
Учредители: Нерюнгринский районный Совет, Нерюнгринская районная администрация

Четверг, 21 октября 2010 г.                        № 48 (221)                                Издается с 05.10.2006

ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

     19 октября 2010 года в здании Нерюнгринской районной администрации состоялись публичные слушания по 
проекту решения Нерюнгринского районного Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район». В слушаниях приняли участие лица, направившие свои предложения 
в указанный проект, депутаты Нерюнгринского районного Совета, представители Нерюнгринской районной 
администрации. В результате состоявшегося обсуждения по внесенным в оргкомитет предложениям был принят 
и утверждён итоговый документ.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: решением Нерюнгринского районного Совета  № 1-21 от 15 сентября 2010 года.

Тема публичных слушаний: Проект решения Нерюнгринского районного Совета «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район».

Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский районный Совет.

Дата проведения: 19 октября 2010 года.

№ во-
проса

Вопросы, вынесенные на обсуж-
дение

№ 
р е к о -
м е н -
дации

Предложе-
ния и реко-
м е н д а ц и и 
экспертов

Предложе-
ние внесено 
(поддержа-
но)

Примечание

1. Внести изменение в пункт 3 ча-
сти 1 статьи 6 Устава: слова “фи-
нансирование муниципальных 
учреждений,” заменить словами 
“осуществление финансового 
обеспечения деятельности муни-
ципальных казенных учрежде-
ний и финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреж-
дениями, а также”.

1.1. Принять Начальник 
ю р и д и ч е -
ского отдела 
Нерюнгрин-
ской район-
ной адми-
н и с т р а ц и и 
Т.Ю. Саве-
льева

Основание: внесение изменений в пункт 3 
части 1 статьи 17 Федерального закона от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации” Фе-
деральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений».

2. Внести изменение в часть 2 ста-
тьи 22 Устава продолжить слова-
ми «по одному единому пропор-
циональному избирательному 
округу и одному единому мажо-
ритарному  пятимандатному из-
бирательному округу.».

2.1. Принять Начальник 
ю р и д и ч е -
ского отдела 
Нерюнгрин-
ской район-
ной адми-
н и с т р а ц и и 
Т.Ю. Саве-
льева

Основание:   предложение Центральной 
избирательной комиссии Республики Саха 
(Якутия), отраженное в информационном 
письме от 04.10.2010 №01-21/661 о необ-
ходимости приведения норм уставов му-
ниципальных образований в соответствие 
с требованиями Закона Республики Саха 
(Якутия) от 11.07.2007 476-З N 967-III “О 
выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального района (городского 
округа)”.

3. Внести изменение в пункт 6 ча-
сти 1 статьи 24 Устава слова “и 
учреждений, а также” заменить 
словами “, а также”.

3.1. Принять Начальник 
ю р и д и ч е -
ского отдела 
Нерюнгрин-
ской район-
ной адми-
н и с т р а ц и и 
Т.Ю. Саве-
льева

Основание: внесение изменений в пункт 6 
части 10 статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации” Фе-
деральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений».
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4. Внести изменение в часть 1 ста-
тьи 56 Устава слова “Органы 
местного самоуправления” за-
менить словами “Муниципаль-
ное образование”, дополнить 
предложением следующего со-
держания: “Функции и полно-
мочия учредителя в отношении 
муниципальных предприятий 
и учреждений осуществляют 
уполномоченные органы мест-
ного самоуправления.”.

4.1. Принять Начальник 
ю р и д и ч е -
ского отдела 
Нерюнгрин-
ской район-
ной адми-
н и с т р а ц и и 
Т.Ю. Саве-
льева

Основание: внесение изменений в  абзац 
первый части 4 статьи 51 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” 
Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муни-
ципальных) учреждений».

5. Часть 3 статьи 56 Устава изло-
жить в новой редакции:
«3. Районная администрация 
определяет цели, условия и по-
рядок деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы. Глава 
района назначает на должность и 
освобождает от должности руко-
водителей данных предприятий 
и учреждений, заслушивает от-
четы об их деятельности не реже 
одного раза в год.»

5.1. Принять Начальник 
ю р и д и ч е -
ского отдела 
Нерюнгрин-
ской район-
ной адми-
н и с т р а ц и и 
Т.Ю. Саве-
льева

Основание: внесение изменений в  абзац 
второй части 4 статьи 51 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” 
Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муни-
ципальных) учреждений».

6. Часть 4 статьи 56 Устава слово 
“учреждений” заменить словами 
“казенных учреждений”.

6.1. Принять Начальник 
ю р и д и ч е -
ского отдела 
Нерюнгрин-
ской район-
ной адми-
н и с т р а ц и и 
Т.Ю. Саве-
льева

Основание: внесение изменений в абзац 
третий части 4 статьи 51 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” 
Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муни-
ципальных) учреждений».

7. Пункт 7 части 1 статьи 59 Устава 
слова «муниципальными учреж-
дениями» заменить словами 
«казенными муниципальными 
учреждениями».

7.1. Принять Начальник 
ю р и д и ч е -
ского отдела 
Нерюнгрин-
ской район-
ной адми-
н и с т р а ц и и 
Т.Ю. Саве-
льева

Основание: внесение изменений в пункт 7 
части 1 статьи 55 Федерального закона от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации” Фе-
деральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений».

8. Статью 74 Устава дополнить 
частью 3.1. следующего содер-
жания:
«3.1. Изменения в пункт 3 части 
1 статьи 6, пункт 6 части 1 статьи 
24, части 1 и 4 статьи 56, пункт 
7 части 1 статьи 59 настоящего 
Устава вступают в силу с 1 янва-
ря 2011 года.».

8.1. Принять Начальник 
ю р и д и ч е -
ского отдела 
Нерюнгрин-
ской район-
ной адми-
н и с т р а ц и и 
Т.Ю. Саве-
льева

Основание: Федеральный закон от     
08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», 
в соответствии с которым вносятся изме-
нения, вступает в силу с 01.01.2011 года.

Председатель оргкомитета 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний                            В. В. Кожевников

Секретарь 
публичных слушаний                                           О. С. Галюк
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.09.2010 г. № 2163

«О закрытии санкционированной свалки 
в городском поселении «Поселок Чульман» 

Во исполнение представления Якутской транспортной 
прокуратуры от 14.05.2010 № 2-1910 об устранении 
нарушений законодательства о безопасности полетов 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Муниципальному унитарному предприятию 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
«Переработчик» (Акифьев М.П.):

1.1.С 4 октября по 18 октября 2010 года постепенно 
сократить и полностью прекратить прием твердых бытовых 
отходов на санкционированную свалку городского 
поселения «Поселок Чульман». 

1.2.До 18.10.2010 расторгнуть все договорные 
отношения по приему твердых бытовых и промышленных 
отходов на санкционированную свалку городского 
поселения «Поселок Чульман».

1.3.Заключить договоры на размещение отходов 
поступающих от городского поселения «Поселок Чульман» 
на полигон твердых бытовых и промышленных отходов 
городского поселения «Город Нерюнгри». 

