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ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

№ 2139 от 28.09.2010г.

«О проведении   праздника солений   «Капустный мастер-класс»

В  соответстви с Федеральным законом от  06.10. 2003 г.   
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение  
постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 29.07.2010 г. № 338 «Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок на территории Республики Саха (Якутия) и 
продажи товаров на них», Постановления  Правительства  
Республики Саха  (Якутия) от 26.04.2007 г. №176 «Об упо-
рядочении рыночной торговли и утверждения правил рабо-
ты рынков в  Республике Саха (Якутия)», в целях формиро-
вания позитивной социально-культурной среды в торговле 
и в рамках мероприятий, посвященных празднованию «35-
летия Нерюнгринского района» Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Провести 04 ноября  2010 г. с 10 до 18 часов на терри-

тории   рынка «Центральный» ОАО «НОКС» праздник со-
лений «Капустный мастер-класс» среди предприятий, жи-
телей и гостей Нерюнгринского района. 

2. Утвердить организационный комитет по проведению 
праздника солений «Капустный мастер-класс» согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение  по проведению праздника со-
лений «Капустный мастер-класс» согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

4. Организационному комитету в срок до 01 октября 2010 г. 
разработать и утвердить план мероприятий по проведению 
праздника солений «Капустный мастер-класс» привлечени-
ем к участию в празднике  предприятий, жителей и гостей 
Нерюнгринского района.

5. Управлению потребительского рынка и развития 

предпринимательства (Пашкова Л.А.) совместно с ОАО 
«НОКС» (Лейзерина Л. В.) организовать работу праздника 
в соответствии с требованиями законодательства, составить 
смету расходов по организации и проведению праздника.

6. Утвердить смету расходов на рекламу и изготовление 
печатной продукции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

7. Муниципальному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия» (Мелихова Н.А.) профинансировать расходы 
по рекламе и на  изготовление печатной продукции за счет 
средств по разделу «Другие общегосударственные вопро-
сы» согласно утвержденной смете. 

8. Рекомендовать  ТУ «Роспотребнадзор» Республики 
Саха (Якутия) по Нерюнгринскому району (Давиденко 
И.А.),   ГУ «Управлению ветеринарии»  (Павлов Н.С.) осу-
ществлять контроль  по соблюдению санитарно-эпидемио-
логического и ветеринарно-санитарного законодательства 
по   безопасности и качеству  продукции, реализуемой в ме-
стах проведения праздника.

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

10.  Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на сайте Нерюнгринской 
районной администрации.

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

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

   
Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной
администрации
№ 2139 от «28» сентября 2010г.
(приложение № 1)

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению

праздника солений «Капустный мастер-класс»
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 Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по связям с орга-
нами власти, регионами, общественными организациями и 
АПК, председатель организационного комитета.

 Пашкова Л.А. – начальник управления потребительско-
го рынка Нерюнгринской районной администрации, заме-
ститель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:
1. Лейзерина Л.В. – генеральный директор ОАО 

«НОКС».
2. Дерягин С.Н. – начальник управления сельского 

хозяйства МСХ РС (Я).
3. Давиденко И.А. - начальник ТУ «Роспотребнадзор» 

РС (Я) по Нерюнгринскому району.
4. Павлов Н.С. – начальник ГУ «Управления ветери-

нарии»;

5. Сметанина Т.С. – начальник Управления культуры;
6. Сечина Марина Васильевна – менеджер ОАО 

«НОКС».
7. Емельянова Л.А. – ведущий специалист управле-

ния потребительского рынка Нерюнгринской районной ад-
министрации.

8. Овчарова Л. Т. – начальник отдела информатиза-
ции МУ «СОТО».

9. Михайлов Р.В. - начальник УВД по Нерюнгринскому 
району.

10. Мансурова В.В. – главный специалист по связям с 
общественностью МУ «СОТО».

     
Управляющий  делами Нерюнгринской 
районной администрации                            П.В. Ковальчук

Утверждено
постановлением
Нерюнгринской районной
администрации
№ 2139 от «28» сентября 2010 г.
(приложение № 2)

Положение о проведении  праздника
солений  «Капустный мастер- класс».

Праздник  проводится в рамках мероприятий, посвящен-
ных празднованию 35-летия  Нерюнгринского района.

1.Общие положения.
1.1. Организаторы  праздника:
Нерюнгринская районная администрация,
ОАО «Нерюнгринское объединение коммерции и строи-

тельства» (ОАО «НОКС»),
Управление сельского хозяйства МСХ Республики Саха 

(Якутия).
2.2. Участники праздника:   жители и гости  

Нерюнгринского района.
2. Цель проведения.
2.1. Выявление и поощрение лучших мастеров по при-

готовлению солений из  капусты и других овощей  в 
Нерюнгринском  районе.

2.2. Расширение ассортимента солений на рынке.
2.3.Формирование позитивной социально-культурной 

среды в торговле. Создание праздничного, благоприятного 
настроения у жителей и гостей Нерюнгринского района.

3. Место и срок проведения.
3.1. Место проведения: Универсальный крытый рынок 

«Центральный», ул. Кравченко,  д.5 
3.2. Срок проведения:   04   ноября 2010г.
3.3. Открытие праздника:  в 10-00;
3.4.  Время работы комиссии:  с 10-30  до 12-00 (подве-

дение итогов конкурсов).
4. Условия проведения.
4.1. Участники праздника подают заявку на участие в 

оргкомитет.
4.2.  Оргкомитет ведет регистрацию участников.
4.3. Участники праздника  предоставляют соленья и ку-

линарные изделия из капусты и других овощей, рецепты их 

приготовления.
4.4. Участники праздника перед началом мероприятия в 

обязательном порядке предоставляют образцы своей про-
дукции  для контроля в лабораторию ВСЭ и после получе-
ния заключения допускаются к участию в празднике.

4.2. Столы (прилавки), места для торговли должны быть 
оформлены тематически, т. е. с использованием капустной 
тематики. Приветствуется песенное и стихотворное сопро-
вождение.       

5. Конкурсы во время проведения праздника.
5.1. Объявляются конкурсы по следующим номинациям:      
    - «Капустных дел мастер»- лучший рецепт заготовок 

и приготовления  капусты (учитывается оригинальность ре-
цептуры, применение особых технологий в засолке капу-
сты);

    - «Мечта гурмана » - выпечка, закуски, салаты, букеты 
и т.д.  (учитывается вкусовые качества и необычное празд-
ничное оформление блюд из капусты);

    - « За лучшее оформление торгового места».           
5.2. Победители конкурсов награждаются дипломами и 

ценными подарками. 
6. Рекламное обеспечение.
6.1 Размещение рекламных листовок, конструкций и 

баннеров.
6.2.Освещение в СМИ подготовки и проведения празд-

ника.
6.3.Публикация в СМИ серии мини-интервью с участни-

ками праздника и жителями Нерюнгринского района.

УУправляющий  делами Нерюнгринской 
районной администрации                            П.В. Ковальчук

Утверждена
постановлением
Нерюнгринской районной
администрации
№ 2139 от «28» сентября 2010г.
(приложение № 3)
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СМЕТА
 на проведение праздника солений «Капустный мастер-класс»

№ п/п Наименование расходов Стоимость,руб.

1. Изготовление дипломов, грамот, бейджей 2 500

2. Изготовление листовок 2 500

3. Реклама на ТВ 5 000

4. Реклама в газеты 5 000

ИТОГО 15 000

Управляющий  делами Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                                                                        П.В. Ковальчук

                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

№ 2140 от 28.09.2010г.

«О внесении изменений в постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 22 марта 2010г. №609

 «Об утверждении Порядка оказания социальной поддержки студентам из малообеспеченных семей на проезд 
автомобильным транспортом в город Нерюнгри из поселений Нерюнгринского района»

На основании решения сессии Нерюнгринского рай-
онного Совета от 15 сентября 2010г. №8-21 «Об оказа-
нии мер социальной поддержки студентам из малообес-
печенных семей на проезд автомобильным транспортом в 
город Нерюнгри из поселений Нерюнгринского района» 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 22 марта 2010г. №609 «Об утверждении 
Порядка оказания социальной поддержки студентам из ма-
лообеспеченных семей на проезд автомобильным транспор-
том в город Нерюнгри из поселений Нерюнгринского райо-
на» следующие дополнения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 Порядка оказания социальной 
поддержки студентам из малообеспеченных семей на про-
езд автомобильным транспортом в город Нерюнгри из посе-
лений Нерюнгринского района (далее «Порядка» дополнить 

словами: решением Нерюнгринского районного Совета от 
15 сентября 2010г. №8-21 «Об оказании мер социальной 
поддержки студентам из малообеспеченных семей на про-
езд автомобильным транспортом в город Нерюнгри из по-
селений Нерюнгринского района».

1.2. Пункт 3.1. раздела 3 «Порядка» дополнить словами: 
Выплата социальной поддержки на II полугодие начинается 
с 01 октября 2010г. и прекращается 31 декабря 2010г.  

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

3.  Настоящее постановление распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 октября 2010 г.

4.  Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринского района 
по социальным вопросам Подмазкову И.Ю.

И.о. главы района                       Г.И. Ленц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

№ 2164 от 30.09.2010г.

«Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 
эпидсезон 2010-2011г.г. на территории Нерюнгринского района»

В целях усиления мероприятий по предупреждению за-
болеваний гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями населения Нерюнгринского района и в соответ-
ствии со ст. 2 Федерального Закона Российской Федерации 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», ст.1 Федерального закона 
Российской Федерации от 30.06.2006 г. № 91-ФЗ «О вне-
сении изменений в ст. 9 Федерального закона «Об имму-

нопрофилактике инфекционных болезней», а также во ис-
полнение  Решения Санитарно-противоэпидемической ко-
миссии Правительства Республики Саха (Якутия) от 06 
сентября 2010г.  № 4  «Об организации в Республике Саха 
(Якутия) мероприятий по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезо-
не 2010-2011г.г.» Нерюнгринская районная администрация

П О С ТА НОВ Л Я Е Т:
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1.Провести профилактические и противоэпидемиче-
ские мероприятия по профилактике гриппа на территории 
Нерюнгринского района  в соответствии с «Комплексным 
планом мероприятий по профилактике возникновения и 
распространения высокопатогенного гриппа типа А/HINI 
в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) на 
2009-2012 гг.», утвержденным распоряжением главы МО 
«Нерюнгринский район» 02.06.2009 г. №1376-р.

