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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИПИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»!

На 23-й сессии Нерюнгринского районного Совета, кото-
рая состоялась 27.12.2010 г., было принято решение № 2 - 23 
«О публичных слушаниях по проекту решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район».     Для проведе-
ния публичных слушаний на сессии был утвержден состав 
оргкомитета. Решение Нерюнгринского районного Совета 
о составе оргкомитета, проект решения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район», а также Положение о публичных 
слушаниях опубликованы в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» № 58 (231) от 29 
декабря 2010 г.

Организационный комитет по проведению публичных 
слушаний извещает всех желающих принять участие в об-
суждении проекта решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район». Дата проведения публичных слушаний – 21.02.2011 
года. Место и время, с учетом количества принимающих 
участие, будут сообщены дополнительно за 5 дней.

Предложения по проекту решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от населения будут приниматься 
до 14.02.2011 г.

Прием предложений осуществляется по адресу:                       
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, Нерюнгринская рай-
онная администрация, кабинеты, 509, 511 с 9.00 до 17.00, 
тел.: 4–19-79, 3-34-24, 4-55-09, в оргкомитет.

Жителям поселков Нерюнгринского района можно по-
давать свои предложения через местные администрации го-
родских и наслежного поселений.

Форма внесения предложений – письменная, с указа-
нием конкретных статей и пунктов проекта решения о вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в которые предлага-
ется внести изменения и дополнения c указанием данных 
участника (Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, место 
работы, учебы, номер телефона (домашний или рабочий)).

С проектом решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район» можно ознакомиться: 

в информационном центре Нерюнгринской районной ад-
министрации по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 
21;

в здании Беркакитской поселковой администрации по 
адресу: поселок Беркакит, ул. Оптимистов, 5;

в здании Чульманской поселковой администрации по 
адресу: поселок Чульман, ул. Советская, 22;

в здании Серебряноборской поселковой администрации 
по адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;

в здании Иенгринской наслежной администрации по 
адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;

в здании Золотинской поселковой администрации по 
адресу: поселок Золотинка, ул. Железнодорожная, 8;

в здании Ханинской поселковой администрации по адре-
су: поселок Хани, ул. 70 лет Октября 2, кв.18;

в операционном зале Инспекции Федеральной налого-
вой службы России по Нерюнгринскому району РС (Я) по 
адресу г. Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;

в Центре правовой и деловой информации 
Централизованной библиотечной системы  по адресу              
г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, 29;

в операционных залах ОАО «ИВЦ-ЖКХ» по адресу:        
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 19/1 и Энергосбыта  по 
адресу г. Нерюнгри, пр. Геологов, 55/1. 

                                                                         ОРГКОМИТЕТ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.01.2011 г. № 47

«Об установлении тарифа на заготовку и вывозку дров-швырка для потребителей городского поселения 
«Поселок Чульман» на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.20-
03 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 года 
246-З № 499-III «О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочия-
ми по государственному регулированию цен (тарифов)»,  
Приказом Государственного комитета по ценовой полити-
ке - Региональной энергетической комиссии Республики 
Саха (Якутия) от 28.12.2009 года № 53 «О прейскуранте 

цен на заготовку и вывозку дров-швырка, реализуемых на-
селению», постановлением главы  муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район»  от 24.08.2006 года № 12 
«Об утверждении положения по реализации государствен-
ных полномочий в области регулирования цен (тарифов) на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район»  Республики Саха (Якутия)», Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф на заготовку и вывозку дров-
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Утвержден               
постановлением Нерюнгринской 
районной  администрации
от 12.01.2011 г.  № 48                         

                                                                         
Порядок

реализации муниципальным образованием «Нерюнгринский район переданных   государственных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции

 
1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок реализации муниципальным 
образованием «Нерюнгринский район» переданных госу-
дарственных полномочий по  лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции  (далее - Порядок) разра-
ботан в соответствии с:

- Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании  производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции»;

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля;

- постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 января 1998 года № 55 «Об утверждении правил про-
дажи отдельных видов товаров, перечня товаров длитель-
ного пользования, на которые не распространяется требо-
вание покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 
период ремонта или замены аналогичного товара, и переч-
ня непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар 
других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации»;

- Законом Республики Саха (Якутия) от 24 января 2006 
года 308 -3 № 625 –III «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований РС  (Я) отдельны-
ми государственными полномочиями по лицензированию 
розничной продажи алкогольной продукции»;

- постановлением  Правительства Республики Саха 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.01.2011 г. № 48

«Об утверждении Порядка реализации муниципальным образованием «Нерюнгринский район»  переданных   
государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции»

 В соответствии  с Федеральным законом от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании  
производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции»,    Законом Республики 
Саха (Якутия) от 24 января 2006 года 308 -3 № 625 –III «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями по лицензированию роз-
ничной продажи алкогольной продукции»,  постановлени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 20 апреля 
2006 года № 147 «О мерах по реализации федерального за-
конодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Республики Саха (Якутия)»,  ру-
ководствуясь Решением Нерюнгринского районного Совета  
от 14 апреля 2006 года № 9-25 «Об осуществлении органа-
ми местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных пол-
номочий по лицензированию розничной продажи алкоголь-
ной  продукции», в целях приведения нормативных  право-
вых актов органа местного самоуправления муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» в соответствии с  
действующим законодательством,   Нерюнгринская район-
ная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным  органом  по осущест-

влению отдельных  государственных полномочий по ли-
цензированию розничной продажи алкогольной продукции 
Управление потребительского рынка и развития предпри-
нимательства Нерюнгринской районной администрации.

2. Утвердить Порядок реализации муниципальным об-
разованием «Нерюнгринский район»  переданных   государ-
ственных полномочий по лицензированию розничной про-
дажи алкогольной продукции  согласно  приложению.

3. Считать  утратившим силу постановление главы му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» от 14 
декабря 2007 года № 720 «О создании постоянно  действую-
щей комиссии по выдаче лицензий на право розничной про-
дажи алкогольной продукции».

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

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

6.  Контроль по исполнению настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы  Нерюнгринской районной адми-
нистрации по экономике, финансам и торговле  Пиляй С. Г.

Глава района                                 В. В. Кожевников

швырка для потребителей городского поселения «Поселок 
Чульман» в размере 1145 руб. 36 коп. без учета НДС за 1 
куб.м.

2. При взаиморасчетах в складочных куб.м применять 
коэффициент 0,7 к настоящему тарифу.

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

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

5. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

 Глава района                                              В.В. Кожевников
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(Якутия) от 20 апреля 2006 года № 147 «О мерах по реали-
зации федерального законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Республики 
Саха (Якутия)»;

- Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 21 
сентября 2010 года № 265 «О мерах по профилактике алко-
голизма в Республике Саха (Якутия)»;

- Решением Нерюнгринского районного Совета от 14 
апреля 2006 года № 9-25 «Об осуществлении органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных пол-
номочий по лицензированию розничной продажи алкоголь-
ной продукции»;

- постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 06 октября 2009 года № 813 «Об определении 
прилегающих территорий, где не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский район».

Иными правовыми актами, регулирующими отношения 
в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции.

1.2. Для целей исполнения  настоящего Порядка исполь-
зуются  следующие основные понятия:

- лицензия – специальное разрешение на право рознич-
ной продажи алкогольной продукции при обязательном со-
блюдении лицензионных требований и условий, выданное 
лицензирующим органом;

- лицензирующий орган – орган местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский район», 
осуществляющий лицензирование розничной продажи ал-
когольной продукции;

- лицензирование -  мероприятия, связанные с предо-
ставлением лицензии, переоформлением документов, под-
тверждающих наличие лицензий, приостановлением дей-
ствия лицензий в случае административного приостанов-
ления действия лицензиатов за нарушение лицензионных 
требований и условий, возобновлением или прекращением 
действия лицензий, аннулированием лицензий, контролем 
лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при 
осуществлении лицензирующих видов деятельности,  соот-
ветствующих лицензионных требований и условий, ведени-
ем реестров лицензий, а также с предоставлением в уста-
новленном порядке заинтересованным лицам сведений из 
реестров лицензий и иной информации о лицензировании;

- лицензионные требования и условия – совокупность 
установленных законодательством требований и условий, 
выполнение которых обязательно при осуществлении ли-
цензируемого вида деятельности;

- лицензиат – юридическое лицо (организация), имею-
щее лицензию на осуществление конкретного вида деятель-
ности; 

-  соискатель лицензии -  юридическое лицо (организа-
ция), обратившееся в лицензирующий орган с заявлением 
о  предоставлении лицензии на осуществление конкретного 
вида деятельности;

- торговый объект -  специально  оборудованное здание 
или его часть, предназначенное для продажи товаров и ока-
зания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, под-
собными и административно– бытовыми помещениями, а 
также помещениями для приема , хранения и подготовки 
товаров к продаже;

- обследование – осмотр лицензирующим органом со-
ответствия объекта лицензирования лицензионным требо-
ваниям и условиям при рассмотрении заявления о выдаче 
лицензии, продлении срока действия лицензии и рассмотре-
ния заявления о выдаче приложения к лицензии в связи с 
увеличением количества объектов или изменением места их 
нахождения;

- стационарные торговые и складские помещения – по-
мещения, предназначенные для продажи товаров или оказа-

ния услуг общественного питания и обеспеченные помеще-
ниями для приема, хранения и подготовки товаров к прода-
же, расположенные в специально оборудованном  для этих 
целей здании (части здания) или строении, которое проч-
но связано  фундаментом с земельным участком, подсоеди-
нено к инженерным коммуникациям и внесено в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок и с ним в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21 июля 1997 года №122- ФЗ «О государственной 
регистрации права на недвижимое имущество  и сделок с 
ним» или права, на которое возникли до вступления с си-
лу Федерального закона от 21 июля1997 года №122- ФЗ «О 
государственной регистрации права на недвижимое имуще-
ство  и сделок с ним»;

- декларация о розничной продаже алкогольной продук-
ции –совокупность сведений о поступлении алкогольной 
продукции на предприятие розничной торговли или обще-
ственного питания, ее перемещении, реализации и остатках 
на определенную дату или отчетный период;

- приостановление действия лицензии – временное, но 
не более чем на шесть месяцев, лишение лицензиата права 
осуществлять розничную продажу алкогольной продукции 
до устранения выявленных нарушений лицензионных тре-
бований и условий;

- аннулирование лицензии – признание лицензии недей-
ствительной по вступившему в законную силу решению су-
да на основании заявления лицензирующего органа с обяза-
тельным возвратом лицензии в лицензирующий орган;

- контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных 
требований и условий – система мер, осуществляемых  ли-
цензирующим органом, правоохранительными и контроли-
рующими органами в соответствиями с их полномочиями в 
целях обеспечения соблюдениями лицензиатами законода-
тельства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также лицензионных требований и условий.

2. Порядок   рассмотрения документов, предостав-
ленных соискателями лицензий и лицензиатами

2.1.  Лицензирование розничной продажи  алкогольной 
продукции в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» осуществляется управлением потребительского 
рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации (далее лицензирующий орган).

2.2. Лицензия является  официальным документом, раз-
решающим осуществление розничной продажи  алкоголь-
ной продукции на предприятиях розничной торговли и об-
щественного питания. Передача  лицензии другому юриди-
ческому лицу запрещается.

2.3. Лицензионными условиями деятельности по роз-
ничной продаже алкогольной продукции (условиями дей-
ствия лицензии) являются:

а)  соблюдение нормативных правовых актов, регламен-
тирующих розничную продажу алкогольной продукции;

б) соблюдение требований пунктов 2 и 3 статьи 16 
Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 –ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, а именно не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции:

- в детских, образовательных и медицинских  организа-
циях;

- на всех видах общественного транспорта (транспорта 
общего пользования)  городского и пригородного сообще-
ния;

-  в организациях культуры (за исключением расположен-
ных в них организаций или пунктов общественного питания, 
в том числе без образования юридического лица), физкуль-
турно –оздоровительных и спортивных сооружениях;

- несовершеннолетним;
-  без сопроводительных документов в соответствии с 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 20.01.11 г.4

требованиями статьи 10.2 Федерального закона от 22 ноя-
бря 1995 года № 171 –ФЗ, без сертификатов соответствия и 
без маркировки;

- не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции с содержанием этилового спирта более 15 процен-
тов объема готовой продукции в местах массового скопле-
ния граждан и местах нахождения источников повышенной 
опасности (в  том числе на вокзалах, в аэропортах, оптовых 
продовольственных рынках, объектах военного значения) и 
на прилегающих к ним территориях, а также в ларьках, ки-
осках, палатках, контейнерах, с рук, лотков, автомашин, в 
других не приспособленных для продажи данной продук-
ции местах;

- наличие положительного заключения санитарно – эми-
демиологической службы и ассортиментного перечня, за-
ключения о соответствии помещений противопожарным 
нормам и требованиям;

- наличие у лицензиата на праве собственности, аренды 
или ином законном основании помещения для хранения и 
розничной продажи алкогольной продукции;

- своевременное представление деклараций розничной 
продажи алкогольной продукции.

Лицензионными требованиями на право розничной про-
дажи алкогольной продукции  с содержанием этилового 
спирта более 15 процентов объема готовой продукции в го-
родах являются:

- общая площадь стационарных торговых и складских 
помещений не менее 50 квадратных метров;

- оснащенность торговых и складских помещений сред-
ствами охранной сигнализации.

Наличие сейфа для хранения документов и денег, нали-
чие контрольно – кассовой техники.

