. 
Определено, как получить допуски к ОВД на английском 
языке, к работе в качестве руководителя полетов, старшего 
диспетчера, диспетчера-инструктора. Установлен порядок 
теоретической и практической подготовки персонала ОВД. 
Положение о профподготовке специалистов службы движе-
ния гражданской авиации не применяется. Приказ вступает 
в силу через 30 дней с момента официального опублико-
вания. Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 августа 2010 г. 
Регистрационный N 18264.

Приказ Торгово-промышленной палаты РФ от 27 авгу-
ста 2010 г. N 39 «О Правилах о беспристрастности и неза-
висимости третейских судей»

Разработаны правила о беспристраст-
ности и независимости третейских судей. 
Цель - усовершенствовать деятельность третейских судов 
при торгово-промышленных палатах (ТПП). Третейский 
судья является беспристрастным, если он прямо или кос-

венно не заинтересован в исходе дела и не имеет заранее 
сложившихся предпочтений или иных предубеждений в 
отношении сторон, их представителей, экспертов, кон-
сультантов или свидетелей. Третейский судья является 
независимым, если между ним и перечисленными лица-
ми отсутствуют отношения, способные повлиять на пози-
цию по делу. Определены обстоятельства, безусловно пре-
пятствующие реализации полномочий третейского судьи. 
Перечислены обстоятельства, которые могут вызвать со-
мнения относительно беспристрастности или независимо-
сти. Они должны быть раскрыты. Предусмотрена соответ-
ствующая процедура. Если сторона вправе избирать тре-
тейского судью, то перед принятием решения она или ее 
представитель могут предложить кандидату провести с ним 
собеседование. Цели - подтвердить отсутствие сомнений в 
беспристрастности и независимости, определить соответ-
ствие должности. Лицо, принимающее на себя полномо-
чия третейского судьи, заполняет и подписывает заявление. 
Закреплен порядок отвода и прекращения полномочий тре-
тейского судьи.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития от 7 июля 2010 г. N 
6448-Пр/10 «О внесении изменений в приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социально-
го развития от 9 октября 2007 г. N 3063-Пр/07 «Об утверж-
дении форм документов, используемых Федеральной служ-
бой по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития при лицензировании медицинской деятельности» 
Зарегистрировано в Минюсте 25 августа 2010 г.

Скорректированы некоторые положения приказа 
Росздравнадзора, которым утверждены формы докумен-
тов, используемые при лицензировании медицинской де-
ятельности. Изменения обусловлены повышением раз-
меров госпошлин за совершение соответствующих юри-
дически значимых действий. Так, за предоставление ли-
цензии нужно заплатить 2 600 руб., за переоформле-
ние документа, подтверждающего ее наличие - 200 руб. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2010 г. 
Регистрационный N 18242.

Приказ МВД РФ от 7 июля 2010 г. N 492 «О внесении 
изменения в приказ МВД России от 2 июня 2005 г. N 444» 
Зарегистрировано в Минюсте 25 августа 2010 г.

Скорректирован перечень должностных лиц МВД 
России, уполномоченных составлять протоколы по делам 
об административных правонарушениях. Так, заместители 
начальников Медико-санитарного центра и центра государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора теперь 
не вправе составлять протоколы о невыполнении законных 
требований прокурора, следователя, дознавателя, заведо-
мо ложных показаниях свидетеля, заключении эксперта. 
Инспектор подразделений технадзора, регистрационной и 
экзаменационной деятельности Госавтоинспекции не упол-
номочен составлять протокол при нарушении правил обяза-
тельной сертификации. Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 
августа 2010 г. Регистрационный N 18238.
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