2.Управлению здравоохранения Нерюнгринской район-
ной администрации  (Кравченко Л.С.):

2.1.Обеспечить готовность лечебно-профилактических 
учреждений к приему больных гриппом и ОРВИ в период 
сезонного подъема заболеваемости.

2.2.Создать необходимый резерв препаратов, необходи-
мых для лечения, профилактики гриппа и его осложнений, 
дезинфицирующих средств, индивидуальных средств защи-
ты персонала.

2.3.В срок до 01 декабря  2010 года завершить дополни-
тельную иммунизацию против гриппа в первую очередь сре-
ди лиц, подлежащих вакцинации  по Национальному про-
екту «Здоровье» (неорганизованных детей в возрасте от 6 
месяцев детей дошкольных и общеобразовательных учреж-
дений, студентов высших и средних специальных учрежде-
ний, работников медицинских, образовательных учрежде-
ний, работников учреждений социального обеспечения, лиц 
старше 60лет, лиц, страдающих хроническими болезнями, 
пациентов учреждений социального обеспечения, работни-
ков объектов жизнеобеспечения населения).

2.4.В срок до 01 декабря  завершить иммунизацию 
остальных групп населения, вакцинация которых не пред-
усматривает  приоритетный  национальный проект;

2.5.Организовать достаточное количество прививочных 
бригад для проведения массовой противогриппозной вак-
цинации населения района.

2.6.Обеспечить организацию и  проведение широкомас-
штабной разъяснительной работы среди населения на пред-
приятиях, в средствах массовой информации о мерах лич-
ной, общественной профилактики гриппа и ОРВИ, необхо-
димости вакцинации против гриппа.

2.7.Назначить приказом ответственных лиц за прове-
дение мероприятий по профилактике сезонного гриппа и 
ОРВИ по каждому ЛПУ района.

2.8.Еженедельно представлять отчёт о ходе вакцинации 
населения района  против гриппа.

2.9.Обеспечить в ЛПУ района забор материала от боль-
ных гриппом и ОРВИ в первую очередь у прибывших из-за 
рубежа ,в организованных коллективах и у лиц с тяжелой 
клинической картиной в целях индикации возбудителя , в 
том числе высокопатогенного вируса гриппа и доставку в 
вирусологическую лабораторию ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии РС(Я)» г.Якутск.

2.10. Обеспечить медицинское наблюдение за состояни-
ем здоровья работников птицеводческого и свиноводческих 
хозяйств на территории района.

3.Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Афонина Л.К.):

3.1.Обеспечить своевременную организацию и проведе-
ние в рамках приоритетного национального проекта в сфе-
ре здравоохранения  иммунизации против гриппа  детей и 
сотрудников в ДДУ и общеобразовательных учреждениях 
района.

4.Рекомендовать: 
4.1.Начальнику территориального отдела  управле-

ния Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе  
Давиденко И.А.:

4.1.1.Осуществлять контроль за ходом проведения при-
вивочной кампании, условиями хранения, транспортирова-
ния и применения вакцин против гриппа.

4.1.2.Проводить ежедневный мониторинг заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ, немедленно информировать о нача-
ле эпидемии и необходимости введения карантинных ме-
роприятий. 

4.1.3.Усилить государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор за выполнением профилактических и про-
тивоэпидемических мероприятий на предприятиях и учреж-
дениях района юридическими и физическими лицами  неза-
висимо от организационно-правовой формы в соответствии 
с действующим законодательством.

4.2.Руководителям предприятий, учреждений, организа-
ций, учреждений средне-специального и высшего професси-
онального образования, юридическим лицам и предпринима-
телям независимо от организационно-правовой формы:

4.2.1.Обеспечить в срок до 01 декабря  2010г. вакцина-
цию своих работников против гриппа согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

4.2.2.Организовать работу в зимних условиях с соблю-
дением необходимого температурного режима и обеспече-
ние работающих на открытом воздухе помещениями для 
обогрева и приема пищи.

4.2.3.Обеспечить проведение  комплекса мероприятий   по 
поддержанию в зимний период необходимого температурно-
го режима в детских образовательных, лечебно-профилакти-
ческих учреждениях, жилых домах, на транспорте и др. 

4.3.Начальнику ГУ управления ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району Павлову Н.С.:

4.3.1.Усилить государственный ветеринарно-санитар-
ный надзор за птицеводческими и свиноводческими пред-
приятиями, за их работой в режиме «предприятий закрыто-
го типа».

4.3.2.Усилить контроль за соблюдением ветеринарно-са-
нитарных, противоэпизоотических и противоэпидемических 
мероприятий по недопущению завоза и распространения 
гриппа свиней и гриппа птиц на территории  Нерюнгринского 
района в соответствии с действующим законодательством.

4.3.3.Обеспечить постоянный надзор за оборотом мяса 
мясного сырья на территории района с целью недопущения 
несанкционированной торговли без ветеринарных сопрово-
дительных документов.

4.4. Руководителям фармацевтических предприятий: 
ОАО «Эмтен» Пуцько Е.А., ООО «Олеся» Бурдинской Е.Г.; 

4.4.1.Обеспечить для реализации населению района не-
обходимый запас вакцин против сезонного гриппа с соблю-
дением требований «Холодовой цепи».

4.5. Руководителям  аптек независимо от форм соб-
ственности:

4.5.1.Обеспечить необходимый запас средств неспеци-
фической профилактики гриппа, противовирусных препа-
ратов для лечения гриппа и его осложнений, средств инди-
видуальной защиты.

4.6  Руководителям страховых компаний:
4.6.1.Оказывать содействие предприятиям и организа-

циям в приобретении противогриппозных вакцин для им-
мунизации сотрудников.

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

6.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации Д.К. Дьячковского  

Глава района                                                 В.В.Кожевников
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вид предприятия  Наименование предприятия, учреждения, организации, индиви-
дуального предпринимателя 

количество работ-
ников, подлежащих 
иммунизации против 
гриппа  

 работники промышленных предприятий : 6255
пром предпр  ОАО ХК “ЯУ” 2000
пром предпр ООО Мечел-Ремсервис РМЗ 300
пром предпр  ЗАО Малые разрезы Нерюнгри 100
пром предпр  СП “ЭРЭЛ” 250
пром предпр  ООО СП “Эрчим Тхан” 60
пром предпр  ОАО УК “Нерюнгриуголь” 200
пром предпр  ОАО “Нерюнгриэнергоремонт” 250
пром предпр  ОАО Нерюнгринские рай. электросети 30
пром предпр  Филиал ФПК «Аэропорты Севера» 100
пром предпр  НЦ ФЛ Аэронавигация СВС 100
пром предпр  ОАО “Дельта К” 50
пром предпр  ОАО “Нерюнгринская птицефабрика” 100
пром предпр  ФП ЗАО Еврокор в Нерюнгри 1000
пром предпр  ОАО “ЯУС” 60
пром предпр  ОП ЗАК ОО Интернешел лимитед 150
пром предпр  филиал СУСЛИПИП ЗАО Алроса -ВГС 80
пром предпр  НОД-6 ДВОСТ ЖД ОАО  РЖД ст. Беркакит 800
пром предпр  ФГУП Почта России 80
пром предпр  ООО “Южякутмеханизация” 60
пром предпр  ООО “Стройсервис” 15
пром предпр  ООО НУ ВСЭМ 80
пром предпр  ЗАО  Дальсталь конструкция 80
пром предпр  ОАО “Углеразведка” 10

пром предпр  Типографии: ГУП Нерюнгринская типография,ООО Полиграф-
центр,Печатный двор, “Кванк и К” 20

пром предпр  Нерюнгринский участок “Ленагаз” 20
пром предпр ООО «Долгучан» 100
пром предпр  ООО Стройиндустрия 15
пром предпр  ООО Нерюнгристройизыскания 50
пром предпр  ФГУГПП Якутск геология Алданский 80
пром предпр  ООО Саха Таас 15
пром предпр ОАО Востокнефтепровод (офис,ЧуБПО) 420
пром предпр  ФЛ Нагорнинская нефтебаза 50
пром предпр  “Транссевер” 10
артели 340
артель  с\а «Новая» 80
артель  с\а «Нирунган» 200
артель  с\а «Пламя» 30
артель  ООО Нерюнгриметаллик 30
организации и ведомства  р-на 1819
организации  4 отряд ФПС по РС(Я) 280
 организации  ОПС №24 Нерюнгринского района 40
организации  УВД по Нерюнгринскому району 350
организации  СВУВД на транспорте 60
организации  Южно-Якутский филиал ФГУП Ведомственная охрана 150
организации  УФМС РФ по РС/Я/в Нерюнгринском районе 80

Приложение 
к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации 
№  2164 от 30.09.2010г.

