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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

от 01.11.2010 г. № 2411

«О создании конкурсной комиссии 
по подведению итогов Всероссийской переписи населения 2010 года»

 В связи с проведением Всероссийской переписи 
населения 2010 года на территории Нерюнгринского райо-
на и с целью повышения заинтересованности переписчиков 
в полном охвате населения Нерюнгринского района пере-
писью Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов 

Всероссийской переписи населения 2010 года в составе:
Пиляй С.Г. – заместитель главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле, 
председатель комиссии;

Заец Т.И. – начальник отдела  сбора и  обработки стати-
стической информации № 7 в г. Нерюнгри, зам. председате-
ля комиссии;

Савельева Т.Ю. –  начальник  юридического  отдела  
Нерюнгринской районной администрации;

Ковальчук П.В. – управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации;

Зюзьков В.О. – начальник Управления экономического 

развития и муниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации.

2. Утвердить положение о районном конкурсе «Лучший 
переписчик Всероссийской переписи населения 2010 го-
да муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(Приложение № 1).

3. Утвердить смету расходов на выплату денежно-
го поощрения победителям конкурса «Лучший переписчик 
Всероссийской переписи населения 2010 года муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» (Приложение № 2).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района по экономике, фи-
нансам и торговле С.Г. Пиляй.

Глава района                                                В.В. Кожевников

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 2411 от 01.11.2010 г.
(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Лучший переписчик Всероссийской переписи населения 2010 года

муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Право на участие в конкурсе
Участвовать в конкурсе, посвященном проведению 

Всероссийской переписи населения 2010 года, имеют право 
все физические лица, привлекаемые в качестве переписчиков.

2. Условия конкурса
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Представить в конкурсную комиссию записную книжку 

переписчика и переписные листы, которые должны быть за-
полнены качественно, в полном объеме и без исправлений.

2. На своем счетном участке должен быть обеспечен 
100-процентный опрос населения.

3. Будущий кандидат на звание «Лучший переписчик 
Всероссийской переписи населения 2010 года муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» должен рабо-

тать с опережением графика по полному охвату населения 
на переписных участках.

4. При контрольном обходе участковым инструктором 
не должно быть выявлено не переписанных лиц на счетных 
участках, иных нарушений.  

3. Порядок проведения и сроки предоставления матери-
алов.

3.1. На участие в конкурсе выдвигаются лучшие пере-
писчики, опросившие как можно больше человек, правиль-
но и аккуратно заполнившие переписные листы, не имею-
щие нарушений.

3.2. В первый этап конкурса конкурсанты представляют 
в конкурсную комиссию, заполненную конкурсантом анке-
ту, согласно приложению и настоящему положению о рай-
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онном конкурсе «Лучший переписчик Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Материалы на конкурс представляются в конкурсную 
комиссию до 1 ноября 2010 года.

3.3. По результатам первого этапа конкурсная комиссия 
отбирает  конкурсантов для участия во втором этапе кон-
курса.

3.4. Второй этап конкурса проводится конкурсной ко-
миссией путем отбора кандидатов из числа конкурсантов, 
прошедших первый этап конкурса.

По представленным документам конкурсная комиссия 
отбирает лучших претендентов на звание «Лучший пере-
писчик Всероссийской переписи населения 2010 года» му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» на 
вручение награды и подводит итоги конкурса в срок до 09 
11.2010 года.

4. Поощрение победителей конкурса

Для поощрения победителей конкурса «Лучший пере-
писчик Всероссийской переписи населения 2010 года муни-
ципального образования «Нерюнгринский район»  учреж-
даются две премии по двум номинациям:   

- лучшему переписчику по г. Нерюнгри:
1 место – 5000руб;
2 место – 3000руб;
3 место – 1000руб.
- лучшему переписчику в городской и сельской местности 

(кроме переписчиков г. Нерюнгри): 1 место – 5000 руб;
2 место – 3000руб;
3 место – 1000руб.
Денежное вознаграждение перечисляется на расчет-

ный счет победителя конкурса в течение 15 дней с момента 
определения победителя конкурса.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                            П.В. Ковальчук

Утверждена
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 2411 от 01.11.2010 г.
(приложение № 2)

СМЕТА
расходов на выплату денежного поощрения победителям конкурса «Лучший переписчик Всероссийской переписи 

населения 2010 года муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Премия лучшему переписчику по г. Нерюнгри:

Денежное поощрение НДФЛ Страховые взносы в 
фонды 26,2 % Всего

1 место 5000 650 1310 6960
2 место 3000 390 786 4176
3 место 1000 130 262 1392
ИТОГО 12528

2.Премия лучшему переписчику в городской и сельской местности (кроме переписчиков в г. Нерюнгри)

Денежное поощрение НДФЛ Страховые взносы в 
фонды 26,2 % Всего

1 место 5000 650 1310 6960
2 место 3000 390 786 4176
3 место 1000 130 262 1392
ИТОГО 12528

Расходы по разделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы».

ИТОГО:      25056,0 (Двадцать пять тысяч пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

СОГЛАСОВАНО:                                        СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы района                          Управляющий делами 
по экономике, финансам и торговле          Нерюнгринской районной администрации
________________ С.Г. Пиляй                    _________________ П.В. Ковальчук                      
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Приложение
к Положению о районном конкурсе 
«Лучший переписчик
Всероссийской переписи населения 
2010 года муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

А Н К Е Т А
для временного переписного персонала

1. Ф.И.О.

2. Число, месяц, год рождения

3. Место рождения

4. Данные паспорта: серия номер

кем  выдан паспорт

когда выдан паспорт

5. Адрес прописки
( указать почтовый индекс)

6. Фактический адрес проживания
( указать почтовый индекс)

7. Контактные телефоны: Домашний

рабочий сотовый

Телефон посредника (если нет домашнего, сотового, рабочего)

8. № страхового свид-ва по персонифицированному учету

9. Индивидуальный N налогоплательщика

10. Образование

Что закончил

Когда

специальность
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 Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                              П.В. Ковальчук

11. Место учебы

факультет

группа курс

12. Место работы

должность

13. Для тех, кто в настоящее время не работает:

Предыдущее место работы

должность

Регистрация в Центре занятости

14. Участие в подобных мероприятиях

15. Имеющиеся награды

Дата                                                                       Подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

от 02.11.2010 г. № 2430

«О праздновании Дня народного единства»

В связи с празднованием Дня народного единства в 
Нерюнгринском районе Нерюнгринская районная админи-
страция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню на-

родного единства, согласно приложению.
2. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 

района, руководителям предприятий, учреждений, учебных 
заведений, общественных организаций  провести меро-
приятия, посвященные Дню народного единства.

3. Муниципальному учреждению «Служба организаци-

онно - технического обеспечения предоставления муници-
пальных услуг» (Иванова О.А.) осветить в СМИ и на сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» ме-
роприятия, посвященные Дню народного единства.

4. Контроль по исполнению настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по социальным вопросам И.Ю. 
Подмазкову.