2.4. Для получения лицензии на право розничной прода-
жи  алкогольной продукции соискатель представляет в ли-
цензирующий орган следующие документы:

а)  заявление о выдаче лицензии  с указанием полного 
и (или) сокращенного  наименования и организационно – 
правовой формы юридического лица (организации), места 
его нахождения,  мест нахождения его обособленных под-
разделений, в которых предполагается розничная продажа 
алкогольной продукции,  вида продукции, времени прода-
жи, срока, на который испрашивается лицензия;

б) копии учредительных документов со всеми изменени-
ями и дополнениями (заверенные нотариусом или органом, 
их зарегистрировавшим);

в) копию документа о государственной регистрации  ор-
ганизации в Едином государственном реестре юридических 
лиц и выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, выданную не ранее одного месяца до момен-
та подачи заявления в лицензирующий орган (заверенные 
нотариусом или органом, их выдавшим);

г) копию документа  о постановке организации на учет 
в налоговом органе и постановке на учет в налоговом ор-
гане обособленных подразделений организации, в которых 
будет осуществляться розничная продажа алкогольной про-
дукции (заверенные нотариусом или органом, его выдав-
шим);

д) копию заключения  специально уполномоченного го-
сударственного   органа  о соответствии помещений  органи-
зации санитарно – эпидемиологическим нормам на каждый 
заявляемый торговый объект (заверенную нотариусом);

заключение специально уполномоченного государствен-
ного  органа о соответствии  помещений  организации  про-
тивопожарным нормам и требованиям на каждый заявляе-
мый торговый объект (заверенное нотариусом); 

е) документ, подтверждающий наличие у соискателя 
оплаченного уставного капитала (уставного фонда). В каче-
стве документа, подтверждающего оплату уставного капи-
тала (уставного фонда), организация представляет следую-
щие документы:

при оплате уставного капитала деньгами – справку с 
банка, подтверждающую зачисление на расчетный счет ор-
ганизации денег в оплату уставного капитала с указанием 
суммы, назначения платежа и даты его поступления, под-
писанную руководителем и главным бухгалтером банка и 
заверенную печатью банка;

при оплате уставного фонда неденежными средствами 
– копию  документа, подтверждающего право собственно-
сти на имущество акционера (участника) и общества  с при-
ложением отчета об оценке и акта приема –передачи иму-
щества;

при оплате уставного капитала неденежными средства-
ми – копию документа, подтверждающего право собствен-
ности акционера (участника) на имущество, с приложением 
отчета об оценке объектов, оценки и акта приема – переда-
чи имущества;

копией   документа является документ, заверенный но-
тариально;

ж) копии документов на право пользования (договор 
аренды с приложением акта –приема –передачи, согласие 
собственников о сдаче в аренду, свидетельство о праве 
собственности арендодателя, в случае субаренды: договор 
аренды с приложением акта приема –передачи, договор су-
баренды с приложением акта приема –передач и согласие 
собственника (ов) о сдаче в субаренду, свидетельство о пра-
ве собственности арендодателя) и владения зданием, стро-
ением, помещением, предназначенным для розничной про-
дажи  алкогольной продукции с приложением документа, 
характеризующего объект (технический паспорт);

з) копию платежного поручения на оплату государствен-
ной пошлины за предоставление, переоформление, продле-
ние, за выдачу лицензии в бюджет муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»;

и) в случае, если лицензиат заявляет на получение ли-
цензии на новый торговый объект, предоставляются доку-
менты по подпунктам а), в), д), ж), з);

к) для получения лицензии на право розничной прода-
жи алкогольной продукции более 15 процентов объема го-
товой продукции дополнительно  соискатель должен предо-
ставить в лицензирующий орган следующие документы:

- договор на обслуживание охранной сигнализации;
- документ, подтверждающий регистрацию контрольно 

–кассовой техники в налоговом органе по месту учета ор-
ганизации.

2.4.1.  Предусмотренные пунктом 2.4.  настоящей статьи 
документы могут быть по усмотрению организации пред-
ставлены как на бумажном носителе, так и форме электрон-
ных документов.

При получении организацией заключения, предусмо-
тренного подпунктом д) пункта 2.4. настоящей статьи, 
должна обеспечиваться возможность подачи необходимых 
для получения такого заключения документов в электрон-
ной форме.

Заявление принимается к рассмотрению только при на-
личии полного пакета документов.

2.5. Требовать от соискателя  документы, не предусмо-
тренные пунктом 2,4 настоящего Порядка, не допускается.

 Все документы, представленные в лицензирующий ор-
ган для получения лицензии, принимаются по описи.

Все документы, представленные соискателем для полу-
чения лицензии, остаются в органе лицензирования.

 Документы, представленные соискателем для получе-
ния лицензии, остаются в органе лицензирования.

2.6. Документы, представленные соискателем в лицен-
зирующий орган для получения лицензии, регистрируются 
и подлежат экспертизе. 

2.7. Лицензирующий орган до принятия решения о выда-
че лицензии вправе провести обследование организации на 
соответствие установленным лицензионным требованиям.

По результатам составляется акт обследования, подпи-
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санный представителем лицензирующего органа и соиска-
телем.

3.  Порядок оформления решения  о выдаче лицензий
3.1. Решение о выдаче  лицензии на право розничной 

продажи алкогольной продукции или об отказе в ее выдаче 
принимается лицензирующим органом в течение 30 дней со 
дня получения заявления и всех необходимых документов. 
В случае необходимости проведения дополнительной экс-
пертизы указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.

3.2. Решение о выдаче или отказе в  ее выдаче с указани-
ем причин отказа в письменной форме направляется соис-
кателю в течение трех дней после принятия     соответству-
ющего решения. 

3.3. В выдаче лицензии может быть отказано:
1) при выявлении в представленных документах недо-

стоверной или искаженной информации;
2) в случае, если  у организации имеется задолжен-

ность по уплате налогов и сборов, пеней и штрафов за на-
рушение законодательства Российской Федерации о нало-
гах и сборах и такая задолженность подтверждена справкой 
налогового органа в форме электронного документа, по-
лученной с использованием информационно – телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет, по запросу лицензирующего органа;

3) в случае несоответствия организации иным установ-
ленным настоящим Порядком лицензионным требованиям.

 Лицензия выдается на срок, указанный организацией в 
заявлении, но не более чем на пять лет. 

3.4. В лицензии указываются наименование лицензиру-
ющего органа, полное и (или) сокращенное наименование 
и организационно – правовая форма лицензиата, место его 
нахождения, юридический адрес и места нахождения его 
обособленных  подразделений, осуществляющих рознич-
ную продажу алкогольной продукции, лицензируемый вид 
деятельности, срок действия лицензии, ее номер, дата ее 
выдачи и установленное время продажи. Указанный пере-
чень сведений является исчерпывающим.

Бланки лицензий заполняются с помощью машинопис-
ных средств. Внесение исправлений и дополнений в лицен-
зию не допускается. Лицензии с дополнениями и исправле-
ниями считаются не действительными. Лицензия подписы-
вается   заместителем главы по экономике, финансам и тор-
говле Нерюнгринской районной администрации и заверяет-
ся печатью  Нерюнгринской районной администрации.

3.5. Действие лицензии распространяется на деятель-
ность обособленных подразделений лицензиата только при 
условии указания в лицензии мест их нахождения.

4.  Порядок переоформления, продления, прекраще-
ния, приостановления, возобновления действия и анну-

лирования лицензий
4.1.  Заявление о переоформлении лицензии подается в 

лицензирующий орган в течение 30 дней со дня  возник-
новения обстоятельств, вызвавших необходимость перео-
формления лицензии.

До переоформления лицензии организация или ее пра-
вопреемник может осуществлять деятельность на основа-
нии ранее выданной лицензии.

 4.2.  В случае реорганизации организации переоформ-
ление лицензии осуществляется в порядке, установленном 
для ее получения, по заявлению организации или ее право-
преемника.

4.3.  В случае изменения наименования организации (без 
ее реорганизации), изменения места ее нахождения или ука-
занных в лицензии мест  нахождения ее обособленных под-
разделений, изменения иных указанных в лицензии сведе-
ний,  а также в случае утраты лицензии переоформление ли-
цензии осуществляется на основании заявления организа-

ции с приложением документов, подтверждающих указан-
ные изменения или утрату лицензии. Указанные документы 
могут быть направлены лицензиатом в лицензирующий ор-
ган в форме электронных документов в порядке, предусмо-
тренном п. 2.4.1.  раздела 2 настоящего Порядка.   В пред-
усмотренных настоящим пунктом случаях переоформление 
лицензии осуществляется путем выдачи новой лицензии с 
сохранением при этом указанного в лицензии срока ее дей-
ствия и при условии возврата ранее выданной лицензии (за 
исключением ее утраты) в лицензирующий орган.

4.4. Срок действия  лицензии продлевается по просьбе 
организации на основании представляемых  ею в лицен-
зирующий орган заявления в письменной форме, справки 
налогового органа об отсутствия задолженности  по упла-
те налогов и сборов и копии документа об уплате государ-
ственной пошлины.. Такая лицензия по просьбе организа-
ции может быть продлена и на срок менее чем на пять лет. 

Лицензирующий орган рассматривает заявление  о прод-
лении срока  действия  лицензии в течение 15 дней, прини-
мает решение о продлении срока действия лицензии или об 
отказе в продлении этого срока и в течение  трех дней после 
принятия соответствующего  решения сообщает в письмен-
ной форме о своем решении  организации, а в случае приня-
тия решения об отказе в продлении срока действия лицен-
зии и о причинах отказа.

4.5. Действие лицензии может быть приостановлено ре-
шением лицензирующего органа на основании материалов, 
представленных органами, осуществляющими контроль и 
надзор за соблюдением законодательства в сфере оборота 
алкогольной продукции, а также по инициативе самого ли-
цензирующего органа в пределах его компетенции в следу-
ющих случаях:

а) невыполнение организаций предписания лицензиру-
ющего органа об устранении нарушения условий действия 
лицензии;

б) непредставления в установленный срок заявления о 
переоформлении лицензии;

в) неуплата в установленный срок государственной по-
шлины за предоставление лицензии;

г) оборот  алкогольной продукции с нарушением требо-
ваний, предусмотренных статьей 10.2.  Федерального зако-
на  от 22 ноября1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании  производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Действие лицензии приостанавливается на срок, необхо-
димый для устранения выявленных нарушений. Указанный 
срок не может превышать шесть месяцев. В случае, если в 
установленный срок лицензиат не устранил выявленные на-
рушения, лицензирующий орган обязан  обратиться в суд с 
заявлением об аннулировании лицензии.

Лицензирующий орган в срок не более чем семь дней со 
дня принятия решения о приостановлении действия лицен-
зии осуществляет снятие остатков алкогольной продукции.

После получения от организации заявления об устране-
нии обстоятельств, повлекших за собой приостановление 
действия лицензии, лицензирующий орган в течение деся-
ти дней обязан принять решение о возобновлении действия 
лицензии или об отказе в возобновлении ее действия и об-
ращения в суд с заявлением об аннулировании лицензии. В 
случае непринятия лицензирующим органом в указанный 
срок одного из этих решений действие лицензии считается  
возобновленным.

Принятое лицензирующим органом решение о прио-
становлении действия лицензии может быть обжаловано в 
суд.

4.6. Действие лицензии на право розничной продажи ал-
когольной продукции может быть прекращено на основа-
нии заявления самого лицензиата или по истечении срока 
действия такой лицензии.

4.7. Лицензия может быть аннулирована решением суда 
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на основании заявления лицензирующего органа.
Основанием для аннулирования такой лицензии в судеб-

ном порядке является:
обнаружение недостоверных данных в документах, пред-

ставленных организацией для получения такой лицензии;
оборот алкогольной продукции без соответствующей 

маркировки либо с поддельными марками;
невыполнение решения лицензирующего органа о при-

остановлении действия лицензии;
повторное в течение одного года сообщение  недосто-

верных сведений в декларациях розничной продажи алко-
гольной продукции или повторное в течение одного года 
несвоевременное представление указанных деклараций в 
лицензирующий орган;

повторное приостановление действия лицензии за совер-
шение одного и того же нарушения в течение одного года;

непредставление лицензирующему органу возможности 
провести обследование организации на соответствие лицен-
зионным требованиям;

неустранение  в установленный срок обстоятельств, по-
влекших за собой приостановление лицензии;

оборот алкогольной продукции, информация о которой 
не зафиксирована в единой государственной автоматизиро-
ванной информационной системе;

оборот алкогольной продукции на договорной и бездо-
говорной основе для организаций, не имеющих соответ-
ствующих лицензий.

До вступления решения суда в законную силу лицензи-
рующий орган вправе приостановить действие лицензии.

4.8. Решение о приостановлении действия лицензии на 
право розничной продажи алкогольной продукции или о 
направлении в суд заявления об аннулировании  такой ли-
цензии доводится лицензирующим органом до заявителя 
в письменной форме с мотивированным обоснованием не 
позднее чем через три дня со дня принятия решения.

4.9. На основании заявления организации в случае анну-
лирования лицензии лицензирующий орган с учетом осно-
ваний, по которым аннулирована лицензия, вправе выдать 
временное разрешение на право хранения и реализации 
остатков алкогольной продукции с указанием  их объема в 
виде особой отметки на лицензии. Реализация остатков та-
кой продукции осуществляется под контролем лицензиру-
ющего органа.

4.10. Решение лицензирующего органа может быть об-
жаловано  заявителем в лицензирующий орган и (или) в суд. 
Для рассмотрения жалобы по обращению заявителя может 
быть создана независимая экспертная комиссия с участием 
заявителя, представителей лицензирующего органа и неза-
висимых специалистов для проведения экспертизы.

4.11. Оригинал лицензии на право розничной продажи 
алкогольной продукции, действие которой прекращено или 
аннулировано, подлежит обязательной сдаче в лицензиру-
ющий орган.

5.  Порядок  оплаты за предоставление лицензии 
5.1. Размер  государственной пошлины за предоставле-

ние лицензии на осуществление розничной продажи алко-
гольной продукции составляет 40 000 (сорок тысяч) рублей 
за каждый год действия лицензии.

5.2. Размер государственной пошлины за продление дей-
ствия лицензии на осуществление розничной продажи алко-
гольной продукции составляет 40 000  (сорок тысяч) рублей 
за каждый год действия лицензии в соответствии с действу-
ющим законодательством о налогах и сборах.  

5.2. В случае переоформлении лицензии:
 -  в связи с изменением наименования юридического ли-

ца (без  его реорганизации),  его местонахождения  или ука-
занного в лицензии места осуществления деятельности, ли-
бо  изменением иных указанных в лицензии данных, а также 
в случае утраты лицензии,  взимается  государственная по-

шлина в размере  2 000 (две тысячи) рублей в соответствии 
с действующим законодательством о налогах и сборах;

- при реорганизации юридического лица в форме сли-
яния и при наличии на дату государственной регистрации 
правопреемника реорганизованного юридического лица 
у каждого участвующего юридического лица лицензии на 
осуществление одного и того же вида деятельности взима-
ется государственная пошлина в размере 2 000 (две тысячи) 
рублей в соответствии с действующим законодательством о 
налогах и сборах;

- при реорганизации юридического лица (за исключени-
ем реорганизации юридических лиц в форме слияния и при 
наличии на дату государственной регистрации правопреем-
ника реорганизованных юридических лиц у каждого уча-
ствующего юридического лица лицензии на осуществление 
одного и того же вида деятельности) -  взимается государ-
ственная пошлина в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

5.3. Государственные пошлины за выдачу лицензии, 
продление срока действия лицензии и за переоформление 
лицензий,  взимаемых лицензирующим органом зачисляют-
ся в полном объеме в бюджет муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

6. Ведение реестра лицензий
Лицензирующий орган ведет реестр  выданных, приоста-

новленных и аннулированных лицензий. Реестры направля-
ются в Государственный Комитет по торговле и материально 
– техническим ресурсам Республики Саха (Якутия)  ежеквар-
тально, а также по запросу в органы, осуществляющие кон-
троль и надзор в области оборота алкогольной продукции.

В реестре  содержатся следующие сведения:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наимено-

вание, в том числе фирменное наименование;
организационно-правовая форма юридического лица;
место его нахождения;
адрес места осуществления лицензируемого вида дея-

тельности;
идентификационный номер налогоплательщика;
данные документа о постановке соискателя лицензии на 

учет в налоговом органе;
лицензируемый вид деятельности;
наименование лицензирующего органа;
срок действия лицензии;
номер лицензии;
дата принятия решения о предоставлении лицензии;
сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий;
основание и срок приостановления и возобновления 

действия лицензии;
основание и дата аннулирования лицензии;
основание и дата прекращения действия лицензии;
основание и дата переоформления лицензии;
основание и дата продления лицензии.

