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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

от 09.11.2010 г. № 2472
           

«Об утверждении  Положения «О порядке оказания услуг на платной основе муниципальным учреждением 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Гражданским 
Кодексом Российской Федерации,  Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Налоговым Кодексом Российской 
Федерации,  Уставом муниципального учреждения 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района», а также 
необходимостью оказания платных услуг, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение «О порядке оказания услуг 

на платной основе муниципальным учреждением  
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» в соот-

ветствии с приложением к настоящему постановлению.
2.И.о.директора муниципального учреждения 

«Муниципальный архив Нерюнгринского района» (В.А. 
Перкун) при оказании услуг на платной основе руковод-
ствоваться настоящим Положением.

3.Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами Нерюнгринской рай-
онной администрации Ковальчука П.В.

Глава района    В.В.Кожевников

  Утверждено:    
               постановлением Нерюнгринской   
               районной администрации  
  от 09.11.2010 г. № 2472   
  (приложение № 1)

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке оказания услуг на платной основе

муниципальным учреждением «Муниципальный архив Нерюнгринского района»

1.Общие положения
1.1.Положение о порядке оказания услуг на платной 

основе муниципальным учреждением «Муниципальный ар-
хив Нерюнгринского района» (далее – Положение) разрабо-
тано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Налоговым Кодексом Российской Федерации,  Основами 
законодательства Российской Федерации о культуре, феде-
ральными законами от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации», приказом Министерства культу-
ры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 
января 2007г. № 19, утверждении Правил организации хра-
нения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов в государственных и муниципальных архи-
вах, музеях и библиотеках, организациях Российской акаде-
мии наук», а также Уставом Учреждения.

1.2.В соответствии с законодательством Российской 
Федерации платные услуги оказываются заинтересован-
ным в их получении физическим и юридическим лицам, 
в том числе органам государственной власти Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия),  органам местно-
го самоуправления  (далее – пользователи) в дополнение к  

услугам, предоставляемым на бесплатной (безвозмездной) 
основе.

1.3.Муниципальное учреждение «Муниципальный ар-
хив Нерюнгринского района» (далее - Учреждение) обеспе-
чивает пользователей бесплатной, доступной и достоверной 
информацией, включающей в себя сведения о своем место-
нахождении, почтовом и электронном адресах, контактных 
телефонах, режиме работы (рабочие и выходные дни, часы 
обслуживания), составе и содержании хранящихся архив-
ных фондов, услугах, оказываемых на бесплатной основе, 
Перечне (Приложение № 1) платных  услуг с указанием их 
цены, условиях предоставления и порядке оплаты, льготах 
для отдельных категорий пользователей.

1.4.В соответствии с законодательством Российской 
Федерации действие настоящего Положения не распростра-
няется на следующие услуги, оказываемые на бесплатной 
(безвозмездной) основе:

1.4.1.Обслуживание пользователей в читальном зале.
1.4.2.Исполнение запросов пользователей, связанных 

с социальной защитой граждан, предусматривающей их 
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.4.3.Предоставление архивной информации по доку-
ментам и исполнение копий документов органам государ-
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ственной власти и местного самоуправления в целях осу-
ществления ими своих властных полномочий; выдачу ко-
пий архивных документов в  пользование организациям 
– фондообразователям, судебным, правоохранительным и 
иным уполномоченным органам.

1.5.Оказание платных  услуг Учреждение осуществляет 
на основании утвержденного Перечня оказываемых услуг 
(Приложение № 1) в пределах видов деятельности, закре-
пленных в  уставных документах, при условии ненанесения 
этим ущерба в реализации  уставных задач и функций.

1.6.Платные  услуги оказываются Учреждением по пись-
менным обращениям (заявлениям) пользователей об оказа-
нии платных услуг, либо на основе заключаемых с пользо-
вателями договоров.

1.7.Для оказания платных  услуг Учреждением могут 
привлекаться сторонние юридические и физические лица 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.8.Перечень  услуг (Приложение № 1), оказывае-
мых Учреждением на платной основе, является самосто-
ятельным разделом и неотъемлемой частью настоящего 
Положения. При необходимости Учреждение вправе вклю-
чать в Перечень платных  услуг отдельные производствен-
ные операции в качестве самостоятельных  услуг, а также 
вносить изменения и дополнения.

1.9.Установленные Перечнем цены на оказываемые 
платные услуги основаны исходя из производственной се-
бестоимости и рентабельности, с учетом составляющих их 
производственных операций, имеющейся спецификой дея-
тельности (физического состояния, объема, формата и типа 
носителя архивных документов, их ценности, времени соз-
дания, технического оснащения архива, требуемых форм 
предоставления результата и т.п.), а также установленных 
налогов и сборов, оформляя калькуляцию цены на каждый 
вид платной работы и услуги.

1.10.При расчете конкретной стоимости оказываемых 
платных услуг Учреждение вправе применять повышаю-
щие коэффициенты:

-при необходимости дополнительного поиска информа-
ции по архивным документам и печатным изданиям в слу-
чае неточности и неполноты отражения запрашиваемых 
пользователем сведений – 1,3;

-при выявлении информации по подлинникам и элек-
тронным копиям архивных документов, чей объем превы-
шает 250 л. – 2, свыше 500 л. – 3.

По просьбе пользователя о срочном оказании платных  
услуг с сокращением нормативных сроков оказания услуг в 
2 раза применяются договорные цены.

1.11.Индексация цен на оказываемые Учреждением 
платные  услуги осуществляется с учетом доводимых упол-
номоченными  органами исполнительной власти в сфере 
экономики коэффициентов (индексов-дефляторов), учиты-
вающих планируемый рост платных услуг на очередной 
финансовый год.

1.12.Руководитель Учреждения утверждает Перечень 
платных услуг, а также вносимые  в него последующие из-
менения, и согласовывает его главой Нерюнгринского рай-
она.

1.13.Учреждение предоставляет льготы в размере 50% по 
оплате работ и услуг, предусмотренных разделом 4 Перечня, 
по личным запросам следующим категориям граждан (при 
наличии документального подтверждения их прав):

-Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы;

-Героям социалистического труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы;

-участникам великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 
и приравненных к ним категориям лиц;

-инвалидам.
Помимо этого, Учреждение вправе применять понижа-

ющий коэффициент – 0,5 при  оказании услуг учреждениям 
культуры и архивного дела (библиотекам, музеям), детским 
домам, средним образовательным школам, высшим и сред-
ним учебным заведениям, учреждениям дошкольного и до-
полнительного образования  детей, пенсионерам.

1.14.Средства, полученные от оказания платных услуг 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 
расходуются им по смете расходов внебюджетных средств, 
утверждаемой главой Нерюнгринского района.

Средства, полученные Учреждением от оказания плат-
ных услуг, могут использоваться на следующие цели:

-укрепление и развитие материально-технической ба-
зы муниципального учреждения «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района»;

-приобретение оборудования и инвентаря;
-оплату услуг сторонних организаций;
-хозяйственные расходы;
-оплату транспортных услуг;
-аренду помещений и приобретение учебных пособий, 

наглядных материалов;
-оплату труда сотрудников;
-прочие услуги, связанные с выполнением хозяйствен-

ной деятельности Учреждения.
1.15.Учреждение ведет статистический и бухгалтерский 

учет оказываемых платных  услуг, составляет необходи-
мую отчетность и предоставляет её уполномоченным орга-
нам в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

II.Методика расчета цен на  услуги, оказываемые 
Учреждением на платной основе

Цены на  услуги, оказываемые муниципальным учреж-
дением «Муниципальный архив Нерюнгринского района» 
на платной основе, разработаны с учетом следующих фак-
торов:

-учета полного комплекса технологических процессов и 
операций, необходимых для осуществления  оказываемой 
услуги;

-использование обоснованных норм времени на оказы-
ваемые услуги;

-размера дневного заработка (часовой тарифной став-
ки) работника, определяемого на основе среднего расчет-
ного уровня оплаты труда и среднего сложившегося уровня 
материальных расходов на содержание административно-
управленческого персонала.

Цены на платные  услуги формируются из производ-
ственной себестоимости и рентабельности.

Состав расходов, включаемых в производственную се-
бестоимость, определяется в соответствии с Налоговым 
Кодексом РФ и экономической классификацией расходов 
бюджетов РФ.

Расходы, связанные с оказанием услуг, включают:
-материальные расходы;
-расходы на оплату труда (включая начисления на опла-

ту труда);
-суммы начисленной амортизации;
-прочие расходы.
В позиции «материальные расходы» учитываются затра-

ты на приобретение материалов, инструментов, приспосо-
блений, инвентаря, приборов, оборудования, упаковочных 
материалов, на приобретение работ и услуг производствен-
ного характера, выполняемых сторонними организациями 
(транспортные услуги по доставке оборудования, инвен-
таря, материалов, техническое обслуживание основных 
средств) и другие  подобные работы.

Расходы на «оплату труда» включают в себя начисление 
работникам заработной платы с учетом установленных над-
бавок, премий и других выплат, связанных с оплатой труда 
работников, предусмотренных законодательством РФ, тру-
довыми договорами и коллективным договором.