Глава района                                                В.В. Кожевников
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УТЕВРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 02.11.2010 г. № 2430
(Приложение)

План 
мероприятий Нерюнгринского района, посвященных Дню народного единства (4 ноября)

№ Наименование мероприятия Дата и место проведения Ответственный

1. Праздничный концерт и народное гулянье, посвя-
щенное Дню народного единства и 35-летию Не-
рюнгринского района

05.11
17.00 – 20.00
пл. Ленина

Подмазкова И.Ю. – зам. гла-
вы района по социальным во-
просам

2. 

Научно-практическая конференция «История. Про-
блемы и перспективы развития Южной Якутии», 
посвященная Дню народного единства и 35-летию 
Нерюнгринского района.
Открытие выставки.

05.11
10.00-18.00
(Республиканский театр ак-
теры и куклы, ул. Пионер-
ная, 4/1)

Дьячковский Д.К. – первый 
зам. главы Нерюнгринского 
района

3. 

Научно-практическая конференция «История. Про-
блемы и перспективы развития Южной Якутии», 
посвященная Дню народного единства и 35-летию 
Нерюнгринского района.
Пленарное заседание.

06.11
10.00-13.30
(Республиканский театр ак-
теры и куклы, ул. Пионер-
ная, 4/1)

Дьячковский Д.К. – первый 
зам. главы Нерюнгринского 
района

4. Стенд «День народного единства»
03.11
Библиотека №4,
п. Беркакит

Моргунова З.Ф. – зав. библи-
отекой №4

5. Книжная выставка, посвященная Дню народного 
единства «Сыны России, освободившие Россию» 

03.11.2010г.
14.00
Библиотека №7,
п. Золотинка

Левченко Т.Б. – библиотекарь 
библиотеки №7

6. Развлекательный вечер «Что нас объединяет» 04.11
14.00

Гутова Н.В. – директор ДК 
«Молодежный»

7. Праздничный концерт, посвященный Дню народно-
го единства «В единстве – сила!»

04.11
18.00
ДК «Дружба» п. Беркакит

Носырева Л.В. – директор ДК 
«Дружба

8. Тематический вечер для молодежи «Единство Рос-
сии»

06.11.
18.00
ДК «Юбилейный» 
с. Б. Хатыми

Безродный Ю.И. – директор 
ДК «Юбилейный»

9. Торжественное чествование старожилов националь-
ных общин в рамках празднования Дня народного 
единства

07.11
18.00
Культурно-этнографический 
центр г. Нерюнгри

Илларионов А.С. – директор 
КЭЦ

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                           П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

от 08.11.2010 г. № 2469

«Об исполнении местного бюджета Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2010 года»

Бюджет Нерюнгринского района на 2010 год утвержден 
с учетом изменений и дополнений по доходам в размере 
2 794 706,5 тыс. рублей, по расходам в размере 2 878 666,4 
тыс. рублей и источникам финансирования дефицита бюд-
жета в размере 83 959,9 тыс. рублей.

За январь-сентябрь 2010 года в бюджет Нерюнгринского 
района поступило доходов в сумме 2 190 416,5 тыс. рублей, 
или 78,4 % от годового плана, при этом расходы местного 

бюджета исполнены в сумме 1 999 595,6 тыс. рублей., или 
69,5 % от годового плана.

Кассовый план по доходам составлен на основании про-
гноза кассовых поступлений в бюджет с помесячной дета-
лизацией.

Кассовое исполнение расходной части за 9 месяцев  2010 го-
да производилось по заявкам на кассовые выплаты от глав-
ных распорядителей и получателей бюджетных средств в 
пределах общего объема выделенных лимитов бюджетных 
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Утвержден 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.11.2010 г. № 2469 
(Приложение № 1)

Отчет об исполнении доходной части бюджета Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2010 года

обязательств.
Приоритетным направлением расходования бюджетных 

средств являются расходы на социальную сферу, на выпла-
ту заработной платы, социальные выплаты, на оплату ком-
мунальных услуг бюджетных учреждений.

В целях эффективного исполнения местного бюджета 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета 

Нерюнгринского района за январь - сентябрь 2010 года:
- отчет об исполнении доходной части бюджета соглас-

но приложению №1 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении расходной части бюджета соглас-

но приложению №2 к настоящему постановлению;
- отчет об источниках финансирования дефицита мест-

ного бюджета согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению;

 - сведения о среднесписочной численности муници-
пальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний и фактическим расходам на их денежное содержание 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Администраторам доходов местного бюджета 
Нерюнгринского района принять меры по обеспечению по-
ступления налогов, сборов и других обязательных плате-
жей, а также по сокращению задолженности по их уплате и 
снижению объема невыясненных поступлений.

3. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Афонина Л.К.),  Управлению   здравоохра-
нения Нерюнгринской  районной  администрации   (Зотова 
А.В.), Муниципальному учреждению «Управление культу-
ры и искусства Нерюнгринского района» (Сметанина Т.С.), 
Муниципальному учреждению «Центру развития физкуль-
туры и спорта Нерюнгринского района – крытый стадион 
«Горняк» (Карачкова С.М.), Муниципальному учрежде-
нию Централизаванная бухгалтерия (Хорошилова Л.И.), 
Муниципальному учреждению «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» (Перкун В.А.),  Муниципальному 
учреждению «Служба организационно-технического обе-
спечения предоставления муниципальных услуг» (Иванова 
О.А.) - главным распорядителям бюджетных средств, полу-
чателям бюджетных средств:

3.1. Привести в соответствие прогноз кассовых выплат 

на предстоящий период с учетом реального его исполнения. 
Выплаты по заработной плате следует планировать по сро-
кам выплаты заработной платы.

3.2. Обеспечить правомерность начисления средств за-
работной платы, их целевое и эффективное использование.

3.3.Установить строгий контроль за использованием 
бюджетных средств подведомственными учреждениями, 
особое внимание уделить контролю за расходованием фон-
да оплаты труда, за целевым и правомерным использовани-
ем бюджетных средств.

3.4.Обеспечить эффективное использование бюджетных 
расходов.

3.5.Производить еженедельный оперативный анализ 
расходования средств субвенций, выделяемых на исполне-
ние переданных государственных полномочий, с целью их 
полного, своевременного освоения и предоставлять инфор-
мацию с пояснительной запиской в ФКУ МФ РС(Я) по г.Не-
рюнгри. 

3.6.Принять необходимые меры по снижению креди-
торской и дебиторской задолженности подведомственных 
учреждений. Не допускать образования кредиторской за-
долженности по выплате заработной платы работникам 
бюджетных учреждений при переходе на отраслевую систе-
му оплаты труда, по расчетам с поставщиками коммуналь-
ных услуг. Не принимать расходных обязательств, способ-
ствующих росту кредиторской задолженности.

3.7.Не увеличивать действующие расходные обязатель-
ства, не обеспеченные источниками финансирования.

4. Установить, что руководители отраслевых управле-
ний несут персональную ответственность за соблюдение 
лимитов предельной штатной численности, достоверность 
предоставляемых сведений по оплате труда с начислени-
ями, также за необоснованный перерасход фонда оплаты 
труда и рост кредиторской задолженности.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на сайте МО «Нерюнгринский район».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной админи-
страции по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

 Глава района                                                В.В.Кожевников

тыс. руб.

КБК Наименование показателя Уточнен-ный 
годовой план

 План за 
январь-
сентябрь

Исполнено 

% испол-
нения к 
годовому 
плану

% испол-
нения   к 
плану 9 
мес.