2.Рекомендовать администрации городского поселения 

«Поселок Чульман» (Сухотина Н.М.):
2.1.Вывоз отходов собираемых в  городском поселении 

«Поселок Чульман» производить на полигон твердых 
бытовых и промышленных отходов городского поселения 
«Город Нерюнгри».

2.2.В срок до 08.10.2010 произвести расчет, согласовать 
с Отделом ценовой и тарифной политики Нерюнгринской 
районной администрации и утвердить в установленном 
порядке новые тарифы на сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов на полигон городского поселения «Город 
Нерюнгри».

3.Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

5.Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и энергоресурсосбережения Лоскутову Л.В.

Глава района                                         В.В. Кожевников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.10.2010 г. № 2230

«Об утверждении Порядка изменения 
типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения, 

а также изменения типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ  «О некоммерческих орга-
низациях», частью  14  статьи   33   Федерального   зако-
на от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», во 
исполнение п.1.1.2. Плана мероприятий по совершенство-
ванию правового положения муниципальных учреждений 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 31.05.2010 №1246, Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок изменения типа бюджетного 
учреждения в целях создания казенного учреждения, а 
также изменения типа казенного учреждения в целях соз-
дания бюджетного учреждения согласно приложению.               
     2.Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на». Разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2011 года.

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

И.о. главы района                                    Д.К. Дьячковский

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.10.2010 г. № 2230
(приложение) 
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ПОРЯДОК
изменения типа бюджетного учреждения 

в целях создания казенного учреждения, а также изменения типа 
казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок изменения 

типа бюджетного учреждения в целях создания казенного 
учреждения, а также изменения типа казенного учреждения 
в целях создания бюджетного учреждения.

1.2.Решения об изменении типа бюджетного учрежде-
ния в целях создания казенного учреждения, а также об из-
менении типа казенного учреждения в целях создания бюд-
жетного учреждения принимаются Нерюнгринской район-
ной администрацией.

1.3. Изменение типа муниципального учреждения не яв-
ляется его реорганизацией.

2.Порядок осуществления мероприятий по измене-
нию типа бюджетного учреждения в целях создания ка-
зенного учреждения, а также по изменению типа казен-
ного учреждения в целях создания бюджетного учреж-

дения 

2.1.Изменение типа бюджетного учреждения в целях 
создания казенного учреждения, а также изменение типа ка-
зенного учреждения в целях создания бюджетного учрежде-
ния осуществляется по инициативе органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район», осуществляющих функции и полномочия учреди-
теля бюджетного или казенного учреждения, на основании 
решений Нерюнгринской районной администрации, прини-
маемых в форме постановлений.

2.2. Проект постановления Нерюнгринской районной 
администрации об изменении типа бюджетного учрежде-
ния в целях создания казенного учреждения, или об изме-
нении типа казенного учреждения  в целях создания бюд-
жетного учреждения (далее – проект постановления), под-
готавливается муниципальным учреждением, являющимся 
главным распорядителем бюджетных средств и согласовы-
вается в порядке, установленном соответствующими муни-
ципальными правовыми актами.

2.2.1.Проект постановления должен содержать:
- наименование существующего муниципального учреж-

дения с указанием его типа;
- наименование создаваемого муниципального учрежде-

ния с указанием его типа;
- наименование лица, которое будет осуществлять функ-

ции и полномочия учредителя бюджетного или казенного 
учреждения, создаваемого путем изменения типа существу-
ющего муниципального учреждения;

- информацию об изменении (сохранении) основных це-
лей деятельности муниципального учреждения;

- информацию об изменении (сохранении) штатной чис-
ленности;

- сведения о недвижимом имуществе, движимом иму-
ществе и особо ценном движимом имуществе, подлежащем 
определению для обеспечения деятельности бюджетного 
учреждения, создаваемого путем изменения типа существу-
ющего казенного учреждения;

- объем бюджетных ассигнований на обеспечение вы-
полнения функций казенного учреждения, создаваемо-
го путем изменения типа существующего бюджетного 
учреждения;

- перечень мероприятий по созданию бюджетного или 
казенного учреждения путем изменения типа существую-
щего муниципального учреждения с указанием сроков их 
проведения.

2.3. Одновременно с проектом постановления, разра-

ботчиком представляется пояснительная записка, в кото-
рой необходимо отразить следующую информацию:

- обоснование целесообразности изменения типа су-
ществующего бюджетного или казенного учреждения  с 
указанием функций и полномочий органа местного самоу-
правления муниципального образования «Нерюнгринский 
район», для обеспечения которых это учреждение будет 
функционировать в рамках нового типа муниципального 
учреждения;

- об основных и иных видах деятельности бюджетного 
учреждения при изменении типа существующего казенно-
го учреждения;

- о кредиторской задолженности бюджетного или ка-
зенного учреждения;

- о видах деятельности  казенного учреждения при из-
менении типа существующего бюджетного учреждения, в 
том числе о видах деятельности, приносящих  доходы;

- в случае, если изменение типа муниципального учреж-
дения приведет к невозможности осуществления создавае-
мым путем изменения типа муниципальным учреждением 
полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район» по испол-
нению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, в поясни-
тельной записке указывается информация о том, кому ука-
занные полномочия будут переданы.

- в случае, если изменение типа муниципального учреж-
дения потребует дополнительного финансирования, то не-
обходимо указать объем необходимых бюджетных ассиг-
нований.

2.4.Проект постановления согласовывается в порядке, 
определенном постановлением Нерюнгринской район-
ной администрации от 18.06.2009 №52 «Об утверждении 
Порядка подготовки, оформления и вступления в силу по-
становлений и распоряжений Нерюнгринской районной 
администрации, главы района».

2.5.Проект постановления в обязательном порядке со-
гласовывается с Комитетом земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района и Управлением 
экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

2.6.После принятия постановления об изменении ти-
па бюджетного учреждения в целях создания казенного 
учреждения, или об изменении типа казенного учрежде-
ния в целях создания бюджетного учреждения руководи-
тель соответствующего муниципального учреждения:

- осуществляет действия, необходимые для внесения 
изменений в устав соответствующего бюджетного или ка-
зенного учреждения в порядке, определенном норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»;

- представляет в юридический отдел Нерюнгринской 
районной администрации и в Комитет земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района в тече-
ние трех рабочих дней с даты получения, копию свиде-
тельства о государственной регистрации о внесении изме-
нений в учредительные документы бюджетного или казен-
ного учреждения, созданного путем изменения типа суще-
ствующего муниципального учреждения.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной 
администрации                                           П.В. Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.10.2010 г. № 2275

«О проведении республиканского Дня Матери»

В знак глубокого уважения к женщине как матери, соз-
дающей нравственные основы семьи и общества, в связи 
с проведением 17 октября республиканского Дня Матери 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий Нерюнгринского райо-
на, посвященных Республиканскому Дню Матери, согласно 
приложению.

2.Провести в Нерюнгринском районе праздничные ме-
роприятия, посвященные Республиканскому дню Матери, 
согласно утвержденному плану. 

3.Муниципальному учреждению «Служба организаци-
онно - технического обеспечения предоставления муници-
пальных услуг» (Иванова О.А.) осветить в СМИ и на сай-
те Нерюнгринской районной администрации мероприятия, 
посвященные Дню Матери.