7. Порядок предоставления декларации о розничной 
продаже алкогольной продукции

7.1. Декларация о розничной продаже алкогольной про-
дукции (далее - декларация) представляет собой отчет ли-
цензиата об остатках, поступлении и реализации алкоголь-
ной продукции за определенный период.

7.2. Декларация представляется ежеквартально юриди-
ческими лицами (организациями) независимо от организа-
ционно – правовой формы.  Декларация должна содержать 
сведения о розничной продаже алкогольной продукции за  
отчетный период. Отчетным периодом является квартал.

7.3. Декларация за I, II,  III кварталы представляются в 
лицензирующий орган не позднее 10 числа, следующего за 
отчетным периодом. За IV квартал года – не позднее 20 –го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Декларации представляются в течение всего периода 
действия лицензии на осуществление деятельности по роз-
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ничной продаже алкогольной продукции на территории 
Нерюнгринского района – с момента ее получения и до мо-
мента окончания срока ее действия, включая период, в ко-
тором оборот алкогольной продукции не осуществлялся. 
Приостановление действия лицензии не освобождает ли-
цензиата от обязанностей представления декларации.

7.4. Декларация предоставляется лицензиатом  в лицен-
зирующий орган лично  или через представителя на бумаж-
ном и электронном носителях, а также может быть отправ-
лена в виде почтового отправления с описью вложения и 
средствами электронной связи.

7.5. Декларация  представляется по форме, утверж-
денной постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 20. 04. 2006 г. № 147  «О мерах по реализации 
федерального законодательства в области розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории Республики 
Саха (Якутия)» с  указанием:

- наименования отчитывающейся организации;
-  юридического адреса, телефона;
- Ф. И. О. руководителя организации;
-  должности  и Ф. И. О.  должностного лица, ответствен-

ного за составление декларации;
- номера и серии лицензии, даты ее выдачи, срока дей-

ствия лицензии. 
Представляемые в декларациях сведения  должны соот-

ветствовать фактическому поступлению, расходованию и 
наличию алкогольной продукции за отчетный период, дан-
ным первичного, бухгалтерского и налогового учета лицен-
зиата, а также сведениям об объеме розничной продажи ал-
когольной продукции, представляемым Территориальному 
органу Федеральной службы государственной статистики в 
Республике Саха (Якутия) по Нерюнгринскому району.

7.6. При обнаружении лицензиатом в предоставленной 
им декларации  неотражения или неполноты отражения 
сведений, а равно ошибок лицензиат обязан в течение двух 
дней с момента обнаружения указанных ошибок внести до-
полнения и изменения в декларацию.

Если заявление о дополнении и изменении декларации 
подается до истечения срока подачи декларации, она счита-
ется поданной в день подачи заявления.

7.7. В случае повторного в течение одного года сообще-
ния  недостоверных сведений в декларации и (или) повтор-
ного  в течение одного года несвоевременного представле-
ния декларации лицензия на право розничной продажи ал-
когольной продукции может быть аннулирована в судебном 
порядке на основания заявления лицензирующего органа.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации      П. В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 29.12.2010 г. № 2874

«Об утверждении Положения об аттестации специалистов муниципального учреждения «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального учреждения 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района», утверж-
денным постановлением Нерюнгринской районной адми-
нистрации  от 29 октября 2009 г. № 1030, в целях перио-
дической проверки профессионального уровня работни-
ков муниципального учреждения «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района», для установления их квалифи-
кации, соответствия занимаемой должности и выполняе-
мой работы, а также проверки профессиональных навы-
ков, деловых качеств и специальных теоретических знаний, 
умения применять их при выполнении трудовой функции 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение «Об аттестации специали-

стов муниципального учреждения «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» согласно Приложению  к настоя-

щему постановлению.
2.Руководителю муниципального учреждения 

«Муниципальный архив Нерюнгринского района» – 
В.А.Перкун довести до сведения сотрудников настоящее 
Положение и обеспечить в последующем проведение меро-
приятий по аттестации сотрудников.

4. Настоящее постановление вступает в силу после  
опубликования  в «Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на управляющего делами Нерюнгринской рай-
онной администрации  Ковальчука П.В.

Глава района                                                В.В. Кожевников

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 29.12.2010 г. № 2874
(Приложение)

П О Л О Ж Е Н И Е
об аттестации специалистов Муниципального учреждения 

«Муниципальный архив Нерюнгринского района»



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 20.01.11 г.8

1.Общие положения
1.1.Аттестация – инструмент реализации кадровой по-

литики Муниципального учреждения «Муниципальный ар-
хив Нерюнгринского района» (далее – муниципальный ар-
хив), представляющая собой комплексную систему оценки, 
которая определяет вклад работника в достижение целей 
деятельности муниципального архива.

1.2.Аттестация должна содействовать улучшению  де-
ятельности муниципального архива, помочь учреждению 
определить, насколько её сотрудник удовлетворен своим 
трудом, нуждается в обучении и развитии, а сотруднику 
муниципального архива – насколько он справляется с ра-
ботой.

1.3.Аттестация вводится для создания единой системы 
регулярной оценки эффективности выполнения каждым со-
трудником своих должностных обязанностей.

1.4.Настощее положение регламентирует цели, сро-
ки, порядок и механизм проведения аттестации специали-
стов муниципального учреждения «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района».

1.5.В соответствии с задачами муниципального архива, 
аттестация сотрудников проводится в целях:

1.5.1.Оценки эффективности сотрудника, результатив-
ности его работы за прошедший период.

1.5.2.Определение потребностей сотрудников в обуче-
нии и развитии.

1.5.3.Определения соответствия сотрудника занимаемой 
должности.

1.5.4.Повышения сотрудникам заработной платы (пер-
сонального повышающего коэффициента);

1.5.5.Планирование карьерного роста сотрудника.
1.5.6.Формирование резерва кадров.
1.5.7.Получение дополнительной информации о сотруд-

нике: факторах, которые его мотивируют к работе, степени 
его удовлетворенности работой и его собственных предпо-
чтениях.

1.6.Аттестация в муниципальном архиве проводится в 
соответствии с настоящим Положением с учетом ранее при-
нятых в учреждении локальных нормативных актов, опре-
деляющих требования к персоналу.

1.7.Аттетстации подлежат сотрудники, занимающие 
должности специалистов Муниципального архива. 

1.8.Аттестации не подлежат:
1.8.1.Беременные женщины;
1.8.2.Находящиеся в отпуске по беременности и родам 

или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет.

Аттестация указанных сотрудников проводится не ранее 
чем через год после выхода из отпуска;

1.8.3.Сотрудники, проработавшие в занимаемой долж-
ности менее одного года; 

1.8.4.Молодые специалисты в течение 1,5 лет работы по-
сле окончания учебного заведения;

1.8.5.Пенсионеры по возрасту, заключившие трудовые 
отношения с Муниципальным архивом на определенный 
срок (ст.59 ТК РФ), если этот срок не превышает 2 лет;

1.8.6.Директор Муниципального архива.
1.9.Принципы проведения аттестации:
1.9.1.Одним из главных принципов аттестации является 

единство и объективность подходов к оценке компетенции 
сотрудников всех уровней.

1.9.2.Аттестация проводится «сверху вниз»: сначала ат-
тестуются сотрудники с более высокой квалификационной 
категорией, потом специалисты с меньшей категорией.

1.10.Аттестационная комиссия создается Приказом ди-
ректора муниципального архива в составе: председателя, 
секретаря и членов комиссии.

1.11.Аттестация членов аттестационной комиссии про-
водится на общих основаниях, установленных данным 
Положением.

1.12.Отказ от прохождения аттестации или неявка без 
уважительных причин на заседание аттестационной комис-
сии является нарушением трудовой дисциплины, за которое 
к аттестуемому сотруднику могут быть применены дисци-
плинарные взыскания, предусмотренные ст. 192 ТК РФ.

1.13.С данным Положением  должен быть ознакомлен 
каждый сотрудник учреждения под роспись.

2.Сроки проведения аттестации
3.1.Аттестация по Муниципальному архиву проводится 

на основании приказа директора учреждения, изданного в 
соответствии с данным Положением об аттестации и дей-
ствующим законодательством.

3.2.Очередная аттестация проводится не реже 1 раза в 
три года по итогам работы за истекший период.

3.3.Внеочередная аттестация проводится при необходи-
мости:

3.3.1.По требованию директора муниципального архива 
в случае:

а) оценки деятельности сотрудников в случае планируе-
мого повышения их в должности;

б) необходимости выявить причины неудовлетворитель-
ной работы учреждения или отдельного сотрудника;

в) повышения (понижения) заработной платы (персо-
нального повышающего коэффициента) по инициативе ди-
ректора, либо сотрудника.

3.3.2. По требованию сотрудника муниципального архи-
ва в случае:

а) неудовлетворительности работника результатами 
оценки его деятельности директором.

3.4.Внеочередная аттестация не заменяет плановую ат-
тестацию и проводится на основании, предусмотренных на-
стоящим Положением.

3.5.Повторная (контрольная) аттестация проводится на 
основании заключения по результатам предыдущей очеред-
ной аттестации, повторная аттестация проводится на об-
щих основаниях, установленных настоящим Положением. 
Результаты повторной аттестации являются окончательны-
ми для аттестуемого.

3.6.В состав аттестационной комиссии входят:
- директор муниципального архива;
- заведующая архивохранилищами;
- главный  архивист.
3.7.Число членов комиссии должно быть нечетным.
3.8.На заседании аттестационной комиссии могут быть 

приглашены другие лица, являющие специалистами в обла-
сти кадрового обеспечения либо архивного дела.

3.9.В случае, когда присутствие члена комиссии на засе-
дании невозможно по уважительным причинам (болезнь, ко-
мандировка и т.п.) должна производиться его замена с внесе-
нием  соответствующего изменения в состав комиссии.

3.10.Заседание аттестационной комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
её членов.

3.Порядок подготовки проведения аттестации
3.1.Вся информация о планировании проведения атте-

стации предоставляется лицом, ответственным за проведе-
ние аттестации.

 3.2.Директором муниципального архива издается при-
каз о проведении аттестации (не позднее, чем за три недели 
до проведения аттестации), где указывается:

3.2.1.Список сотрудников, подлежащих аттестации;
3.2.3.Дата начала и окончания проведения аттестации;
3.2.4.Лицо, ответственное за подготовку характеристик 

и аттестационных листов;
3.2.5.Лицо, ответственное за ведение должностных ин-

струкций;
3.2.6.Состав аттестационной комиссии;
3.3.Подготовка документов к аттестации.
3.3.1.Перечень вопросов к аттестуемым сотрудникам со-

ставляется руководством муниципального архива.
3.3.2.Утвержденный перечень общих вопросов переда-

ется сотрудникам муниципального архива не позднее, чем 
за 1 неделю до начала аттестации.

4. Методы оценки, используемые при проведении 
аттестации. Критерии оценки, используемые при атте-

стации
4.1.В аттестации используются следующие методики:
4.1.1.Экспертный метод оценки руководителем специа-

листов;
4.1.2.Система рейтинговой оценки (заполняются оце-

ночные листы директором и аттестуемым);
4.1.3.Оценка результатов трудовой деятельности атте-

стуемого по принципам управления по целям;
4.1.4.Организация и проведение различного рода диа-
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гностики, собеседование;
4.2.Основными критериями при определении соответ-

ствия занимаемой должности служат следующие характе-
ристики:

4.2.1.Индивидуальные результаты работы, достигнутые 
сотрудниками при исполнении своих должностных обязан-
ностей, результаты работы – количественные и качествен-
ные показатели эффективности выполнения всех компонен-
тов деятельности (функций).

4.2.2.Уровень развития компетенции сотрудников.
5. Проведение аттестации

5.1.Аттетстация проводится в присутствии аттестуемого 
сотрудника Муниципального архива.

В случае неявки сотрудника муниципального архива 
на заседание аттестационной комиссии без уважительных 
причин комиссия может провести аттестацию в его отсут-
ствие.

5.2.Аттестуемые по одному заходят в комнату проведе-
ния аттестации, где:

5.2.1.Должностным лицом, ответственным за ведение 
кадрового дела предоставляется лист оценки сотрудника 
(Приложение № 2), содержащий общий итоговый отзыв и 
выводы в отношении аттестуемого сотрудника.

5.2.3.Комиссия задает аттестуемому вопросы по пони-
манию и выполнению аттестуемым своих должностных 
обязанностей, утвержденные вопросы общего и професси-
онального характера.

5.2.3.Обсуждение индивидуальных результатов труда 
сотрудника и соответствие компетенциям проводится на 
основе сравнения отзыва - характеристик, собственной са-
мооценки (Приложение № 1) и результатов оценки, прово-
димой в течение 1-2 лет.

5.2.4.Оценка служебной деятельности сотрудника осно-
вывается на его соответствии квалификационным требова-
ниям по занимаемой должности, должностной инструкции, 
сложности выполняемой им работы, её результативности, 
соблюдение сотрудником трудовой дисциплины.

5.2.5.Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол 
заседания аттестационной комиссии (Приложение № 4).

5.3.Решение об оценке индивидуальных результатов 
труда и соответствии набору компетенции, соответствую-
щих должности сотрудника (Приложение № 3), а также ре-
комендации аттестационной комиссии принимаются в от-
сутствие аттестуемого и его открытым голосованием про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов аттестационной комиссии.

5.4.Воздержавшиеся считаются проголосовавшими за 
соответствие занимаемой должности.

5.5.Председателю аттестационной комиссии по согласова-
нию с членами аттестационной комиссии  делегируется право 
решать вопросы повышения уровня заработной платы.

6. Заключительный этап аттестации 
(принимаемые решения, учетная документация)

6.1.После проведения собеседования с аттестуемым и с 
учетом оценок, полученных им ранее, аттестационная ко-
миссия выносит одно из следующих решений:

6.1.1.Соответствует занимаемой должности;
6.1.2.Соответствует занимаемой должности с повторной 

аттестацией через год (полгода) при условии выполнения 
рекомендаций аттестационной комиссии;

6.1.3.Не соответствует занимаемой должности.
6.2.Аттестационная комиссия имеет право давать следу-

ющие рекомендации:
6.2.1. Соответствует занимаемой должности с рекомен-

дациями:
а) включить в кадровый резерв;
б) перевести на вышестоящую вакантную должность;
в) поощрить за достигнутые в работе успехи (морально 

или материально);
г) повысить образовательный уровень, пройти перепод-

готовку, получить высшее образование, повысить квалифи-

кацию;
д) другие рекомендации, улучшающие деятельность со-

трудника;
6.2.2.Не соответствует занимаемой должности с реко-

мендациями:
а) пройти обучение, стажировку;
б) в соответствии с действующим законодательством 

понизить квалификационную категорию;
в) снизить надбавку к окладу согласно действующему 

Положению об оплате труда;
г) в соответствии с действующим законодательством 

освободить от занимаемой должности;
д) другие рекомендации, улучшающие деятельность ра-

ботника  муниципального архива;
е) о прекращении трудовых отношений с работниками 

при обнаружившемся несоответствии им занимаемой долж-
ности или выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации 
(п.п. б ст. 81 ТК РФ).