1 2 3 4 5 6 7

000 1 00 00000 00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И 
Н Е Н А Л О Г О В Ы Е 
ДОХОДЫ

674778,30 528336,00 519619,30 77,01 98,35

000 1 01 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 464160,10 361135,40 351381,50 75,70 97,30

182 1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы физиче-
ских лиц 464160,10 361135,40 351381,50 75,70 97,30

000 1 05 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД 153814,60 120620,70 118591,40 77,10 98,32
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000 1 05 01000 00 0000 
110

Единый налог, взимаемый в 
связи с применением упро-
щенной системы налогоо-
бложения 

73816,50 61203,90 60995,00 82,63 99,66

182 1 05 02000 02 0000 
110

Единый налог на вменне-
ный доход для отдельных 
видов деятельности 

79985,30 59407,00 57588,40 72,00 96,94

182 1 05 03000 01 0000 
110

Единый сельскохозяйствен-
ный налог 12,80 9,80 8,00 62,50 81,63

 
000 1 06 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-
СТВО 129,70 124,70 137,50 св.100 св.100

182 1 06 01000 00 0000 
110

Налог на имущество 
физических лиц(недоимка) 79,30 79,30 92,70 116,90 116,90

182 1 06 05000 00 0000 
110 Налог на игорный бизнес 0,40 0,40 0,40 100,00 100,00

182 1 06 06000 00 0000 
110 Земельный налог 50,00 45,00 44,40 88,80 98,67

000 1 07 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУ-
ЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

897,00 897,00 977,90 109,02 109,02

000 1 07 01000 01 0000 
110

Налог на добычу полезных 
ископаемых 897,00 897,00 977,90 109,02 109,02

000 1 08 00000 00 0000 
000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА 22780,80 20161,00 20545,40 90,19 101,91

000 1 08 03000 01 0000 
110

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

6683,40 5983,50 6202,20 92,80 103,66

000 1 08 07084 01 0000 
110

Государственная пошлина 
за совершение действий, 
связанных с лицензирова-
нием, с проведением атте-
стации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена 
законодательством РФ, за-
числяемая в бюджеты му-
ниципальных образований

300,00 180,00 120,00 40,00 66,67

000 1 08 07000 01 0000 
110

Государственная пошлина 
за государственную реги-
страцию, а также за совер-
шение прочих юридически 
значимых действий

15758,40 13958,50 14184,20 90,01 101,62

000 1 08 07150 01 0000 
110

Государственная пошлина 
за выдачу разрешения на 
установку рекламной кон-
струкции

39,00 39,00 39,00 св.100 св.100

182 1 09 00000 00 0000 
000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ

-424,10 -424,10 -424,10 100,00 100,00

000 1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

24974,30 19893,70 21523,00 86,18 108,19



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 11.11.10 г.8

000 1 11 01000 00 0000 
120

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или 
муниципальным образова-
ниям

884,40 884,40 884,40 100,00 100,00

000 1 11 05000 00 0000 
120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государствен-
ного и муниципального 
имущества (за исключени-
ем имущества автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

23944,40 18863,80 20493,10 85,59 108,64

000 1 11 07000 00 0000 
120

Платежи от государствен-
ных и муниципальных пред-
приятий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000 1 11 08000 00 0000 
120

Средства, получаемые от 
передачи имущества, нахо-
дящегося в собственности 
муниипальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных автоном-
ных учреждений, а также 
имущества унитарных

67,00 67,00 67,00 100,00 100,00

000 1 11 09000 00 0000 
120

Прочие поступления от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в собственности 
муниципальных районов

78,50 78,50 78,50 100,00 100,00

000 1 12 00000 00 0000 
000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

9572,00 8039,40 7474,30 78,09 92,97

498 1 12 01000 01 0000 
120

Плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду

9572,00 8039,40 7474,30 78,09 92,97

000 1 13 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

753,60 753,60 869,70 115,41 115,41

000 1 13 02000 00 0000 
130 Лицензионные сборы 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

001 1 13 03050 05 0000 
130

Прочие доходы местных 
бюджетов от оказания плат 
услуг и компенсации затрат 
государства

753,60 753,60 769,70 св.100 св.100

000 1 14 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

6034,30 5420,70 6011,70 св.100 св.100

000 1 14 02000 00 0000 
000

Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности

4434,40 3820,80 4175,00 св.100 св.100
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000 1 14 06000 00 0000 
000

Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в государственной и муни-
ципальной собственности 
(за исключением земель-
ных участков автономных 
учреждений, а также зе-
мельных участков государ-
ственных и муниципальных 
предприятий, в том числе 
казенных)

1599,90 1599,90 1836,70 св.100 св.100

000 1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12988,00 12615,90 13352,00 102,80 105,83

000 1 17 00000 00 0000 
000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 3,80 3,80 84,80

000 1 18 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х 
РАЙОНОВ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПО-
СЕЛЕНИЙ

28262,80 28262,80 28262,80 100,00 100,00

000 1 19 00000 00 0000 
000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ И СУБВЕН-
ЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ РАЙО-
НОВ

-49168,60 -49168,60 -49168,60 100,00 100,00

001 2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕ-
ЧИСЛЕНИЯ 2119928,20 1675863,00 1670797,20 79,05 99,70

001 2 02 01000 00 0000 
151

Дотации от других бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации

358470,20 291234,70 287272,80 80,14 98,64

001 2 02 02000 00 0000 
151

Субсидии от других бюд-
жетов бюджетной системы  
Российской Федерации

146498,60 146498,60 146498,60 100,00 100,00

001 2 02 03000 00 0000 
151

Субвенции от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1595979,30 1222472,80 1221703,40 76,55 99,94

001 2 02 04000 00 0000 
151

Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там муниципальных обра-
зований для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате ре-
шений, принятых органами 
власти  другого уровня 

16642,30 13319,10 12984,60 78,02 97,49

000 2 07 00000 00 0000 
180

Прочие безвозмездные по-
ступления 2337,80 2337,80 2337,80 0,00 0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 2794706,50 2204199,00 2190416,50 78,38 99,37

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                           П.В. Ковальчук

Утвержден 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.11.2010 г. № 2469 
(Приложение № 2)

 Отчет об исполнении расходной части бюджета Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2010 года
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тыс. руб.