В расходы на оплату труда включаются также начисления 
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на оплату труда: единый социальный налог в соответствии с 
налоговым законодательством РФ, а также взносы  на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний.

«Величина амортизационных отчислений», включаемых 
в производственную себестоимость работы и услуги, зави-
сит от балансовой стоимости использованного оборудова-
ния и норм амортизации (остаточная стоимость). Порядок 
определения стоимости амортизируемого имущества, амор-
тизационные группы, методы и порядок расчета сумм амор-
тизации осуществляется в соответствии со ст. 257, 258, 259 
НК РФ.

Нормы амортизационных отчислений устанавливаются 
на основании Классификатора основных средств, включае-
мых в амортизационные группы (в редакции постановлений 
Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 476 
и от 18.11.2006 № 697).

«Прочие расходы» отражают прочие затраты, входящие 
в себестоимость  услуг, но не относящиеся к вышеуказан-
ным затратам. Они включают расходы, не связанные с ре-

ализацией (приобретением)  услуг Учреждением для соб-
ственных нужд:

-расходы на оплату труда с учетом ЕСН административ-
но-управленческого персонала;

-расходы на коммунальные услуги и содержание зда-
ния;

-расходы на обеспечение пожарной безопасности и на 
услуги по охране имущества;

-расходы на оплату прочих налогов;
-расходы на услуги связи;
-расходы на подготовку и переподготовку штатных ра-

ботников;
-расходы на канцелярские товары;
-расходы на рекламу производимых работ и реализуе-

мых услуг.
«Рентабельность» устанавливается величиной (в процен-

тах) от производственной себестоимости в размере 10%.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                   П.В.Ковальчук

                      Приложение № 1 
                      к Положению 
                      «О порядке оказания услуг 
                      на платной основе 
                      муниципальным учреждением 
                      «Муниципальный архив 
                      Нерюнгринского района»»

 Перечень  услуг, 
оказываемых муниципальным учреждением «Муниципальный архив Нерюнгринского района» на платной основе

№ п/п Наименование работы, услуги
Единица изме-
рения работы, 
услуги

Цена без НДС 
(руб)

Цена с учетом 
НДС (руб)

1.Обеспечение сохранности документов
1.1. Обследование технического состояния:

  -архивных документов, печатных изданий ед.хр. 576-1152 680-1359

1.2. Реставрация архивных документов, печатных изданий в за-
висимости от формата и вида носителя лист 25 29,50

1.3.
Брошюровка, переплет и подшивка архивных документов, 
печатных изданий (в зависимости от толщины корешка и 
качества переплетного материала):
 - ремонт, в т.ч. с наращиванием корешка лист 2-5 2,36-5,9
- брошюровка лист 5-9 5,9-10,62
- переплет ед.хр. 74-742 87,32-876
- подшивка ед.хр. 45 53,10

1.4. Хранение документов на договорной основе ед.хр./год цена договор-
ная

1.5. Консультирование по вопросам обеспечения сохранности 
документов 1 конс-я 254 300

2.Упорядочение документов

2.1. Составление исторической справки на фонд организации историческая 
справка

- за период более 10 лет 7263 8570
- за период от 5 лет до 10 лет 4358 5142
- за период до 5 лет 1453 1715

2.2.
Подготовка рабочей инструкции по упорядочению дел (до-
кументов) организации (в зависимости от объема фонда и 
структуры организации)

рабочая ин-
струкция 13074 15427

2.3. Определение и уточнение фондовой принадлежности дела 
(документа) 100 ед.хр. 334 394

2.4. Формирование дела из россыпи, переформирование дела: лист
- управленческая. творческая документация 1,34 1,58
документы по личному составу 1,19 1,40
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2.5 Составление:
заголовок дела: заголовок
-управленческая документация 22 26
- документы по личному составу 7 8,26
аннотации на документ 30 35,40

2.6. Составление внутренней описи документов в деле: заголовок
- управленческая  документация 8 9,44
- документация по личному составу 4 5

2.7. Подшивка дела в процессе упорядочения ед.хр.
- управленческая  документация 30 35,4
- с нестандартными листами, графическими документами 42 50
- личные дела 12 14

2.8.

Оформление обложки дела, титульного, заверительного 
листов (в зависимости от вида документации и наличия ти-
пографской обложки или титула организации) ед.хр. 15 17,7

2.9. Составление предисловия к описи: предисловие 2419 2855

2.10. Составление акта: позиция
 - о выделении к уничтожению документов  и дел, не подле-
жащих дальнейшему хранению; о неисправимых повреж-
дениях документов; на недостающие материалы 30 35,4

2.11. Формирование связок дел, подлежащих (не подлежащих) 
хранению связка/ ед.хр 12-4 14-5

2.12. Картонирование , перекартонирование дел ед.хр. 3 3,54

2.13. Написание ярлыков, наклейка ярлыков ярлык 7-4 8-5

3.Оказание методической помощи в организации документов в делопроизводстве и работы архивов организаций в под-
готовке нормативных и методических документов, регламентирующих деятельность архивных и делопроизводительных 
служб.

3.1. Составление паспорта архива паспорт 3269 3857

3.2.

Обследование состояния архива и делопроизводственной 
службы организации с разработкой рекомендаций по со-
вершенствованию их работы ( в зависимости от объема до-
кументооборота в организации)

справка 3632 4286

4.Использование документов и информационные услуги

4.1. Информационное обеспечение пользователей по их обра-
щениям

4.1.1. Составление ответа на запрос (в зависимости от объема 
предоставленной информации):
- информационное письмо, (в т.ч. с ответом на запрос с от-
рицательным результатом поиска) письмо 1187 1401

- архивная справка справка 2374 2801
- архивная копия копия 74 87
- архивная выписка выписка 297 350

4.2. Подготовка:
- документальной публикации, каталога, буклета, выстав-
ки, архивного справочника авторский лист цена договор-

ная

- статьи в печатном, электронном СМИ статья  цена договор-
ная

5.Прочие платные услуги
5.1. предоставление помещений и территорий архива:

- для организации и проведения культурно-массовых, об-
разовательных и информационных мероприятий час цена договор-

ная

- для кино, видео, фотосъемок час цена договор-
ная

5.2. хранение имущества на договорной основе единица учета в 
год

цена договор-
ная

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                            П.В.Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации 

от 10.11.2010 г. № 2486

«О проведении недели, посвящённой Всероссийскому Дню матери»

В знак глубокого уважения к женщине Матери, созда-
ющей нравственные  основы семьи и гражданского обще-
ства, и в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации  от 30 января 1998г. № 120 «О Дне матери» со-
гласно которому Всероссийский День матери отмечается в 
последнее воскресенье ноября,   Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.С 22 по 28 ноября 2010 г. провести в Нерюнгринском 

районе неделю, посвящённую Всероссийскому Дню мате-
ри.

3.Отделу социальной и молодёжной политики (Балуева 
Н. Н.) в срок до 17.11.2010 г. подготовить План мероприя-
тий недели.

4.В целях повышения социальной значимости материн-
ства рекомендовать главам поселений, руководителям пред-
приятий,  организаций, учреждений, общественным форми-
рованиям провести торжественные мероприятия по чество-
ванию женщин-матерей.

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

6.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы района по социальным вопро-
сам Подмазкову И. Ю.

И. о. главы района                                                   Г. И. Ленц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Нерюнгринской районной администрации 

от 11.11.2010 г. № 2488
                                                                       

«Об организации и обеспечении подготовки граждан  по основам военной службы, 
их военно-профессиональной ориентации в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования и учебном пункте 
на территории Нерюнгринского района 

Республики Саха (Якутия) в 2010-2011 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г.  
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации к воен-
ной службе», совместным приказом Министра обороны 
Российской Федерации  и Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граж-
дан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в об-
разовательных учреждениях среднего (полного) общего об-
разования, образовательных учреждениях начального про-
фессионального и среднего профессионального образова-
ния и учебных пунктах», совместным приказом Министра 
обороны Российской Федерации и Министра образования 
Российской Федерации от 18.08.2000 г. № 432/2458 «Об ор-
ганизации военно-профессиональной ориентации учащей-
ся молодежи в образовательных учреждениях Российской 
Федерации», во исполнение распоряжения Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 19.05.2010 г. № 537-р «О ме-
рах по обеспечению и организации подготовки граждан по 
основам военной службы в образовательных учреждени-
ях общего, начального и среднего профессионального об-
разования, учебных пунктах Республики Саха (Якутия) на 
2010/2011 учебный год» Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1 План основных мероприятий по организации обу-

чения граждан  основам военной службы в образователь-
ных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
начального и среднего профессионального образования на 
территории Нерюнгринского района на 2010-2011 учебный 
год (приложение № 1).

1.2  План основных мероприятий  по военно-патриоти-
ческому воспитанию и военно-профессиональной ориента-
ции учащихся образовательных учреждений на территории 
Нерюнгринского района в 2010-2011 учебном году (прило-

жение № 2).
2.Управлению образования Нерюнгринской районной 

администрации (Афонина Л.К.), руководителям образова-
тельных учреждений среднего (полного) общего образова-
ния, руководителям образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования, началь-
нику учебного пункта:

2.1.Обеспечить организацию и проведение мероприятий 
по подготовке граждан по основам военной службы, воен-
но-профессиональной ориентации и военно-патриотическо-
му воспитанию учащихся в образовательных учреждениях.