6.3.Решение аттестационной комиссии заносятся в атте-
стационный лист (Приложение № 3), который подписыва-
ется членами комиссии, принимавшими участие в голосова-
нии и  сообщаются сотруднику сразу же после голосования. 
Сотрудник подписывает аттестационный лист и ему выда-
ется копия подписанного им бланка.

6.5.Директор Муниципального архива по результатам 
работы аттестационной комиссии применяет к работникам 
меры поощрения в срок не позднее 2-х месяцев со дня  про-
ведения аттестации.

6.6.Трудовые споры по вопросам увольнения и восста-
новления в должности сотрудников, признанных по резуль-
татам аттестации не соответствующим занимаемой должно-
сти, рассматриваются в соответствии с действующим тру-
довым законодательством РФ о порядке рассмотрения тру-
довых споров.

6.7.Учетная документация:
6.7.1.После завершения аттестации директором муници-

пального архива готовится приказ, где указывается:
а) число сотрудников, прошедших аттестацию;
б) число сотрудников, признанных соответствующими 

занимаемой должности;
в) число сотрудников, не прошедших аттестацию по раз-

личным причинам;
г) перечень сотрудников, подлежащих повторной атте-

стации через год;
д) рекомендации и решения по устранению недостатков 

в работе муниципального архива к конкретным должност-
ным лицам.

6.7.3.Результаты аттестации заносятся в личные карточ-
ки (форма Т-2) сотрудников муниципального архива.

6.8.Хранение документации:
6.8.1.Протоколы заседания аттестационной комиссии 

хранятся в деле «Протоколы заседаний, постановления ат-
тестационных комиссий».

6.8.2.Листы оценки и аттестационные листы хранятся в 
личных делах сотрудников.

7. Ответственность
7.1. Члены аттестационной комиссии несут персональ-

ную ответственность за соблюдение законодательства РФ 
в части защиты персональных данных сотрудников, прохо-
дивших аттестацию, а так же за сохранность документов по 
аттестации.

8. Заключительные положения
8.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента 

утверждения и действует до принятия нового.
8.2.Все изменения в Положение вносятся после их соот-

ветствующих утверждений.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации      П.В.Ковальчук



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 20.01.11 г.10

 Приложение № 1
 к Положению
 об аттестации специалистов
 МУ «Муниципальный архив
 Нерюнгринского района»

  ЛИСТ  САМООЦЕНКИ
(заполняется аттестуемым)

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________________________________________
Основные функции ____________________________________________________________________________________
Структура подчинения:
Кому подчиняется сотрудник ____________________________________________________________________________
Кто ему подчиняется ___________________________________________________________________________________
Кол-во человек в подчинении ____________________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________________________________
Образование __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(уч.заведение, год окончания, специальность)
Повышение квалификации ______________________________________________________________________________
Общий стаж работы ____________________________________________________________________________________
Стаж работы в МУ «Муниципальный архив»_______________________________________________________________
в т.ч. в занимаемой должности ___________________________________________________________________________

Должностные обязанности Выполнение 1 2 
3 4 5 Примечание

1.

Средний балл

Качества Оценка
1 2 3 4 5

1.Ответственность, своевременное, добросовестное, качественное выполнение заданий
2.Работоспособность. Умение качественно выполнять работу в ограниченное время, поведение в услови-
ях больших нагрузок.
3.Коммуникабельность. Корректность, внимательность, гибкость в общении с коллегами и внешним 
окружением, умение разрешать конфликтные ситуации.
4.Готовность к труду. Неравнодушное отношение к рабочим ситуациям, желание активно участвовать в 
работе и влиять на общий результат.
5.Знание работы. Профессиональная грамотность, практические навыки, знания и информация, исполь-
зуемые при работе.
6.Лидерский потенциал. Умение организовывать и мотивировать работу подчиненных.
7.Личная инициатива. Готовность и способность решать проблемы по собственной инициативе.
8.Решительность. Способность к принятию решений и готовность отстаивать свои планы и намерения.
9.Средний бал.

Другие замечания по работе: ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
к Положению
об аттестации специалистов
МУ «Муниципальный архив
Нерюнгринского района»

Лист оценки сотрудника 
(заполняется руководителем)

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________________________________________
Возраст___________ ___________________________________________________________________________________
Структура подчинения:
Кому подчиняется сотрудник ____________________________________________________________________________
Кто ему подчиняется ___________________________________________________________________________________
Кол-во человек в подчинении ____________________________________________________________________________
Общий стаж работы ____________________________________________________________________________________
Стаж работы в МУ «Муниципальный архив»_______________________________________________________________
в т.ч. в занимаемой должности ___________________________________________________________________________
Образование __________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
(уч.заведение, год окончания, специальность)
Повышение квалификации: 

Учебное заведение Год Специальность

Должностные обязанности Выполнение 1 2 3 4 5 Примечание
1.

Средний балл

Качества Оценка
1 2 3 4 5

1.Ответственность, своевременное, добросовестное, качественное выполнение заданий
2.Работоспособность. Умение качественно выполнять работу в ограниченное время, поведение в услови-
ях больших нагрузок.
3.Коммуникабельность. Корректность, внимательность, гибкость в общении с коллегами и внешним 
окружением, умение разрешать конфликтные ситуации.
4.Готовность к труду. Неравнодушное отношение к рабочим ситуациям, желание активно участвовать в 
работе и влиять на общий результат.
5.Знание работы. Профессиональная грамотность, практические навыки, знания и информация, исполь-
зуемые при работе.
6.Лидерский потенциал. Умение организовывать и мотивировать работу подчиненных.
7.Личная инициатива. Готовность и способность решать проблемы по собственной инициативе.
8.Решительность. Способность к принятию решений и готовность отстаивать свои планы и намерения.
9.Средний бал.

Директор:_____________________________________________________________________
Специалист ОК:_______________________________________________________________

Приложение № 3
к Положению
об аттестации специалистов
МУ «Муниципальный архив
Нерюнгринского района»

Аттестационный лист 
(заполняется аттестационной комиссией)

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________________________________________
Возраст___________ ___________________________________________________________________________________
Структура подчинения:
Кому подчиняется сотрудник ____________________________________________________________________________
Кто ему подчиняется ___________________________________________________________________________________
Кол-во человек в подчинении ____________________________________________________________________________
Общий стаж работы ____________________________________________________________________________________
Стаж работы в МУ «Муниципальный архив»_______________________________________________________________
в т.ч. в занимаемой должности ___________________________________________________________________________
Образование __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(уч.заведение, год окончания, специальность)

1.Образование и повышение квалификации: 
Учебное заведение Год Специальность

2.Должностные обязанности:

Должностные обязанности Выполнение (1,2,3,4,5) ПримечаниеСамооценка Руководитель Атт.комиссия

3.Личностные качества

Качества
Выполнение
1 2 3 4 5 Примечание
Самооценка Руководитель Атт.комиссия
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1.Ответственность, своевременное, добросовест-
ное, качественное выполнение заданий
2.Работоспособность. Умение качественно вы-
полнять работу в ограниченное время, поведение 
в условиях больших нагрузок.
3.Коммуникабельность. Корректность, внима-
тельность, гибкость в общении с коллегами и 
внешним окружением, умение разрешать кон-
фликтные ситуации.
4.Готовность к труду. Неравнодушное отношение 
к рабочим ситуациям, желание активно участво-
вать в работе и влиять на общий результат.
5.Знание работы. Профессиональная грамотность, 
практические навыки, знания и информация, ис-
пользуемые при работе.
6.Лидерский потенциал. Умение организовывать 
и мотивировать работу подчиненных.
7.Личная инициатива. Готовность и способность 
решать проблемы по собственной инициативе.
8.Решительность. Способность к принятию реше-
ний и готовность отстаивать свои планы и наме-
рения.
9.Средний бал.

Индивидуальный план

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________________________________________

Самооценка применительно к занимаемой должности
а) Каковы Ваши сильные стороны?________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

б) В чем Вам нужно совершенствоваться? ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
в) Какое обучение могло бы Вам в этом помочь? ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4.Оценка аттестационной комиссии:
( +  -  )

 - соответствует занимаемой должности
- соответствуют занимаемой должности при условии улучшения работы (переаттестация через 6 ме-
сяцев)
- рекомендация смены деятельности

5.Рекомендации аттестационной комиссии:
Пояснение

1.Поощрение работника
2.Изменение размеров должностного оклада
3.Включение в резерв на замещение должности
4.Повышение в должности (при наличии вакансии)
5.Повышение деловой квалификации (обучение)
6.Понижение в должности
7.Освобождение от занимаемой должности

Мотивы рекомендаций: _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Члены аттестационной комиссии:
 ______________________  _____________________  __________________
______________________  _____________________  __________________
______________________  _____________________  __________________
______________________  _____________________  __________________

Сотрудник:
    ( +   -)

Согласен с решением аттестационной комиссии
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Не согласен с решением аттестационной комиссии

Не согласен с пунктами:

Личная подпись аттестуемого  ________________________ Дата _____________________

Секретарь аттестационной комиссии:______________________________________

Приложение № 4
к Положению
об аттестации специалистов
МУ «Муниципальный архив
Нерюнгринского района»

Протокол аттестационной комиссии

№ 
п/п ФИО З а н и м а е м а я 

должность

Должностные обязанно-
сти Личностные качества

Решение аттестацион-
ной комиссии

С а -
моо-
цен-
ка

Рук-
ль

Атт.
ком.

С р е д -
н я я 
оценка

С а -
моо-
цен-
ка

Рук-
ль

Атт.
ком.

С р е д -
н я я 
оценка

Секретарь аттестационной комиссии: ____________________________________________

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ПРОТОКОЛ  
открытого аукциона №1-МЗ

г. Нерюнгри, 17 января 2011 г.                                                                                         

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной ад-
министрации.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов  45 ми-

нут.
1.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской район-

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

го рынка Нерюнгринской районной администрации;
Савельева Т.Ю - начальник юридического отдела 

Нерюнгринской районной администрации;
Садыков М.Х. – заместитель  председателя Комитета 

земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района;

Пырлык Е.А. – и.о. начальника управления здравоохра-
нения Нерюнгринской районной администрации;

секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист Управления 

экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

2. Извещение №409  о проведении открытого аукцио-
на было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» № 54  и размеще-

но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения – 16.12.2010.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной  комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, 
зал заседаний), начало рассмотрения заявок - 11 часов 00 
минут 11 января 2011г. (время местное).  (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №1-МЗ от 
13.01.2011 г.).

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

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

6. Наименование предмета открытого аукциона: по-
ставка смеси молочной сухой адаптированной  и моло-
ка для обеспечения льготного питания детей в возрасте 
от 0 до 3х лет для Муниципального учреждения здраво-
охранения Нерюнгринская центральная районная боль-
ница (МУЗ НЦРБ), Муниципального учреждения здраво-
охранения Серебряноборская городская больница (МУЗ 
СГБ), Муниципального учреждения здравоохранения 
Чульманская городская больница (МУЗ ЧуГБ) в первом  по-
лугодии 2011 года.
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№ Лота Предмет поставки Количество Муниципальный заказ-
чик

Начальная (максималь-
ная) цена контракта, 
руб.

1 Смесь молочная сухая адапти-
рованная 

Пачка 200 гр. –100 шт.,
пачка 250 гр. -  80 шт.,
пачка 350 гр. – 1742 шт.,
пачка 400 гр. – 2050 шт.,
банка 400 гр.- 7550 шт.

МУЗ НЦРБ 3 799 410,00

2 Смесь молочная сухая адапти-
рованная

Пачка 350 гр.- 1010 шт.,
пачка 400 гр. – 400 шт.,
банка 400 гр. – 1020 шт.

  МУЗ ЧуГБ 576 400,00

3 Смесь молочная сухая адапти-
рованная

Пачка 400 гр. – 240 шт.,
банка 400 гр. – 700,
 банка 450 гр. – 360

МУЗ СГБ 584 400,00

4 Молоко стерилизованное  (жир-
ность не менее 3,2%)

Упаковка длительного 
хранения 1 л – 82 368 шт. МУЗ НЦРБ 3 797 164,80

5 Молоко стерилизованное  (жир-
ность не менее 3,2%)

Упаковка длительного 
хранения - 1л – 11 601 шт.   МУЗ ЧуГБ 534 806,10

6
Молоко стерилизованное в упа-
ковке длительного хранения, 
расфасовка – 1л, (жирность не 
менее 3,2%)

Упаковка длительного 
хранения - 1л – 
5 000 шт.

МУЗ СГБ 230 500,00

7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. Лот №1«Смесь молочная сухая адаптированная для МУЗ НЦРБ»,
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью «Ро-
сторг»

677007, РС(Я) г. Якутск, Покровский тракт, 6 км., д. 20,
тел. 8(4112) 33-10-15

2 Общество с ограниченной ответственностью «Не-
рюнгринская фармация»

678960, РС(Я), г.Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 10, 
тел. 8(41147) 4-01-24, 4-35-13

3 Общество с ограниченной ответственностью «Ме-
гаПрод»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, тел. 8(41147) 66-999, 
76-540

 Не явились на аукцион: 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Ро-
сторг»

677007, РС(Я) г. Якутск, Покровский тракт, 6 км., д. 20,
тел. 8(4112) 33-10-15

Начальная (максимальная) цена контракта –3 799 410,00 рублей.  

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 2 336 637,15

Два миллиона триста тридцать шесть тысяч шестьсот тридцать семь рублей 15 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 2 355 634,20

Два миллиона триста пятьдесят пять тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 20 копеек.
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Победителем открытого аукциона  по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

7.2. Лот №2 «Смесь молочная сухая адаптированная для МУЗ ЧуГБ»,
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью «Ро-
сторг»

677007, РС(Я), г. Якутск, Покровский тракт, 6 км., д. 20,
тел. 8(4112) 33-10-15

2 Общество с ограниченной ответственностью «Не-
рюнгринская фармация»

678960, РС(Я), г.Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 10,
тел. 8(41147) 4-01-24, 4-35-13

3 Общество с ограниченной ответственностью «Ме-
гаПрод»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, тел. 8(41147) 66-999, 
76-540

Не явились на аукцион: 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Ро-
сторг»

677007, РС(Я), г. Якутск, Покровский тракт, 6 км., д. 20,
тел. 8(4112) 33-10-15

Начальная (максимальная) цена контракта – 576 400,00 рублей.  

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 432 300,00

Четыреста тридцать две тысячи триста рублей 00 копеек. 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 435 182,00

Четыреста тридцать пять тысяч сто восемьдесят два рубля 00 копеек.

Победителем открытого аукциона  по лоту №2 признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод».

7.3. Лот №3 «Смесь молочная сухая адаптированная для МУЗ СГБ»,
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью «Ро-
сторг»

677007, РС(Я), г. Якутск, Покровский тракт, 6 км., д. 20,
тел. 8(4112) 33-10-15

2 Общество с ограниченной ответственностью «Не-
рюнгринская фармация»

678960, РС(Я), г.Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 10,
тел. 8(41147) 4-01-24, 4-35-13

3 Общество с ограниченной ответственностью «Ме-
гаПрод»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, тел. 8(41147) 66-999, 
76-540

Не явились на аукцион: 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Росторг» 677007, РС(Я), г. Якутск, Покровский тракт, 6 км., д. 20,
тел. 8(4112) 33-10-15
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Начальная (максимальная) цена контракта – 584 400,00 рублей.  