КФСР Наименование показателя
У т о ч н е н -
ный годо-
вой план

 План за 
январь-сен-
тябрь

Исполнено

% испол-
нения к 
г о д о в о м у 
плану

% испол-  
нения   к 
плану 9 
мес-в

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 152684,50 103651,10 94955,30 62,19 91,61

0102
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1376,00 870,10 798,80 58,05 91,81

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

3134,80 2050,00 1854,90 59,17 90,48

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

43974,20 42100,00 38500,90 87,55 91,45

0111 Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 10831,10 2600,00 2396,40 22,13 92,17

0112 Резервные фонды 2620,40 0,00 0,00 0,00
0114 Другие общегосударственные вопросы 90748,00 56031,00 51404,30 56,65 91,74
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 25,00 0,00 0,00 0,00
0204 Мобилизационная подготовка экономики 25,00 0,00 0,00 0,00

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6793,70 2206,00 2175,00 32,02 98,59

0302 Органы внутренних дел 3470,40 900,00 888,10 25,59 98,68

0309
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

3323,30 1306,00 1286,90 38,72 98,54

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34647,70 26294,00 19934,80 57,54 75,82
0401 Общеэкономические вопросы 1863,90 406,00 341,90 18,34 84,21
0408 Транспорт 17042,60 12782,00 7591,60 44,54 59,39
0409 Дорожное хозяйство 9103,20 9103,20 8649,60 95,02 95,02

0412 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 6638,00 4002,80 3351,70 50,49 83,73

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 545534,00 477498,60 405481,40 74,33 84,92

0502 Коммунальное хозяйство 532034,00 467650,00 397123,20 74,64 84,92
0503 Благоустройство 3000,00 2350,00 2000,00 85,11

0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 10500,00 7498,60 6358,20 60,55 84,79

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 992,00 400,00 295,20 29,76 73,80

0603 Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 992,00 400,00 295,20 29,76 73,80

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1211922,90 848832,60 809769,40 66,82 95,40
0701 Дошкольное образование 315560,70 218880,00 208803,60 66,17 95,40
0702 Общее образование 861461,70 604532,60 576764,20 66,95 95,41
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 16874,20 12600,00 11977,60 70,98 95,06
0709 Другие вопросы в области образования 18026,30 12820,00 12224,00 67,81 95,35

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕД-
СТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 26682,00 18833,70 16775,60 62,87 89,07

0801 Культура 26682,00 18833,70 16775,60 62,87 89,07

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 337536,30 245170,90 197731,10 58,58 80,65

0901 Стационарная медицинская помощь 231562,30 167100,00 134833,30 58,23 80,69
0902 Амбулаторная помощь 1170,60 950,00 772,70 66,01 81,34
0904 Скорая медицинская помощь 36223,40 29625,00 23891,90 65,96 80,65

0906
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и её компонен-
тов

7737,50 7380,00 5951,70 76,92 80,65

0908 Физическая культура и спорт 45380,50 26000,00 20976,80 46,22 80,68

0910 Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 15462,00 14115,90 11304,70 73,11 80,08

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 190891,00 144179,90 122823,70 64,34 85,19
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1001 Пенсионное обеспечение 708,30 439,90 364,60 51,48 82,88
1003 Социальное обеспечение населения 134787,60 100360,00 85499,40 63,43 85,19
1004 Охрана семьи и детства 52759,50 41100,00 35023,00 66,38 85,21

1006 Другие вопросы в области социальной полити-
ки 2635,60 2280,00 1936,70 73,48 84,94

1100 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 370957,30 329654,10 329654,10 88,87 100,00

1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 253017,00 212235,60 212235,60 83,88 100,00

1102
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

116201,60 116201,60 116201,60 100,00 100,00

1103 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1738,70 1216,90 1216,90 69,99 100,00

2878666,40 2196720,90 1999595,60 69,46 91,03

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                           П.В. Ковальчук

тыс.руб.
Уточненный 
годовой план Исполнено

Итого источников финансировния дефицита бюджета 83959,90 -190820,90
1 Изменение остатков средств на счетах 76588,40 -224657,30

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации -46248,80 -19742,90

     привлечение средств
     погашение основной суммы задолженности 46248,80 19742,90

3 Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,00 0,00
     привлечение средств
     погашение основной суммы задолженности

4 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 62,00 7,00

     предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района
     возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района 62,00 7,00

5 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -341,70 -327,70
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 341,70 327,70

6 Акции, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 53900,00 53900,00
Средства от продажи акций, находящихся в собственности муниципальных 
районов 53900,00 53900,00

Утвержден 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.11.2010 г. № 2469 
(Приложение № 3)

 Отчет об источниках финансирования дефицита  местного бюджета Нерюнгринского района

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                           П.В. Ковальчук
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Утверждены 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.11.2010 г. № 2469 
(Приложение № 4)

 Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района и фактическим расходам на их денежное содержание за январь - сентябрь  2010 года

№ п/п Наименование показателя Численность,      
шт.ед.

Денежное 
содержание,         
тыс. руб.

1 2 3 4

1 Муниципальные служащие (включая госполномочия) 116,00 33657,50

2 Работники муниципальных учреждений,
в том числе по отрасли:
Образование 4355,60 505540,80
Культура 93,70 9961,00
Здравоохранение 386,00 50584,90
Физкультура 61,00 4451,90
Централизованная бухгалтерия 91,20 14114,50
Муниципальный архив 9,50 1217,10
МУ “СОТО” 23,50 1194,40

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                           П.В. Ковальчук

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ПРОТОКОЛ  
открытого аукциона №318-МЗ

г. Нерюнгри, 03 ноября  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: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 08 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной работы:
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительско-

го рынка Нерюнгринской районной администрации;
Торгашина Е.В.–  главный специалист юридического от-

дела Нерюнгринской районной администрации;
Куликова Г.В. – председатель Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района,
секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист Управления 

экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

2. Извещение №295 о проведении открытого аукцио-
на было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-

моуправления Нерюнгринского района» № 46  и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) wwwgoszakazyakutia.ru, дата раз-
мещения –07.10.2010.

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), начало рассмотрения заявок - 11 часов 00 
минут  28.10.2010 (время местное).

 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе №318-МЗ от 01.11.2010).

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

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аук-
ционной комиссии путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии единогласно выбран аукционист – 

Л.А. Пашкова
6. Наименование предмета открытого аукциона: выпол-

нение работ по капитальному ремонту здания для размеще-
ния архива на 100 тыс. томов для  Муниципального учреж-
дения «Муниципальный архив Нерюнгринского района» в 
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четвертом квартале 2010 года. 
7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. участники открытого аукциона:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица)  участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Открытое акционерное общество «Якутуглестрой» 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, д. 1, 
тел. 8(41147) 4-31-14

2 Общество с ограниченной ответственностью «МагнумТраст» 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Ярославского, д. 46, 
тел. 8-924-175-57-11

3 Общество с ограниченной ответственностью «Саха -Ремстрой» 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д.2/2, 
тел. 8(41147) 6-56-90,6-30-79

Начальная (максимальная) цена контракта –4 872 327,59 руб.
Не явились на аукцион:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размеще-
ния заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «МагнумТраст»
7.2. Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  
участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Саха -Ремстрой» 4 823 604,31

Четыре миллиона восемьсот двадцать три тысячи шестьсот четыре рубля 31 копейка
 
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  
участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «Якутуглестрой» 4 847 965,95

Четыре миллиона восемьсот сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей 95 копеек.
8.  Протокол открытого аукциона составлен в  2 (двух)  

экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй 
экземпляр протокола открытого аукциона и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем вклю-
чения в него цены контракта и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик 
передает победителю. 