4.Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на».

5.Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района по социальным во-
просам И.Ю. Подмазкову.

Глава района                                                В.В. Кожевников

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 12.10.2010г. № 2275
(Приложение)

ПЛАН 
мероприятий Нерюнгринского района,

 посвященных Республиканскому Дню Матери
17 октября 2010г.

№ Мероприятие Дата и место проведения Ответственный
1. Торжественные собрания в коллективах, посвященные Ре-

спубликанскому Дню Матери 13.10.2010г. – 17.10.2010г. Руководители учреждений, 
предприятий

2. Торжественное  мероприятие «Сердце, отданное детям»
17 октября 2010г.
16.00
ЦКиД им. А.С. Пушкина

Подмазкова И.Ю.,
Афонина Л.К.

3. Конкурсная программа «Молодая мама» 15 октября 2010г.
ССУЗы, ВУЗы Балуева Н.Н.

4. Размещение материалов, посвященных Республиканскому 
Дню Матери в СМИ Нерюнгринского района октябрь 2010г. Иванова О.А.

5. «Любимой мамочке» - выставка работ учащихся отделений 
художественного и прикладного искусства 

В течение октября
ДШИ с. Иенгра

Александрова О.П. – директор 
ДШИ с. Иенгра

6. Праздничный концерт учащихся ДМШ для воспитанников 
д/с «Аленький цветочек»,«Снегири», «Звездочка», «Клас-
сика»

5 октября 2010 г.
10.00
ДМШ № 2
г. Нерюнгри

Елесеева И.В. – и.о. директора 
ДМШ № 2

7. Праздничный концерт учащихся ДМШ № 2 для учеников 
средне-образовательных школ

11, 13 октября
13.00
СОШ № 18, 15
г. Нерюнгри

Елесеева И.В. – и.о. директора 
ДМШ № 2

8. Фото-выставка - «Лучше мамы нет!»
13 октября
15.00
ЭКЦ «Эян» с. Иенгра

Кириллова Т.Г.– директор ЭКЦ 
«Эян»

9. Стенд «Мамин день» 14 октября
Библиотека № 4
п. Беркакит

Моргунова З.Ф.– зав. библиоте-
кой № 4

10. Конкурс стихотворений «Это вечное слово – Мама!» 

15 октября
12.00
Библиотека № 4
п. Беркакит

Моргунова З.Ф. – зав. библиоте-
кой № 4

11. Развлекательно-игровая программа «Вместе с мамой»
15 октября
12.00
ДШИ с. Иенгра

Александрова О.П. – директор 
ДШИ с. Иенгра

12. Игровая программа для детей и родителей, посвященная 
Дню Матери «Наши мамы лучше всех»

15 октября
14.00
ДК «Юбилейный»
с. Б. Хатыми

Безродный Ю.И. – директор ДК 
«Юбилейный»
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13. Праздничный концерт «Мамочка любимая моя» 
15 октября
18.00
ЭКЦ «Эян» с. Иенгра

Кириллова Т.Г.– директор ЭКЦ 
«Эян»

14. Праздничный  концерт, посвященный  дню Матери  для 
представителей национальных общин

16 октября
15.00
Малый зал
ЦКиД им. А.С. Пушкина

Иванова Н.Б.– директор ЦКиД 
им. А.С. Пушкина

15. Конкурсная программа «Супермама»

16 октября
17.00
ДК «Молодежный»
п. Золотинка

Гутова Н.В. – директор ДК 
«Молодежный», Левченко Т.Б. 
– библиотекарь библиотеки №7

16. Выставка декоративно-прикладного искусства «Рукодель-
ница»

17 октября
ДК «Молодежный»
п. Золотинка

Гутова Н.В. – директор ДК 
«Молодежный»

17. Книжная выставка «Желаю тебе добра»
17 октября
11.00
ЦГБ г. Нерюнгри

Дубицкая Е.И. – зав. отделом об-
служивания

18. Вечер отдыха для пожилых, посвященный Дню Матери 
«Любовь и цветы»

21 октября
17.00
ДК «Юбилейный»
с. Б. Хатыми

Безродный Ю.И. – директор ДК 
«Юбилейный»

19. Тематические линейки по параллелям
11 октября 2010г. – 
17 октября 2010г.
Во всех ОУ

Все ОУ

20. Развлекательная конкурсная программа «Дочки-матери» 17 октября 2010г.
СОШ №3

Гладышевская Н.Г. – директор 
СОШ №3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.10.2010 г. № 2281

«Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга Федерального и Республиканского 
законодательства и ревизии нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на соответствие вновь принятым нормативным правовым актам
 Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)»

В целях совершенствования работы органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по проведению мониторинга феде-
рального и республиканского законодательства и руковод-
ствуясь  постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 19.05.2010г. №234 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения мониторинга Федерального законода-
тельства и ревизии нормативно правовых актов Республики 
Саха (Якутия) на соответствие вновь принятым нормативно 
правовым актам  Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия)», Нерюнгринская районная администрация  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке проведения монито-
ринга федерального законодательства и ревизии норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» на со-
ответствие вновь принятым нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2.Органам местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» с 1 января 2011 года: 

2.1.Обеспечить подписку на официальные источни-
ки публикации нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия).

2.2.Приобрести в установленном законодательством по-
рядке информационные правовые системы с еженедельным 
обновлением.

2.3. Еженедельно, в четверг, знакомиться с обзором за-
конодательства, направляемым в их адрес юридическим от-
делом Нерюнгринской районной администрации по элек-
тронной почте.

2.4.Юридическому отделу Нерюнгринской районной ад-
министрации продолжить работу по выпуску обзора феде-
рального законодательства и рассылке по электронной по-
чте.

3.Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района утвердить порядки мониторинга федерального зако-
нодательства, законодательства Республики Саха (Якутия) 
и ревизии муниципальных правовых актов на соответствие 
вновь принятым нормативным правовым актам Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия).

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

5.Разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

6.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                В.В. Кожевников

Утверждено: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 2281 от 14.10.2010 г.
(приложение)
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения мониторинга Федерального и Республиканского законодательства и ревизии нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» на 

соответствие вновь принятым нормативным правовым актам
 Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)

I. Общие положения

1.Настоящее Положение определяет порядок осущест-
вления мониторинга федерального законодательства и ре-
визии нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на соответствие вновь принятым нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия).

2.Мониторинг федерального законодательства и реви-
зия нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район»  на соответствие вновь принятым нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия) (далее - мониторинг федерального законодатель-
ства и ревизия нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район») - это системати-
ческая, комплексная деятельность органов местного самоу-
правления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» по анализу, обобщению и отражению состоя-
ния федерального законодательства и законодательства 
Республики Саха (Якутия) в соответствующей сфере право-
отношений.

3.Мониторинг федерального законодательства и реви-
зия нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» осуществляется органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» по 
вопросам, относящимся к их компетенции.