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 400 314,00

Четыреста тысяч триста четырнадцать рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 403 236,00

Четыреста три тысячи двести тридцать шесть рублей 00 копеек.

Победителем открытого аукциона  по лоту №3 признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация».

7.4. Лот №4 «Молоко стерилизованное  (жирность не менее 3,2%) для МУЗ НЦРБ»,
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«ДТК-Нерюнгри»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов, д. 55/1, офис 46,
тел. 8(41147)4-71-06

2 Общество с ограниченной ответственностью «Ме-
гаПрод»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, тел. 8(41147) 66-999, 
76-540

Начальная (максимальная) цена контракта – 3 797 164,80 рублей.  

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «ДТК-Нерюнгри» 2 904 831,07

Два миллиона девятьсот четыре тысячи восемьсот тридцать один рубль 07 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 2 923 816,90

Два миллиона девятьсот двадцать три тысячи восемьсот шестнадцать рублей 90 копеек.

Победителем открытого аукциона  по лоту №4  признать Общество с ограниченной ответственностью «ДТК-
Нерюнгри»

7.5. Лот №5 «Молоко стерилизованное  (жирность не менее 3,2%) для МУЗ ЧуГБ», 
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«ДТК-Нерюнгри»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов, д. 55/1, офис 46,
тел. 8(41147)4-71-06



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 20.01.11 г. 17

2 Общество с ограниченной ответственностью «Ме-
гаПрод»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, тел. 8(41147) 66-999, 
76-540

Начальная (максимальная) цена контракта –534 806,10рублей.  

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:
№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «ДТК-Нерюнгри» 411 800,00

Четыреста одиннадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 414 474,73

Четыреста четырнадцать тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 73  копейки.

Победителем открытого аукциона  по лоту №5  признать Общество с ограниченной ответственностью «ДТК-
Нерюнгри»

7.6. Лот №6  «Молоко стерилизованное в упаковке длительного хранения, расфасовка – 1л, (жирность не менее 3,2%) 
для МУЗ СГБ»,

участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«ДТК-Нерюнгри»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов, д. 55/1, офис 46 ,тел. 
8(41147)4-71-06

2 Общество с ограниченной ответственностью «Ме-
гаПрод»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, тел. 8(41147) 66-999, 
76-540

Начальная (максимальная) цена контракта –230 500,00 рублей.  

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «ДТК-Нерюнгри» 175 180,00

Сто семьдесят пять тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 176 332,00

Сто семьдесят шесть тысяч триста тридцать два рубля 00 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №6  признать Общество с ограниченной ответственностью «ДТК-

Нерюнгри».

8.  Протокол открытого аукциона составлен в  4 (четырех)  экземплярах, один из которых остается в уполномоченном 
органе, остальные экземпляры протокола открытого аукциона и проекты муниципальных контрактов, который составляет-
ся путем включения в него цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона, и условий исполнения кон-
тракта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик передает победителю. 

9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
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10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной 
администрации            ______________В.В. Кожевников
аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:   

                                                      ______________С. Г. Пиляй

члены аукционной комиссии:                   
                                                 ___________Л.А. Пашкова 
              __________Т.Ю. Савельева
                                                 ___________ М.Х. Садыков
              ____________ Е.А. Пырлык
секретарь аукционной комиссии: 
                                                 ________Е.Ю. Каплунская
                              

ПРОТОКОЛ 
открытого аукциона №28/1

с. Иенгра, 31 декабря 2010г.

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 11 часов 10 минут.
Наименование предмета аукциона: поставка грузового 

автомобиля КАМАЗ 6520-26014-63 либо эквивалент для 
нужд сельского поселения «Иенгринский эвенкийский на-
циональный наслег», извещение о проведении настоящего 
аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района» от 09 де-
кабря 2010 года и размещено на официальном сайте www.
neruadmin.ru.

Наименование лота: поставка грузового автомобиля 
КАМАЗ 6520-26014-63 либо эквивалент для нужд сельско-
го поселения «Иенгринский эвенкийский национальный на-
слег».

1. Объем поставки: одна штука.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 400 000,00 

руб. с учетом НДС.
2. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в аукционе присутствовали:

председатель аукционной комиссии:
Юхновец Ю.В.- глава сельского поселения «Иенгринский 

эвенкийский национальный наслег»;
зам. председателя аукционной комиссии:
Дымбрылова Н.Д. – директор Золотинской средней об-

щеобразовательной школы-интерната;
члены аукционной комиссии:
Александрова О.П. – директор детской школы ис-

кусств;
Игнатенко О.Г. – заместитель главы сельского поселе-

ния «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»;
секретарь конкурсной комиссии:
Семёнова Е.В. – главный специалист администрации 

сельского поселения «Иенгринский эвенкийский нацио-
нальный наслег».

3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись.

4. В аукционе участвуют следующие участники разме-
щения заказа:

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, 
отчество 
(для физического лица)

Организационно-правовая 
форма

Место нахождения (для юридического 
лица), место жительства (для физиче-
ского лица)

Номер контакт-
ного телефона

1. ООО «ТТК «Кама» Общество с ограниченной 
ответственностью

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Се-
верная, д.13 8-(41147)-92-124

5. В соответствии с извещением о проведении аукцио-
на начальная цена муниципального контракта составляет     
2 400 000,00 руб. (два миллиона четыреста тысяч) рублей 
00 копеек.

6. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с 
п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», так как участвовал один 
участник: ООО «ТТК «Кама» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
ул. Северная, д.13.

7. Заказчику в соответствии с п.6 ст.36 №94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» заключить муниципальный контракт с: ООО «ТТК 
«Кама» по цене: 2 400 000,00 руб. (два миллиона четыреста 
тысяч) рублей 00 копеек.

8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, второй экземпляр 
протокола и проект муниципального контракта заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола обязует-
ся передать участнику аукциона. Настоящий протокол аук-

циона будет опубликован в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на 
официальном сайте www.neruadmin.ru.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех 
лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.

10. Подписи:
муниципальный заказчик: глава сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»  

                                           ________________ Ю.В. Юхновец
председатель аукционной комиссии    

                                           ________________ Ю.В. Юхновец
члены аукционной комиссии     

                                           _____________ Н.Д. Дымбрылова
        

                                           ____________ О.П. Александрова
        

                                           _______________ О.Г. Игнатенко
победитель аукциона      

                                           _____________________________
секретарь аукционной комиссии    

                                           ________________ Е.В. Семёнова
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ПРОТОКОЛ 
открытого аукциона №29/1

с. Иенгра, 31 декабря 2010г.

Время начала аукциона: 12 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 12 часов 10 минут.
Наименование предмета аукциона: поставка детско-

го игрового комплекса для нужд сельского поселения 
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег», изве-
щение о проведении настоящего аукциона было опубли-
ковано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 09 декабря 2010 года и разме-
щено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

Наименование лота: поставка детского игрового ком-
плекса для нужд сельского поселения «Иенгринский эвен-
кийский национальный наслег».

1. Объем поставки: одна штука.
Начальная (максимальная) цена контракта: 800 000,00 

руб. с учетом НДС.
2. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в аукционе присутствовали:
председатель аукционной комиссии:

Юхновец Ю.В.- глава сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег»;

зам. председателя аукционной комиссии:
Дымбрылова Н.Д. – директор Золотинской средней об-

щеобразовательной школы-интерната;
члены аукционной комиссии:
Александрова О.П. – директор детской школы ис-

кусств;
Игнатенко О.Г. – заместитель главы сельского поселе-

ния «Иенгринский Эвенкийский Национальный Наслег»;
секретарь конкурсной комиссии:
Семёнова Е.В. – главный специалист администрации 

сельского поселения «Иенгринский эвенкийский нацио-
нальный наслег».

3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись.

4. В аукционе участвуют следующие участники разме-
щения заказа:

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, 
отчество 
(для физического лица)

Организационно-правовая 
форма

Место нахождения (для юридического 
лица), место жительства (для физиче-
ского лица)

Номер контактно-
го телефона

1. ООО «Техника» Общество с ограниченной 
ответственностью

675000, Амурская обл., г. Благове-
щенск, ул. Краснофлотская, д.20 8-(4162)-59-57-84

5. В соответствии с извещением о проведении аукцио-
на начальная цена муниципального контракта составляет      
800 000,00 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

6. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии 
с п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», так как участвовал 
один участник: ООО «Техника» - 675000, Амурская обл.,               
г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, д.20.

7. Заказчику в соответствии с п.6 ст.36 №94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
заключить муниципальный контракт с: ООО «Техника» по 
цене: 800 000,00 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, второй экземпляр 
протокола и проект муниципального контракта заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола обязует-
ся передать участнику аукциона. Настоящий протокол аук-
циона будет опубликован в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на 

официальном сайте www.neruadmin.ru.
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 

трех лет с даты окончания проведения настоящего аукци-
она.

10. Подписи:
муниципальный заказчик: глава сельского поселения 

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
                                ______________ Ю.В. Юхновец

председатель аукционной комиссии    
                                              ______________ Ю.В. Юхновец

члены аукционной комиссии     
                                              ____________ Н.Д. Дымбрылова

        
                                              ___________ О.П. Александрова

        
                                              ______________ О.Г. Игнатенко

победитель аукциона      
                                              ____________________________

секретарь аукционной комиссии    
                                              _______________ Е.В. Семёнова

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  

п. Золотинка, 17 января 2011 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова.

Наименование предмета конкурса:
Конкурс по выбору специализированной организации 

для осуществления функций по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд городского поселения «Поселок 

Золотинка», извещение о проведении настоящего конкурса 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района» от 09 декабря 2010 го-
да и размещено на официальном сайте  www.neruadmin.ru

1. Наименование лота:
Осуществление функций по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
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муниципальных нужд городского поселения «Поселок 
Золотинка» в течение 2011г.

2. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в конкурсе присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:
Тютюков Р.Х. – глава городского поселения «Поселок 

Золотинка»;
заместитель председателя конкурсной комиссии:
Празян Е.П. – зам. главы администрации «Поселок 

Золотинка»;
члены конкурсной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист администрации 

«Поселок Золотинка»;
Руднева Г.П. – ведущий специалист администрации 

«Поселок Золотинка»;
Гутова Н.В. – директор ДК «Молодежный»;

секретарь конкурсной комиссии:
Богова О.В. – соц. педагог СОШ №23.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе была проведена «12» января 2011 года по адре-
су: РС (Я), п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8. Начало в 
15 часов 00 минут (время местное).

(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе от 12 января 2011г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур-
се проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 
30 минут «12» января 2011 года до 15 часов 00 минут «17» 
января 2011 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, 
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.

5. На процедуру рассмотрения были предоставлены за-
явки на участие в конкурсе следующих участников разме-
щения заказа:

№
п/п

Наименование (для юридиче-
ского лица),  
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 
размещения заказа 

Организационно-пра-
вовая форма

Место нахождения (для юридическо-
го лица), место жительства (для фи-
зического лица)

Номер контактного 
телефона

1 ООО НЮЦ «Приоритет»
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кар-
ла Маркса, 14, оф. 2. 8-(41147)-3-40-12

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными в конкурсной документации, и приняла реше-
ние:

6.1 Признать участником конкурса одного участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкур-
се: ООО НЮЦ «Приоритет» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
ул. Карла Маркса, 14, оф. 2.

6.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику 
заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником конкурса ООО НЮЦ «Приоритет» с оплатой услуг по 
организации размещения муниципальных заказов в размере 
2% от начальной цены контракта, в случае признания кон-
курса не состоявшимся 0,5% от начальной цены контракта.
Настоящий протокол подлежит опубликованию 
в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещению на официальном 

сайте www.neruadmin.ru
7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 

трех лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.
8. Подписи:
муниципальный заказчик: глава городского поселения 

«Поселок Золотинка»      
                                          _________________ Р.Х. Тютюков

председатель конкурсной комиссии   
                                          _________________ Р.Х. Тютюков

зам. председателя конкурсной комиссии  
                                          ___________________ Е.П. Празян

члены конкурсной комиссии    
                                          ______________ Кушниренко С.А.

                                    __________________ Г.П. Руднева
                                    ___________________ Н.В. Гутова 
участник конкурса                   

                                         _________________ А.В. Бочкарёв
секретарь конкурсной комиссии   

                                         ___________________ О.В. Богова

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

п. Серебряный Бор, дом 62, 17 января 2011 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор» в лице главы В.И. Резикова.

Наименование предмета конкурса:
Конкурс по выбору специализированной организации 

для осуществления функций по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор», извещение о проведении настоящего 
конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района» от 18 ноя-
бря 2010 года, извещение о внесении изменений было опу-

бликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 16 декабря 2010 года и разме-
щено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

1. Наименование лота:
осуществление функций по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд Городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» в течение 2011г.

2. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в конкурсе присутствовали:
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председатель конкурсной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт ад-

министрации п. Серебряный Бор;
члены конкурсной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустрои-

тель администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС админи-

страции п. Серебряный Бор;
Погребная О.Я. – главный специалист;
секретарь конкурсной комиссии:
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации п. 

Серебряный Бор.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 ча-
сов 00 минут до 15 часов 30 минут «25» января 2010 года по 
адресу: РС (Я) п. Серебряный Бор, дом 62 (Протокол вскры-
тия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
от 25 января 2010г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 30 
минут «25» января 2010 года до 15 часов 00 минут «26» ян-
варя 2010 года по адресу: п. Серебряный Бор, дом 62.

5. На процедуру рассмотрения были предоставлены за-
явки на участие в конкурсе следующих участников разме-
щения заказа:

№
п/п

Наименование (для юри-
дического лица),  
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 
заказа 

Организационно-право-
вая форма

Место нахождения (для юридического 
лица), место жительства (для физиче-
ского лица)

Номер контактного 
телефона

1 ООО НЮЦ «Приоритет» Общество с ограничен-
ной ответственностью

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, 14, оф. 2. 8-(41147)-3-40-12

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие 
в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными в конкурсной документации, и приняла 
решение:

6.1 Признать участником конкурса одного участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкур-
се:- ООО НЮЦ «Приоритет» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри 
ул. Карла Маркса, 14, оф. 2.

6.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику 
заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником конкурса ООО НЮЦ «Приоритет» с оплатой услуг 
по организации размещения муниципальных заказов в раз-
мере 2% от начальной цены контракта, в случае признания 
конкурса не состоявшимся 0,5% от начальной цены контра-
кта.

Настоящий протокол подлежит опубликова-

нию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещению на официальном 
сайте www.neruadmin.ru

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.