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных  предпринимателей                                                                   

                            Нерюнгринского района, подлежащих вакцинации против гриппа за счёт собственных средств



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 07.10.10 г.6

организации  Нерюнгринский отдел службы судебных приставов 40
организации  ФКУ МФ по г.Нерюнгри (Казначейство) 15
организации  ФЛ Сбербанка РФ НО №8155 80
организации  НКБ Нерюнгрибанк  100
организации  НФ КБ Сахадаймондбанк ООО 15
организации  Азиатско-Тихоокенский банк 18
организации  Росбанк  10
организации  ОАО ГСМК Сахамедстрах 8
организации  ГУЧ Управление соцзащиты 20
организации  Нерюнгринский Городской суд 40
организации  Нерюнгринский  суд уч.№37 15
организации  Прокуратура 10
организации  Лесничество 7
организации  Центр культуры и духовности 60
организации  Театр актера и куклы 50
организации  Центральная библиотека МУП НЦБС 50
организации  Управление ветеринарии 17
организации  Нерюнгринская районная администрация 70
организации  Нерюнгринская городская администрация 30
организации  поселковые администрации Чульман, Сер.Бор, Беркакит 30
организации  Нерюнгринский таможенный пост 10
организации  ГУ Центр занятости 15
организации  работники СМИ 15
организации  Военный комиссариат г.Нерюнгри 25
организации  Турфирмы 6

организации  прочие организации и ведомства  ( музей истории,этно центр и 
т.д.)) 50

организации  предприятия мобильной связи 20
организации  ОАО ЦПФ 13
организации  Охотобщество Сахабулт 30
частные медкабинеты 58
стоматолог  ООО Апекс- Д 8
стоматолог ООО «Студия улыбки» 5
стоматолог  ИП Турушев СВ Дент 8
стоматолог  ООО Атамнер 7
стоматолог  ИП Витошкина 4
стоматолог  ИП Бочкарёв 4
стоматолог  ИП Запорожцева 2
стоматолог  ООО Андромед 3
стоматолог  ООО Авиценна 4
стоматолог  ИП Кузнецова 2
стоматолог  ИП Шипицин О.П. 5
стоматолог ИП Афанасьев 1
стоматолог ИП Кучерова 3
стоматолог  ИП Нейдбайлов 2
предприятия бытового обслуживания 91
бытовое обслуж  парикмах. «Елисей» 4
бытовое обслуж  Парикмахерская  «Шарм» 3
бытовое обслуж  салон «СПА» 3
бытовое обслуж Косметический салон  «Флер д Оранж» 6
бытовое обслуж Парикмахерская  “Локон” 3
бытовое обслуж Парикмахерская «Модерн» 3
бытовое обслуж Парикмахерская «Персона» 4
бытовое обслуж Парикмахерская «Рута» 4
бытовое обслуж Парикмахерская «Бельфам» 6
бытовое обслуж Парикмахерская «Европа» 6
бытовое обслуж прачечная 4
бытовое обслуж гостиницы( Северная,Аригус,Айхал,Тихая сосна,5звёзд 25

бытовое обслуж прочие объекты обслуживания населения (ювелирная мастерская 
и т.д) 20
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аптеки 65 
аптеки  ООО “Фармакон” 10
аптеки  ООО “Олеся” 10
аптеки  ООО “Эмтэн” 20
аптеки ИП Беднарская 6
аптеки ООО «Гиппократ» 4
аптеки ООО «Гармония» 7
аптеки ОАО «Нерюнгрифармация» 8
аптеки
Предприятия, занимающиеся заготовкой и переработкой металлолома 50

Итого   8678

Управляющий делами Нерюнгринской
районной админитсрации                                                                                                                                        П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

№ 2168 от 01.10.2010 г.

 «Об основных параметрах прогноза социально - экономического
развития муниципального образования «Нерюнгринский район»  на 2011 - 2013 годы»

Нерюнгринской районной администрацией разрабо-
тан проект основных параметров прогноза социально-
экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2011-2013 годы в соответствии с 
распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
19 мая 2010 года № 543-р «Об утверждении графика разра-
ботки прогноза социально-экономического развития и проек-
та государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 
2011-2013 годы», который прошел защиту в органах государ-
ственной исполнительной власти Республики Саха (Якутия).

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, учитывая постановление Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 10.08.2010 года №367 «О про-
гнозе социально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия) на 2011 год и на период до 2013 года», в целях обе-
спечения принятия бюджета Нерюнгринского района на 2011 
год, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Утвердить основные параметры прогноза социаль-

но-экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2011-2013 годы, согласно при-
ложениям № 1 и № 2.

2. В целях  исполнения данного постановления:
2.1.Руководителям хозяйствующих субъектов всех 

форм собственности, расположенных на территории 
Нерюнгринского района, принять меры по выполнению 
основных параметров прогноза социально-экономическо-
го развития муниципального образования «Нерюнгринский 
район»  на 2011-2013 годы. 

2.2. Заместителям главы Нерюнгринского района по ку-
рируемым направлениям, начальникам управлений и отде-
лов Нерюнгринской районной администрации обеспечить 
контроль над руководителями хозяйствующих субъектов 
всех форм собственности, расположенных на территории 
Нерюнгринского района по выполнению основных параме-
тров прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования «Нерюнгринский район» на 2011-2013 
годы. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она» и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

4. Контроль по исполнению данного постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по экономике, финансам и торговле С. Г. Пиляй.

Глава района               В. В. Кожевников

Утверждено постановлением  
Нерюнгринской районной администрации
 № 2168 от  01.10.2010 года
(Приложение №1)

Социально-экономическое положение муниципального образования «Нерюнгринский район», 
оценка 2010 года и прогноз на  2011-2013 годы.
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Прогноз социально-экономического развития 
Нерюнгринского района на 2011 год и на период до 2013 
года разработан во исполнение Бюджетного кодекса РФ, 
Закона Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 го-
да 525-З № 1095-III «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Республике Саха (Якутия)», распоряжения 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 мая 2010 го-
да № 543-р «Об утверждении графика разработки прогно-
за социально-экономического развития и проекта государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2011-2013 
годы».

Оценка социально-экономического развития 
Нерюнгринского района за 2010 год, показатели прогноза 
социально-экономического развития Нерюнгринского рай-
она на 2011-2013 годы разработаны на основе анализа со-
циально-экономического развития района за предшествую-
щий период.

В 2010 году развитие экономики района определялось 
в соответствии с Посланием Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ, Планом действий органов МСУ МО 
«Нерюнгринский район» по дальнейшему развитию мест-
ного самоуправления в Нерюнгринском районе на 2008-
2015 годы, постановлением Нерюнгринской районной ад-
министрации» № 810 от 09.04.10 г. «О доведении заданий 
Правительства РС (Я) по производству важнейших видов 
продукции и услуг на 2010 год по МО «Нерюнгринский 
район».

1. Исходное состояние и оценка развития экономики рай-
она в 2010 году. 

В целом в начале 2010 года продолжилась тенденция вос-
становления экономики, начавшаяся с конца прошлого года.

Преимущественно за счет роста добычи угля промыш-
ленное производство по итогам I полугодия увеличилось в 
2,2 раза, в том числе по отрасли добыча и обогащение ка-
менного угля – в 3 раза. Активизация в транспортном ком-
плексе и связи (на 21,8%), торговле (на 44,2 %), оказании 
платных услуг населению (на 2,6%), рост реальных доходов 
населения (на 0,6%)  создают предпосылки для дальнейше-
го роста экономики.

Растущий спрос на внешних рынках, благоприятная ма-
кроэкономическая конъюнктура дают основания для даль-
нейшего уверенного роста в экономике района.

С восстановлением спроса на угольную продукцию как 
на внутреннем рынке, так и за пределами страны, впервые 
с четвертого квартала 2009 года отмечено увеличение объ-
емов угледобывающих предприятий. 

В связи со значительным увеличением уровня добычи 
на разрезе «Нерюнгринский» ОАО ХК «Якутуголь» (почти 
в 2 раза) по оценке объем добычи угля в 2010 году в целом 
составит 10465,1 тыс. тонн. 

По Нерюнгринскому району по производству  важней-
ших видов продукции за январь-август 2010 года выполне-
но задание по 13 показателям, не выполнено задание по 4 
показателям.

По итогам 2010 года объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами ожидается на уровне 41,5 млрд. рублей, 
что в 1,6 раза выше уровня 2009 года. 

В 2010 году добыча угля в целом по Нерюнгринскому 
району ожидается в объеме 10465,1 тыс. тн., с ростом к 
уровню прошлого года на 68,3%. Нерюнгринским разре-
зом ОАО ХК «Якутуголь» добыча ожидается в объеме 8609 
тыс. тонн угля, что выше уровня 2009 года на 70,4 %, ма-
лыми угледобывающими предприятиями – 1856,1 тыс. тонн 
(на 59,1 % выше уровня  2009 года).

По итогам 8 месяцев 2010 года из пяти угледобывающих 
предприятий, которым были доведены задания на январь-
август, только одно предприятие задание не выполнило – 
это ОАО «Шахта Дежневская». Причин несколько: простой 
добычного комбайна ДБТ в марте-апреле текущего года в 

связи с завалом, не укомплектованность подземных участ-
ков квалифицированными рабочими, отсутствие професси-
онального опыта ИТР участков. 

Выполнение годового задания по добыче угля в целом 
по району ожидается на уровне 111,1 %. 

Объем добычи золота по итогам промывочного сезона 
2010 года ожидается в количестве 1690 кг, что на 16,8 % 
меньше, чем в 2009 году. Годовое задание будет выполнено 
на 109,0 %. Из 4 золотодобывающих предприятий ожидает-
ся, что только одно не выполнит задание – ООО «Нирунган» 
- 97,0 %, причин невыполнения несколько. Технология до-
бычи золота требует зимней вскрыши и подготовки участка 
к промывочному сезону, что в условиях зимы не делается. 
Поэтому вместо добычи золота в начале промывочного се-
зона начинается работа по вскрыше. Техника морально и 
физически устарела. Отсутствуют свободные финансовые 
средства на приобретение новой техники и запасных частей 
к уже имеющейся. 

Анализ экономических показателей развития промыш-
ленности Нерюнгринского района в 2010 году показывает, 
что экономический кризис глобально не отразился на основ-
ных направлениях развития промышленности района.