4.Принципами проведения мониторинга федерального 
законодательства и ревизии нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» являются:

- законность;
- полнота анализа нормативных правовых актов;
- актуальность и достоверность информации;
- обоснованность выводов;
- профессионализм лиц, осуществляющих мониторинг 

федерального законодательства и ревизию нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» на со-
ответствие вновь принятым нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);

- ответственность за результат мониторинга федераль-
ного законодательства и ревизию нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» на соответствие 
вновь принятым нормативным правовым актам Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия).

5. Для мониторинга федерального законодательства и ре-
визии нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район», координации подготовки необходимых норма-
тивных правовых актов муниципального образования 
«Нерюнгринский район» органы местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский район»  
определяют ответственных должностных лиц.

II.Мониторинг федерального законодательства и 

ревизия нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на соответствие вновь при-
нятым нормативным правовым актам Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия)

6. Мониторинг федерального законодательства и ревизия 
нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» проводится уполномоченными органами местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» постоянно.

7.По результатам проведения мониторинга федераль-
ного законодательства и ревизии нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» ежеквартально гото-
вится итоговый документ - обзор законодательства в соот-
ветствующей сфере правоотношений. Обзор законодатель-
ства представляется в юридический отдел Нерюнгринской 
районной администрации за пятнадцать календарных дней 
до окончания текущего квартала.

Представляемый обзор должен отвечать требованиям 
актуальности, полноты и достоверности сведений. 

К обзору прилагается информация в виде таблиц или 
перечней действующих нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в рас-
сматриваемой сфере правового регулирования (с указанием 
в них по каждому акту реквизитов и иных сведений).

8.Обзор законодательства включает в себя следующие 
разделы:

·введение;
·анализ федерального законодательства в соответствую-

щей сфере правового регулирования;
·полномочия органов местного самоуправления муници-

пального образования «Нерюнгринский район» в соответ-
ствующей сфере правового регулирования;

·анализ действующих  нормативно правовых актов ор-
ганов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в соответствующей сфере 
правоотношений;

·выводы.
9.В разделе «Введение» обосновывается необходимость 

проведения мониторинга федерального законодательства 
и ревизии нормативных правовых актов муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в соответствующей 
сфере общественных правоотношений.

10.В разделе «Анализ федерального законодательства в 
соответствующей сфере правового регулирования»:

10.1.Указывается предмет и состояние правового регу-
лирования в соответствующей сфере правоотношений.

Оценивается предмет правового регулирования рас-
сматриваемых правоотношений, его соответствие сфе-
рам ведения Российской Федерации, совместного ведения 
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 
или ведения субъекта Российской Федерации установлен-
ным статьями 71, 72, 73 и 76 Конституции Российской 
Федерации (с указанием конкретных частей и статей).

При установлении коллизий на федеральном уровне в 
обзоре указываются положения (подпункт, пункт, часть, 
статья) федеральных законов и иных нормативных актов, 
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их содержание, а также дается обоснованная оценка их про-
тиворечия.

10.2.В случае повторного проведения мониторинга фе-
дерального законодательства и ревизии нормативных пра-
вовых актов муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на соответствие вновь принятым нормативным пра-
вовым актам в конкретной сфере правового регулирования 
в обзоре также отражается динамика развития федерально-
го законодательства за рассматриваемый период (квартал, 
полугодие, год).

В обзор включаются сведения о вновь принятых фе-
деральных законах, нормативных актах Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти 
об устранении ранее отмечавшихся пробелов и (или) колли-
зий федерального законодательства.

11.В разделе «Полномочия органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в соответствующей сфере правового регулирования»:

11.1.Определяются полномочия органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в соответствующей сфере правоотношений, предо-
ставленные федеральным законодательством. 

При возможности рекомендуется указывать исчерпыва-
ющий перечень полномочий муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Данные полномочия обосновываются ссылками на кон-
кретные статьи федеральных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» с указанием их реквизитов.

11.2.В случае повторного проведения мониторинга фе-
дерального законодательства и ревизии нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район» на соответ-
ствие вновь принятым нормативным правовым актам в кон-
кретной сфере правоотношений в обзоре также отражается 
динамика предоставления федеральным законодательством 
органам местного самоуправления муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» полномочий в рассматри-
ваемой сфере правоотношений за рассматриваемый период 
(квартал, полугодие, год), включая перечень полномочий и 
правовые основания их предоставления муниципальному 
образованию «Нерюнгринский район». 

12. В разделе «Анализ действующих  нормативно право-
вых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» в соответствую-
щей сфере правоотношений»:

12.1.Дается оценка реализации муниципальным образо-
ванием «Нерюнгринский район» полномочий, предоставля-
емых федеральным законодательством, законодательством 
Республики Саха (Якутия), по принятию акта, а также соот-
ветствия федеральному, республиканскому законодатель-
ству нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в соответствующей сфере правоотношений. 

12.2.Определяется состояние правового регулирования 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» в 
соответствующей сфере правоотношений.

Указывается количество действующих нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в соответ-
ствующей сфере. 

Оцениваются нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», полнота и достаточность реализа-
ции в Нерюнгринском районе полномочий в соответствую-

щей сфере правоотношений, предоставленных федеральным 
и республиканским законодательством.

В обзоре также указываются правовые пробелы в норма-
тивно правовых актах органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» в соот-
ветствующей сфере правоотношений.

Пробелы в правовом регулировании отражаются с учетом 
указанной в обзоре оценки реализации Нерюнгринским рай-
оном полномочий, предоставляемых федеральным и респу-
бликанским законодательством.

12.3.В случае повторного проведения мониторинга феде-
рального законодательства и ревизии нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на соответствие 
вновь принятым нормативным правовым актам в конкретной 
сфере правового регулирования, также отражается динамика 
состояния правового регулирования в Нерюнгринском райо-
не за рассматриваемый период (квартал, полугодие, год). 

В данной информации указываются полномочия муници-
пального образования «Нерюнгринский район», урегулиро-
ванные законодательством Республики Саха (Якутия) за рас-
сматриваемый период, из числа ранее указанных в предыду-
щем обзоре пробелов в правовом регулировании. 

12.4.Кроме того, отражаются следующие количественные 
показатели:

·количество принятых органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский район» 
нормативных правовых актов за рассматриваемый период 
(квартал, полугодие, год);

·количество действовавших нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на момент проведения пред-
ыдущего  мониторинга федерального законодательства и ре-
визии нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на соответствие вновь принятым нормативным пра-
вовым актам.  

12.5.Производится оценка соответствия действующих 
нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в соответствующей сфере правоотношений Конституции 
Российской Федерации, федеральному и республиканскому 
законодательству.  

13.В раздел «Выводы» включаются предложения о совер-
шенствовании федерального и республиканского законода-
тельства и нормативно правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» с указанием  перечня нормативных правовых актов, 
подлежащих разработке, сроков и ответственных структур-
ных подразделений органа местного самоуправления муни-
ципального образования «Нерюнгринский район». 

14.Представляемый структурными подразделениями 
Нерюнгринской районной администрации в юридический 
отдел Нерюнгринской районной администрации обзор под-
лежит включению в сводный обзор,  который в свою очередь 
направляется главе района для утверждения.