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

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
глава Нерюнгринской районной 
администрации            ______________В.В. Кожевников
председатель
аукционной комиссии: __________________С.Г. Пиляй
члены аукционной комиссии:                 
                                        _______________ Л.А. Пашкова
      ______________Е.В. Торгашина 

      _______________ Г.В. Куликова
                                                 
секретарь аукционной комиссии: 
                                         ____________Е.Ю. Каплунская

ПРОТОКОЛ  
открытого аукциона №319-МЗ

г. Нерюнгри, 03 ноября  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 10 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле;

члены аукционной работы:
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительско-

го рынка Нерюнгринской районной администрации;
Торгашина Е.В.– главный специалист юридического от-

дела Нерюнгринской районной администрации;
Куликова Г.В. – председатель Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района,
Зотова А.В. – и.о. начальника управления здравоохране-

ния Нерюнгринской районной администрации; 
секретарь аукционной комиссии: 
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Каплунская Е.Ю. - главный специалист Управления 
экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

2. Извещение №295 о проведении открытого аукцио-
на было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» № 46  и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) wwwgoszakazyakutia.ru, дата раз-
мещения –07.10.2010

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), начало рассмотрения заявок - 12 часов 00 
минут  28.10.2010 (время местное).

 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе №319-МЗ от 01.11.2010).

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

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аук-
ционной комиссии путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии единогласно выбран аукционист – 

Л.А. Пашкова
6. Наименование предмета открытого аукциона: выпол-

нение работ по объекту «Реконструкция помещений третье-
го этажа кожно-венерологического диспансера для разме-
щения станции переливания крови» в четвертом квартале 
2010 года для Муниципального учреждения здравоохране-
ния  «Нерюнгринская центральная районная больница».

7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. участники открытого аукциона:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (для физического лица)  участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Открытое акционерное общество «Якутуглестрой» 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, д. 1, 
тел. 8(41147) 4-31-14

2 Общество с ограниченной ответственностью «МагнумТраст» 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Ярославского, д. 46, 
тел. 8-924-175-57-11

3 Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой» 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д.2/2, 
тел. 8(41147) 6-56-90,6-30-79

4 Общество с ограниченной ответственностью «Хотустрой-
транс»

РС(Я), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 45/2, кв. 19, 
тел. 8-914-290-14-12

Начальная (максимальная) цена контракта – 11 166 850,руб.
Не явились на аукцион:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размеще-
ния заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «МагнумТраст»

2 Общество с ограниченной ответственностью «Хотустройтранс»
7.2. Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  
участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «Якутуглестрой» 11 055 181,50

Одиннадцать  миллионов пятьдесят пять тысяч сто восемьдесят один рубль 50 копеек
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  
участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «Саха -Ремстрой» 11 111 015,75

Одиннадцать миллионов сто одиннадцать тысяч пятнадцать рублей 75 копеек.
8.  Протокол открытого аукциона составлен в  2 (двух)  

экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй 
экземпляр протокола открытого аукциона и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем вклю-
чения в него цены контракта и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик 
передает победителю. 

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

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
глава Нерюнгринской районной 
администрации            ______________В.В. Кожевников
председатель
аукционной комиссии: __________________С.Г. Пиляй
члены аукционной комиссии:                 
                                        _______________ Л.А. Пашкова
      ______________Е.В. Торгашина 

      _______________ Г.В. Куликова
                                        __________________А.В. Зотова

секретарь аукционной комиссии: 
                                         ____________Е.Ю. Каплунская
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Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 25 октября 2010 
г. N 857 «Об утверждении перечня объектов и технологий, 
имеющих высокую энергетическую эффективность, осу-
ществление инвестиций в создание которых является осно-
ванием для предоставления инвестиционного налогового 
кредита»

Организация, инвестирующая в создание объектов и 
технологий, имеющих высокую энергетическую эффектив-
ность, имеет право на получение инвестиционного налого-
вого кредита. Таковыми являются конденсационные котлы, 
тепловые насосы, когенерационные установки (до 25 МВт), 
светодиодные лампы. Напомним, что инвестиционный на-
логовый кредит дает возможность в течение определенного 
срока и в установленных пределах уменьшать платежи по 
налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и 
начисленных процентов. Кредит предоставляется по налогу 
на прибыль, региональным и местным налогам. В рассма-
триваемом случае сумма кредита составляет 100% стоимо-
сти оборудования, приобретенного для создания указанных 
объектов и технологий.

Постановление Правительства РФ от 26 октября 2010 г. 
N 858 «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»

Повышаются ставки экспортных пошлин на сырую 
нефть и отдельные категории товаров, выработанные из нее, 
вывозимые за пределы государств-участников соглашений 
о Таможенном союзе. Ставка пошлины на нефть составляет 
290,6 долл. США за тонну (вместо 266,5 долл. США за тон-
ну). С 82,1 до 98,8 долл. США возрастает ставка пошлины 
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 
менее 0,04 мас.%, но не более 1,5 масс.%. Со 191,8 до 208,1 
- на легкие и средние дистилляты, газойли, бензол, толуол, 
ксилолы. С 61,1 до 116,4 - на пропан, бутаны, этилен, про-
пилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы. Со 10-
3,3 до 112,1 - на жидкие топлива, масла, отработанные не-
фтепродукты, нефтяной вазелин, минеральные воски и ана-
логичные продукты (кроме озокерита, буроугольного или 
торфяного воска), нефтяные кокс и битум, прочие остатки 
от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из 
битуминозных пород (кроме нефтяного кальцинированного 
кокса). Сохраняется нулевая ставка пошлины на нефтяной 
кальцинированный кокс, озокерит, буроугольный или тор-
фяной воск (природные продукты). Постановление вступа-
ет в силу с 1 ноября 2010 г.

Постановление Правительства РФ от 23 октября 20-
10 г. N 854 «О внесении изменений в Правила представле-
ния уведомлений о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и учета указанных уве-
домлений»

Некоторые организации и ИП обязаны уведомлять кон-
тролирующие органы о начале своей деятельности. Речь 
идет о тех, которые планируют заняться торговлей, про-
изводством одежды, оказанием бытовых или гостиничных 
услуг, общественным питанием, автоперевозками и пр. 
Уведомлять нужно после госрегистрации лица и постанов-
ки его на налоговый учет, но до начала фактического осу-
ществления деятельности. Согласно вносимым изменени-
ям уведомление можно направить и в электронном виде. В 

этом случае днем подачи уведомления будет считаться дата 
его регистрации в системе электронного документооборота 
контролирующего органа. Последний обязан выдать заяви-
телю соответствующее подтверждение. Электронное уве-
домление заверяется ЭЦП заявителя. Кроме того, к уведом-
лению (письменному или электронному) больше не нужно 
прилагать копии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и свидетель-
ства о постановке на налоговый учет. Постановление всту-
пает в силу с 1 января 2011 г.