Промышленные предприятия сохранили трудовой по-
тенциал, восстанавливают договорные связи по сбыту про-
дукции и по поставкам материальных ресурсов, и в 2010 го-
ду ожидается полное восстановление производства по всем 
видам деятельности.

Выпуск продукции сельского хозяйства в 2010 году ожи-
дается на 45,6 % выше, чем в 2009 году, в основном за счет 
ввода в эксплуатацию цехов по выращиванию бройлеров.  

Потребительский рынок характеризуется сохранением 
объема оборота розничной торговли, ростом платных услуг 
населению. Ожидается, что объем розничного товарооборо-
та в действующих ценах вырастет на 6,0 %, объем платных 
услуг населению в действующих ценах вырастет на 10,3 % 
по сравнению с 2009 годом. 

Производство потребительских товаров в действующих 
ценах ожидается с ростом к 2009 году на 32,7 %. Благодаря 
слаженной работе предпринимателей Нерюнгринского рай-
она потребительский рынок развивается стабильно, ассор-
тимент товаров не уменьшается. Ежедекадно проводится 
мониторинг цен на социально значимые продукты пита-
ния. 

По итогам текущего года финансовое состояние пред-
приятий и организаций района  значительно улучшится, 
ожидается, что будет получена прибыль в 14,2 млрд. ру-
блей, что в 5,4 раза выше, чем в 2009 году. 

Развитие социальной сферы находится в прямой зависи-
мости от динамики производственных показателей.

Основная цель государственной политики занятости на 
2010 год – сдерживание негативных процессов на рынке 
труда вследствие финансового кризиса.

В целях снижения негативных последствий увольнения 
работников и предупреждению роста безработицы приня-
та Программа дополнительных мер по снижению напря-
женности на рынке труда в Нерюнгринском районе на 2010 
год, подписано соответствующее Соглашение о реализации 
Программы между Нерюнгринской районной администра-
цией и Комитетом занятости населения при Министерстве 
по делам предпринимательства, развития туризма и занято-
сти РС (Я). Реализация мероприятий Программы в 2010 го-
ду позволит не допустить роста регистрируемой безработи-
цы выше уровня 2,6 %. 

К концу 2010 года ожидается, что номинальная начис-
ленная среднемесячная заработная плата на одного работ-
ника по району составит 32,97 тыс. рублей с ростом на 9,8 
% к уровню 2009 года.

2. Прогноз социально-экономического  развития  
Нерюнгринского района  на 2011-2013 годы разработан во 
исполнение Бюджетного кодекса РФ, Закона Республики 
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Саха Якутия от 26 декабря 2007 года 525-З №1095-III «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике 
Саха (Якутия)» и распоряжения Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 19 мая 2010 года № 543-р «Об утверж-
дении графика разработки прогноза социально-экономи-
ческого развития и проекта государственного  бюджета 
Республики Саха (Якутия) на 2011-2013 годы». 

Прогноз социально-экономического развития 
Нерюнгринского района на 2011-2013 годы разработан на 
основе анализа сложившейся ситуации в экономике райо-
на в 2010 году, предложений предприятий и организаций 
и методических рекомендаций Минэкономразвития РС (Я). 
Прогноз социально-экономического развития РС (Я) на 2011-
2013 годы утвержден постановлением Правительства РС 
(Я) № 367 от 10.08.2010 года «О прогнозе социально-эконо-
мического развития Республики Саха (Якутия) на 2011 год 
и на период до 2013 года».

 Среднегодовой индекс потребительских цен к 2013 году 
прогнозируется на уровне 105,5 %. На прогнозируемый пе-
риод 2011-2013 годы в Российской Федерации предполага-
ется некоторое понижение курса рубля с 30,0 рублей в 2010 
году до 27,9 рублей за 1 доллар в 2013 году. 

В области развития  реального сектора экономики и по-
требительского  рынка:

В 2010 году объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами предприятий составит 41,5 млрд. рублей, к 2013 
году прогнозируется рост на 34,1 %, объем достигнет 55,7 
млрд. руб.

Добыча угля. 
В настоящее время предприятия угледобывающей про-

мышленности Нерюнгринского района восстанавливают 
объемы добычи угля до кризисного уровня, также налажи-
вается сбыт продукции за пределы республики, в том числе 
на экспорт.

Объем добычи угля в 2010 году составит 10465,1 тыс. 
тонн с увеличением на 68,3 % к 2009 году в связи со зна-
чительным увеличением объема добычи на разрезе 
«Нерюнгринский» ОАО ХК «Якутуголь» (8609 тыс. тонн 
против 5053 тыс. тонн в 2009 году). До 2013 года рост объе-
мов добычи угля в целом по району (до 16830 тыс. тонн) бу-
дет обеспечиваться за счет добычи угля с Эльгинского ме-
сторождения, также планируется выход на проектную мощ-
ность шахты «Дежневская» (1000 тыс. тонн). 

У всех угледобывающих предприятий Нерюнгринского 
района наблюдаются стабильные объемы добычи в течение 
прогнозируемого периода. Наращивание объемов до 15000 
тыс. тонн ожидается у ОАО ХК «Якутуголь» в связи с уве-
личением объемов по Эльгинскому месторождению с 2012-
2013 гг.

Добыча золота. Добыча золота к 2013 году прогнозиру-
ется со снижением объемов до 910 кг., что к уровню 2010 
года составит всего 53,8 %. С отработкой россыпных место-
рождений на территории Нерюнгринского района прекра-
щается деятельность артели старателей «Новая», снижают-
ся объемы добычи в артели старателей «Пламя». Снижение 
добычи золота из россыпей, обусловленное истощением 
минерально-сырьевой базы. 

Сельское хозяйство. Развитие агрокомплекса Республики 
Саха (Якутия), в том числе и Нерюнгринского района в 20-
11-2013 годы будет осуществляться на принципиально но-
вых подходах в аграрной политике и регулировании агро-
промышленного комплекса.

Финансовое обеспечение мероприятий будет ориенти-
ровано на повышение уровня товарности и модернизацию 
сельскохозяйственного производства.

Выпуск продукции сельского хозяйства прогнозируется 
с ростом на 17,5 % к 2013 году, против ожидаемого в 2010 
году. 

Прогнозируется, что в 2013 году объем производства 

скота и птицы в живом весе останется на уровне 2010 года 
(4223 тонны), производство яиц вырастет на 2,2 % и соста-
вит 40965 тыс. штук. Прогнозируется также рост поголовья 
оленей на 5,1 % (с 6800 голов до 7150), свиней – на 4,2 % 
(с 3550 голов до 3700), коров – на 7,7 % (с 65 голов до 70). 
Поголовье птицы в 2013 году прогнозируется со снижением 
на 2,3 % (с442720 голов до 432596).

Потребительский рынок. Основными задачами потре-
бительского рынка района на прогнозируемый период яв-
ляются – совершенствование технологического процесса, 
расширение ассортимента и улучшение качества продук-
ции, выявление и использование внутренних резервов, ком-
плексное решение проблем рационализации производства 
и управления, совершенствование организационно – эко-
номических отношений, применение ресурсосберегающих 
технологий.

Прогнозируется, что в 2013 году производство потреби-
тельских товаров вырастет на 23,6 % по сравнению с 2010 
годом и составит 802 млн. руб.

Производство хлебобулочных изделий на весь про-
гнозный период прогнозируется на уровне 2010 года в ко-
личестве 3100 тонн. Основной производитель хлеба ООО 
«Хлеб» не планирует увеличение выпуска хлеба и хлебобу-
лочных изделий в связи с уменьшением потребления данно-
го вида продукции. 

К 2013 году планируется увеличение производства кол-
басных изделий на 33,3 %. Это будет возможно в связи с 
открытием на территории Нерюнгринского района нового 
колбасного цеха предприятием МПЦ «Скиф», а также в свя-
зи с расширением производства действующего колбасного 
модуля «Айгуль», за счет внедрения новейших технологий. 

Развитию производства товаров внутреннего рынка бу-
дут способствовать становление благоприятного предпри-
нимательского климата в районе в связи с принятием муни-
ципальной целевой программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на 2009 - 2011 годы». В 2010 
- 2013 годах продолжится поддержка развития предприни-
мательства путем расширения доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым и материаль-
ным ресурсам, содействию роста конкурентоспособности и 
продвижению продукции, организации новых производств, 
подготовки кадров для малого бизнеса. 

Позитивный рост благосостояния и реальных денежных 
доходов населения обеспечат ежегодный прирост рознич-
ного товарооборота на 6% до 2013 года. Прогнозируется к 
2013 году увеличение оборота розничной торговли до 10,5 
млрд. рублей, что на 19,1 % выше ожидаемого в 2010 году. 
Торговые сети района показывают относительно устойчи-
вые показатели деятельности благодаря стабильному спро-
су на продукты питания, а также за счет гибкости в отноше-
нии ассортиментной и ценовой политики. Удержание ста-
бильного спроса и стимулирование продаж – один из основ-
ных факторов роста оборота розничной торговли.

В 2013 году объем платных услуг населению прогнози-
руется в сумме 6826,7 млн. руб., что на 33,2 % больше ожи-
даемого в 2010 году. 

В связи с ростом цен и тарифов на услуги ЖКХ, связи в 
2011 году доля «обязательных услуг» в общем объеме плат-
ных услуг населению вырастет до 74,6%. Данная тенденция 
на рынке платных услуг сохранится до 2013 года.

Начиная с 2011 года рынок платных услуг социальной 
сферы (культура, образование и здравоохранение) претер-
пит существенные изменения в связи с реализацией про-
граммы реформирования муниципальных финансов и по-
вышения эффективности бюджетных расходов для стиму-
лирования системных преобразований учреждений соци-
альной сферы. Переход муниципальных учреждений об-
разования на хозрасчетную систему будет способствовать 
укреплению их материально-технической базы и росту объ-
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ема платных услуг образования.
Функционирование жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Саха (Якутия) и в том числе Нерюнгринского 
района в 2011-2013 годах будет осуществляться в со-
ответствии с государственной целевой программой 
«Реформирование и развитие жилищно-коммунального 
комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы и 
основные направления до 2015 года», а также муниципаль-
ными адресными программами. 