15.Органы местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район»: 

15.1.В результате рассмотрения обзора законодательства 
по решению главы района в течение пяти рабочих дней при-
нимают ведомственный план работы о реализации вновь 
принятых нормативных правовых актов или дают поручения 
структурным подразделениям органа местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский район» о 
разработке соответствующих нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образо-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 21.10.10 г. 9

вания «Нерюнгринский район». При этом сроки исполнения 
поручений, как правило, не должны превышать трех месяцев 
с момента вступления в силу вновь принятых нормативных 
правовых актов.  

16.По поручению главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» может проводиться внеочередная 
ревизия нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на предмет соответствия вновь принятым норматив-
ным правовым актам Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия). Ревизия нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на предмет соответствия вновь при-
нятым нормативным правовым актам Российской Федерации 
и Республики Саха (Якутия) проводится в сроки, установлен-
ные в поручении.  

17.Для проведения ревизии нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» на предмет соответствия 
вновь принятым нормативным правовым актам Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия), носящим межведом-
ственный характер, по предложению органа местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» и главы района может быть создана межведомствен-
ная рабочая группа. 

III.Координация деятельности по мониторингу фе-
дерального и республиканского законодательства и 

ревизии нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район»  на соответствие вновь при-
нятым нормативным правовым актам Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия)

18.Координация деятельности по мониторингу федераль-
ного и республиканского законодательства и ревизии норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» осу-

ществляется юридическим отделом Нерюнгринской район-
ной администрации путем: 

- сбора обзоров законодательства, подготавливаемых ор-
ганами местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в указанные в п.7 настоящего 
положения сроки;

- анализа и формирования общего обзора законодатель-
ства;

- подготовки совместно со структурным подразделением 
Нерюнгринской районной администрации плана норматив-
но правовой работы, разработки проектов правовых актов 
Нерюнгринской районной администрации и контроля за их 
исполнением;

- представления информации главе района о вновь при-
нятых федеральных законах и изменениях, внесенных в фе-
деральные законы.

19.Юридический отдел Нерюнгринской районной адми-
нистрации:

- еженедельно в четверг представляет информацию гла-
ве района, начальникам структурных подразделений о вновь 
принятых федеральных законах, об изменениях, внесенных 
в федеральные законы, осуществляет рассылку по электрон-
ной почте.

IV. Ответственность

20.Начальники структурных подразделений 
Нерюнгринской районной администрации несут персональ-
ную ответственность за организацию мониторинга федераль-
ного законодательства и ревизии нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» на соответствие вновь при-
нятым нормативным правовым актам Российской Федерации 
и Республики Саха (Якутия).

Управляющий делами
Нерюнгринской районной 
администрации                                              П.В. Ковальчук 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 15.10.2010 г. № 2284

«О регламенте работы административной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях реализации Кодекса Республики Саха (Якутия) 
об административных правонарушениях, в соответствии со 
статьей 13 Закона Республики Саха (Якутия)  от 14  октября 
2009  года 727-З N 339-IV «Об органах и учреждениях ад-
министративной юрисдикции в Республике Саха (Якутия)», 
руководствуясь Типовым регламентом, утвержденным рас-
поряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 27 
июля 2010 года № 97-РП, Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Регламент работы административной ко-
миссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район» согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
2.Административной комиссии муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район» руководствоваться утверж-
денным регламентом.

3.Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района».

5.Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                В.В. Кожевников

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
N 2284 от 15.10. 2010 г. 
(приложение № 1)
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нин Российской Федерации, проживающий на территории 
Республики Саха (Якутия), достигший 21 года, имеющий, 
как правило, высшее образование, выразивший в письмен-
ной форме свое согласие.

2.6.Не может быть назначено членом Комиссии лицо, 
признанное решением суда недееспособным или ограни-
ченно дееспособным, имеющее не снятую или не погашен-
ную в установленном законом порядке судимость, содер-
жащееся в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы, следственных изоляторах или изоляторах временного 
содержания и иных местах содержания под стражей, име-
ющее заболевание, которое согласно медицинскому за-
ключению препятствует исполнению им полномочий чле-
на административной комиссии.

2.7.Комиссия правомочна начать свою работу, если в 
ее состав назначено не менее двух третей от установленно-
го числа членов административной комиссии.

2.8.Полномочия действующего состава Комиссии пре-
кращаются с момента назначения не менее двух третей от 
установленного числа членов нового состава администра-
тивной комиссии.

III.Задачи Комиссии

3.1.Своевременное, всестороннее, полное и объектив-
ное выяснение обстоятельств каждого дела об админи-
стративном правонарушении.

3.2.Выявление причин и условий, способствующих со-
вершению административных правонарушений. 

3.3.Рассмотрение дел об административном правонару-
шении в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях и Кодексом 
Республики Саха (Якутия) об административных правона-
рушениях, разрешение их в соответствии с законом и обе-
спечение исполнения вынесенного постановления. 

IV. Полномочия Комиссии

4.1.В рамках юрисдикции, определенной Кодексом 
Республики Саха (Якутия) об административных правона-
рушениях, Комиссия рассматривает дела об администра-
тивных правонарушениях и принимает по ним постанов-
ления о применении мер административного наказания, 
предусмотренных указанным Кодексом Республики Саха 
(Якутия).

4.2.Передает материалы дела соответствующему про-
курору или орган предварительного следствия, в орган до-
знания в случае, если в действиях (бездействии) содержат-
ся признаки преступления.

4.3.Освобождает лиц, совершивших административные 
правонарушения, от административной ответственности и 
ограничивается устным замечанием при малозначительно-
сти административного правонарушения.

4.4.Принимает постановления о прекращении произ-
водства по делу об административном правонарушении.

4.5.Назначает экспертизу и вызывает для участия в рас-
смотрении дела эксперта или переводчика в тех случаях, 
когда возникает необходимость в специальных познани-
ях.

4.6.Требует от руководителей организаций предостав-
ления документов, необходимых для рассмотрения дела, а 

I. Общие положения

1.1.Административная комиссия (далее - Комиссия)  
образована  в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях,  
Кодексом Республики Саха (Якутия)  об администра-
тивных правонарушениях,  Законами  Республики  Саха 
(Якутия) от 14  октября 2009  года 727-З N 339-IV «Об 
органах и учреждениях административной юрисдикции в 
Республике Саха (Якутия)»,  от 26.05.2010 837-З N 567-
IV «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия) отдельными государственными полномочиями 
по созданию административных комиссий», решением 
Нерюнгринского районного Совета № 3-21 от 15 сентября 
2010 года «Об осуществлении органами местного самоу-
правления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» отдельных государственных полномочий по созда-
нию и деятельности административной комиссии», в це-
лях рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях,  предупреждения и пресечения административных 
правонарушений в различных сферах жизнедеятельности.

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации,  законодательством 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях,  Кодексом  Республики  Саха (Якутия) об адми-
нистративных правонарушениях, Законами Республики 
Саха (Якутия) от 14  октября 2009  года 727-З N 339-IV 
«Об органах и учреждениях административной юрисдик-
ции в Республике Саха (Якутия)»,  от 26.05.2010 837-З N 
567-IV «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномочи-
ями по созданию административных комиссий»,  иными 
нормативными правовыми актами органов государствен-
ной власти Российской Федерации,  Республики  Саха 
(Якутия), настоящим  Регламентом (далее именуется - 
Регламент) и  нормативными  правовыми  актами  органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район ».