2.2.По согласованию с Государственной службой по 
контролю и надзору в сфере образования и науки, осущест-
влять систематический контроль за реализацией учебных 
программ предмета «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» для образовательных учреждений среднего (полно-
го) общего образования и дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» для образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования и учебных 
пунктов  в части основ военной службы совместно с отде-
лом военного комиссариата Республики Саха (Якутия) по 
городу Нерюнгри.

2.3.Оказывать помощь образовательным учреждениям 
в создании и совершенствовании учебно-материальной ба-
зы, необходимой для обучения граждан начальным знани-
ям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы.

2.4.Совместно с отделом военного комиссариата 
Республики Саха (Якутия) по городу Нерюнгри организо-
вать и провести пятидневные учебно-полевые сборы с уча-
щимися образовательных учреждений среднего (полного) 
общего образования, начального и среднего профессио-
нального образования, проходящими подготовку по осно-
вам военной службы.

3.Рекомендовать отделу военного комиссариата 
Республики Саха (Якутия) по городу Нерюнгри (Кузь 
В.В.):

3.1.Оказывать методическую помощь управлению обра-
зования Нерюнгринской районной администрации, образо-
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вательным учреждениям среднего (полного) общего обра-
зования, начального и среднего профессионального образо-
вания в проведении учебно-методических занятий с препо-
давателями, осуществляющими подготовку по основам во-
енной службы.

3.2.Оказывать помощь образовательным учреждениям в 
совершенствовании учебно-материальной базы, необходи-
мой для обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы.

3.3.Оказывать методическую помощь управлению обра-
зования Нерюнгринской районной администрации, образо-
вательным учреждениям среднего (полного) общего обра-
зования,  начального и среднего профессионального обра-
зования, учебному пункту в вопросах организации работы 
по военно-профессиональной ориентации и военно-патрио-
тическому воспитанию учащихся. 

4.Рассматривать на совместных заседаниях 
Нерюнгринской районной администрации и отдела воен-

ного комиссариата Республики Саха (Якутия) по городу  
Нерюнгри вопросы организации подготовки граждан  по 
основам военной службы, их военно-профессиональной 
ориентации и военно-патриотического воспитания в обра-
зовательных учреждениях среднего (полного) общего обра-
зования, начального и среднего профессионального образо-
вания, учебном пункте.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования в «Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района».

6. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам    Подмазкову И.Ю.

Глава  района                              В.В. Кожевников
                                                                                                      
                            Утвержден: 

                      постановлением Нерюнгринской 
                      районной администрации                                                                             
                      от 11.11.2010 г. № 2488
                      (приложение № 1)

ПЛАН
основных мероприятий по организации обучения граждан  основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, начального и среднего 
профессионального образования на территории Нерюнгринского района на 2010-2011 учебный год.

№
п/п Наименование мероприятий Сроки про-

ведения Исполнитель

1 2 3 4

1

Подведение итогов подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях в 2009-2010 
учебном году и постановка задач на новый 2010-2011 
учебный год.

Ноябрь
2010г.

Управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,
отдел Военного комиссариата Республики Саха 
(Якутия) по городу Нерюнгри (далее – отдел 
ВК РС (Я) по городу Нерюнгри).

2

Представление информации о результатах подготов-
ки граждан по  основам военной службы в  образо-
вательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, начального и среднего профессиональ-
ного образования главе муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Ноябрь
2010г. 

Отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,
управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации, руководители образова-
тельных учреждений среднего (полного) обще-
го образования (далее – руководители МОУ),
руководители образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального об-
разования (далее - руководители ГОУ НПО и 
СПО).

3
Уточнение состава методического объединения пре-
подавателей, осуществляющих подготовку по осно-
вам военной службы.

Ноябрь
2010г.

Отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,
управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,
руководители ГОУ НПО и СПО.

4
Проведение учебно-методических сборов с препода-
вателями, осуществляющими подготовку граждан по 
основам военной службы.

Ноябрь
 2010 г. Отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,

руководители МОУ.

5

Создание и совершенствование учебно-материальной 
базы, необходимой для обучения граждан по основам 
военной службы в  образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, начального 
и среднего профессионального образования, учебных 
пунктах.

  В течение
 года

Управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,
руководители МОУ,
руководители ГОУ НПО и СПО,
начальник учебного пункта.

6

Оказание помощи управлению образования Нерюн-
гринской районной администрации, образователь-
ным учреждениям среднего (полного) общего обра-
зования, начального и среднего профессионального 
образования, учебному пункту в части военно-техни-
ческого обеспечения подготовки граждан по основам 
военной службы .

  В течение
 года

Отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной 
администрации,
отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри.
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7

Создание показательного образовательного учрежде-
ния для обучения граждан начальным знаниям в об-
ласти обороны и их подготовки по основам военной 
службы.

В течение
 года

Управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,
руководители МОУ,
руководители ГОУ НПО и СПО.

8 Организация мероприятий по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан.

В течение
у ч е б н о г о 
года

Отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,
управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,
руководители МОУ,
руководители ГОУ НПО и СПО,
начальник учебного пункта.

9

Организация и проведение мероприятий по подго-
товке команд из числа учащихся образовательных 
учреждений для участия в районных,  республикан-
ских и общероссийских соревнованиях военно-спор-
тивной и патриотической направленности.

В течение
у ч е б н о г о 
года

Отдел МП, ГО и ЧС  Нерюнгринской районной 
администрации,
отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,
управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,
руководители МОУ,
руководители ГОУ НПО и СПО,
начальник учебного пункта.

10

Организация работы учебного пункта при наличии 
20 и более граждан из числа подлежащих призыву 
на военную службу, не охваченных подготовкой по 
основам военной службы в образовательных учреж-
дениях.

Ноябрь 
2010г.
- март 
2011 г.

Начальник учебного пункта,
отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри.

11

Контроль  организации обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовкой по осно-
вам военной службы в образовательных учреждениях  
среднего (полного) общего, начального и среднего 
профессионального образования, учебном пункте.

В течение 
у ч е б н о г о 
года по от-
д е л ь н о м у 
плану

Отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,
управление образования,
руководители ГОУ НПО и СПО,
начальник учебного пункта,
государственная служба по контролю и надзо-
ру в сфере образования и науки.

12
Проведение учебно-методических сборов преподава-
телей ОБЖ на базе одного образовательного учреж-
дения с целью обмена опытом.

В течение 
у ч е б н о г о 
года один 
раз в полу-
годие

Управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,
руководители МОУ,
руководители ГОУ НПО и СПО.

13

Утверждение состава и графика работы совместных 
комиссий по проверке качества обучения граждан 
основам военной службы в образовательных учреж-
дениях в 2010-2011 учебном году.

До 25 но-
ября 2010 
года

Отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной 
администрации,
отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,
управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,
руководители ГОУ НПО и СПО,
государственная служба по контролю и надзо-
ру в сфере образования и науки.

14

Подбор, переподготовка и повышение квалификации 
преподавателей основ безопасности жизнедеятель-
ности (далее - ОБЖ), осуществляющих подготовку 
граждан по основам военной службы.

 В течение 
года по от-
дельно со-
г л а с о в а н -
ному плану

Отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,
управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,
руководители МОУ,
руководители  ГОУ  НПО и СПО.

15
Участие в проведении  конкурса на лучшую органи-
зацию подготовки граждан к военной службе, орга-
низацию и проведение призыва на военную службу.

До 15 де-
кабря 2010 
года

Отдел МП, ГО и ЧС  Нерюнгринской районной 
администрации,
отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,
управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,
руководители ГОУ НПО и СПО,
начальник учебного пункта.

16

Участие в проведении  конкурса на лучшую организа-
цию подготовки граждан по  ОБЖ в образовательных 
учреждениях общего, начального и среднего профес-
сионального образования.

Март – 
апрель 2011 
года 

Отдел МП, ГО и ЧС  Нерюнгринской районной 
администрации,
отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,
управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,
руководители МОУ,
руководители ГОУ НПО и СПО.
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17

Участие в проведении  конкурса «Лучший препо-
даватель основ безопасности жизнедеятельности»  в 
образовательных учреждениях общего, начального и 
среднего профессионального образования.  

Март – 
апрель 2011 
года 

Отдел МП, ГО и ЧС  Нерюнгринской районной 
администрации,
отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,
управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,
руководители МОУ,
руководители ГОУ НПО и СПО.

18

Проведение мероприятий по созданию и улучшению 
учебно-материальной базы подготовки граждан по 
основам военной службы в образовательных учреж-
дениях и учебном пункте.

В течение  
года

Управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,
Отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной 
администрации,
руководители МОУ,
руководители ГОУ НПО и СПО,
начальник учебного пункта.

19

Проведение пятидневных  учебно-полевых сборов с 
учащимися образовательных учреждений среднего 
(полного) общего образования, проходящими подго-
товку по основам военной службы в рамках учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти».