В соответствии с Концепцией тарифной политики 
Республики Саха (Якутия) предусмотрен опережающий 
рост тарифов для населения над тарифами для предприя-
тий, что обеспечивает рост установленной окупаемости жи-
лищно-коммунальных услуг с 48,1% в 2009 году до 48,87% 
в 2013 году по первому варианту и 52,58% по второму ва-
рианту. 

В прогнозный период особое внимание будет обращено 
вопросам адресной поддержки уязвимых групп населения. 
С этой целью будет проводиться разъяснительная работа по 
порядку предоставления субсидии на оплату жилья и ком-
мунальных услуг, усилена работа по оформлению техниче-
ских паспортов на жилые дома. 

Для недопущения роста задолженности за коммуналь-
ные услуги, которая по состоянию на 1 сентября 2010 года 
достигла 580,5 млн. рублей и создает угрозу дестабилиза-
ции деятельности жилищно-коммунального комплекса, бу-
дет усилена работа с должниками вплоть до исполнения су-
дебных решений.

Одним из важнейших элементов жилищно-коммуналь-
ной реформы является энергосбережение в ЖКХ.

Организация достоверного учета путем установки счет-
чиков холодной и горячей воды, тепловой энергии на вво-
дах в жилые здания позволит выявить фактические потери 
в магистральных сетях, уменьшить дотации бюджета и в 
меньшей степени увеличить расходы населения на оплату 
коммунальных услуг.

Инвестиционная деятельность.
По прогнозным данным инвестиции за счет всех источ-

ников финансирования по Нерюнгринскому району в 2013 
году составят 31,4 млрд. рублей, что на 29 % ниже, чем в 
2010 году. 

Предусмотрена реализация комплексного инвестицион-
ного проекта с использованием механизма государственно-
частного партнерства:

инвестиционного проекта «Комплексное разви-
тие Южной Якутии». Проект утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года  
№ 302-р.

В прогнозном периоде продолжится строительство же-
лезной дороги Улак-Эльга, освоение Эльгинского каменно-
угольного месторождения (ОАО «Мечел»).

Финансовый результат деятельности организаций в 20-
13 году прогнозируется  в размере 18761,5 млн. руб. (при-
были). Это на 32 % больше, чем в 2010 году. Значительный 
рост планируется в основном за счет прибыли предприятий 
по добыче полезных ископаемых, которые в 2010 году бу-
дут формировать более 80% балансовой прибыли. 

Из них наибольший рост балансовой прибыли в сравне-
нии с уровнем 2009 года ожидается получить по предприя-
тиям угледобывающей отрасли (в 6 раз от уровня 2009 го-
да) за счет значительного увеличения объемов добычи 
угля разреза «Нерюнгринский» ОАО ХК «Якутуголь, так-
же высокий рост балансовой прибыли ожидается по ОАО 
«Нерюнгрибанк» (в 2 раза).

Налоговые доходы по всем уровням в 2013 году выра-
стут до 2923,2 млн. руб., что на 14,3 % выше ожидаемого в 
2010 году. Налоговые доходы местного бюджета вырастут 
на 21,7 % и составят 958,5 млн. руб. Прогнозируется, что 
расходы местного бюджета в 2013 году вырастут на 9,0 % 

к 2010 году и составят 3291,0 млн. руб. Дотации в местном 
бюджете будут составлять 68,5 % против 65,0 % в 2010 году. 

Социальное развитие и уровень жизни населения.
В 2011-2013 годах продолжится тенденция снижения 

численности населения района, которая по прогнозным 
данным составит в 2013 году 80,4 тыс. чел. против 84,7 в 
2010 году. Снижение численности населения происходит за 
счет отрицательного сальдо миграции. 

Основными задачами демографической политики в 
Республике Саха (Якутия) и в том числе в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» являются укрепление 
роли семьи в обществе, улучшение демографической ситуа-
ции и положения детей.

Численность безработных граждан к 2013 году снизится 
незначительно (на 3,4 %) по отношению к 2010 году и со-
ставит 850 человек. Основная цель государственной поли-
тики занятости на прогнозируемый период – принятие пре-
вентивных мер по снижению негативных социально-эконо-
мических последствий возможного увольнения работников 
и предупреждению роста безработицы в районе.

Несмотря на уменьшение возможностей для трудоу-
стройства граждан, связанное с сокращением количества 
введённых рабочих мест в организациях, напряжённость на 
рынке труда в 2011-2013 годах будет ниже, чем в предыду-
щем году. Это обусловлено принятием мер по обеспечению 
граждан временными рабочими местами, прежде всего, в 
ходе реализации Программы дополнительных мер по сни-
жению напряжённости на рынке труда на 2010 год, а также 
уменьшением интенсивности увольнений в связи с ликви-
дацией организаций или сокращением штатной численно-
сти работников.

Программа дополнительных мер направлена на созда-
ние временных рабочих мест для проведения обществен-
ных работ, опережающее профессиональное обучение и 
переподготовку работников предприятий специальностям, 
востребованным на рынке труда, содействие развитию ма-
лого предпринимательства и самозанятости безработных, 
организацию стажировки выпускников учреждений про-
фессионального образования, содействие трудоустройству 
инвалидов, переезд в другую местность для замещения ра-
бочих мест.

Кроме того, в рамках реализации дополнительных ме-
роприятий по содействию занятости населения (сверх 
Программы дополнительных мер по снижению напряжён-
ности на рынке труда на 2010 год) в целях организации об-
щественных работ на территории сельских поселений в 2010 
году утвержден дополнительный Перечень общественных 
работ на территории сельских поселений. 

В целях недопущения негативных социально-экономи-
ческих последствий увольнения работников и уменьшения 
безработицы в области занятости населения предстоит ор-
ганизовать работу по следующим направлениям:

принятие действенных мер по снижению возникающей 
локальной напряжённости на рынке труда, в том числе пу-
тём вовлечения увольняемых работников в мероприятия 
Программы дополнительных мер по снижению напряжён-
ности на рынке труда;

поддержка системообразующих предприятий в целях 
сохранения их кадрового потенциала;

содействие занятости населения в монопрофильных на-
селённых пунктах;

планомерное усиление финансовой и организационной 
поддержки малых предприятий в целях вовлечения граждан 
в предпринимательскую деятельность;

содействие созданию организаций малого и средне-
го бизнеса в зоне протяжения железнодорожной линии 
Беркакит-Томмот-Якутск;

дальнейшее сокращение квоты на привлечение ино-
странных работников и замещение их местными трудовы-
ми ресурсами;
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трудоустройство выпускников учреждений профессио-
нального образования, в том числе путём организации про-
изводственной практики, стажировок, наставничества в це-
лях закрепления молодых специалистов на рабочем месте;

стимулирование внутренней трудовой миграции, вклю-
чая привлечение местных квалифицированных специали-
стов в районы нового освоения для замещения вакантных 
рабочих мест.

Численность занятого населения Нерюнгринского рай-
она в отраслях экономики на 2013 год прогнозируется на 
уровне 43,6 тыс. человек (на уровне 2010 года), из них 29,2 
тыс. человек будет занято на предприятиях и организациях  
всех форм собственности. Структура занятости существенно 
не изменится: доля занятых в производственных отраслях со-
ставит около 63 %, в  непроизводственной сфере – 37 %.

Уровень среднемесячной начисленной заработной пла-
ты работников предприятий и организаций района в 2013 
году прогнозируется на уровне 40811 рублей, что на 23,8 % 
выше, чем в 2010 году. Наибольший рост среднемесячной 
заработной платы прогнозируется по видам деятельности 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и во-
ды», «Финансовая деятельность», «Операции с недвижи-
мым имуществом».

Среднедушевые денежные доходы на-
селения в 2013 году по прогнозам составят  
31255 рублей, против 24750 рублей (рост 126,3 %). Несмотря 
на сложную экономическую ситуацию в стране, государ-
ство последовательно проводит политику социальной под-
держки населения, выполняя свои обязательства по увели-
чению социальных и трудовых пенсий. Согласно параме-
трам основных показателей пенсионного обеспечения в 2011 
году продолжится индексация трудовой пенсии 1 февраля, 
1 апреля на 10% и 0,5%; социальной пенсии - 1 апреля, 1 
июля на 10,10% и 2,9% соответственно - прогнозируемый 
рост пенсии в 2011 году составит 1247 рублей. 

В 2012 году предусматривается индексация трудовой 
пенсии по старости с 1 февраля на 8%, социальной пенсии - 
с 1 апреля -8%, с 1 июля -3%. Увеличение среднего размера 
пенсии за 2012 год прогнозируется в сумме 1088 рублей.

В результате предпринимаемых мер, соотношение сред-

него размера пенсии и заработной платы увеличится с 35% 
в 2010 до 40% в 2013 году.

По прогнозу Министерства труда и социального разви-
тия Республики Саха (Якутия) в 2010 году величина прожи-
точного минимума возрастет в среднем на 951 рубль и со-
ставит 9493 рубля. Опережение темпа роста среднедушевых 
денежных доходов населения, над темпом индекса потреби-
тельских цен, а также введение региональной социальной 
доплаты до величины прожиточного минимума к пенсии 
неработающим пенсионерам позволит сократить уровень 
бедности в 2010 году, доля населения с доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума составит 19% процентов. 
Снизится соотношение среднедушевых денежных доходов 
и прожиточного минимума в 2013 году - 2,3 раза против 2,5 
в 2009 году.

Основная цель социально-экономического развития му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» - это:

- создание эффективной экономики, обеспечивающей 
повышение уровня жизни населения; 

- поступление бюджетных доходов в объемах, покрыва-
ющих основную часть расходов территории; 

- последовательное и планомерное решение социальных 
проблем. 