1.3. Комиссия образуется муниципальным правовым 
актом сроком на 3 года. 

II. Состав Комиссии

2.1.Комиссия образуется в следующем составе: пред-
седатель, заместитель председателя, ответственный секре-
тарь и иные члены административной комиссии.

2.2.В случаях, предусмотренных законодательством 
Республики Саха (Якутия), председатель и ответствен-
ный секретарь административной комиссии осуществля-
ют свои полномочия на постоянной основе. 

2.3.Численный состав членов Комиссии не может быть 
менее пяти и более тридцати пяти человек.

2.4.В состав Комиссии могут входить главы муници-
пальных образований, депутаты представительного орга-
на местного самоуправления, государственные и муници-
пальные служащие, должностные лица органов внутрен-
них дел, а также представители общественных объедине-
ний и трудовых коллективов.

2.5.Членом Комиссии может быть назначен гражда-

РЕГЛАМЕНТ
работы административной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»
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также вызывает должностных лиц и граждан для получе-
ния сведений по вопросам, рассматриваемым Комиссией.

4.7.Обращает к исполнению постановления Комиссии 
по делу об административном правонарушении в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

4.8.Вносит представления руководителям организаций 
о принятии мер, направленных на предупреждение право-
нарушений, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих их совершению, а также взаимодействует 
с правоохранительными органами, находящимися на тер-
ритории  муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

V. Порядок заседаний Комиссии

5.1.Заседание Комиссии проводится не реже одного 
раза в месяц и считается правомочным, если в нем уча-
ствует более половины состава Комиссии. График засе-
даний Комиссии на месяц составляется председателем 
Комиссии с учетом сроков рассмотрения дел, установлен-
ных Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. 

5.2.Дело об административном правонарушении вы-
носится на рассмотрение заседания Комиссии на основа-
нии протокола об административном правонарушении, 
составленный лицами, уполномоченными в соответствии 
с Кодексом Республики Саха (Якутия) об административ-
ных правонарушениях. 

5.3.Производство по делу об административном право-
нарушении ведется в соответствии с разделом IV Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-

шениях. 
5.4.При рассмотрении дела об административном пра-

вонарушении секретарем ведется протокол заседания 
Комиссии, который подписывается председательствовав-
шим на заседании и секретарем.

5.5.По результатам рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении Комиссия принимает решение, 
которое оформляется постановлением или определением, 
в соответствии со ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

5.6.Решения Комиссии принимаются большинством 
голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на 
заседании.

VI.Организация работы Комиссии

6.1.Работу Комиссии организует ее председатель.
6.2.При временном отсутствии председателя Комиссии 

его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии.

6.3.Секретарь Комиссии ведет делопроизводство и обе-
спечивает хранение документов Комиссии.

6.4.Контроль за исполнением решений Комиссии осу-
ществляют председатель или лицо, его замещающее, и се-
кретарь Комиссии.

6.5.Комиссия подотчетна представительному органу 
местного самоуправления и должна не реже одного раза в 
год отчитываться перед ним о результатах работы.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной 
администрации                                           П.В. Ковальчук

ИЗВЕЩЕНИЕ №304
о проведении открытого аукциона  

по отбору подрядной организации на право заключения муниципального контракта 
на  выполнение работ по покрытию лыжно-роллерной трассы асфальтобетоном

 в четвертом квартале 2010 года

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение Центр развития 

физической культуры и спорта Нерюнгринского района – 
Крытый стадион «Горняк».

Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная 
администрация (Управление экономического  развития и 
муниципального 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 

работ по покрытию лыжно-роллерной трассы 
асфальтобетоном из горячих асфальтобетонных смесей.

Локальный ресурсный сметный расчет на бумажном 
носителе находится в Управлении экономического 
развития и муниципального заказа, каб. №416.

Начальная  (максимальная) цена контракта: 2 000 
000 руб.

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

спортивно-оздоровительная лыжная база СП «Горизонт».
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. 
neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: 
с 09 час. 00 мин. 22.10.2010 до 11 час. 00 мин.11.11.2010 
(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: 
18.11.2010. в 10 час. 00 мин. (время местное). 

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

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону 
получение данного Извещения и Ваше намерение об 
участии в данном открытом аукционе.
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Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

Федеральный закон от 11 октября 2010 г. N 271-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об обращении лекарственных средств» 
     Запрещено в течение 6 лет с даты госрегистрации пре-
парата получать, разглашать, использовать в коммерческих 
целях, в том числе для госрегистрации иных лекарств, дан-
ные о результатах его доклинических и клинических ис-
следований без согласия правообладателя такой информа-
ции. Также не допускается обращение в России лекарств, 
зарегистрированных с нарушением указанной нормы. Эти 
положения применяются к правоотношениям, возникшим 
после вступления в силу для России протокола о ее при-
соединении к ВТО. Расширен перечень сведений, которые 
заявитель представляет для получения разрешения на про-
ведение клинического и международного многоцентрового 
исследования. В частности, необходимы сведения о медор-
ганизациях, в которых предполагается проведение исследо-
ваний, а также об их сроках. Установлены некоторые осо-
бенности регистрации цен на лекарства из списка жизненно 
необходимых и важнейших (ЖНВЛС). Российские произ-
водители для расчета предельной отпускной цены на ле-
карства должны предоставить данные по цене на аналоги 
российского производства, а при их отсутствии — на ино-
странные, обращающиеся в нашей стране. Иностранные 
компании предоставляют данные по цене на аналоги, обра-
щающиеся в России. Разрешено ежегодно перерегистриро-
вать предельно допустимые цены на препараты, входящие 
в перечень ЖНВЛС, если изменились накладные расходы 

Форма торгов: открытый конкурс. 
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

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

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №305 
о проведении открытого конкурса

на приобретение квартир в муниципальную собственность
 в   декабре 2010 года 

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Электронный адрес: omz@neruadmin. ru
Контактное лицо: Каплунская Елена Юрьевна, тел. (41-

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

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

 
№ п\п Наименование Количество, шт. Начальная цена, руб.
ЛОТ  № 1 квартира 1 550 000
ЛОТ  № 2 квартира 1 550 000
ЛОТ  № 3 квартира 1 548 000
ЛОТ  № 4 квартира 1 545 000

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

Срок продажи: в течение одного месяца с момента за-
ключения муниципального контракта.

Срок предоставления конкурсной документации: с 
22.10.10 с 9 час. 00 мин.  до 10 час. 00 мин. 22.11.2010 (вре-
мя местное).

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

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

Место  вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, рассмотрения заявок и подведения 
итогов: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,   
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе: 22.11.2010. в 10 час. 00 мин. 
(время местное).

Дата рассмотрения заявок и подведения итогов: не 
позднее 30.11.2010.   