Май 
2011 года

 Управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,
руководители МОУ,
отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,
отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной 
администрации.

20

Проведение пятидневных  учебно-полевых сборов с 
учащимися образовательных учреждений начально-
го и среднего профессионального образования, про-
ходящими подготовку по основам военной службы 
в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности».

Июнь-июль 
2011 года

Отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,
руководители ГОУ НПО и СПО,
отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной 
администрации.

21
Проведение пятидневных  учебно-полевых сборов с 
гражданами, прошедшими  подготовку по основам 
военной службы в учебном пункте.

По оконча-
нии теоре-
т и ч е с к о й 
части обу-
чения

Отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри , началь-
ник учебного пункта,
отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной 
администрации.

22

Предоставление сведений в отдел военного комисса-
риата Республики Саха (Якутия) по городу Нерюн-
гри:
- об образовательных учреждениях, учебных пунктах, 
осуществляющих подготовку граждан по основам во-
енной службы;
- состоянии учебно-материальной базы образователь-
ных учреждений и учебных пунктах;
- обеспеченности образовательных учреждений и 
учебных пунктов материально-техническими сред-
ствами;
- укомплектованности образовательных учреждений 
и учебных пунктов преподавателями, осуществляю-
щими подготовку по основам военной службы;
- количестве граждан, охваченных подготовкой по 
основам военной службы в образовательных учреж-
дениях и учебных пунктах.

До 1 июля 
2011 года 

Управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,
руководители ГОУ НПО и СПО,
начальник учебного пункта.

23
Освещение организации обучения граждан по осно-
вам военной службы в образовательных учреждени-
ях, учебном пункте Нерюнгринского района.

 В течение 
у ч е б н о г о 
года

Директор МП «СОТО» (Иванова О.А.).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                      П.В.Ковальчук

      Утвержден:
постановлением Нерюнгринской    
районной администрации
от 11.11.2010 г. № 2488
(приложение № 2)
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ПЛАН
 основных мероприятий  по военно-патриотическому воспитанию 

и военно-профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений 
на территории Нерюнгринского района в 2010-2011 учебном году.

№
п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения Исполнитель

1 2 3 4

 1
Подготовка и согласование мероприятий  по воен-
но-профессиональной ориентации допризывной 
молодежи Нерюнгринского района.

Ноябрь 2010 
года

Отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной 
администрации,
отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,
управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,
руководители МОУ,
 руководители ГОУ НПО и СПО.

 2

Проведение инструктивно-методических занятий 
с должностными лицами образовательных учреж-
дений, ответственными за организацию военно-
патриотического воспитания и военно-професси-
ональной ориентации  учащихся.

До 30 ноября  
2010 года  

Отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,
Управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,
руководители МОУ,   
руководители ГОУ НПО и СПО.

3

Методическое руководство работой преподава-
телей ОБЖ,  учителей – предметников, классных 
руководителей по вопросам военно-профессио-
нальной ориентации учащихся.

В течение года.

 Отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,
управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации, 
руководители МОУ,
руководители центра информационных техно-
логий,      
руководители ГОУ НПО и СПО.

4

Оказание помощи образовательным учреждениям 
в создании, оборудовании музеев, комнат (угол-
ков) Боевой славы, обеспечении их информацион-
ными материалами о военно-учебных заведениях, 
материалами по военно-патриотическому воспи-
танию и военно-профессиональной ориентации. 

В течение года

Отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной 
администрации,
отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,
управление образования  Нерюнгринской рай-
онной администрации,          руководители ГОУ 
НПО и СПО.

5

Проведение семинаров по обмену опытом в во-
просах военно-патриотического воспитания и 
военно-профессиональной ориентации учащихся 
образовательных учреждений.

В течение года

Управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,  
руководители  МОУ,     
руководители ГОУ НПО и СПО.

6 Участие в проведении месячника оборонно-мас-
совой работы.

По отдельному 
плану

Отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной 
администрации,
отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,
управление образования    Нерюнгринской 
районной администрации,      
руководители ГОУ НПО и СПО,
руководители МОУ.

7

Участие в организации и проведении праздника  
«День призывника» с торжественными прово-
дами граждан, подлежащих призыву на военную 
службу.  

Ноябрь 2010 г,
 май 2011 г. 
(по отдельному 
плану)

Заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам,
отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри, ветеран-
ские и др.  общественные организации и тру-
довые коллективы.

8

Предоставление информации в отдел  военного 
комиссариата Республики Саха (Якутия) по г. Не-
рюнгри  о ходе и результатах военно-профессио-
нальной ориентации учащихся.

В течение года
Управление образования Нерюнгринской рай-
онной администрации,            руководители 
ГОУ НПО и СПО.

9

Освещение мероприятий:
- военно-патриотической и военно-профессио-
нальной направленности;
- порядок набора и прохождение военной службы 
по призыву (контракту);
- правила поступления в ВУЗы Министерства обо-
роны РФ, других министерств и ведомств;
- права, обязанности и льготы граждан, призывае-
мых на военную службу.

В течение года Директор МУ «СОТО» (Иванова О.А.),
Отдел ВК РС (Я) по городу Нерюнгри,  СМИ.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                      П.В.Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации

 от 11.11.2010 г. № 2501

«Об утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации  от 26.07.2010г.  
№ 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 
бюджетного учреждения к категории особо ценного движи-
мого имущества»  Нерюнгринская районная администра-
ция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок определения видов особо ценно-

го движимого имущества бюджетных и автономных учреж-
дений муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», согласно приложению № 1.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2011 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по имущественному ком-
плексу (Г.В. Куликова).

Глава района                                                В.В. Кожевников

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 11.11.2010 г. № 2501

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

1. Установить, что виды особо ценного движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений определя-
ются в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка по-
становлением Нерюнгринской районной администрации 
по представлению главных распорядителей бюджетных 
средств (далее по тексту - ГРБС) в отрасли образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спор-
та, а также в иных отраслях, в следующем порядке:

1.1. Соответствующий ГРБС вносит письменные обосно-
ванные предложения с указанием видов особо ценного дви-
жимого имущества для конкретного, бюджетного и авто-
номного учреждения, находящегося в муниципальной соб-
ственности  муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

1.2. Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района в десятидневный срок после по-
лучения предложений, указанных в пункте 1.1 настояще-
го Порядка, подготавливает и выносит проект решения для 
подписания в Нерюнгринскую районную администрацию.

2. Установить, что при определении видов особо ценно-
го движимого имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, находящихся в муниципальной собственности  му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего Порядка подлежит вклю-
чению в его состав:

-движимое имущество, стоимость которого в пределах 
интервала от 50 000 (пятидесяти тысяч)  рублей до 200 000 
(двухсот тысяч) рублей;

-иное движимое имущество, без которого осуществле-
ние бюджетным и автономным учреждением муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» своей основной 
деятельности будет существенно затруднено;

-имущество, отчуждение которого осуществляется в 
специальном порядке, установленном законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия), в том числе предметы, находя-
щиеся в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Нерюнгринский район»  и включенные в состав 
библиотечных фондов, отнесенных в установленном поряд-
ке к памятникам истории и культуры, документы Архивного 
фонда муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он».

3. Решение об отнесении имущества к категории особо 
ценного движимого имущества оформляется в виде переч-
ня имущества (по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку), которое планируется включить в состав 
особо ценного движимого имущества (далее – перечень) и 
утверждается постановлением Нерюнгринской районной 
администрации. 

При закреплении имущества за муниципальным авто-
номным учреждением или о выделении средств на его при-
обретение одновременно принимается решение об отнесе-
нии имущества к категории особо ценного движимого иму-
щества.

4. Нерюнгринская районная администрация по мере соз-
дания бюджетных и автономных учреждений принимает 
решение об отнесении имущества к категории особо ценно-
го движимого имущества (исключении имущества из кате-
гории особо ценного движимого имущества) на основании 
видов особо ценного движимого имущества, определенных 
в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

5. Ведение перечня особо ценного имущества бюджет-
ным или автономным учреждением осуществляется на 
основании сведений бухгалтерского учета муниципальных 
учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного 
в установленном порядке к особо ценному движимому иму-
ществу, его балансовой стоимости и об инвентарном номе-
ре (при его  наличии).

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                            П.В. Ковальчук
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Приложение N 1
к Порядку определения видов 
особо ценного движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования 
«Нерюнгринский  район»

ПЕРЕЧЕНЬ 
особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управлении

 __________________________________
(наименование автономного учреждения)

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
особо ценного движимого иму-
щества

Адрес местонахождения Инвентарный номер Балансовая стоимость (тыс.
руб)

     

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                  П.В. Ковальчук

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района сообщает, что аукцион по продаже 
здания, общей площадью 1376,3 кв.м. и земельного участка, 
кадастровый номер 14:19:102005:24, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, общей площадью – 1744 кв.м., рас-
положенных по адресу: г. Нерюнгри, ул. Геологов, д. 81/1, не 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

состоялся по причине отсутствия заявок.

Председатель Комитета земельных
и имущественных отношений
Нерюнгринского района        Г.В. Куликова

О проведении аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений на право заключения 
договора аренды объекта недвижимости,  находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Нерюнгринского района»

Организатор аукциона – Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, г.Нерюнгри, 
пр.Дружбы Народов,21., каб. 108, тел.4-05-10, 4-22-81. 