8. Подписи:
муниципальный заказчик: глава городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор»     

                                             ________________ В.И. Резиков
председатель конкурсной комиссии    

                                             ________________ Т.А. Упорова
члены конкурсной комиссии     

                                             _____________ С.Н. Домашенко
     ______________ Л.В. Михайлова
                                ______________ О.Я. Погребная
участник конкурса   ________________ А.Л. Боровик
секретарь конкурсной комиссии    

                                             _______________ Н.В. Кондуфор

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  

п. Хани, 17 января 2011 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Хани» в лице и.о. главы А.Н. Подоляк.

1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс по выбору специализированной организации 

для осуществления функций по размещению заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд городского поселения «Поселок Хани», 
извещение о проведении настоящего конкурса было опу-
бликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 02 декабря 2010 года, извеще-
ние о внесении изменений было опубликовано в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» от 16 декабря 2010 года и размещено на официальном 
сайте www.neruadmin.ru

2. Наименование лота:
осуществление функций по размещению заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд городского поселения «Поселок Хани» 
в течение 2011г.

3. Состав конкурсной комиссии:

на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению за-
явок на участие в конкурсе присутствовали:

председатель конкурсной комиссии:
Подоляк А.Н. – и.о. главы городского поселения 

«Поселок Хани»;
заместитель председателя конкурсной комиссии:
Рыбель О.А. – главный специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Хани»;
члены конкурсной комиссии:
Абдулова Е.В. – директор музыкальной школы;
Бардина О.В. – заместитель главного бухгалтера ДОУ 

«Дюймовочка», СОШ №16;
Житарчук И.А. – заведующая ДОУ «Дюймовочка»;
секретарь конкурсной комиссии:
Балакирева Н.А. – бухгалтер администрации городского 

поселения «Поселок Хани».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 ча-
сов 00 минут до 15 часов 30 минут «13» января 2011 го-
да по адресу: РС (Я), п. Хани, ул. 70 лет Октября, 2 кв. 18 
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(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 13 января 2011г.).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 30 ми-

нут «13» января 2011 года до 15 часов 00 минут «17» января 2011 года по адресу: п. Хани, ул. 70 лет Октября, 2 кв. 18.
6. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения 

заказа:

№
п/п

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

Организационно-правовая 
форма

Место нахождения (для юридического 
лица), место жительства (для физиче-
ского лица)

Номер контактного 
телефона

1 ООО НЮЦ «Приоритет» Общество с ограниченной 
ответственностью

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, 14, оф. 2. 8-(41147)-3-40-12

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие 
в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными в конкурсной документации, и приняла 
решение:

7.1. Признать участником конкурса одного участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкур-
се:- ООО НЮЦ «Приоритет» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри 
ул. Карла Маркса, 14, оф. 2.

7.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику 
заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником конкурса ООО НЮЦ «Приоритет» с оплатой услуг по 
организации размещения муниципальных заказов в размере 
2% от начальной цены контракта, в случае признания кон-
курса не состоявшимся 0,5% от начальной цены контракта.

Настоящий протокол подлежит опубликова-
нию в «Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района» и размещению на официальном 
сайте www.neruadmin.ru

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.

9. Подписи:
муниципальный заказчик: и.о. главы городского поселе-

ния «Поселок Хани»      
                                           _________________ А.Н. Подоляк

председатель конкурсной комиссии    
                                           _________________ А.Н. Подоляк

зам. председателя конкурсной комиссии   
                                           _________________ О.А. Рыбель

члены конкурсной комиссии     
                                           ________________ Е.В. Абдулова

                             _________________ О.В. Бардина
                             _______________ И.А. Житарчук
участник конкурса     ________________ А.В. Бочкарёв
секретарь конкурсной комиссии    

                                           ______________ Н.А. Балакирева

Федеральные законы 
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 442-ФЗ 

«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Усовершенствовано правовое регулирование лесных от-
ношений. Термин «вырубка деревьев, кустарников, лиан» 
заменен понятием «сплошная и выборочная рубка при вы-
рубке деревьев, кустарников, лиан». Это обусловлено тем, 
что ранее было разрешено в определенных случаях выру-
бать деревья, кустарники, лианы в том числе в защитных 
лесах. В связи с этим возникала неопределенность, допуска-
ется ли в указанных ситуациях сплошная рубка. Устранено 
возникающее при замене терминов противоречие между 
нормами, допускающими и запрещающими в отдельных 
случаях сплошные рубки в защитных лесах. Например, в 
лесах, выполняющих функции защиты природных и иных 
объектов, разрешена сплошная рубка, когда строительство, 
реконструкция, эксплуатация объектов связаны с геологи-
ческим изучением недр, разработкой месторождений полез-
ных ископаемых, использованием линий электропередачи 
и связи, дорог, трубопроводов. Лесной кодекс РФ допол-
нен новыми статьями. В частности, они касаются таксации 
лесов, предупреждения и тушения пожаров, выращивания 
посадочного материала. Предусмотрены патрулирование 

лесов, устройство пожарных водоемов, гидромелиорация. 
Надо прокладывать просеки и противопожарные разры-
вы, очищать леса от хвороста и сухой травы и др. Органы 
власти теперь обязаны ограничивать или запрещать пребы-
вание граждан в лесах в периоды повышенной пожарной 
опасности. Распределены полномочия по лесоустройству 
между федеральными и региональными властями. Так, фе-
деральные органы проектируют лесничества и лесопарки, 
эксплуатационные, защитные и резервные леса, особо за-
щитные участки. Кроме того, они устанавливают порядок 
проведения лесоустройства. В остальной части лесоустрой-
ством занимаются регионы (они закрепляют на местности 
местоположение границ лесничеств, лесопарков, лесов, 
особо защитных участков и др.). Также они определяют пе-
речень должностных лиц, осуществляющих пожарный над-
зор в лесах. Ужесточена уголовная ответственность за уни-
чтожение или повреждение лесных насаждений. Введен со-
став преступления, предусматривающий причинение круп-
ного ущерба. Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений.

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 441-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» и признании утратившими силу отдельных зако-

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
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нодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации»

Срок деятельности Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства продлен до 20-
13 г. Скорректированы условия предоставления финансо-
вой поддержки за счет средств Фонда. Так, региональные 
адресные программы по капремонту многоквартирных до-
мов должны предусматривать установку общедомовых при-
боров учета потребления ресурсов и узлов управления (те-
пловой и электроэнергии, горячей и холодной воды, газа). В 
программы субъектов Федерации по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда могут включаться много-
квартирные дома, признанные аварийными в период с 1 ян-
варя 2007 г. до 1 января 2010 г. (ранее - только до 1 января 
2007 г.). Предусмотрена возможность выкупа аварийного 
жилья у граждан, имеющих другие пригодные для прожива-
ния помещения. Жилье для предоставления переселяемым 
может приобретаться на вторичном рынке. При этом огра-
ничена его предельная стоимость. Определены сроки реа-
лизации региональных программ. Уточнены лимиты пре-
доставления финансовой поддержки за счет средств Фонда 
субъектам Федерации. Федеральный закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, для которых предусмотрены иные 
сроки введения в действие.

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 440-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»

За счет материнского капитала разрешается погасить 
кредит (заем) на покупку или строительство жилья. Однако 
ранее имелось ограничение: средства должны быть получе-
ны по договору, заключенному с организацией до 31 дека-
бря 2010 г. Вносимыми изменениями это ограничение от-
меняется. Таким образом, стало возможным использовать 
материнский капитал на погашение долга, возникшего как 
до указанной даты, так и после. Федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 439-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 52.2 и 55 Закона Российской 
Федерации «Об образовании»

Внесенные поправки, в частности, касаются компенса-
ций затрат родителей на детсады. Ранее закон прямо уста-
навливал размеры таких компенсаций: 20% платы за пер-
вого ребенка, 50% - за второго, 70% - за третьего и после-
дующих. Для государственных и муниципальных детсадов 
в расчет принималась фактически внесенная сумма, для 
прочих - средняя по указанным детсадам одного региона. 
Установлено, что обозначенные размеры компенсаций яв-
ляются минимальными. Фактическую их величину теперь 
определяют регионы. Исключается положение о субсиди-
ровании затрат последних на компенсации. До этого оно не 
применялось на временной основе (с 1 января 2010 г. по 1 
января 2011 г.). Прежде педагоги имели право на бесплат-
ную жилплощадь с отоплением и освещением в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа). 
Данная льгота отменяется. Взамен гарантируется компен-
сация расходов на оплату жилья, отопления и освещения. 
Уточняется, что это касается педагогов, которые прожива-
ют и работают в указанных местности или поселках. Размер, 
условия и порядок возмещения для федеральных и прочих 
(региональных, местных) учреждений устанавливаются от-
дельно. В первом случае средства выделяет государство, во 
втором - субъекты Российской Федерации.

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 438-ФЗ «О 
признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации»

Отменены нормы о внесении работодателями или заказ-
чиками работ (услуг) средств, гарантирующих выезд при-
влекаемых к труду иностранцев из России. Это было необ-

ходимым условием получения разрешения на работу. Дело 
в том, что механизм реализации этих положений не создан. 
Кроме того, вопросы предоставления работодателями, за-
казчиками работ (услуг) гарантий финансового обеспечения 
выезда привлекаемых к труду иностранцев и лиц без граж-
данства урегулированы другими нормами. Так, в случае ад-
министративного выдворения иностранца, трудящегося без 
соответствующего разрешения, расходы на его выезд взы-
скиваются с работодателя или заказчика работ (услуг) через 
суд. Кроме того, порядок финобеспечения принимающей 
стороной выезда иностранного работника (лица без граж-
данства), прибывшего в Россию по визе, регулируется от-
дельным Положением, утвержденным Правительством РФ. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 437-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О некоммер-
ческих организациях» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Внесенные поправки направлены на повышение про-
зрачности и эффективности работы государственных кор-
пораций (компаний). Так, в Законе о некоммерческих ор-
ганизациях закреплено следующее. Годовая бухгалтерская 
отчетность госкорпорации подлежит обязательному ауди-
ту. На сайте госкорпорации размещаются стратегия ее де-
ятельности, а также порядок закупки товаров, выполнения 
работ и оказания услуг для собственных нужд. В состав 
высшего органа управления госкорпорации (совет дирек-
торов или наблюдательный совет) могут входить не толь-
ко госслужащие. Прописаны его полномочия. В частности, 
орган утверждает систему оплаты труда работников, опре-
деляет порядок использования прибыли. Он вправе прини-
мать решения о передаче части имущества госкорпорации в 
казну России. Правительство РФ уполномочено определять 
правила инвестирования временно свободных денежных 
средств госкорпораций, а также порядок принятия решений 
о заимствованиях в инвалюте. Кроме того, на работников 
госкорпораций распространено большинство ограничений 
и запретов, установленных для госслужащих. Теперь они 
должны сообщать о доходах и имуществе (собственных и 
членов семьи). Им запрещено заниматься предприниматель-
ством, а также получать в связи с исполнением должност-
ных обязанностей вознаграждения от третьих лиц (подарки, 
ссуды, оплату отдыха и т. п.). Закреплено право Счетной 
палаты РФ и иных госорганов контролировать деятельность 
госкорпораций. Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исключением отдель-
ных положений.

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию»

Запрещается распространять среди детей информацию, 
побуждающую к причинению вреда своему здоровью, са-
моубийству; способную развить порочные наклонности 
(алкоголизм, наркоманию, занятие проституцией, бродяж-
ничеством или попрошайничеством). Распространяемые 
среди детей сведения не должны оправдывать насилие и 
жестокость, противоправное поведение; отрицать семей-
ные ценности; содержать нецензурную брань и порногра-
фию. Названная информация не может транслироваться по 
телевидению и радио с 4.00 до 23.00 (кроме платных кана-
лов). Предусмотрены возрастные ограничения в отношении 
изображения (описания) насилия, преступлений, смерти, 
заболеваний, самоубийств, несчастных случаев, аварий, ка-
тастроф, их последствий, а также половых отношений. Вся 
информационная продукция подразделяется на 5 категорий. 
Так, детям до 6 лет могут демонстрироваться ненатурали-
стические изображения или описания насилия (за исключе-
нием сексуального) при условии торжества добра над злом, 
выражения сострадания к жертве и осуждения насилия. 
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Изображение половых отношений между мужчиной и жен-
щиной (эпизодического характера в ненатуралистической 
форме) допустимо лишь в продукции, предназначенной для 
детей 12 лет и старше. Указанная информация не должна 
эксплуатировать интерес к сексу, носить возбуждающий 
или оскорбительный характер. Отдельные бранные слова 
(кроме нецензурных) могут содержаться в информацион-
ной продукции для детей 16 лет и старше. Ограниченные 
к распространению среди детей материалы могут трансли-
роваться по телевидению и радио с 21.00 до 7.00 (исключе-
ние - платные каналы). Производители и распространители 
классифицируют информационную продукцию самостоя-
тельно. Регламентирован порядок ее экспертизы. Знак ин-
формационной продукции (текстовое предупреждение) раз-
мещается перед началом трансляции телепрограммы, теле-
передачи, демонстрации фильма, а также в углу кадра (кро-
ме показа фильмов в кинозале). Он также печатается на афи-
шах, входных билетах, в программах передач. Федеральный 
закон вступает в силу с 1 сентября 2012 г.

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования оборота 
земель сельскохозяйственного назначения»

Урегулирован порядок принудительного изъятия участ-
ков сельхозназначения. Это возможно через суд в случае, 
когда земля не используется 3 года и более, а также при су-
щественном снижении плодородия или значительном ухуд-
шении экологической обстановки. Признаки неиспользова-
ния и критерии снижения плодородия (ухудшения эколо-
гии) определит Правительство РФ. Усилена администра-
тивная ответственность за неиспользование сельхозземель 
по назначению. Ряд поправок направлен на совершенство-
вание оборота земельных долей, полученных при привати-
зации сельскохозяйственных угодий. Так, упрощен порядок 
передачи (без проведения торгов) муниципальных участков 
в собственность или аренду сельхозорганизациям и ферме-
рам, их использующим. Цена такой земли не может превы-
шать 15%, а арендная плата - 0,3% ее кадастровой стоимо-
сти. Установлены особенности образования участков из зе-
мель сельхозназначения, совершения сделок с земельными 
долями. Урегулирован порядок прекращения прав на невос-
требованные земельные доли. Таковыми, в частности, счи-
таются те, которыми собственник не распорядился в тече-
ние 3 лет (кроме тех, права на которые зарегистрированы). 
Предусмотрена возможность отказа от права собственности 
на земельную долю. Федеральный закон вступает в силу с 
1 июля 2011 г., за исключением отдельных положений, для 
которых предусмотрены иные сроки ведения в действие.