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 
г. N 865 «О государственном регулировании цен на лекар-
ственные препараты, включенные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов»

Установлен порядок госрегулирования цен на 
жизненно необходимые и важнейшие лекарствен-
ные препараты. Ранее контролировались цены на ле-
карственные средства, к которым помимо препа-
ратов относятся и фармацевтические субстанции. 
В Минздравсоцразвития России регистрируются в рублях 
предельные отпускные цены российских и иностранных 
производителей указанных препаратов. Необходимо по-
дать заявление, копии лицензии на производство лекар-
ственных средств и регистрационного удостоверения на 
препарат. В отношении оригинальных препаратов и ле-
карств, не поступавших в обращение на территории стра-
ны, помимо этого российские производители представляют 
расчет расходов на их разработку, производство и реализа-
цию. Иностранные компании сообщают размер минималь-
ной отпускной цены на препарат в стране-производите-
ле и иных государствах, где он зарегистрирован (с учетом 
транспортных расходов и затрат на таможенное оформле-
ние). Методика расчета предельной отпускной цены уста-
навливается Минздравсоцразвития России совместно с 
ФСТ России. Документы направляются на бумажном но-
сителе в 2-х экземплярах и в электронном виде. Цена со-
гласовывается с ФСТ России. Зарегистрированные цены 
вносятся в реестр. Регламентирован порядок его ведения. 
Данные реестра общедоступны и предоставляются бесплат-
но. Информация о зарегистрированных ценах размещается 
во всех аптеках. Перерегистрация возможна 1 раз в году при 
изменении цен на сырье и материалы, накладных расходов, 
а также в связи с инфляцией. Контролирует применение 
предельных отпускных цен Росздравнадзор. Цены на лекар-
ственные средства, зарегистрированные до введения нового 
порядка, включаются в реестр. При этом зарегистрирован-
ные до 26 октября 2010 г. цены на иностранные препараты 
пересчитываются в рубли, а на российские индексируются 
с 1 ноября 2010 г. на прогнозируемый в следующем году 
уровень инфляции. Регламентирован порядок установления 
регионами предельных оптовых и розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам на названные лекарства. Он 
касается всех лиц, торгующих ими (включая предпринима-
телей и медорганизации).

Постановление Правительства РФ от 26 октября 20-
10 г. N 861 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам лицен-
зирования отдельных видов деятельности»

Изменения касаются лицензирования некоторых видов 
деятельности. Речь идет о разработке, производстве, ре-
монте, утилизации вооружения и военной техники. О про-
изводстве оружия и основных частей огнестрельного ору-
жия, патронов и их составных частей. О разработке, про-
изводстве, утилизации боеприпасов и их составных частей. 
Расширен перечень лицензионных требований и условий. У 
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соискателя (лицензиата) в том числе должна быть система 
менеджмента качества, созданная и функционирующая со-
гласно требованиям ИСО 9000 и государственных военных 
стандартов. Дополнен список материалов, представляемых 
для получения лицензии. В него включены сведения о нали-
чии системы менеджмента качества и ее соответствии уста-
новленным требованиям. Это заявление руководителя орга-
низации-соискателя (лицензиата) по результатам внутрен-
него или внешнего аудита либо копия сертификата соответ-
ствия. Для лицензиата заявление должно быть согласовано 
с военным представительством госзаказчика.

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. 
N 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам»

Субъекты естественных монополий могут оказывать услу-
ги по транспортировке газа по трубопроводам. Утверждены 
стандарты раскрытия информации данными лицами. 
ФСТ и ФАС России должны в 3-месячный срок утвердить 
формы, сроки и периодичность раскрытия определенных 
сведений, входящих в состав указанной информации. В 
первом случае это данные о тарифах, инвестпрограммах (их 
проектах), основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности в сфере оказания услуг и потребительских ха-
рактеристиках последних. ФАС России при этом займется 
вопросами раскрытия прочих сведений. Это информация о 
наличии техвозможности доступа к услугам, о регистрации 
и ходе реализации заявок на такой доступ и на подключение 
к магистральному газопроводу или газораспределительной 
сети, об условиях оказания услуг и (или) подключения, о 
порядке выполнения мероприятий по подключению, о спо-
собах приобретения, стоимости и об объемах товаров, не-
обходимых для оказания услуг. Информация раскрывается 
путем опубликования на сайте субъекта монополий и (или) 
ином сайте, определяемом Правительством РФ, в офици-
альных печатных СМИ, распространяемых в регионах ока-
зания услуг. Также она безвозмездно предоставляется по-
требителям по их письменным запросам. Срок - не позднее 
20 дней. Субъекты монополий должны сообщать об опубли-
ковании информации федеральным, а также региональным 
органам исполнительной власти в области госрегулирова-
ния тарифов, уполномоченным контролировать соблюде-
ние стандартов раскрытия. Срок - в течение 5 рабочих дней. 
Поправки к раскрытой информации публикуются в тех же 
источниках, где она была первоначально размещена. Сроки 
для печатных СМИ - 30 дней, для сайта, определенно-
го Правительством РФ, - 5 дней. Они исчисляются со дня 
принятия решения о внесении изменений. Если субъект 
монополий оказывает услуги по транспортировке газа как 
по магистральным газопроводам, так и по газораспредели-
тельным сетям, информация раскрывается отдельно по каж-
дому из данных видов деятельности. Аналогичное прави-
ло применяется, если газ транспортируется по нескольким, 
технологически не связанным между собой системам ма-
гистральных газопроводов и (или) газораспределительным 
сетям, для которых устанавливаются различные тарифы на 
услуги.

Постановление Правительства РФ от 30 октября 20-
10 г. N 881 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросу осущест-
вления деятельности, связанной с культивированием расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры»

С 18 ноября 2010 г. вступают в силу поправки, кото-
рые касаются культивирования растений, содержащих нар-
котики или психотропные вещества либо их прекурсоры. 
В связи с этим вносятся соответствующие из-
менения в отдельные акты Правительства РФ. 

Предусмотрено, что Росздравнадзор выдает лицензии на 
культивирование данных растений с целью использовать 
в учебных, научных целях и в экспертной деятельности. 
Уточнено, какие документы нужно подать, чтобы получить 
лицензию на деятельность, связанную с оборотом наркоти-
ков и психотропных веществ. Так, требуются копии спра-
вок о том, что работники не страдают наркоманией, токси-
команией, хроническим алкоголизмом. Ранее - также о том, 
что среди сотрудников нет тех, кого признали непригодны-
ми для отдельных видов профессиональной деятельности и 
работы, связанной с источниками повышенной опасности. 
Необходима копия заключения о том, что у данных лиц 
нет неснятой или непогашенной судимости за определен-
ные преступления. В число последних включены те, кото-
рые связаны с незаконным культивированием наркосодер-
жащих растений. Прежде требовалось, чтобы в заключении 
также было отражено, что работники не обвиняются в пре-
ступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
и психотропных веществ. Справки и заключения нужны и в 
отношении тех, кто в силу служебных обязанностей должен 
иметь доступ к указанным выше растениям. Необходима 
копия заключения о том, что объекты и помещения, исполь-
зуемые в процессе лицензируемой деятельности (включая 
культивирование растений) соответствуют требованиям. 
Уточнено, что речь идет об оснащении инженерно-техниче-
скими средствами охраны. Постановление вступает в силу 
с 18 ноября 2010 г.

Ведомственные правовые акты

Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь об осу-
ществлении транспортного (автомобильного) контроля на 
внешней границе Союзного государства (Минск, 5 октября 
2010 г.)