Сведения о выставляемых на аукцион объектах:

№ 
лота Место расположения имущества

Площадь, зда-
ния/
з е м е л ь н о г о 
участка,
кв.м.

Начальная цена 
договора в год, 
рублей
(без НДС)

Шаг аукциона 
5%  от началь-
ной цены дого-
вора, рублей

Сумма задатка 
20% от началь-
ной цены дого-
вора, рублей

1 Здание по адресу: г. Нерюнгри,
ул. Чурапчинская, 17 792,5/1063 197000,0 9850,0 39400,0

2
Здание по адресу: г. Нерюнгри,
ул. Южно-Якутская, 6/1 747,9/872 230000,0 11500,0 46000,0

Назначение здания: организация торговли лекарственными средствами.
Срок, на который заключается договор аренды: 5 лет.
Срок и место предоставления документации об аукционе: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21 каб. 108 с             

16.11.2010 г. с 10 час. 00 мин. по 27.12.2010 г. до 11 час. 00 мин. 
Документация об аукционе: размещена на сайте муниципального образования «Нерюнгринский район»: 
www.neruadmin.ru.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на 

поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в случае проведения аукциона 
в отношении имущества, предусмотренного законом.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. 
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ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ
ИЗВЕЩЕНИЕ №54 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на поставку автомобиля КамАЗ – 53215 мусоровоз или эквивалент для нужд ГП «Поселок Чульман»

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения «Поселок Чульман».
Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор аукциона: администрация городского поселения «Поселок Чульман».
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678980, Республика Саха (Якутия), г. п. Чульман, ул. Советская, д. 22.
Юридический адрес уполномоченного органа: 678980, Республика Саха (Якутия), г.п. Чульман , ул. Советская, д. 22. 
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Электронный адрес: admchulman@neru.sakha.ru
Контактное лицо: Волошина Марина Валерьевна, 7-16-64. 
Источник финансирования: бюджет городского поселения «Поселок Чульман».
Предмет аукциона: поставка автомобиля КамАЗ – 53215 мусоровоз или эквивалент.

Техническая характеристика
Модель КО-440-5 или эквивалент
Год выпуска не ранее 2010 г.
Система погрузки Механизированная, боковая, сверху
Тип привода рабочих органов Гидравлический
Объем загружаемых бытовых отходов, м3 60-80
Вместимость кузова, м3 22
Масса загружаемых бытовых отходов, кг 8500
Коэффициент прессования До 4
Грузоподъемность манипулятора, кг. 500 и выше
Транспортная скорость, км.ч. 60
Габаритные размеры, мм. 8700*2500*3600
Тип топлива Дизельное
Мощность двигателя, кВт 169

Высокопрочные металлорукава высокого давления.
Требования к качеству товара: должно соответствовать требованиям ГОСТов, ОСТов,  утвержденным в установлен-

ном порядке, стандартам, принятым для данного вида Товара, а также другим документам, предусмотренным действующи-
ми нормативными актами. Приобретаемый товар по предмету аукциона, подлежащий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат качества и знак соответствия, дающим право 
на эксплуатацию в Российской Федерации. Товар должен быть новым, без видимых и иных повреждений, ранее не исполь-
зованным. 

Количество: автомобиль КамАЗ – 53215 мусоровоз или эквивалент - 1 шт. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 2450000,00 (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, страхования, таможенных пошлин, сборов, тарифов, других обя-

зательных платежей и прочих накладных расходов на перевозку с учетом поставки товара, подготовку товара к передаче 
Заказчику. Цена, предлагаемая Продавцом, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения кон-
тракта и изменению не подлежит.

Форма оплаты:  оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, (Исполнителя, Поставщика).

Условия оплаты: по факту приема-передачи товара, подписания сторонами акта приема-передачи товара на основании 
выставленного счета и счета-фактуры в течение 7 (семи) банковских  дней.

Сроки поставки: до 10.01.2011г.
Место поставки товара: Республика Саха (Якутия), п. Чульман, ул. Советская, д. 22
Гарантия качества приобретаемого товара: качество и надёжность поставляемого Товара в течение 12 месяцев (гаран-

тийный период), при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил технической эксплуатации Товара, указанных в 
«Руководстве по эксплуатации». Гарантийный срок исчисляется со дня выдачи Получателю справки – счета и оформления 
акта приема-передачи Товара. Исполнитель  обязуется обеспечить гарантийное обслуживание Товара в течение гарантийного 
срока.

Срок заключения контракта: не ранее чем через десять дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона.

Место предоставления аукционной документации: по месту нахождения заказчика, кабинет специалиста по формиро-
ванию и исполнению муниципального заказа.

Срок предоставления аукционной документации: с 09 час. 00 мин. 19.11.2010 г. до 10 час. 00 мин. местного времени 
08.12.2010 г.

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

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

Дата и время проведения открытого аукциона: 09 декабря  2010  года в 10 час. 00. мин. местного времени.
Место проведения открытого аукциона: РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 2 этаж, актовый зал.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору специализированной организации для осуществления функций 

по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд ГП 
«Поселок Серебряный Бор»

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Заказчик: поселковая администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района.
Организатор конкурса: поселковая администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского 

района.
Юридический адрес заказчика: поселковая администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор» 

Нерюнгринского района.
Почтовый адрес: 678995, Республика Саха (Якутия), п. Серебряный Бор, 62, тел./факс: (41147) 7-96-35.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Источник финансирования заказа: бюджет ГП «Поселок Серебряный Бор».
Предмет открытого конкурса: выбор специализированной организации для осуществления функций по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор».

Условия и сроки (периоды) оказания услуг: по мере поступления заявок на проведение конкурсов, аукционов, запро-
са котировок в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, в течение 2011 года.

Условия оплаты услуг: по результатам размещения каждого заказа в размере 2% от суммы начальной (максимальной) 
цены, предложенной заказчиком. В случае признания торгов не состоявшимися 0,5% от суммы начальной цены, предло-
женной заказчиком.

Формы оплаты: платежное поручение.
Место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: Республика Саха (Якутия), п. Серебряный Бор, 62, 

приемная.
Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе: 20 декабря 2010г. до 15 часов 00 мин.
Место и дата проведения открытого конкурса: Республика Саха (Якутия), п.Серебряный Бор,62; 19 января 2010г. в 

15 часов 00 мин.
Контактное лицо: Владимир Ильич Резиков, тел. 7-96-35.

Глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»                                                                 В.И. Резиков

ИЗВЕЩЕНИЕ №14
о проведении открытого аукциона у субъектов малого предпринимательства

на поставку хлебобулочных изделий в муниципальные учреждения здравоохранения Нерюнгринского района в 
первом  полугодии 2011года 

Заказчик: МУЗ Нерюнгринская центральная районная больница, МУЗ Чульманская городская больница.
Уполномоченный орган: Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации.
Организатор аукциона: Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская центральная районная больница.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, больничный комплекс.
Чульманская городская больница.
Почтовый адрес: 678981, Республика Саха (Якутия),пос. Чульман, ул.Советская, 67 «А».
Юридический адрес уполномоченного органа: Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администра-

ции.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.14/1.Тел: (41147) 7-66-87,  факс: (411-

47) 7-66-90. 
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru www.goszakazyakutia.ru
Электронный адрес: boiko_evgeniya1@mail.ru
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел. (41147)7-66-87. 
Источник финансирования заказа: внебюджетные средства- средства обязательного медицинского страхования.
Предмет муниципального контракта: поставка хлебобулочных изделий в муниципальные учреждения здравоохране-

ния( Нерюнгринская центральная  районная  больница, Чульманская городская больница)  в первом полугодии 2011 года.

№ Лота Наименование продуктов Начальная (максимальная) цена 
контракта (лота), руб.

1 Хлебобулочные изделия 1 198 187,34

Спецификация по ассортименту и количеству хлебобулочных изделий размещена на сайте в составе аукционной  до-
кументации. 

Срок поставки:1 полугодие 2011года. Поставка осуществляется партиями по согласованному сторонами графику.
Место поставки: по адресу получателя.
Порядок предоставления аукционной документации: в Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-

министрации, без взимания платы, а также на официальном сайте: www. neruаdmin.ru, www.goszakazyakutia.ru.
Место предоставления аукционной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1.
Срок предоставления  аукционной документации: с 09 часов 00мин. 19.11.2010 г. до 11 час. 00 мин. местного вре-

мени, 09.12.2010г.
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Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, Управление 
здравоохранения Нерюнгринской районной администрации. 

Дата и время проведения открытого аукциона: 16 декабря 2010 года в 14 час. 30 мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в дан-

ном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ №15
о проведении открытого аукциона 

на поставку продуктов питания в муниципальные учреждения здравоохранения Нерюнгринского района в 
первом полугодии 2011года 

Заказчик: МУЗ Нерюнгринская центральная районная больница, МУЗ Чульманская городская больница, МУЗ 
Серебряноборская городская больница.