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

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

или цены на сырье. До 1 марта 2011 г. разрешается обра-
щение лекарств с маркировкой на упаковке, нанесенной до 
вступления в силу данного Федерального закона.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. N 
791 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 372» 
   Скорректирован перечень технологического оборудова-
ния, не производимого в России, ввоз которого в нашей 
стране не облагается НДС. Изменения обусловлены, в част-
ности, введением ТН ВЭД ТС. В перечень включены печи 
пиролиза типа SRT-IV, каландровая линия для металлокор-
да, установка для проверки силовой неоднородности шин 
типа RGM-G для автобусов или моторных транспортных 
средств для перевозки грузов и др. Скорректированы наи-
менования некоторых позиций.

Постановление Правительства РФ от 4 октя-
бря 2010 г. N 782 «О Программе государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 2011 год» 
   Утверждена программа госгарантий оказания гражда-
нам России бесплатной медицинской помощи на 2011 г. 
Определены виды, условия и объемы предоставления мед-
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помощи, нормативы финансовых затрат, порядок формиро-
вания и структура тарифов на медпомощь, а также крите-
рии ее качества и доступности. Как и в 2010 г., бесплатно 
предоставляется первичная медико-санитарная, скорая (в 
том числе санитарно-авиационная) и специализированная 
(включая высокотехнологичную) помощь. В первичную ме-
дико-санитарную помощь помимо прочего включено дис-
пансерное наблюдение женщин в период беременности. За 
счет средств ОМС финансируется первичная медико-сани-
тарная и специализированная (кроме высокотехнологич-
ной) помощь, оплачиваются лекарства для лечения наибо-
лее распространенных заболеваний, травм, отравлений. За 
счет указанных средств может финансироваться медицин-
ская помощь, предоставляемая в санаториях (в том числе 
детских). Порядок оплаты медпомощи из средств бюдже-
тов не изменился. Увеличены нормативные объемы оказа-
ния амбулаторной помощи (с 9,5 до 9,7 посещений в год 
на человека). Нормативы финансовых затрат по сравне-
нию с 2010 г. остались прежними (кроме расходов за счет 
средств ОМС на 1 посещение амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений, которые возросли на 1,1 руб.). Не изме-
нился и подушевой норматив финансирования (7 633,4 руб. 
на человека в год). Пересмотрено лишь соотношение бюд-
жетных средств и средств ОМС в нем. В перечень критери-
ев доступности и качества медпомощи включены такие по-
казатели, как смертность от туберкулеза, охват населения 
профосмотрами с целью его выявления, обеспеченность 
граждан врачами, средним медперсоналом и больничными 
койками. 

Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. N 
795 «О государственной программе «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы» 
    Утверждена Госпрограмма по патриотическому воспи-
танию граждан России на 2011-2015 гг. Она включает ком-
плекс мероприятий по развитию и совершенствованию си-
стемы такого воспитания. Цель - становление патриотизма в 
качестве нравственной основы формирования активной жиз-
ненной позиции россиян. Одна из задач программы - сфор-
мировать позитивное отношение общества к военной служ-
бе. В частности, планируется разработать проект Закона о 
патриотическом воспитании. Предусмотрено проведение 
всероссийских творческих конкурсов, различных семина-
ров, конференций, слетов, сборов, форумов, фестивалей, 
соревнований, выставок и т. д. Предполагается задейство-
вать СМИ (в части размещения социальной рекламы, вы-
пуска специальных программ, журналов, газет). Хотят соз-
дать электронный фонд художественно-патриотических ли-
тературных и музыкальных произведений, а также образо-
вательных программ по отечественной истории и культуре. 
Предполагается, что реализация программы позволит повы-
сить социальную и трудовую активность граждан, особен-
но молодежи, преодолеть экстремизм и другие негативные 
явления, возродить духовность, стабилизировать социаль-
но-экономическую и политическую ситуацию, укрепить на-
циональную безопасность. Организационное сопровожде-
ние программы возложено на Российский государственный 
военный историко-культурный центр при Правительстве 
РФ. Головными исполнителями являются Минобрнауки 
России, Минкультуры России, Минспорттуризм России, 
Минобороны России. Предусмотрена разработка ведом-
ственных (региональных) программ (планов) патриотиче-
ского воспитания. Общий объем финансирования програм-
мы - 777,2 млн руб., из них 596,75 млн руб. за счет феде-
рального бюджета.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 августа 2010 г. N 740н «О внесении измене-
ний в Порядок установления ежемесячной денежной выплаты 
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы и членам их семей, утверж-

денный приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 13 июня 2006 г. N 461» 
Зарегистрировано в Минюсте 5 октября 2010 г. 
 Скорректирован Порядок установления ежемесяч-
ной денежной выплаты Героям Советского Союза, 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы. 
Часть изменений связана с поправками к Закону о статусе 
названных героев и кавалеров. Они установили меры соц-
поддержки еще одной категории детей указанных лиц. Речь 
идет о детях старше 18 лет, ставших инвалидами до совер-
шеннолетия. Для замены льгот выплатой нужно подать соот-
ветствующее заявление. Срок - до 1 октября текущего года. 
Установлено следующее. Если герой или кавалер, подавший 
такое заявление, умер (погиб) с 1 октября по 31 декабря те-
кущего года, члены семьи могут подать заявление об отказе 
от положенных им льгот и о выборе выплаты по 31 декабря 
текущего года. Установлено, что в необходимых случаях к 
заявлению члена семьи о назначении выплаты прикладыва-
ются документы, подтверждающие установление инвалид-
ности, и те, что свидетельствуют об очном обучении в обра-
зовательном учреждении. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 
октября 2010 г. Регистрационный N 18624.

Приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 15 сентября 2010 г. N 80-
5н «Об утверждении минимального ассортимента ле-
карственных препаратов для медицинского примене-
ния, необходимых для оказания медицинской помощи» 
Зарегистрировано в Минюсте 4 октября 2010 г. 
        С 1 сентября 2010 г. действует новый Закон о лекарствах. 
Им, в частности, закреплена обязанность аптечных органи-
заций, ИП, имеющих лицензию на фармацевтическую дея-
тельность, обеспечивать минимальный ассортимент препа-
ратов, необходимых для оказания медпомощи. В него вхо-
дят активированный уголь (таблетки, капсулы), арбидол, 
аскорбиновая кислота, зеленка, йод, нитроглицерин, параце-
тамол, тетрациклин и др. Определены лекарства, отпускае-
мые без рецепта врача. Они должны входить в минимальный 
ассортимент медикаментов аптечных киосков и пунктов. 
Минимальный ассортимент препаратов, который должны 
обеспечить аптечные учреждения, признан утратившим си-
лу. Он был утвержден на основании прежнего Закона о ле-
карствах. Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 октября 2010 г. 
Регистрационный N 18612.