Россия и Беларусь 5 октября 2010 г. в Минске подпи-
сали межправительственное Соглашение об осуществле-
нии транспортного (автомобильного) контроля на внеш-
ней границе Союзного государства. Оно закрепляет еди-
ный подход к его организации и касается транспортных 
средств (ТС), въезжающих (выезжающих, следующих 
транзитом) на территорию любой из сторон. ТС, следу-
ющие в Россию через Беларусь или наоборот, проходят 
контроль в пунктах на внешней границе Союзного го-
сударства в соответствии с законодательством стороны, 
чью территорию они пересекают. Контролирующие ор-
ганы проверяют весовые параметры и габариты ТС, на-
личие необходимых документов и разрешений на пред-
мет соблюдения правил, установленных другой стороной. 
При выявлении несоответствий водителю выдается уве-
домление и определяется ближайший контрольный пункт 
другой стороны, где следует предъявить доказательства их 
устранения. Другая сторона информируется об этом. Россия 
и Белоруссия намерены гармонизировать свои законода-
тельства в части требований к весовым параметрам ТС, соз-
дать систему контроля за уплатой сборов за проезд по доро-
гам общего пользования, выработать механизм возврата ТС 
и урегулирования споров с перевозчиками третьих стран. 
Соглашение временно применяется с даты его подписания 
и вступает в силу после выполнения необходимых внутри-
государственных процедур.

Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 30 сентября 2010 г. N 847н «Об 
утверждении Порядка регистрации безработных граждан» 
Зарегистрировано в Минюсте 28 октября 2010 г.

Минздравсоцразвития России утвердило новый порядок 
регистрации безработных граждан (ранее его определяло 
Правительство РФ). Процедура существенно не изменилась. 
Как и прежде, она проводится государственными учрежде-
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ниями службы занятости населения. Сначала гражданин ре-
гистрируется в целях поиска подходящей работы. Если в 
течение 10 дней с даты указанной регистрации не предло-
жено мест для трудоустройства, физлицо признается безра-
ботным. Соответствующее решение должно быть принято 
не позднее 11 дней с момента предъявления им ряда доку-
ментов. Так, нужно представить паспорт, трудовую книж-
ку, документ, удостоверяющий профессиональную квали-
фикацию, и справку о среднем заработке за предыдущие 3 
месяца по последнему месту работы. Впервые ищущие ра-
боту, у которых нет профессии (специальности), предъяв-
ляют паспорт и документ об образовании. Безработными 
не могут быть признаны, в частности, осужденные к ис-
правительным работам или лишению свободы, лица до 16 
лет, граждане, которым назначена пенсия по старости либо 
за выслугу лет. Еще одно основание - представлены заве-
домо ложные сведения. Кроме того, поводом может стать 
двойной отказ физлица от предложенной подходящей ра-
боты или от получения профподготовки. Гражданин не по-
лучит статус безработного, если он в течения 10 дней со дня 
регистрации в целях поиска подходящей работы не явил-
ся в службу занятости без уважительных причин. Через ме-
сяц со дня получения отказа можно повторно обратиться в 
службу. Безработные обязаны проходить перерегистрацию 
в установленные службой сроки, но не чаще 2 раз в месяц. 
Установлен порядок снятия граждан с регистрационного 
учета. Одним из оснований является длительная (более ме-
сяца) неявка в службу без уважительных причин. Приказ 
вступает в силу со дня отмены соответствующего постанов-
ления Правительства РФ. Зарегистрировано в Минюсте РФ 
28 октября 2010 г. Регистрационный N 18844.

Приказ Федеральной налоговой службы РФ от 
28 сентября 2010 г. N VVD-7-8/469@ «Об утвержде-
нии порядка изменения срока уплаты налога и сбо-
ра, а также пени и штрафа налоговыми органами» 
Зарегистрировано в Минюсте 27 октября 2010 г.

Установлен новый порядок изменения налоговыми ор-
ганами срока уплаты налогов и сборов. Речь идет о предо-
ставления рассрочки, отсрочки, инвестиционного налого-
вого кредита. Допускается изменение срока уплаты пени 
и штрафа. Приведены перечень и рекомендуемые образцы 
документов, подаваемых заявителем. В их числе - обяза-
тельство о соблюдении на период изменения срока упла-
ты условий предоставления отсрочки (рассрочки, кредита). 
Для получения инвестиционного налогового кредита поми-
мо прочего необходим бизнес-план инвестпроекта (кроме 
случаев выполнения гособоронзаказа либо особо важного 
заказа по социально-экономическому развитию региона). В 
некоторых ситуациях требуется поручительство или залог. 
Регламентирован порядок их оформления. Документы по-
даются в уполномоченный орган в месячный срок со дня 
их подписания. Решение об изменении срока уплаты при-
нимается в течение 30 рабочих дней. По просьбе заявителя 
на период рассмотрения документов уплата задолженности 
может быть временно приостановлена. ФНС России пре-
доставляет отсрочку (рассрочку) по федеральным налогам 
и сборам (пени и штрафам) сроком до 1 года, а также ин-
вестиционный налоговый кредит по ним (кроме налога на 
прибыль по ставке для зачисления в региональные бюдже-
ты). Сроки уплаты федеральных налогов и сборов в части 
сумм, зачисляемых в региональные и местные бюджеты, 
согласовываются с соответствующими финансовыми орга-
нами. Обращаться в ФНС России следует через ее террито-
риальные управления. Сроки уплаты региональных и мест-
ных налогов изменяются территориальными управлениями 
ФНС России по согласованию с финансовыми органами 
субъектов Федерации и муниципальных образований. При 
этом отсрочка (рассрочка) предоставляется на срок не бо-
лее 1 года. Решение об изменении срока уплаты граждана-

ми НДФЛ принимается налоговыми инспекциями по месту 
их жительства. Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 
2010 г. Регистрационный номер 18836. 

Приказ Федеральной таможенной службы от 28 сентя-
бря 2010 г. N 1787 «О компетенции таможенных органов 
по совершению таможенных операций в отношении то-
варов, перемещаемых морским (речным) транспортом» 
Зарегистрировано в Минюсте 27 октября 2010 г.

Ряд таможенных постов, в регион деятельности которых 
входят морские (речные) пункты пропуска и порты, откры-
тые для захода иностранных судов и международных сооб-
щений, вправе совершать лишь таможенные операции в от-
ношении товаров, перемещаемых морским (речным) транс-
портом через указанные пункты (порты). В определенных 
случаях они могут оформлять товары, перемещаемые ины-
ми видами транспорта (например, при помещении их под 
процедуру беспошлинной торговли, перевозке в качестве 
экспресс-грузов и др.). В компетенцию указанных органов 
также входят операции в отношении товаров (продуктов 
переработки, отходов, остатков), помещаемых под проце-
дуру переработки на или вне таможенной территории (не-
зависимо от вида транспорта, которым они перевозятся).
Совершать таможенные операции в отношении товаров, 
находящихся в морских (речных) пунктах пропуска и пор-
тах, могут не только указанные специализированные орга-
ны, но и иные таможенные посты, в регионы деятельности 
которых входят эти пункты (порты). Указанным правом на-
делены также таможенные органы, обладающие компетен-
цией на совершение операций в отношении отдельных ви-
дов товаров и тех, что размещены на приграничных скла-
дах временного хранения. В случае временного разрешения 
захода иностранных судов в порты операции в отношении 
товаров, перемещаемых морским (речным) транспортом, 
разрешено совершать таможенным органам, в регионе дея-
тельности которых находятся эти порты. Приведенный по-
рядок не касается уполномоченных экономических опера-
торов. Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2010 г. 
Регистрационный N 18839.

Приказ Федеральной таможенной службы от 28 сен-
тября 2010 г. N 1786 «О компетенции таможенных ор-
ганов по совершению таможенных операций в отноше-
нии товаров, перемещаемых воздушным транспортом» 
Зарегистрировано в Минюсте 27 октября 2010 г.