Уполномоченный орган: Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации.
Организатор аукциона: Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская центральная районная больница.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, больничный комплекс.
Чульманская городская больница.
Почтовый адрес: 678981, Республика Саха (Якутия),пос. Чульман, ул.Советская, 67 «А». Серебряноборская городская 

больница.
Почтовый адрес:678995, г.Нерюнгри, пос. Серебряный Бор, дом 85.
Юридический адрес уполномоченного органа: Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администра-

ции.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.14/1. Тел: (41147) 7-66-87,  факс: (411-

47) 7-66-90. 
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru www.goszakazyakutia.ru
Электронный адрес: boiko_evgeniya1@mail.ru
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел. (41147)7-66-87. 
Источник финансирования заказа: внебюджетные средства- средства обязательного медицинского страхования.
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в муниципальные учреждения здравоохране-

ния Нерюнгринского района (Нерюнгринская центральная районная больница, Чульманская городская больница, 
Серебряноборская городская больница) в первом полугодии 2011 года.

№ Лота Наименование продуктов Начальная (максимальная) цена 
контракта (лота), руб.

1 Мясо и субпродукты 3 286 430
2 Колбасные изделия 205 700
3 Рыба свежемороженая 451 000
4 Молоко и молочная продукция 1085 626
5 Кондитерские изделия, специи, чай 158 850
6 Масложировая продукция 508 750
7 Крупа 260 005
8 Овощи и фрукты 1 649 795
9 Консервы овощные, плодово-ягодные 65 476
10 Сахар 274 500
11 Сыр 292 900
12 Молочные консервы 624  060
13 Яйцо 84 150
14 Консервы рыбные 66 500
15 Мука и макаронные изделия 165 530

Спецификация по ассортименту и количеству поставляемых продуктов питания размещена на сайте в составе аукцион-
ной  документации. 

Срок поставки:1 полугодие 2011года. Поставка осуществляется  партиями по согласованному сторонами графику.
Место поставки: по адресу получателя.
Порядок предоставления аукционной документации: в Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-

министрации, без взимания платы, а также на официальном сайте: www. neruаdmin.ru, www.goszakazyakutia.ru.
Место предоставления аукционной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1.
Срок предоставления  аукционной документации: с 09 часов 00мин. 19.11.2010 г. до 10 час. 00 мин. местного вре-

мени, 10.12.2010г.
Место  проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1,  Управление 

здравоохранения Нерюнгринской районной администрации. 
Дата и время проведения открытого аукциона: 16декабря 2010 года в 10 час. 00 мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в дан-

ном открытом аукционе.
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Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Федеральные законы 

Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. N 279-ФЗ «О при-
соединении Российской Федерации к Международной кон-
венции об упрощении и гармонизации таможенных проце-
дур от 18 мая 1973 года в редакции Протокола о внесении 
изменений в Международную конвенцию об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года» 
   Россия присоединилась к Международной конвенции 
об упрощении и гармонизации таможенных процедур. 
Конвенция содержит принципы проведения таможенного 
контроля, применения упрощенных процедур, начисления, 
взимания и уплаты пошлин, налогов. Предусмотрен порядок 
обжалования решений и бездействия таможенной службы. 
Принятие конвенции потребует внести изменения в россий-
ское законодательство. В частности, необходимо уточнить 
содержание ряда таможенных процедур. Для каждой сторо-
ны предусмотрен переходный период в 3 года. В течение это-
го времени необходимо внести изменения в национальное за-
конодательство в соответствии с нормами конвенции.

Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. N 280-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 12.1 Закона Российской 
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
          Закрепляется договорной характер таких перевозок. 
МВД России совместно с ФСИН России разрабатывают про-
ект расписания движения спецвагонов, включенных в состав 
пассажирских и почтово-багажных поездов. Он представляет-
ся владельцам инфраструктуры ж/д транспорта общего поль-
зования для учета при составлении сводного графика движе-
ния поездов. Согласно поправкам перевозчики заключают с 
ФСИН России договоры о специальных ж/д перевозках за-
ключенных и осужденных. В соответствии с ними на станци-
ях выделяются места для посадки и высадки указанных лиц. 
Напомним, что ранее спецвагоны предоставлялись учрежде-
ниям и органам УИС в аренду.

Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. N 281-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 9 Федерального закона «О госу-
дарственном регулировании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации» 
     Ростовская область исключена из перечня регионов, на 
территориях которых могут быть созданы игорные зоны. 
Напомним, что на границе данной области и Краснодарского 
края планировалось построить игорную зону «Азов-Сити». 
Вместе с тем Краснодарский край традиционно является цен-
тром отдыха и туризма и обладает большей инвестиционной 
привлекательностью. Создание игорной зоны исключитель-
но на его территории сделает ее востребованной и рентабель-
ной. Одновременно отменяется запрет на принятие решений 
о ликвидации игорных зон до истечения 10 лет с момента их 
создания.

Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. N 282-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан о со-
трудничестве в области осуществления совместного контро-
ля на российско-казахстанской государственной границе» 
   Ратифицировано Соглашение Правительств России и 
Казахстана о сотрудничестве в области осуществления со-
вместного контроля на российско-казахстанской госгранице. 
Цель соглашения - сократить формальности и продолжитель-
ность контроля в пунктах пропуска, повысить его эффектив-
ность. В частности, будет производиться обмен информаци-
ей о лицах и ТС, пересекающих границу, перемещаемых гру-

зах, товарах и животных, результатах проведения контроля. 
Контрольные органы могут на основе взаимности признавать 
применяемые ими средства идентификации, а также доку-
менты, используемые для целей контроля. Материалы, под-
тверждающие результаты досмотра, проведенного органами 
одной стороны, могут признаваться контрольными органами 
другой в качестве документов, используемых для целей кон-
троля. Должностные лица контрольных органов одной сто-
роны могут находиться в пунктах пропуска на территории 
другой. В таких случаях они вправе в рамках совместного 
контроля проверять основания для пропуска через границу 
лиц и ТС, перемещения грузов, товаров и животных, а также 
досматривать ТС и грузы.

Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. N 283-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения о некоторых вопросах предостав-
ления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 
в отношении товаров, перевозимых в соответствии с тамо-
женной процедурой таможенного транзита, особенностях 
взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке пере-
числения взысканных сумм в отношении таких товаров» 
      Соглашение подписано в Санкт-Петербурге 21 мая 2010 г. 
Оно определяет порядок представления документов, свиде-
тельствующих о принятии обеспечения уплаты таможенных 
пошлин и налогов; правила подтверждения места нахожде-
ния товаров; особенности и сроки взыскания пошлин, на-
логов; порядок их перечисления между бюджетами сторон. 
Документом, подтверждающим представление обеспечения 
внесения таможенных пошлин и налогов, является сертифи-
кат обеспечения их уплаты. Регламентирован порядок пога-
шения сертификатов. Установлены случаи, когда обеспече-
ние не требуется.

Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. N 284-ФЗ 
«О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики об уведомлениях о пусках бал-
листических ракет и космических ракет-носителей» 
     Соглашение подписано в Пекине 13 октября 2009 г. Оно 
предусматривает взаимное уведомление сторонами о готовя-
щихся и состоявшихся пусках. В отношении баллистических 
ракет сведения сообщаются в случае их пуска на дальность 
свыше 2 000 км в направлении другой стороны. Определены 
временные рамки представления уведомлений, срок их дей-
ствия, перечень содержащихся в них данных. Обмен ин-
формацией осуществляется на конфиденциальной основе. 
Соглашение призвано способствовать предотвращению воз-
можных нештатных ситуаций, связанных с пуском указан-
ных ракет.

Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. N 285-
ФЗ «О внесении изменений в статью 165 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации и ста-
тью 45 Федерального закона «Об основах государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятельности» 
     До внесения изменений в НК РФ было закреплено сле-
дующее. Чтобы применить нулевую ставку НДС при экс-
порте товаров (работ, услуг) по внешнеторговым бартерным 
сделкам, нужно подать в налоговые органы документы, под-
тверждающие ввоз продукции (выполнение работ, оказание 
услуг), полученной по этим сделкам. Речь также идет о мате-
риалах об оприходовании. Однако было неясно, что делать, 
если нет встречных поставок. Установлено следующее. Если 
иностранные товары не ввозятся, то для применения нуле-
вой ставки НДС нужны документы (их копии), подтвержда-
ющие получение плательщиком этих товаров за пределами 
России или на ее территории. Речь также идет о материалах 
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об оприходовании. Если товары (работы, услуги) получены 
от третьего лица (не указанного в сделке как передающее то-
вары за поставщика), то дополнительно представляется до-
кумент, подтверждающий, что оно передало товары (выпол-
нило работы, оказало услуги) за иностранное лицо, заклю-
чившее бартерную сделку. Продукцию, получаемую за ру-
бежом по бартерным сделкам, можно реализовывать без вво-
за в Россию. При этом должны быть соблюдены 2 условия.  
Первое - нужно документально подтвердить, что продукция 
получена. Второе - в течение 1 года со дня, когда товар был 
фактически получен, российские лица обязаны реализовать 
его и в срок, предусмотренный условиями сделки по про-
даже, зачислить на счета (получить) вырученные средства. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней 
после его официального опубликования, за исключением от-
дельных положений, для которых установлены иные сроки.

Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. N 286-
ФЗ «О признании утратившей силу части 6 статьи 50 
Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
     Утратила силу норма, которая предусматривала, что осо-
бенности возникновения, осуществления и прекращения 
права муниципальной собственности, а также порядок учета 
муниципального имущества определяются федеральным за-
коном. Сейчас не требуется отдельный закон, устанавлива-
ющий такие особенности. Соответствующие вопросы в пол-
ной мере урегулированы действующим законодательством. 
Определять порядок учета - это в том числе закреплять пра-
вила ведения реестра муниципального имущества. Однако 
они устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством РФ. Закон устра-
няет данную коллизию.

Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. N 287-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 76 и 86 части пер-
вой Налогового кодекса Российской Федерации» 
    Пересмотрены сроки сообщения банками в налоговые ор-
ганы информации по счетам налогоплательщиков. До 3 дней 
увеличен срок предоставления данных об остатках денежных 
средств на счетах, операции по которым приостановлены. 
Ранее банк обязан был сделать это не позднее следующего 
дня после получения решения налогового органа о приоста-
новлении. Необходимость увеличения обусловлена большим 
количеством поступающих в банк решений. Одновременно 
сокращен с 5 до 3 дней срок сообщения банками в налоговый 
орган об открытии, закрытии, изменении реквизитов счета 
налогоплательщика. Аналогичным образом изменен срок 
выдачи налоговым органам по запросам справок о наличии 
счетов в банке (остатках денежных средств на них) и выпи-
сок по операциям на счетах. Федеральный закон вступает в 
силу через 1 месяц со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. N 288-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
      Органы государственной власти Российской Федерации 
могут сделать платными автодороги общего пользования, 
имеющие федеральное значение. Они определяют методику 
расчета и максимальный размер платы. Органы власти субъ-
ектов Федерации вправе принимать аналогичные решения в 
отношении автодорог общего пользования, имеющих регио-
нальное или межмуниципальное значение. Муниципалитеты 
- в отношении тех, что имеют местное значение. Однако ре-
шение использовать на платной основе может приниматься 
также в отношении участков указанных автодорог. В связи 
с этим установлено, что соответствующие полномочия рас-
пространяются не только на автодороги, но и на их участки.

Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. N 289-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 15 
Федерального закона «О политических партиях» 
     Изменения касаются опубликования основных положений 
программы политической партии. Прежде основные положе-
ния направлялись в «Российскую газету» в течение месяца 
после того, как проведен учредительный съезд. Столько же 
времени отводилось на их опубликование. Указанные сроки 
сокращаются до 15 дней. Теперь представлять основные по-
ложения программы для опубликования нужно после того, 
как получен документ о госрегистрации партии.

Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. N 290-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
     Скорректирован Закон о размещении заказов для госу-
дарственных и муниципальных нужд. Как и прежде, размер 
обеспечения заявки на участие в торгах устанавливается в за-
висимости от начальной (максимальной) цены контракта (ло-
та). При этом он не может превышать 5% от нее. Для субъек-
тов малого предпринимательства эта планка снижена до 2%. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. N 291-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
   Вносимые поправки обусловлены участием России в 
Международном валютном фонде (МВФ). Они направлены 
на более четкое распределение функций между Минфином 
России и ЦБР, представляющими нашу страну в МВФ. 
Банку России переданы функции по участию в плане фи-
нансовых операций, купле-продаже СДР, сделках с долго-
выми инструментами фонда и в прочих операциях, пред-
усмотренных Соглашением МВФ и иными договорами 
с Фондом. За ЦБР закреплен статус депозитария средств 
МВФ. Минфину России сохранены полномочия по пред-
ставлению России в Совете Управляющих Фонда, а также 
по участию в программах помощи развитию и списания за-
долженности беднейших стран перед МВФ. Министерство 
оставило за собой обязательство финансировать содер-
жание российской исполнительной дирекции в МВФ. 
Предусматривается заключение Минфином России и ЦБР 
специального соглашения, определяющего порядок расче-
тов между ними по активам и обязательствам Фонда перед 
Россией. Также оно должно урегулировать процедуру вза-
имодействия по вопросам, требующим совместного реше-
ния в МВФ. Банк России освобожден от уплаты НДС при 
проведении депозитарных операций и иных услуг в рамках 
МВФ, Международного банка реконструкции и развития, 
Международной ассоциации развития. Федеральный закон 
вступает в силу по истечении 10 дней с даты официального 
опубликования, за исключением изменений в НК РФ, кото-
рые применяются с указанной даты.

Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. N 
292-ФЗ «О внесении изменений в статью 84.2 
Федерального закона «Об акционерных обществах» 
   Лицо, которое приобрело более 30% от общего количества 
обыкновенных и привилегированных акций ОАО, дающих 
право голоса, должно направить публичную оферту. Это 
предложение приобрести остальные акции соответствующих 
категорий (типов) и конвертируемые в них эмиссионные цен-
ные бумаги. Дополняется перечень случаев, когда делать такое 
предложение не требуется. Предусмотрены еще 2 исключения. 
Первое - приобретение акций в результате их внесения 
Российской Федерацией, ее субъектом или муниципалите-
том в качестве вклада в уставный капитал ОАО. Условие - 
более 50% обыкновенных акций последнего должны являть-
ся собственностью указанных публично-правовых образова-
ний либо становиться таковой в результате внесения вклада. 
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Второе - приобретение акций, вносимых в оплату определен-
ных ценных бумаг. Речь идет о дополнительных акциях стра-
тегических ОАО, размещаемых путем закрытой подписки.

Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. N 278-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюд-
жете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 
  Скорректированы показатели федерального бюдже-
та на 2010 г. Поправки обусловлены постепенным вос-
становлением темпов экономического развития. 
Общий объем доходов возрос на 91,2 млрд руб. (в основном 
за счет ненефтегазовых поступлений). В связи с этим общий 
объем расходов увеличен на 44 млрд руб., а дефицит федераль-
ного бюджета сокращен на 47,2 млрд руб. Дополнительные 
доходы направляются на оказание финансовой помощи бюд-
жетам регионов (в том числе пострадавших от засухи), иму-
щественные взносы в госкорпорацию Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ (на переселение граждан из аварийного 
жилья) и в уставные капиталы открытых акционерных об-
ществ «Объединенная зерновая компания», «Росагролизинг», 
«Россельхозбанк». В связи с экономией бюджетных средств 
перераспределены ассигнования между основными статья-
ми расходов. Так, дополнительные средства направлены на 
модернизацию железных дорог, строительство федеральных 
центров высоких медицинских технологий, создание инно-
вационного центра «Сколково». Предусмотрено увеличение 
бюджетных ассигнований на национальную оборону, безо-
пасность и правоохранительную деятельность, здравоохра-
нение, культуру. Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Федеральный закон от 8 ноября 2010 г. N 293-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем контрольно-надзорных функций и оптимизацией пре-
доставления государственных услуг в сфере образования» 
     Поправки касаются образовательной деятельности. Их 
цель - усовершенствовать контрольно-надзорные функции 
и оптимизировать предоставление госуслуг в данной сфере. 
Должен быть создан федеральный реестр документов госу-
дарственного образца об образовании, об ученых степенях 
и званиях. Регионам передаются полномочия проставлять 
апостиль на указанных документах. Прежде этим занимался 
Рособрнадзор. Будет формироваться федеральная база дан-
ных о проставленных апостилях. Образовательные учрежде-
ния обязаны обеспечивать открытость и доступность некото-
рых сведений и копий определенных документов. Лицензия 
на образовательную деятельность стала бессрочной. Через 
год после ее предоставления будет проводиться плановая 
выездная проверка. Прежде лицензия выдавалась по резуль-
татам экспертизы, оплачиваемой учредителем. Ее исключи-
ли. До госаккредитации проводится самообследование. Его 
материалы должны рассматриваться в процессе аккредита-
ционной экспертизы. Установлена госпошлина за выдачу, а 
также переоформление свидетельства об аккредитации. Так, 
за его предоставление вуз уплачивает 130 тыс. руб. и еще 70 
тыс. руб. за каждую укрупненную группу направлений под-
готовки и специальностей в учреждении и каждом филиале. 
Предусмотрена общественная (общественно-профессиональ-
ная) аккредитация. Усиливается административная ответ-
ственность должностных лиц, предпринимателей и органи-
заций за осуществление деятельности, не связанной с извле-
чением прибыли, без лицензии. Федеральный закон вступает 
в силу с 1 января 2011 г.