Приказ Федеральной службы по тарифам от 31 августа 
2010 г. N 219-э/6 «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету повышающих (понижающих) коэффициен-
тов к тарифам на услуги по передаче электрической энер-
гии в зависимости от соотношения потребления активной и 
реактивной мощности для отдельных энергопринимающих 
устройств (групп энергопринимающих устройств) потреби-
телей электрической энергии, применяемых для определения 
обязательств сторон по договорам об оказании услуг по пере-
даче электрической энергии по единой национальной (обще-
российской) электрической сети (договорам энергоснабже-
ния)»

Зарегистрировано в Минюсте 6 октября 2010 г. 
Определен порядок расчета повышающих (понижаю-
щих) коэффициентов к тарифам на услуги по переда-
че электроэнергии в зависимости от соотношения потре-
бления активной и реактивной мощности для отдельных 
энергопринимающих устройств (их групп) потребителей. 
Коэффициенты применяются для того, чтобы определить 
обязательства по договорам об оказании услуг по передаче 
ресурсов по единой национальной (общероссийской) сети. 
Напомним, что регулирование реактивной мощности про-
исходит в рамках мероприятий по обеспечению системной 
надежности. При расчете коэффициентов учитываются со-
ставляющие повышения и понижения тарифа. Первая - за 
потребление (генерацию) реактивной мощности сверх уста-
новленных предельных значений коэффициента такой мощ-
ности. Вторая - за участие потребителя по соглашению с 
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сетевой организацией в регулировании реактивной мощ-
ности. Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 
Регистрационный N 18637.

Приказ Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 10 сентября 2010 г. N 794н «О внесе-
нии изменений в приказ Минздравсоцразвития России 
от 1 апреля 2010 г. N 205н «Об утверждении перечня 
услуг в области охраны труда, для оказания которых не-
обходима аккредитация, и Правил аккредитации орга-
низаций, оказывающих услуги в области охраны труда» 
Зарегистрировано в Минюсте 4 октября 2010 г. 
          Для того, чтобы соблюдались требования по охране тру-
да, в организациях создаются специальные службы. При от-
сутствии последних привлекаются, в частности, аккредито-
ванные организации, оказывающие услуги в данной области.  
Скорректирован порядок проведения такой аккредитации.  
Так, уточнен состав дополнительных сведений, указываемых 
в заявлении об аккредитации организации, предполагающей 
проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда. Они 
касаются технических характеристик испытательной лабо-
ратории.  С 3 до 10 рабочих дней увеличен срок рассмотре-
ния должностным лицом Минздравсоцразвития России за-
явлений об аккредитации. Оказывать услуги в области охра-
ны труда без прохождения аккредитации можно до 1 дека-
бря 2010 г. (ранее - до 1 октября 2010 г.). Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 4 октября 2010 г. Регистрационный N 18605.

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ 
от 7 сентября 2010 г. N 769 «О категориях товаров, кото-
рые должны содержать информацию о классе их энергети-
ческой эффективности в технической документации, прила-
гаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также 
о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, 
на которые в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» не рас-
пространяются требования о включении информации об их 
энергетической эффективности в техническую документа-
цию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку» 
Зарегистрировано в Минюсте 4 октября 2010 г. 
     В техдокументации, маркировке и на этикетках определен-
ных товаров должна содержаться информация о классе энер-
гоэффективности. Утверждены их категории в рамках видов, 
ранее установленных Правительством РФ.  Также опреде-
лены исключения из категорий и характеристик товаров, в 
отношении которых названная информация не указывается. 
Речь идет о тех, что используют энергоресурсы в малом объ-
еме, имеют ограниченную сферу применения, мало распро-
странены и др. Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 октября 
2010 г. Регистрационный N 18603.

Приказ Федеральной службы по финансовому мо-
ниторингу от 11 августа 2010 г. N 213 «Об утверждении 
Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение со-
трудника организации об операции (сделке), подлежащей 
обязательному контролю или необычной операции (сделке)» 
    Если организация выявила признаки совершения клиен-
том сделки, подлежащей обязательному контролю, или не-
обычной операции (сделки), то сотрудник должен составить 
соответствующее сообщение. Утверждены рекомендации по 
включаемым в сообщение данным. Так, обязательно включа-
ют информацию об операции, о ее дате, сумме и валюте, о про-
водящем ее лице. Описывают трудности, возникшие при ква-
лификации сделки. Приводят сведения о сотруднике, о реше-

нии специального должностного лица и руководителя в отно-
шении сообщения об операции. Необходимо делать запись о 
действиях, предпринятых организацией в отношении клиента. 
Утратили силу рекомендации по отдельным положениям 
правил внутреннего контроля, разрабатываемых соверша-
ющими операции с денежными средствами и иным имуще-
ством организациями, в целях противодействия легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма.

Приказ Минфина РФ от 27 мая 2010 г. N 51н «Об утверж-
дении Порядка создания единой аттестационной комиссии» 
Зарегистрировано в Минюсте 1 октября 2010 г. 
     Определен порядок создания единой аттестационной ко-
миссии. Она проводит квалификационные экзамены в от-
ношении лиц, желающих получить аттестаты аудиторов. 
Комиссия создается путем учреждения. Учредителями вы-
ступают саморегулируемые организации аудиторов. Чтобы 
создать комиссию, в Минфин России направляют опреде-
ленные материалы на согласование. Речь идет, в частности, 
о проекте учредительных документов (изменений в них). 
Министерство рассматривает проект в течение 20 рабочих 
дней. Не позднее 5 рабочих дней он согласовывает учреди-
тельные документы (отказывает в этом). Комиссия создается 
по решению ее учредителей. В нем должны быть отражены 
результаты голосования. Также следует указать об утверж-
дении учредительных документов, о формировании колле-
гиального высшего органа управления, об образовании и 
назначении исполнительного органа. Имущество комиссии 
формируется за счет единовременных поступлений учреди-
телей. При определении их размера нужно учитывать расхо-
ды на создание базы вопросов (тестов, задач), на приобрете-
ние или аренду программного обеспечения, оборудования и 
др. Решение о размере единовременных поступлений прини-
мают учредители единогласно. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 1 октября 2010 г. Регистрационный N 18596.

Приказ Федеральной службы по финансовым рын-
кам от 12 августа 2010 г. N 10-55/пз-н «Об утверждении 
Регламента Федеральной службы по финансовым рынкам» 
Зарегистрировано в Минюсте 29 сентября 2010 г. 
    Утвержден новый регламент ФСФР России. Он уста-
навливает правила организации деятельности Службы по 
реализации возложенных на нее функций и полномочий. 
ФСФР России принимает нормативно-правовые акты и осу-
ществляет контроль и надзор в сфере финансовых рынков 
(за исключением страховой, банковской и аудиторской дея-
тельности). Руководит Службой Правительство РФ. Служба 
должна обеспечивать мобилизационную подготовку и осу-
ществлять организацию и ведение гражданской обороны. 
Ранее это не предусматривалось. Определены структура 
и штатное расписание ФСФР России и ее территориаль-
ных органов. Регламентированы полномочия руководите-
ля, его заместителей и начальников структурных подраз-
делений. Полномочия последних ранее не закреплялись. 
Установлен порядок планирования и организации работы в 
Службе. В частности, указано, как проводятся совещания у 
руководителя ФСФР России и как работает Общественный 
совет участников финансового рынка (ранее это не опре-
делялось). Закреплены особенности исполнения поруче-
ний Председателя Правительства РФ, его заместителей 
и Президента РФ, а также контроля за их исполнением. 
Определен порядок размещения информации о деятельно-
сти ФСФР России в Интернете. Прежний регламент не дей-
ствует. Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 сентября 2010 
г. Регистрационный N 18583.
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