Достижение поставленных целей требует решения сле-
дующих задач: 

- создание в поселениях новых производств - “точек ро-
ста” экономики; 

- развитие малого предпринимательства; 
- привлечение инвестиций для создания новых иннова-

ционных производств; 
- развития платных услуг населению; 
- рост реальных доходов населения; 
- снижение уровня безработицы; 
- расширение налогооблагаемой базы, обеспечение ро-

ста собственных доходов.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации                                             П. В. Ковальчук

Утверждено постановлением  
Нерюнгринской районной администрации
 № 2168 от  01.10.2010 года
(Приложение №2)

Единица 
и з м е р е -
ния

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. темп роста, сниже-
ния 

отчет ожида-
емое прогноз прогноз прогноз 2013 г. к 2010 г.

Cреднегодовая численность 
населения тыс.чел. 85,7 84,7 83,6 82,2 80,4 94,9

Численность работников пред-
приятий и организаций тыс.чел. 31,5 30,2 29,9 30,0 29,2 96,7

Сpеднемесячная заpаботная 
плата pаботников предприятий 
и организаций

руб. 30032,0 32965,0 35361,0 38344,0 40811,0 123,8

Денежные доходы на душу на-
селения в месяц руб. 22872,0 24750,0 26719,0 28884,0 31255,0 126,3

 Производство важнейших видов промышленной продукции

  Электроэнергия млн.кВт/
час 2169,6 2208,3 2253,6 2353,6 2455,3 111,2
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  Теплоэнергия тыс. Гкал 2442,0 2386,0 2244,0 2167,0 2132,0 89,4

  Добыча угля - всего: тыс.тонн 6219,9 10465,1 11850,0 12830,0 16830,0 160,8

ОАО ХК “Якутуголь” тыс.тонн 5053,0 8609,0 10000,0 11000,0 15000,0 174,2

ООО СП “Эрэл” тыс.тонн 583,0 568,5 350,0 330,0 330,0 58,0

ЗАО “Малые разрезы Нерюн-
гри” тыс.тонн 130,0 517,6 300,0 300,0 300,0 58,0

ООО “Эрчим Тхан” тыс.тонн 43,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ООО “Долгучан” тыс.тонн 102,0 190,0 100,0 100,0 100,0 52,6

Шахта ”Дежневская” тыс.тонн 308,0 480,0 1000,0 1000,0 1000,0 208,3

  Добыча золота - всего: кг 2031,7 1690,0 1100,0 960,0 910,0 53,8

ООО ”Нирунган” кг 1138,80 970,0 600,0 600,0 600,0 61,9

А/с “Пламя” кг 216,50 480,0 400,0 300,0 250,0 52,1

А/с “Новая” кг 311,00 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Малые золотодобывающие 
предприятия кг 365,40 90,0 100,0 60,0 60,0 66,7

Потребительские товары

  Хлеб и хлебобулочные изде-
лия тонн 3072,0 3100,0 3100,0 3100,0 3100,0 100,0

  Мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы тонн 1411,0 3133,0 3109,0 3133,0 3109,0 99,2

   Колбасные изделия тонн 146,0 180,0 198,0 218,0 240,0 133,3

   Изделия из камнесамоцветов тыс.руб. 734,0 1204,0 1000,0 1000,0 1100,0 91,4

   Ювелирные изделия тыс.руб. 1329,0 1295,0 900,0 900,0 900,0 69,5

 Объем производства сельскохозяйственной продукции:

       - скота и птицы в живом 
весе тонн 2019,0 4230,0 4187,0 4221,0 4223,0 99,8

       - молока тонн 195,0 180,0 180,0 180,0 180,0 100,0

       - яиц тыс.шт. 42587,0 40095,0 40955,0 40160,0 40965,0 102,2

       - картофеля тонн 1272,0 1220,0 1220,0 1220,0 1220,0 100,0

       - овощей тонн 581,0 582,0 582,0 582,0 582,0 100,0

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами (в дей-
ствующих ценах)

млн. руб. 26465,5 41524,8 50324,7 52849,4 55676,4 134,1

 Выпуск продукции  сельского 
хозяйства  в действующих це-
нах

млн. руб. 357,5 520,4 553,9 578,6 611,7 117,5

Объем розничной торговли в 
действующих ценах млн. руб. 8297,1 8794,9 9322,6 9881,9 10474,8 119,1
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Объем платных услуг населе-
нию в действующих ценах млн. руб. 4649,1 5126,7 5666,2 6238,4 6826,7 133,2

Производство потребительских 
товаров  в действующих ценах млн. руб. 489,0 648,9 696,5 744,8 802,0 123,6

Инвестиции за счет всех источ-
ников финансирования млн. руб. 88152,1 44119,0 57670,8 56297,3 31416,7 71,2

          в % ко всем расходам по 
территории % 90,9 67,7 70,7 68,5 54,2 х

Финансовые ресурсы района 
с учетом всех источников фи-
нансирования

млн. руб. 97033,3 64929,0 81514,9 82242,9 57953,2 89,3

Всего расходов по территории млн. руб. 96961,9 65161,3 81514,9 82242,9 57953,2 88,9

Налоговые доходы по всем 
уровням млн. руб. 2479,9 2556,4 2669,4 2762,7 2923,2 114,3

           в % к собственным фи-
нансовым ресурсам % 2,6 3,9 3,3 3,40 5,0 х

Налоговые доходы местного 
бюджета млн. руб. 855,1 787,7 853,6 905,1 958,5 121,7

           в % ко всем налоговым 
доходам % 34,5 30,8 32,0 32,8 32,8 х

Расходы местного бюджета млн. руб. 3007,5 3020,1 2990,9 3127,0 3291,0 109,0

           % дотации в местном 
бюджете % 69,9 65,0 68,9 68,6 68,5 х

Финансовый результат дея-
тельности предприятий млн. руб. 2650,4 14216,4 18166,4 18272,7 18761,5 132,0

              в т.ч.: прибыль рента-
бельных предприятий млн. руб. 2938,7 14497,2 18415,3 18521,0 19007,5 131,1

Расходы на 1 жителя (постоян-
ного) тыс. руб. 1131,6 769,7 975,6 1000,6 720,5 93,6

             в том числе местного 
бюджета тыс. руб. 35,1 35,7 35,8 38,0 40,9 114,6

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                                                                      П. В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

от 01.10.2010 № 2171

«Об утверждении пофамильного основного и резервного составов единой комиссии по размещению заказов для 
муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район»

Во исполнение постановления Нерюнгинской район-
ной администрации от 23 апреля 2010 года №984 «О муни-
ципальном заказе на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить пофамильный основной и резервный со-

ставы единой комиссии  по размещению заказов для 
муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствии с приложением.

2. Признать утратившими силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 21.05.2010 

№1157 «Об утверждении пофамильного основного и ре-
зервного составов единой комиссии по размещению зака-
зов для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район»».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по экономике, финансам и торговле (Пиляй С.Г.).

Глава района    В.В. Кожевников
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Приложение 
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации  
от 01.10. 2010 г. № 2171

По фамильный основной и резервный составы единой комиссии
 по размещению заказов для муниципальных нужд  муниципального образования «Нерюнгринский район»

Основной состав 

Ф.И.О., занимаемая должность 

Резервный состав

Ф.И.О., занимаемая должность

Председатель комиссии 
Пиляй Светлана Григорьевна, заме-

ститель главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по экономике, 
финансам и торговле

В случае одновременного отсутствия предсе-
дателя и заместителя председателя комиссии 
по уважительной причине (отпуск, команди-
ровка, болезнь) председатель комиссии изби-
рается общим голосованием членов комиссии 
из числа присутствующих членов комиссии на 
заседании.

Заместитель председателя ко-
миссии 

Ленц Геннадий Иванович, первый за-
меститель главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам 
промышленности и строительства

Секретарь комиссии (без права 
голоса)

Каплунская Елена Юрьевна,  глав-
ный специалист Управления эконо-
мического развития и муниципально-
го заказа Нерюнгринской районной 
администрации

Исаева Валентина Петровна - главный специ-
алист Управления экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской рай-
онной администрации

Члены комиссии:
От Комитета земельных и иму-

щественных отношений Не-
рюнгринского района

Куликова Галина Владимировна,

председатель
Садыков Марат Хабирович, заместитель пред-

седателя 

От юридического отдела Не-
рюнгринской районной адми-
нистрации

Савельева Татьяна Юрьевна, началь-
ник

Торгашина Елена Владимировна, заместитель 
начальника

От управления потребитель-
ского рынка и развития пред-
принимательства Нерюнгрин-
ской районной администрации

Пашкова Людмила Анатольевна, на-
чальник

Кравченко Анна Яковлевна, главный специа-
лист

От органов по формированию заказов (в работе принимает участие только представитель того органа, от имени которого 
была подана заявка на размещение заказа)

Управляющий делами Нерюн-
гринской районной админи-
страции

Ковальчук Павел Васильевич

От отдела промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгрин-
ской районной администрации

Щербина Николай Иванович, началь-
ник

Ленин Василий Александрович, ведущий спе-
циалист

От отдела мобилизационной 
подготовки, гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуаци-
ям Нерюнгринской районной 
администрации

Скрягин Валерий Тимофеевич, на-
чальник

Осинцев Дмитрий Константинович, главный 
специалист

От отдела социальной и моло-
дежной политики Нерюнгрин-
ской районной администрации

Балуева Наталья Николаевна, на-
чальник

Босенко Оксана Васильевна, ведущий специ-
алист

От управления архитектуры  
и градостроительства Нерюн-
гринской районной админи-
страции

Нестеренко Нина Николаевна, и.о. 
начальника

Николаева Мария Валерьевна, ведущий спе-
циалист

От управления жилищно-ком-
мунального хозяйства и энер-
горесурсосбережения Нерюн-
гринской районной админи-
страции