Приведен перечень специализированных таможенных 
органов, в регион деятельности которых входят установ-
ленные и открытые воздушные пункты пропуска через го-
сграницу России, а также аэропорты (аэродромы), открытые 
для международных полетов. Компетенция данных органов 
ограничивается таможенными операциями в отношении то-
варов, прибывающих воздушным транспортом в указанные 
пункты и аэропорты (аэродромы) и убывающих из них (за 
некоторым исключением). В установленных случаях орга-
ны, вошедшие в перечень, также могут совершать таможен-
ные операции в отношении грузов, перемещаемых иными 
видами транспорта. К таким ситуациям относятся помеще-
ние товаров под таможенную процедуру беспошлинной тор-
говли, перемещение экспресс-грузов специализированны-
ми транспортно-экспедиционными организациями, товаров 
для демонстрации на выставках на территории пункта или 
международного аэропорта (аэродрома) и др. Совершать та-
моженные операции в пунктах и аэропортах (аэродромах) в 
отношении товаров, перемещаемых воздушным транспор-
том, также могут таможенные органы, в регион деятельно-
сти которых входят указанные объекты. Положения приказа 
не применяются в отношении уполномоченных экономиче-
ских операторов. Одноименный приказ от 10 сентября 2009 
г. признан утратившим силу. Зарегистрировано в Минюсте 
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РФ 27 октября 2010 г. Регистрационный N 18838.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 6 сентября 2010 г. N 787н «Об утвержде-
нии Порядка определения предельно допустимого значения 
просроченной кредиторской задолженности федерального 
бюджетного учреждения, превышение которого влечет рас-
торжение трудового договора с руководителем федерально-
го бюджетного учреждения по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации» 
Зарегистрировано в Минюсте 26 октября 2010 г.

С 2011 г. вступают в силу поправки, согласно которым в 
трудовом договоре руководителя бюджетного учреждения 
в том числе предусматривается следующее условие. Он рас-
торгается, если просроченная задолженность данного юрли-
ца превышает предельно допустимые значения. Последние 
устанавливаются органом, осуществляющим полномочия 
учредителя. В связи с этим закреплено, как указанное зна-
чение определяется для учреждений, подведомственных 
Минздравсоцразвития России. Его размер - не более 2% от 
объема источников финансирования деятельности учрежде-
ния на 1 января года, следующего за отчетным. Учреждение 
осуществляет инвентаризацию задолженности. Приведен 
рекомендуемый образец для оформления ее результатов. 
Они и ряд других материалов представляются в Департамент 
учетной политики и контроля Министерства. Там проверя-
ется обоснованность кредиторской задолженности. Срок 
- не более 10 рабочих дней. На основании предложений 
Департамента принимается решение расторгнуть трудовой 
договор с руководителем или утверждается план мероприя-
тий по урегулированию задолженности. Приказ вступает в 
силу с 1 января 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 
октября 2010 г. Регистрационный N 18812.

Приказ Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 22 октября 2010 г. N 4080 «О 
порядке рассмотрения и прохождения документов при ак-
кредитации в Федеральном агентстве по техническому ре-
гулированию и метрологии»

В нашей стране принят ряд техрегламентов. Соответствие 
продукции их требованиям подтверждается органами по сер-
тификации и испытательными лабораториями. Последние 
проходят аккредитацию. Установлен порядок ее проведения. 
Уполномоченным органом по аккредитации является 
Росстандарт (исключение - область пожарной безопасности, 
где им выступает МЧС России). Приведены форма заявле-
ния об аккредитации и перечень прилагаемых документов. 
Соответствует ли заявитель критериям аккредитации, про-
веряется по месту его нахождения. Назначаются эксперты. 
Программа проверки направляется лицу не позднее 3 рабо-
чих дней до ее начала. Срок проведения - 30 дней. Отказать 
в аккредитации могут, если в представленных докумен-
тах содержатся недостоверные или искаженные сведения. 
Поводом также может стать отрицательное заключение по 
результатам проверки. Информация о лицах, прошедших 
аккредитацию, заносится в специальный реестр. Им выда-
ется соответствующий аттестат. Он подписывается руково-
дителем Агентства (его заместителем). Урегулирована про-

цедура расширения и сокращения области аккредитации. 
Определено, как проводится инспекционный контроль ак-
кредитованных лиц. Установлены основания и порядок при-
остановления и прекращения действия аттестата. Отдельно 
закреплены правила аккредитации в области обеспечения 
единства измерений. Кроме того, регламентирована про-
цедура аккредитации граждан и организаций, привлекае-
мых Межрегиональными территориальными управлениями 
Агентства к проведению контрольных мероприятий.

Приказ Минобороны РФ от 30 сентября 2010 г. N 1280 
«О предоставлении военнослужащим Вооруженных Сил 
Российской Федерации жилых помещений по догово-
ру социального найма и служебных жилых помещений» 
Зарегистрировано в Минюсте 27 октября 2010 г.

Определено, как военным-контрактникам предоставля-
ются жилые помещения (по договору социального найма 
и служебные). Чтобы военного признали нуждающимся в 
жилье, которое предоставляется по указанному договору, 
нужно подать заявление. Перечислены документы, которые 
к нему прилагаются. Военного не могут признать нужда-
ющимся до истечения 5 лет после того, как он намеренно 
ухудшил жилищные условия. В случае, когда поданы не все 
документы, военному направляется уведомление. Если в те-
чение 30 дней после его получения материалы не представ-
лены, в принятии на учет отказывают. Закреплены основа-
ния для снятия с него. Жилые помещения распределяются 
по очередности. Она устанавливается по датам принятия на 
учет, а при их совпадении - с учетом общей продолжитель-
ности военной службы. Если лица не согласны с предостав-
лением распределенного жилья, они направляют отказы. 
Служебное жилье предоставляется в населенных пунктах, 
где расположены воинские части. Если это невозможно - то 
в близлежащих. Срок - не позднее 3 месяцев со дня прибы-
тия на новое место службы. Необходимо подать заявление 
и ряд документов. Те, кто их представил, включаются в спи-
сок. Они обеспечиваются служебным жильем в порядке оче-
редности. Заключается договор найма. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 27 октября 2010 г. Регистрационный N 18841.

Приказ Министерства регионального развития РФ от 
30 сентября 2010 г. N 438 «О средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам 
Российской Федерации на четвертый квартал 2010 года» 
Зарегистрировано в Минюсте 27 октября 2010 г.

Установлена средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей 
площади жилья по регионам на IV квартал 2010 г. Например, 
в Москве она составляет 73 800 руб., Санкт-Петербурге - 
44 300 руб., Тверской области - 33 300 руб., в Республике 
Карелия - 33 850 руб., в Чукотском автономном округе - 30 
100 руб. В целом по сравнению с III кварталом 2010 г. це-
ны не изменились, за исключением Северо-Кавказского фе-
дерального округа, где стоимость увеличилась. Напомним, 
что указанные цены используются при расчете субсидий на 
приобретение жилья. Они предоставляются из федерально-
го бюджета отдельным категориям граждан (военнослужа-
щим, вынужденным переселенцам, чернобыльцам и др.).
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