Федеральные Конституционные Законы РФ

Федеральный конституционный закон от 3 ноября 2010 г. N 
7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституцион-
ный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
    Вносимые изменения направлены на совершенствова-
ние деятельности Конституционного Суда РФ. Уточняется, 

что граждане могут подавать жалобы в отношении законов, 
примененных в конкретном деле, а суды - запросы в отно-
шении законов, подлежащих применению. Причем дела об 
их конституционности теперь могут разрешаться без про-
ведения слушаний. Это также касается проверки норма-
тивных актов палат Федерального Собрания, Президента 
и Правительства РФ и некоторых других. Однако по хода-
тайству заявителя слушания обязательны. Отныне все де-
ла рассматриваются в полном составе судей (19 человек), 
а не на заседаниях палат. Таким образом, устранена воз-
можность возникновения противоречий в правовых по-
зициях последних. Отменена такая форма решений суда, 
как определения, которые влекли за собой пересмотр ре-
шений судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 
Как и прежде, предельный возраст пребывания судей КС 
РФ в должности равен 70 годам. Однако теперь это не ка-
сается Председателя. Закрепляется, что по представлению 
Председателя судье КС РФ в течение 6 месяцев после назна-
чения на соответствующую должность Президентом РФ при-
сваивается высший квалификационный класс. Изменен по-
рядок досрочного прекращения полномочий Председателя 
КС РФ и его замов в случае ненадлежащего исполнения 
обязанностей. Такое решение принимает Совет Федерации, 
а не сам суд, как это было ранее. Повод - представление 
Президента РФ, основанное на не менее 2/3 голосов от обще-
го числа судей. Исключаются нормы о размере госпошлины 
при обращении в КС РФ. Данный вопрос регулирует НК РФ. 
Федеральный конституционный закон вступает в силу по ис-
течении 90 дней после дня его официального опубликования. 
До этого КС РФ должен внести в свой регламент соответ-
ствующие изменения.

Федеральный конституционный закон от 3 ноября 2010 г. 
N 6-ФКЗ «О внесении изменения в статью 18 Федерального 
конституционного закона «О военном положении» 
      Внесены изменения в Закон о военном положении. Цель 
- привести его в соответствие с новой структурой военных 
комиссариатов. Так, с 2009 г. в каждом субъекте Федерации 
действует только один комиссариат. Комиссариаты городских 
поселений (округов), внутригородских территорий Москвы и 
Санкт-Петербурга, муниципального района и объединенные 
комиссариаты нескольких муниципалитетов преобразованы 
в отделы военных комиссариатов регионов. В связи с этим 
уточнены места, куда должны являться граждане в случае 
введения военного положения.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 
г. N 870 «Об утверждении технического регламента о 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления» 
       Установлены требования безопасности в отношении сетей 
распределения и потребления газа, а также соответствующих 
процессов. Речь идет о проектировании, строительстве, 
реконструкции, монтаже, эксплуатации, капитальном 
ремонте, консервации и ликвидации. Требования не 
распространяются на сеть газопотребления жилых зданий. 
Закреплены правила, в соответствии с которыми объекты 
идентифицируются в качестве сетей распределения 
(потребления) газа. Предусмотрена маркировка для 
подземных и подводных газопроводов. При проектировании 
выполняются расчеты на прочность, устойчивость, 
пропускную способность. По завершении строительства, 
реконструкции, монтажа и капитального ремонта сети 
должны быть испытаны на герметичность воздухом. 
Оценка соответствия осуществляется в следующих формах. 
Государственная экспертиза проектной документации и 
результатов инженерных изысканий - при проектировании. 
Приемка - при завершении строительства (реконструкции). 
Государственный контроль (надзор). Технический регламент 
вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня официального 
опубликования постановления, которым он утвержден.
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Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 28 
августа 2010 г. N 377 «О внесении изменении в приказ ФСИН 
России от 13 ноябри 2008 г. N 624 «Об утверждении новой 
системы оплаты труда гражданского персонала федеральных: 
бюджетных учреждений уголовно-исполнительной системы» 
    Скорректированы условия оплаты труда гражданского 
персонала федеральных бюджетных учреждений УИС. 
Уточнены размеры должностных окладов заведующих 
структурными подразделениями медицинских учреждений. 
Предусмотрены доплаты за работу в ночное время всему 
медперсоналу (а не только выездному и занятому оказанием 
экстренной, скорой и неотложной помощи), а также 
остальным сотрудникам. В стаж непрерывной работы для 
выплаты процентной надбавки к окладу включается период 
трудовой деятельности не только в УИС, но и в иных 
органах и организациях на должностях и работах, дающих 
право на ежемесячное вознаграждение за выслугу лет. 
Сюда входит также время военной и правоохранительной 
службы, работы на выборных должностях, отпуск по 
уходу за ребенком до 3 лет и некоторые иные периоды. 
Регламентирован порядок исчисления непрерывного стажа 
для назначения надбавки. Он устанавливается специально 
создаваемой комиссией в месячный срок со дня фактического 
допущения лица к работе. Установлены правила определения 
стажа непрерывной работы в медицинских учреждениях 
для получения надбавки к окладу. В него, в частности, 
включаются периоды трудовой деятельности на любых 
должностях в учреждениях здравоохранения, соцзащиты 
населения и в системе госсанэпиднадзора, время учебы 
в интернатуре, ординатуре, аспирантуре и докторантуре. 
Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 декабря 2008 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 ноября 
2010 г. Регистрационный N 18874.

Приказ ФСБ РФ от 16 октября 2010 г. N 507 
«О денежном вознаграждении лиц, оказывающих 
содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, 
раскрытии и расследовании террористического акта, 
выявлении и задержании лиц, подготавливающих, 
совершающих или совершивших такой акт» 
Зарегистрировано в Минюсте 1 ноября 2010 г. 
 Вводится денежное вознаграждение для лиц, 
содействующих выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию террористического акта. 
Решение о выплате вознаграждения принимается 
руководителем федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего борьбу с терроризмом (и.о. или первым 
заместителем). Основания для выплаты вознаграждения - 
личное участие лица в указанном содействии, полученные 
значимые результаты в борьбе с терроризмом, а также 
предоставление органу определенной информации. 
В частности, лицо должно своевременно сообщить о 
готовящемся теракте либо проинформировать о тех, кто его 
совершил. Конкретный размер вознаграждения зависит от 
степени содействия, а также от полученных результатов в 
борьбе с терроризмом. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 
ноября 2010 г. Регистрационный N 18865.

Приказ Федеральной налоговой службы от 13 

октября 2010 г. N ММВ-7-8/499@ «О внесении 
изменений в формы документов, используемых 
налоговыми органами при взыскании задолженности по 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации, утвержденные приказом Федеральной 
налоговой службы от 14.05.2007 N ММ-3-19/293@» 
Зарегистрировано в Минюсте 1 ноября 2010 г. 
     Установлено, что налоговые органы могут выносить решение 
о взыскании процентов за счет имущества или денежных 
средств на счетах налогоплательщика (организации, ИП) или 
налогового агента в банках. Скорректированы формы таких 
решений. Аналогичные изменения касаются постановления 
о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 
за счет имущества плательщика (организации, ИП) или 
налогового агента. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 ноября 
2010 г. Регистрационный N 18871.

Приказ Минфина РФ от 4 октября 2010 г. N 120н «О 
внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 4 сентября 2007 г. N 75н» 
Зарегистрировано в Минюсте 1 ноября 2010 г. 
 Скорректирован порядок осуществления 
Росфиннадзором контроля за использованием 
средств федерального бюджета и государственных 
внебюджетных фондов, а также материальных 
ценностей, находящихся в федеральной собственности. 
Уточнен порядок планирования контрольных мероприятий 
и подготовки программ ревизий (проверок). В их рамках 
изучаются помимо прочего обоснования (расчеты) 
плановых сметных показателей, исполнение бюджетных 
смет. Также проверяется, устранены ли ранее выявленные 
нарушения. По поручению Министра финансов России или 
руководителя Росфиннадзора может проводиться повторная 
ревизия (проверка) за тот же период по тем же вопросам. 
Она осуществляется в порядке контроля за работой 
территориальных органов Службы. Продолжительность 
ревизий и проверок - не более 45 рабочих дней (возможно 
продление еще на 30 дней). Датой окончания мероприятий 
считается день вручения акта ревизии (проверки) руководителю 
организации (при отказе его получить - день направления 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). 
Отменен обязательный контроль в ходе ревизий и 
проверок кассовых и расчетных операций, операций по 
лицевым, расчетным и валютным счетам, с материальными 
ценностями. Скорректированы порядок вынесения и срок 
направления предписания об устранении выявленных 
нарушений и представления о ненадлежащем исполнении 
бюджета. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 ноября 2010 г. 
Регистрационный N 18869.

Решение Комиссии Таможенного союза от 14 октября 
2010 г. N 436 «О внесении изменений в Единый таможенный 
тариф Таможенного союза в отношении нефти сырой» 
     Нефть сырая плотностью при 20°С не менее 694,7 кг/
м3, но не более 887,6 кг/м3 и с содержанием серы не 
менее 0,04 мас.%, но не более 1,5 мас.% классифицируется 
по коду 2709 00 900 3 ТН ВЭД ТС (ранее - 2709 00 900 
2). В перечень месторождений, где добывается нефть с 
указанными физико-химическими характеристиками, 
включены нефтегазоконденсатные месторождения им. Ю. 
Корчагина и им. В. Филановского (Северный Каспий). Это 
позволит экспортировать нефть с названных месторождений 
по льготной ставке пошлины.

Набор и верстка осуществлены отделом по информатизации и защите 
информации; материалы подготовлены в печать отделом по связям со 
СМИ - Пресс-службой Нерюнгринской районной администрации.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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