Шмидт Виталий Викторович, на-
чальник

Хохрякова Евгения Владимировна, главный 
специалист
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От управления образования 
Нерюнгринской районной ад-
министрации 

Афонина Людмила Константиновна, 
начальник

Милосердова Вера Геннадьевна, главный спе-
циалист

От управления здравоохране-
ния Нерюнгринской районной 
администрации

Кравченко Людмила Семеновна, и.о. 
начальника управления

Бойко Евгения Владимировна, главный спе-
циалист

От Муниципального учреж-
дения Управление культуры 
и искусства Нерюнгринского 
района

Сметанина Татьяна Сергеевна, на-
чальник

Васильев Олег Викторович, главный специа-
лист

От Муниципального учрежде-
ния «Централизованная бухгал-
терия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»

Хорошилова Лариса Ивановна, ди-
ректор

Киселева Лидия Дмитриевна, начальник эко-
номического отдела

От Муниципального учрежде-
ния Центр развития физической 
культуры и спорта – крытый 
стадион «Горняк»

Карачкова Светлана Михайловна, 
директор

Фираго Игорь Александрович, главный инже-
нер

От Нерюнгринской территори-
альной избирательной комис-
сии Республики Саха (Якутия)

Федорова Мария Лукинична, пред-
седатель 

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                П.В.Ковальчук

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №295

о проведении открытого аукциона  
по отбору подрядной организации на право заключения муниципального контракта 

на  выполнение работ по капитальному ремонту здания в четвертом квартале 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение «Муниципальный 

архив Нерюнгринского района».
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

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

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

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

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

бот по капитальному ремонту здания для размещения ар-
хива на 100 тыс. томов для  Муниципального учреждения 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» в четвер-
том квартале 2010 года.

Ведомость сметной стоимости работ по капитальному 
ремонту здания для размещения архива на 100 тыс. томов 
находится в составе аукционной документации. Смета на 
бумажном носителе находится в Управлении экономиче-
ского развития и муниципального заказа, каб. №416.

Начальная  (максимальная) цена контракта: 4 872 327,59 
руб.

Место выполнения работ: РС (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 

Карла Маркса, 3/1.
Срок выполнения работ: начало работ – в течение 3х 

дней с момента заключения муниципального контракта, 
окончание работ - не позднее 24.12.2010 года. 

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

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

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 08.10.2010 до 11 час. 00 мин. 28.10.2010 (время 
местное).

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

Дата и время проведения открытого аукциона: 03.11.2010. 
в 10 час. 00 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (УИС) и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

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



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 07.10.10 г.16

ИЗВЕЩЕНИЕ №296

о проведении открытого аукциона  
по отбору подрядной организации на право заключения муниципального контракта 
на  выполнение работ по реконструкции помещения в четвертом квартале 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения  

«Нерюнгринская центральная районная больница».
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

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

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

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

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

бот по объекту «Реконструкция помещений третьего эта-
жа кожно-венерологического диспансера для размещения 
станции переливания крови» в четвертом квартале 2010 
года для Муниципального учреждения здравоохранения  
«Нерюнгринская центральная районная больница».

Ведомость сметной стоимости работ находится в соста-
ве аукционной документации. Смета на бумажном носителе 
находится в Управлении экономического развития и муни-
ципального заказа, каб. №416.

Начальная  (максимальная) цена контракта: 11 166 850,00 
руб.

Место выполнения работ: РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Ленина, 25/2.

Срок выполнения работ: не позднее 24.12.2010 года. 
Место предоставления  аукционной документации: РС 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет  
№ 416.

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

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 08.10.2010 до 12 час. 00 мин. 28.10.2010 (время 
местное).

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

Дата и время проведения открытого аукциона: 03.11.2010 в 
11 час. 00 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (УИС) и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

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

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Федеральные законы 

Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об 
инновационном центре «Сколково»

Согласно закону инновационный центр «Сколково» 
представляет собой специально отведенную территорию, 
на которой создаются особые условия для исследований и 
разработок по ряду направлений. Это энергоэффективность 
и энергосбережение, ядерные, космические, медицинские 
и стратегические компьютерные технологии, программное 
обеспечение. За создание и поддержание таких условий от-
вечает управляющая компания. Она отбирается в соответ-
ствии с решением Президента РФ. Закон определяет осо-
бенности ее деятельности. В собственность управляющей 
компании передаются земельные участки в составе терри-
тории центра. Их отчуждение и обременение запрещены. 
Исключение - передача в аренду участникам проекта (без 
права субаренды). Аналогичные правила установлены в 
отношении жилых помещений, входящих в состав инфра-
структуры центра. Лицам, занятым исследовательской дея-
тельностью в центре, возмещаются расходы на уплату ввоз-
ных пошлин и НДС. Разрешено привлекать иностранных 
специалистов. Участником проекта может быть россий-
ская организация, созданная исключительно для проведе-
ния исследований на территории центра. Такой статус пре-
доставляется управляющей компанией на срок до десяти 
лет. Медицинские и образовательные услуги на территории 
центра оказывают частные организации без лицензий и го-

саккредитации, но на основании разрешений управляющей 
организации. Предусмотрен упрощенный порядок приня-
тия необходимых градостроительных документов. На тер-
ритории центра создаются спецподразделения некоторых 
органов госвласти (в сфере внутренних дел, миграции, на-
логового контроля, таможенного дела и др.). Федеральный 
закон вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением отдельных положений.

Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. N 243-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об инновационном центре «Сколково»

Изменения связаны с созданием инновационного цен-
тра «Сколково». В частности, вносятся поправки в НК РФ. 
Предусмотрен специальный порядок уплаты налогов лица-
ми, которые будут заниматься исследованиями в центре. 
Они получают право на освобождение от обязанностей ис-
числять и уплачивать НДС в течение 10 лет. Исключение 
- ввоз товаров. Это право утрачивается с момента, когда ли-
цо перестало быть участником проекта по проведению ис-
следований и разработок в центре и коммерциализации их 
результатов. Кроме того, если совокупный размер прибыли 
превысил определенную величину. Аналогичное освобож-
дение предусмотрено и для налога на прибыль. В отноше-
нии полученной после того, как прекращено использова-
ние соответствующего права, применяется нулевая ставка. 
Предоставлены льготы по налогу на имущество организа-
ций. От него освобождаются участники проекта и управ-
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ляющие компании. Последние не должны уплачивать зе-
мельный налог в отношении участков, предоставленных 
для непосредственного выполнения их функций. Для ор-
ганизаций, получивших статус участников проекта, в те-
чение 10 лет применяются пониженные тарифы страховых 
взносов в ПФР (14%), ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС (0%). 
Предусматривается освобождение от уплаты ряда госпош-
лин. Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, кроме отдельных положений.

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 28 сентября 2010 г. N 1183 «О 
досрочном прекращении полномочий мэра Москвы»

Ю.М. Лужков отрешен от должности мэра Москвы в 
связи с утратой доверия Президента России. Временно 
исполняющим обязанности мэра назначен В.И. Ресин. 
Указ вступает в силу со дня подписания.

Указ Президента РФ от 27 сентября 2010 г. N 11-
82 «Вопросы Следственного комитета Российской 
Федерации»

На базе Следственного комитета при прокуратуре (СКП) 
РФ создается Следственный комитет РФ. Последний воз-
главляется Председателем. У него 13 заместителей. Штатная 
численность Следственного комитета РФ и его территори-
альных органов составляет 21 156 единиц. Военных след-
ственных органов Комитета - 2 034 единицы. Пока не всту-
пил в силу Закон о Следственном комитете РФ и не прове-
дены необходимые мероприятия, его работники исполняют 
обязанности по ранее замещаемым должностям в СКП РФ. 
Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной службы по тарифам от 17 сентября 
2010 г. N 227-т/1 «Об установлении льготных исключительных 
тарифов на перевозку зерна и продукции мукомольно-кру-
пяной промышленности железнодорожным транспортом» 
Зарегистрировано в Минюсте 22 сентября 2010 г.

20 сентября 2010 г. установлены льготные исключитель-
ные тарифы на ж/д перевозку зерна и продукции мукомоль-
но-крупяной промышленности. Они действуют по 31 де-
кабря 2010 г. Коэффициент 0,3 к тарифам Прейскуранта N 
10-01 применяется для перевозок на расстояние более 1 100 
км со станций Сибирского федерального округа до станций 
Приволжского, Северо-Западного и Центрального феде-
ральных округов, а также на порожний пробег обратно. При 
этом исключительный тариф в размере 0,5 (приказ ФСТ 
России от 24 декабря 2009 г. N 498-т/2) не учитывается. 
Коэффициент 0,5 к тарифам Прейскуранта N 10-01 исполь-
зуется для перевозок на расстояние более 300 км со станций 
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов до 
станций Приволжского, Северо-Западного и Центрального 
федеральных округов, а также на порожний пробег обратно. 
Указанные льготные коэффициенты не применяют-
ся к тарифам группы «В»(раздел 2 части I Прейскуранта 
N 10-01) при перевозках грузов в вагонах общего пар-
ка. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 сентября 2010 г. 
Регистрационный N 18515.

Приказ Минобороны РФ от 26 августа 2010 г. N 11-
15 «Об установлении ежемесячной надбавки военнос-
лужащим, проходящим военную службу по контра-
кту, за квалификационный уровень физической под-
готовленности, выполнение (подтверждение) спортив-
ных разрядов по военно-прикладным видам спорта и 
наличие спортивных званий по любому виду спорта» 
Зарегистрировано в Минюсте 20 сентября 2010 г.