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 434-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 110 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации и статью 24 Федерального 
закона «О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений»

Согласно поправкам в случае выявления у подозревае-
мого или обвиняемого тяжелого заболевания, препятствую-
щего его содержанию под стражей, указанная мера пресече-
ния заменяется на более мягкую. Заболевание должно быть 
удостоверено медицинским заключением, вынесенным по 
результатам медосвидетельствования. Копии заключения в 
течение 1 календарного дня передаются начальником места 
содержания подозреваемому (обвиняемому), его защитни-
ку, а также следователю. Перечень болезней, препятству-
ющих нахождению под стражей, порядок медосвидетель-
ствования и форму заключения установит Правительство 
РФ. Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 433-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений законодатель-

ных актов) Российской Федерации»
Цель поправок - усовершенствовать проверку законно-

сти и обоснованности принимаемых в порядке уголовного 
судопроизводства актов. Для всех судов общей юрисдик-
ции устанавливается единый апелляционный порядок про-
верки не вступивших в законную силу судебных актов по 
уголовным делам. Апелляционными инстанциями высту-
пают районный суд (для актов мирового судьи), судебные 
коллегии по уголовным делам верховного суда республи-
ки, судов края, области и округа (в том числе автономных), 
города федерального значения, окружного (флотского) во-
енного суда, а также Судебная и Военная коллегии ВС РФ. 
Подробно регламентирована процедура обжалования. Так, 
апелляционные жалобу, представление на приговор или 
иное решение суда первой инстанции разрешено подать в 
течение 10 суток со дня их вынесения. Осужденные, содер-
жащиеся под стражей, могут это сделать в тот же срок с мо-
мента вручения копии приговора, определения, постановле-
ния. Предусмотрены основания для отмены или изменения 
судебного акта, пределы прав и виды решений суда апелля-
ционной инстанции и др. Введен новый кассационный по-
рядок проверки судебных решений, вступивших в закон-
ную силу. Этим занимаются президиумы верховных судов 
республик, судов края, области и округа (в том числе авто-
номных), города федерального значения, окружного (флот-
ского) военного суда, а также Судебная и Военная коллегии 
ВС РФ. Надзорное производство является экстраординар-
ной процессуальной формой проверки судебных решений. 
Оно отнесено к исключительной компетенции Президиума 
ВС РФ. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г., 
за исключением отдельных положений.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 432-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 58 Федерального зако-
на «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования и территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования» и статью 33 Федерального закона 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации»

Уточнены некоторые положения Закона о страховых 
взносах в государственные внебюджетные фонды. Цель - 
создать экономические стимулы для субъектов малого биз-
неса. Речь идет о применяющих УСН организациях и ИП, 
производящих пищевые продукты, безалкогольные напит-
ки, резиновые и пластмассовые изделия, мебель, спорттова-
ры, игрушки и др. К ним также относятся лица, осуществля-
ющие деятельность в сфере образования, здравоохранения, 
оказывающие услуги по ремонту транспортных средств. 
Основной размер удельного веса выпущенной продук-
ции по определенному виду деятельности должен состав-
лять не менее 70% в общем объеме товаров. Это касается 
и услуг. Для указанных лиц устанавливается совокупный 
тариф в размере 26% в пределах страхуемого годового за-
работка в 2011 и 2012 гг. и переход к тарифу 34% с 2013 г. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 431-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» и ста-
тью 5 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации»

Уточнен Закон об оценочной деятельности. Введена от-
дельная статья, касающаяся экспертизы отчетов об оцен-
ке. Ее проводит саморегулируемая организация (далее 
- СРО), в которой состоит оценщик. Виды экспертиз, по-
рядок их проведения и требования к экспертному заклю-
чению устанавливаются федеральным стандартом оцен-
ки. Вводится единый квалификационный экзамен для по-
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лучения статуса эксперта. Его принимает аттестационная 
комиссия Национального совета по оценочной деятельно-
сти. Порядок сдачи экзамена закрепляется в федеральном 
стандарте оценки. Предусмотрена плата. Теперь должны 
составляться программы разработки федеральных стандар-
тов оценки. Для включения в единый госреестр СРО нуж-
но дополнительно представить копию положения об экс-
пертном совете. Причем последний должен включать толь-
ко (а не преимущественно) членов СРО в составе не менее 
7 человек. Заседания коллегиального органа управления 
СРО разрешено проводить в форме заочного голосования. 
Установлена солидарная ответственность СРО за убытки 
(имущественный вред), причиненные заказчику (третье-
му лицу) оценщиком, отчет которого прошел экспертизу, 
но был признан судом незаконным. В этом случае сумма 
возмещения, уплаченная СРО, может составить до 1 млн 
руб. Увеличена максимальная выплата из компенсационно-
го фонда СРО по требованию заказчика (третьего лица) к 
оценщику по одному страховому случаю (с 600 тыс. до 5 
млн руб.). При ликвидации СРО или исключении сведений 
о ней из единого госреестра компенсационный фонд пере-
дается Национальному совету по оценочной деятельности. 
По истечении 4 лет соответствующее имущество возвраща-
ется в денежной форме бывшим членам СРО (в размере их 
долей). Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением отдельных по-
ложений.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 430-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции»

В настоящее время запрещено продавать алкогольную 
продукцию несовершеннолетним. В связи с этим решено 
закрепить право продавца требовать удостоверяющий лич-
ность документ при покупке данных товаров. Перечень этих 
документов установит уполномоченный Правительством 
РФ федеральный орган исполнительной власти.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 429-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и признании утратившими силу 
частей 18, 19 и 21 статьи 4 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)»

Скорректированы положения некоторых актов о несо-
стоятельности. Так, уточнена процедура ведения Единого 
федерального реестра сведений о банкротстве. Его форми-
рует и ведет оператор, прошедший отбор по определенным 
критериям. В реестр дополнительно включаются сведения о 
дисквалифицированных лицах. Кроме того, должны разме-
щаться не только проекты договоров купли-продажи пред-
приятий, но и соглашений о задатке. Ряд поправок касает-
ся проведения торгов по продаже предприятия должников 
в электронной форме. Установлено, что заявка и прилагае-
мые материалы оформляются в виде электронных докумен-
тов. Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением отдельных поло-
жений, для которых предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 428-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части развития движения студен-
ческих отрядов»

Изменения касаются деятельности студенческих отря-
дов. В настоящее время они участвуют в реализации раз-
личных проектов. Речь идет о строительстве объектов для 
сочинских игр, саммита АТЭС-2012 и т. д. Необходимо сти-
мулировать работодателей трудоустраивать молодых лю-
дей. Предусмотрено, что с доходов от деятельности в от-
рядах не будут уплачиваться страховые взносы в ПФР. При 
перечислении вознаграждений плательщики взносов обя-

заны ежеквартально представлять в территориальный ор-
ган ПФР документы, подтверждающие членство в отряде. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 427-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части уточнения процедуры на-
правления несовершеннолетних в специальные учебно-вос-
питательные учреждения закрытого типа»

Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы 
за тяжкое или средней тяжести преступление, может быть 
освобожден судом от наказания и помещен в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа орга-
на управления образованием. Принятые поправки уточня-
ют процедуру такого направления. Изменения коснулись 
Закона об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, УК и УПК РФ. 
Закреплено следующее. Чтобы суд рассмотрел возмож-
ность освободить несовершеннолетнего от наказания и на-
править его в указанное учреждение, проводится медосви-
детельствование. Его цель - установить наличие или отсут-
ствие у такого лица заболеваний, препятствующих содер-
жанию и обучению в учреждении. Освидетельствование 
проводится в порядке, установленном Правительством РФ, 
в ходе предварительного расследования на основании по-
становления следователя или дознавателя. Заключение о 
результатах представляется в суд с материалами уголовно-
го дела. Несовершеннолетний и (или) его законные пред-
ставители могут не соглашаться на освидетельствование. 
Установлено, что в таких случаях начальник органа вну-
тренних дел или прокурор подает в суд по месту жительства 
несовершеннолетнего заявление о проведении этой проце-
дуры без согласия указанных лиц. Оно рассматривается су-
дьей единолично в течение 3 суток. Категории несовершен-
нолетних, направляемых в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения закрытого типа, определит 
федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный Правительством РФ. Введены положения о специаль-
ных (коррекционных) классах (группах), созданных в спе-
циальных общеобразовательных школах и профучилищах 
закрытого типа. Категории направляемых в них несовер-
шеннолетних будут определяться в том же порядке.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 426-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании»

Скорректирован Закон о высшем и послевузовском про-
фобразовании. В соответствии с ним срок очного обучения 
в аспирантуре (адъюнктуре) научных организаций, муници-
пальных и госвузов, образовательных учреждений допол-
нительного профобразования не может превышать 3 года, 
заочного - 4 года. Поправками установлено, что по неко-
торым специальностям научных работников технических и 
естественных отраслей наук данные сроки могут быть уве-
личены на 1 год. Их перечень определит федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по вы-
работке госполитики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере научной и научно-технической деятельности. 
Поправки вступают в силу с 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 425-ФЗ 
«О внесении изменений в главы 25 и 26 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Вводится дифференцированный порядок исчисления 
НДПИ при добыче угля. В качестве самостоятельных ви-
дов полезных ископаемых выделены антрацит, уголь, в том 
числе коксующийся, бурый. Для каждого вида угля пред-
усмотрены специфические ставки налога. Для антрацита - 
47 руб./т, для угля коксующегося - 57 руб./т, бурого - 11 
руб./т, а для остального - 24 руб./т. Ранее для этих видов 
ресурсов действовала единая ставка в размере 4%. Теперь 
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она будет использоваться только при добыче горючих слан-
цев. К ставкам применяется коэффициент-дефлятор, учиты-
вающий изменение цен на уголь. Предусмотрена возмож-
ность использовать вычет путем уменьшения налога на за-
траты, произведенные для обеспечения безопасности труда 
на участках недр. Размер вычета определяется как произве-
дение исчисленного налога и коэффициента безопасности 
труда. Значение последнего устанавливается в порядке, за-
крепленном Правительством РФ. Оно не может превышать 
0,3. Учитываются степень метанообильности участка недр, 
на котором добываются ресурсы, а также склонность угля 
к самовозгоранию. Федеральный закон вступает в силу с 1 
апреля 2011 г., но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня 
официального опубликования и не ранее 1 числа очередно-
го налогового периода по НДПИ. Для некоторых положе-
ний предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 424-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Федеральным Советом Швейцарской 
Конфедерации об упрощении выдачи виз гражданам 
Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации»

Ратифицировано Соглашение между Россией и 
Швейцарией об упрощении выдачи виз. В силу соглашения 
виза - это разрешение, выданное для въезда. Цели - пребы-
вание на общий срок не более 90 дней на территории этих 
стран; транзит через них. Предусмотрена выдача виз для 
пребывания в государствах-членах Шенгена, транзита че-
рез их территории. Упрощенной процедурой выдачи виз 
могут пользоваться члены официальных делегаций, осу-
ществляющие международные перевозки водители, жур-
налисты, участники официальных программ обмена меж-
ду породненными городами и др. Перечислены категории 
граждан, для которых оформляются многократные визы со 
сроками действия до 5 лет, до 1 года. Сбор за оформление 
визы составляет 35 евро. 70 евро - если ходатайство и под-
тверждающие документы подаются не более чем за 3 суток 
до предполагаемой даты выезда. Закреплены сроки оформ-
ления виз.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 423-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Японии о сотрудничестве в 
мирном использовании атомной энергии»

Соглашение подписано в Токио 12 мая 2009 г. Оно пред-
усматривает такие направления сотрудничества, как раз-
ведка и разработка урановых месторождений; проектиро-
вание, строительство и эксплуатация легководных реак-
торов; переработка радиоактивных отходов. Соглашение 
создает нормативную базу для передачи ядерных матери-
алов, оборудования и технологий. Урегулированы вопро-
сы обеспечения ядерной безопасности, включая радиацион-
ную защиту и контроль за состоянием окружающей среды. 
Предусмотрена возможность реализации экономических 
проектов в атомной отрасли. Сотрудничество осуществля-
ется исключительно в мирных невзрывных целях.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 422-ФЗ «О ра-
тификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 
таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам от 
11 декабря 2009 года»

Ратифицирован Протокол о внесении изменений в 
Соглашение ТС по ветеринарно-санитарным мерам. 
Установлено следующее. Чтобы ввезти на территорию ТС 
подконтрольные грузы, необходимо иметь разрешение и 
(или) ветеринарный сертификат. Таким образом, упрощает-
ся порядок импорта отдельных грузов. Соглашением пред-
усмотрено проведение совместных проверок. Уточнен тер-
мин «объект контроля». Им являются организации и лица, 
производящие, перерабатывающие и (или) хранящие под-
контрольные товары, ввозимые на территорию ТС и пере-
мещаемые между государствами-членами Союза.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 421-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 3.12 и 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

Поправки касаются административного приостановле-
ния деятельности. Их цель - ограничить перечень лиц, упол-
номоченных назначать это наказание. С 2011 г. вступают в 
силу изменения, согласно которым оно может применяться 
без судебного решения, если грубо нарушены требования 
промышленной безопасности. Но при этом не было опре-
делено, какие должностные лица вправе назначать данное 
наказание. Исходя из расширительного толкования прио-
станавливать деятельность могли бы все сотрудники феде-
ральных органов в области промышленной безопасности. В 
связи с этим установлено, что данное наказание назначает-
ся судьей. Если грубо нарушены указанные выше требова-
ния - определенными должностными лицами. Речь идет о 
руководителе федерального органа исполнительной власти 
по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, промышленной безо-
пасности и безопасности гидротехнических сооружений. О 
руководителях его территориальных органов. О заместите-
лях перечисленных лиц. Федеральный закон вступает в си-
лу с 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 420-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»

Изменения направлены на совершенствование регу-
лирования рыболовства и сохранения водных биоресур-
сов. Поправки в основном носят редакционный характер, 
устраняя терминологические несоответствия различных 
нормативно-правовых актов в указанной сфере. Кроме то-
го, на уровне закона закреплены основные правила рыбо-
ловства в учебных и культурно-просветительских целях. В 
соответствии с поправками оно осуществляется образова-
тельными учреждениями, научными организациями и ор-
ганизациями культуры. Основание - планы (учебные или 
культурно-просветительской деятельности). Организации 
культуры должны использовать выловленные биоресурсы 
исключительно для определенных мероприятий. К ним от-
носятся культурно-просветительские и зрелищно-развле-
кательные. Учреждения и научные организации могут ис-
пользовать биоресурсы только в учебном процессе. Также 
на уровне закона закреплены основы рыболовства в целях 
товарного рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации 
водных биоресурсов. Оно осуществляется юрлицами и ИП 
на основании решений о предоставлении водных биоресур-
сов в пользование. Объем добычи должен быть определен 
программами работ по воспроизводству и акклиматизации. 
До внесения изменений любительское и спортивное рыбо-
ловство допускалось на рыбопромысловых участках с со-
гласия их пользователей. Установлено, что оно должно осу-
ществляться гражданами при наличии путевки (документа, 
подтверждающего заключение договора об оказании услуг 
в сфере любительского и спортивного рыболовства).