С 1 августа 2010 г. военнослужащим-контрактникам 
установлена ежемесячная надбавка. Она полагается за ква-
лификационный уровень физической подготовленности, 

выполнение (подтверждение) спортивных разрядов по во-
енно-прикладным видам спорта и наличие спортивных 
званий. Надбавка выплачивается в следующих размерах. 
Третий квалификационный уровень - 50% от оклада по во-
инской должности. Второй - 60%. Первый - 80%. Высший 
- 100%. Первый спортивный разряд по одному из воен-
но-прикладных видов спорта - 150%. Кандидатам в ма-
стера спорта - 200%. Заслуженным мастерам спорта, ма-
стерам спорта международного класса, мастерам спорта 
Российской Федерации (СССР) - 300%. Военным, имею-
щим такие спортивные разряды и звания, надбавка выпла-
чивается при условии, что они выполнили (подтвердили) 
квалификационный уровень физической подготовленности 
не ниже третьего. Лицам, выполнившим (подтвердившим) 
квалификационный уровень, она устанавливается на кален-
дарный год по результатам не менее двух проверок в про-
шедшем году. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 сентября 
2010 г. Регистрационный N 18477.

Приказ МЧС РФ от 9 августа 2010 г. N 385 «О внесе-
нии изменений в приказ МЧС России от 20.10.2008 N 627» 
Зарегистрировано в Минюсте 17 сентября 2010 г.

Скорректирован порядок лицензирования деятельности 
в области пожарной безопасности. Изменения обусловлены, 
в частности, принятием Закона о защите прав юр. лиц и ИП 
при осуществлении гос. контроля. Уточнены лицензионные 
требования и условия при осуществлении деятельности, свя-
занной с тушением пожаров. Речь идет, в частности, об уров-
не образования и о стаже работы сотрудников. Пересмотрен 
порядок проведения проверок выполнения лицензионных 
требований. Продолжительность контрольных мероприятий 
не должна превышать 20 рабочих дней (ранее - 1 месяца). 
В отношении 1 субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановой выездной про-
верки не может превышать 50 часов (для малого пред-
приятия) и 15 часов (для микропредприятия) в год. 
Скорректирован порядок составления актов о проверках. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 сентября 2010 г. 
Регистрационный N 18465.

Приказ Минфина РФ от 30 июля 2010 г. N 84н «О 
внесении изменений в приказ Министерства финан-
сов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н» 
Зарегистрировано в Минюсте 17 сентября 2010 г.

Минфином России были установлены общие требования 
к составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы 
государственного (муниципального) учреждения. Согласно 
вносимым изменениям теперь они распространяются толь-
ко на казенные учреждения. Требования также обязатель-
ны для их обособленных (структурных) подразделений 
без прав юридического лица, уполномоченных вести бюд-
жетный учет. Разработан рекомендуемый образец сметы. 
Также рекомендована форма проекта сметы. Он составляет-
ся на этапе формирования проекта федерального бюджета. 
Приведен приблизительный образец изменений показате-
лей сметы. Приказ вступает в силу с 1 января 2011 г. До 1 
июля 2012 г. он применяется к государственным (муници-
пальным) бюджетным учреждениям, в отношении которых 
органами власти не принято решение о предоставлении суб-
сидий. Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 сентября 2010 г. 
Регистрационный N 18471.

Приказ Минфина РФ от 17 августа 2010 г. N 
92н «О внесении изменений в отдельные прика-
зы Министерства финансов Российской Федерации» 
Зарегистрировано в Минюсте 15 сентября 2010 г.

Поправки обусловлены реформированием системы 
бюджетных учреждений. С 1 января 2011 г. вводится новый 
тип учреждений - казенные. Бюджетным учреждениям вме-
сто сметного финансирования будут выделяться субсидии. 
Доходы казенных учреждений от платных услуг будут по-
ступать в бюджет. Предусмотрен переходный период до 1 
июля 2012 г. В связи с этим скорректированы отдельные ак-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 07.10.10 г.18

ты Минфина России. Так, казенные учреждения подлежат 
занесению в сводный реестр участников бюджетного про-
цесса. Бюджетные учреждения исключаются из него (кро-
ме тех, которым до 1 июля 2012 г. субсидии не предостав-
ляются). Срок действия разрешений на открытие лицевых 
счетов по учету средств от приносящей доход деятельно-
сти продлен до 1 января 2012 г. При создании до указан-
ной даты нового федерального казенного учреждения вме-
сто генерального разрешения на осуществление принося-
щей доход деятельности допускается оформлять обычное. 
Установленный Минфином России порядок осуществления 
операций со средствами от такой деятельности действует до 
1 января 2012 г. Из системы мониторинга качества финан-
сового менеджмента, проводимого главными администра-
торами средств федерального бюджета, исключены бюд-
жетные и автономные учреждения. Приказ вступает в силу 
с 1 января 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 сен-
тября 2010 г. Регистрационный N 18441.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 25 августа 2010 г. N 723н «О внесении изме-
нения в Инструкцию по проведению медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения лица, которое управ-
ляет транспортным средством, и заполнению учетной фор-
мы N 307/у-05 «Акт медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения лица, которое управляет транспортным 
средством», утвержденную приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 14 июля 2003 г. N 308» 
Зарегистрировано в Минюсте 23 сентября 2010 г.

Заключение о состоянии опьянения водителя в резуль-
тате употребления наркотиков, психотропных или иных 
подобных веществ выносится, если имеются соответству-
ющие клинические признаки. Причем при химико-токси-
кологическом исследовании обнаружили наркотик, данные 
вещества или их метаболиты. В указанном случае акт ме-
досвидетельствования заполняется полностью, кроме за-
ключения. Должностному лицу, контролирующему без-
опасность движения, выдается справка. В ней отражается 
следующее. При освидетельствовании обнаружены клини-
ческие признаки, позволяющие предположить опьянение. 
Окончательное заключение вынесут после того, как будут 
получены результаты исследования. Верховный Суд РФ 
признал приведенную норму недействующей в части, не 
предусматривающей, что копия справки выдается водите-
лю, в отношении которого проводилось освидетельствова-
ние. В связи с этим установлено, что ему должна предостав-
ляться копия такой справки. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 23 сентября 2010 г. Регистрационный N 18533.

Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 
2010 г. N 403 «О введении временного запрета вывоза не-
которых видов сельскохозяйственных товаров с территории 
Республики Беларусь»

С 15 сентября 2010 г. по 15 марта 2011 г. запрещается 
вывоз с территории Республики Беларусь ряда сельскохо-
зяйственных товаров. Речь идет о семенах рапса (или коль-
зы) и льна, дробленых или недробленых (коды ТН ВЭД ТС 
1205 и 1204 00). Это также масло рапсовое (из рапса, или 
кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные 
или рафинированные, но без изменения химического соста-
ва (код ТН ВЭД ТС 1514). Это обусловлено снижением уро-
жайности вследствие сложных погодных условий. Данная 
мера позволит обеспечить потребности перерабатывающих 

предприятий Белоруссии, а также не допустит дефицита в 
указанных сырьевых товарах.

Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 
2010 г. N 393 “О внесении изменений в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза в связи с детализацией кодов ТН ВЭД 
ТС в отношении тримеров и тетрамеров пропилена и вино-
материалов”

Вносятся изменения в ТН ВЭД Таможенного союза. Это 
связано с детализацией кодов в отношении тримеров и те-
трамеров пропилена, а также виноматериалов. Уточняются 
дополнительные примечания к группам 27 (минеральное 
топливо, нефть и продукты их перегонки; битуминозные ве-
щества; минеральные воски) и 22 (алкогольные и безалко-
гольные напитки). Теперь прочие легкие дистилляты клас-
сифицируются по коду 2710 11 900 (ранее - 2710 11 900 0). 
Вино “Токай” с фактической концентрацией спирта не бо-
лее 13% - по коду 2204 29 110 (ранее - 2204 29 110 0), с фак-
тической концентрацией спирта свыше 13, но не более 15% 
- по коду 2204 29 770 (ранее - 2204 29 770 0). Вино “Бордо” с 
фактической концентрацией спирта не более 13% - по коду 
2204 29 120 (ранее - 2204 29 120 0). Напитки с фактической 
концентрацией спирта более 22% - по коду 2204 29 990 (ра-
нее - 2204 29 990 0).

Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 
2010 г. N 377 “Об особенностях заполнения транзитной де-
кларации при перемещении международных почтовых от-
правлений”

Утверждена Инструкция об особенностях заполнения 
транзитной декларации при перемещении международных 
почтовых отправлений. Она касается граф 1, 2, 5, 6, 8, 15, 
17, 18, 21, 22, 25, 31-33, 35, 41, 42, 52, 55. Речь идет о по-
лях “Отправитель (экспортер)”, “Получатель”, “Страна от-
правления”, “Страна назначения”, “Грузовые места и опи-
сание товаров”, “Код товара” и др. В прочие графы сведе-
ния вносятся в соответствии с Инструкцией о порядке за-
полнения транзитной декларации. В частности, установ-
лено, что вес брутто округляется до целой величины, если 
общая масса товара более 1 кг. В противном случае указы-
вается значение с точностью до 3-х знаков после запятой. 
Графа “Дополнительные единицы измерения” не заполня-
ется. Инструкция применяется с 1 января 2011 г. До этой 
даты используются формы (бланки) таможенных деклара-
ций (документов) и порядок их заполнения, установленные 
законодательством государств-членов ТС.

Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 
2010 г. N 376 “О порядках декларирования, контроля и кор-
ректировки таможенной стоимости товаров”

Определены порядки декларирования, контроля и кор-
ректировки таможенной стоимости товаров. Сведения о 
таможенной стоимости товаров заявляются в соответству-
ющих декларациях. Декларация таможенной стоимости 
(ДТС) предоставляется вместе с документами, на основа-
нии которых она заполнена. Ее составляют в 2 экземпля-
рах. Определены случаи, когда стоимость заявляется в де-
кларации на товары без заполнения ДТС. Например, если 
товары не облагаются таможенными пошлинами и налога-
ми. Пересчет валюты производится по курсу, действующе-
му на день регистрации декларации на товары таможенным 
органом.
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