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 419-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О систе-
ме государственной службы Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации»

Скорректированы Законы о государственной граждан-
ской службе и о системе госслужбы. Некоторые их поло-
жения признаны утратившими силу. В частности, это нор-
ма о том, что соотношение должностей федеральной и ти-
повых должностей региональной государственной граж-
данской службы определяется федеральным законом или 
указом Президента РФ. Также утратили силу положения о 
реестрах федеральных госслужащих в федеральных госор-
ганах и должностей федеральной госслужбы, реестрах го-
сударственных гражданских служащих в госорганах реги-
онов и должностей государственной гражданской службы 
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последних.
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 418-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 20 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих»

В случае гибели (смерти) военного-гражданина России 
члены его семьи (но не более 3 человек) вправе бесплатно 
доехать до места погребения и обратно. Один из членов се-
мьи указанного военного, похороненного в России, может 
раз в год бесплатно доехать до места погребения и обрат-
но. Уточняется, что речь идет о проезде на безвозмездной 
основе железнодорожным, воздушным, водным и автомо-
бильным транспортом (кроме такси). Теперь данные права 
распространяются и на родителей военного. Дело в том, что 
исходя из положений законодательства они не относятся к 
членам семьи погибшего (умершего), если не состояли на 
его иждивении. Предусмотрена возможность раз в год бес-
платно доехать до места погребения и обратно также по терри-
тории, расположенной за границей. Соответствующие случаи 
определяются Президентом РФ или Правительством РФ.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 417-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу административного вы-
дворения за пределы Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства, совершивших правонару-
шения, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров»

Внесенные поправки направлены на противодействие 
незаконному обороту наркотиков (психотропных веществ, 
прекурсоров и растений, их содержащих) среди иностран-
цев и лиц без гражданства. За совершение соответствующих 
административных правонарушений их разрешено выдво-
рять. Причем, если правонарушение совершено беженцем, 
он теряет этот статус и выдворяется вместе с членами се-
мьи. Покинуть Россию придется и лицу, лишенному в связи 
с этим временного убежища. Кроме того, совершение пре-
ступления или административного правонарушения в ука-
занной сфере может стать основанием для отказа во въезде 
в Россию. Если в течение года лицо неоднократно (2 раза 
и более) привлекалось к административной ответственно-
сти за незаконный оборот наркотиков, это грозит отказом 
в выдаче разрешения на временное проживание и вида на 
жительство (либо его аннулированием). Кроме того, увели-
чен административный штраф за незаконное приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели 
сбыта наркотиков, а также за их употребление без назна-
чения врача. Для всех физлиц (независимо от гражданства) 
он составляет от 4 000 до 5 000 руб. (вместо 500-1 000 руб.). 
Теперь строже наказывают и за пропаганду (незаконную ре-
кламу) наркотиков.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 416-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию»

Срок оформления загранпаспорта не должен превышать 
1 месяц, если заявление о выдаче представлено по месту 
жительства. Некоторым гражданам загранпаспорта будут 
оформлять в срок, не превышающий 3 месяцев. Речь идет 
о тех, у кого есть (был ранее) допуск к особо важным или 
совершенно секретным сведениям, отнесенным к гостайне. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 415-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О за-
купках и поставках сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия для государственных нужд», призна-
нии утратившими силу Постановления Верховного Совета 
Российской Федерации «О мерах по улучшению расчетов 
за услуги связи» и отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации»

Поправки касаются безакцептного (бесспорного) спи-
сания средств со счета без согласия клиента. Согласно ГК 

РФ денежные средства могут списываться со счета клиента 
без его распоряжения по решению суда, а также в случаях, 
установленных законом или предусмотренных договором 
между банком и клиентом. Безакцептное списание произ-
водится на основании платежного требования, бесспорное 
- инкассового поручения. Для стабилизации финансового 
положения в период неплатежей в ряде отраслей хозяйства 
законодательными актами было введено безакцептное (бес-
спорное) списание средств. Речь идет о закупках сельхоз-
продукции для госнужд, поставках ценностей в госрезерв, 
расчетах за услуги связи. Поскольку период неплатежей 
миновал, отменяется безакцептное (бесспорное) списание 
средств в указанных случаях.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 414-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча»

Скорректирован Закон о соцзащите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 г. на 
ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в р. Теча. Это 
связано с тем, что на данных лиц было распространено дей-
ствие Закона о соцзащите пострадавших в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. Гражданам, проживавшим 
в 1949-1956 гг. в населенных пунктах, подвергшихся радио-
активному загрязнению из-за указанных сбросов, положена 
ежемесячная денежная компенсация. Ее размер для полу-
чивших накопленную эффективную дозу облучения от 7 до 
35 сЗв (бэр) увеличен со 100 до 210,26 руб., свыше 35 сЗв 
(бэр) - с 200 до 420,49 руб. Установлены ежемесячные де-
нежные выплаты для несовершеннолетних, проживающих 
в указанных населенных пунктах, где средняя годовая эф-
фективная доза облучения превышает 1 мЗв (0,1 бэр) (до-
полнительно над уровнем естественного фона). Также за-
креплено, что в случае смерти лиц некоторых категорий, 
ставших из-за воздействия радиации инвалидами (в част-
ности, ликвидаторов аварии и тех, кто проводил защитные 
мероприятия и реабилитацию радиоактивно загрязненных 
территорий вдоль реки), находившиеся на их иждивении 
нетрудоспособные члены семьи получают ежемесячные 
компенсации вместо них. По действующему законодатель-
ству для родственников инвалидов I группы это 5 000 руб., 
II группы - 2 500 руб., III группы - 1 000 руб. Детям первого 
и второго поколений граждан, страдающим заболеваниями 
вследствие воздействия радиации на их родителей, будут 
предоставлять дополнительные меры соцподдержки. Речь 
идет о тех, что положены лицам, которые получили (пере-
несли) заболевания/стали инвалидами из-за чернобыльской 
катастрофы. Закреплено, что выплаты, предусмотренные 
законом, ежегодно индексируются исходя из уровня инфля-
ции. Поправки вступают в силу с 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 413-ФЗ «О ра-
тификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 
Таможенного союза о карантине растений от 11 декабря 2009 
года»

Ратифицирован Протокол о внесении изменений в 
Соглашение Таможенного союза о карантине растений. 
Соглашением устанавливалось, что подкарантинная про-
дукция на территорию ТС ввозится на основании импортно-
го карантинного разрешения (ИКР). В силу протокола ИКР 
заменяется публичным уведомлением о предъявляемых к 
данным товарам требованиях. Предусмотрена выдача экс-
портного или реэкспортного фитосанитарного сертификата 
только на партию подкарантинной продукции, отнесенной 
в соответствии со специальным перечнем к товарам с высо-
ким фитосанитарным риском.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 412-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 10 и 11 Федерального закона 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
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ций природного и техногенного характера»
Скорректирован Закон о защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера. Установлено, 
что при возникновении указанных ЧС Правительство РФ 
может принимать решения о предоставлении гражданам 
единовременной матпомощи (в т. ч. определять случаи ее 
оказания, а также круг лиц, которые могут на нее рассчиты-
вать). Регионы при этом получили аналогичные полномо-
чия по осуществлению единовременных денежных выплат.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 411-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях»

Скорректирован КоАП РФ. Поправки связаны со всту-
плением в силу Закона об основах госрегулирования тор-
говой деятельности. В кодекс введены 3 новых статьи. Они 
касаются нарушений установленных законом антимоно-
польных правил, требований к условиям заключения дого-
воров поставки продовольствия и по предоставлению ин-
формации о таких условиях. Так, по общему правилу за на-
вязывание запрещенных условий должностных лиц будут 
наказывать штрафом от 30 до 50 тыс., юрлиц - от 2,5 до 5 
млн руб. За включение в договор условий об оказании по-
купателем услуг, направленных на продвижение товаров, с 
первых могут взыскать от 20 до 40 тыс., со вторых - от 1 
до 5 млн руб. Понуждение к заключению отдельного дого-
вора на такие услуги может повлечь для должностных лиц 
штраф от 30 до 50 тыс., юрлиц - от 3 до 5 млн руб. Также 
введена ответственность за невыполнение предписания ан-
тимонопольного органа об отмене либо изменении акта, 
противоречащего законодательству об основах госрегули-
рования торговой деятельности, и (или) о прекращении дей-
ствий (бездействия), которые приводят или могут привести 
к установлению на товарном рынке противозаконных пра-
вил. Должностных лиц за это будут штрафовать на 50 тыс. 
руб. или дисквалифицировать на срок от 1 до 3 лет. Дела о 
таких правонарушениях будут рассматривать судьи. Закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением указанной нормы о рассмотрении дел судья-
ми. Она действует с 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 410-ФЗ «О при-
остановлении действия Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности низковольтного оборудования»

С 31 декабря 2010 г. по 1 января 2012 г. приостанавли-
вается действие техрегламента о безопасности низковольт-
ного оборудования. Указанный техрегламент должен был 
вступить в силу с 31 декабря 2010 г. Однако в настоящее 
время формируется единая система технического регули-
рования в рамках ТС. Разработать единые техрегламенты 
планируется до 1 января 2012 г. Со дня вступления в силу 
техрегламента ТС на территориях стран-участниц соответ-
ствующие обязательные требования, установленные нацио-
нальным законодательством, не применяются. Таким обра-
зом, реализация положений закона становится нецелесоо-
бразной. Закон вступает в силу с 31 декабря 2010 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 409-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования выплаты ди-
видендов (распределения прибыли)»

Скорректированы Законы об АО и ООО, а также НК РФ. 
До внесения изменений предусматривалось следующее. 
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уста-
вом общества или решением общего собрания акционеров. 
Если срок не установлен уставом, он не должен превышать 
60 дней с даты принятия решения. Уточнено, что это пра-
вило также касается случаев, когда срок не определен ре-
шением. В таких ситуациях он будет равен 60 дням с мо-
мента принятия решения. При этом срок, закрепленный в 
уставе или решении, не должен будет превышать 60 таких 
дней. Аналогичные нормы введены в Закон об ООО в ча-
сти выплаты распределенной прибыли. Ранее в данном акте 

их не было. Поправки запретили предоставлять преимуще-
ства в сроках выплаты дивидендов отдельным владельцам 
акций одной категории (типа). Все они должны получать 
дивиденды одновременно. Также закреплено, что, если ди-
виденды/часть распределенной прибыли не выплачены в 
установленный срок, акционер/участник может обратиться 
к обществу с соответствующим требованием. На это дает-
ся 3 года. Устав может предусматривать более продолжи-
тельный срок, но максимум - 5 лет. По истечении времени 
для обращения невостребованные средства восстанавли-
ваются в составе нераспределенной прибыли общества. В 
случае пропуска срок для обращения не восстанавливает-
ся. Исключение - ситуации, когда требование не подавалось 
под влиянием насилия или угрозы. Установлено, что АО 
не смогут уменьшать уставный капитал до истечения сро-
ка для обращения. Поправки к НК РФ расширили перечень 
доходов, не учитываемых при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль. К ним отнесено имущество, имуще-
ственные и неимущественные права (в размере их денежной 
оценки), которые переданы акционерами или участниками 
хозобществу или товариществу для увеличения чистых ак-
тивов (в т. ч. путем формирования добавочного капитала и 
(или) фондов). Закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. Поправки к НК РФ распространяются 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 408-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 27 Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

С 1 января на 1 июля 2011 г. перенесено окончание срока 
действия одной из норм Закона о защите прав бизнеса при 
проведении проверок. Она запрещает применять общий по-
рядок проведения поверок при осуществлении некоторых 
видов контроля и надзора (таможенного, антимонополь-
ного, экспортного, миграционного, лицензионного, транс-
портного, строительного, ядерного и др.). После указанной 
даты особенности соответствующих проверок (в части их 
вида, предмета, оснований, сроков и периодичности) будут 
устанавливаться другими федеральными законами.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 407-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О содействии 
развитию жилищного строительства»

Согласно поправкам Федеральный фонд содействия раз-
витию жилищного строительства вправе безвозмездно пере-
давать принадлежащие ему земельные участки (в том числе 
с расположенной на них недвижимостью Фонда), а также 
иное имущество в собственность публично-правовых обра-
зований (России, субъекта Федерации, муниципального об-
разования). Это позволит более эффективно реализовывать 
приоритетные проекты и программы, имеющие важное со-
циально-экономическое значение для государства. Передача 
допускается в установленных решениями или поручениями 
Президента РФ случаях образованиям, определяемым рас-
поряжениями Правительства РФ. Регламентирован порядок 
подготовки и принятия Фондом решения о передаче иму-
щества. Ранее имущество Фонда могло передаваться лишь 
юридическим лицам. Федеральный закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 406-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 18 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»

Скорректирован Закон об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов госвласти регионов. Установлено, что наи-
менование высшего должностного лица региона (руково-
дителя его высшего исполнительного органа госвласти) не 
должно содержать слова и словосочетания, составляющие 
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основу названия должности главы государства - Президента 
РФ. Конституции (уставы) регионов нужно привести в со-
ответствие с новыми требованиями до 1 января 2015 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 405-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государствен-
ном материальном резерве»

Поправки касаются материального резерва стра-
ны. Установлено, что он составляет имущество казны 
Российской Федерации. За Росрезервом закрепляются сле-
дующие функции. Осуществлять полномочия собствен-
ника в отношении материальных ценностей госрезерва. 
Устанавливать требования к качеству поставляемых в него 
товаров, тары, упаковки. Проводить работы по их восста-
новлению с целью поддержать потребительские свойства, 
продлить сроки хранения. Перемещать эти ценности между 
ответственными хранителями и организациями, входящими 
в систему госрезерва. Расширяется перечень оснований для 
выпуска материальных ценностей из него. Предусмотрено, 
что освежение последних может производиться путем пере-
работки в продукцию, входящую в номенклатуру госрезер-
ва, с последующей закладкой в него. При освежении, заме-
не и разбронировании некоторые материальные ценности 
нужно уничтожать или утилизировать. Речь идет о тех, ко-
торые не обращаются на рынке или реализовать которые в 
существующем виде невозможно. Пересмотрены нормы об 
имущественной ответственности по операциям с товарами 
госрезерва. За просрочку поставки (закладки) уплачивает-
ся неустойка. Прежде она составляла 50% от стоимости не-
своевременно поставленных (заложенных) товаров. Теперь 
вместо этого взыскиваются пени в размере 0,1% за каждый 
день просрочки. За несвоевременный возврат заимствован-
ных ценностей - 0,3% (ранее - 1/300 ставки рефинансирова-
ния ЦБР). Аналогичным образом изменился размер пеней за 
необеспечение сохранности, оформление бестоварных опе-
раций по закладке материальных ценностей в госрезерв.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 404-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием дея-
тельности органов предварительного следствия»

Поправки разграничивают функции Следственного ко-
митета (СК) и прокуратуры. Установлено, что член Совета 
Федерации и депутат Госдумы, являющиеся на день начала 
срока осуществления соответствующих полномочий работ-
никами СК, приостанавливают службу в нем. Председатель 
Счетной палаты и его заместитель не могут состоять в род-
ственных отношениях с Председателем СК. Последнему 
выдается дипломатический паспорт. СК отнесен к государ-
ственным военизированным организациям, в которых при-
нимается на вооружение боевое ручное стрелковое и хо-
лодное оружие. Установлено, что сотрудники СК подлежат 
государственной защите. Закреплено, что СК противодей-
ствует незаконному обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров. Руководители след-
ственных органов и следователи СК обязаны проходить го-
сударственную дактилоскопическую регистрацию. Закон 
вступает в силу 15 января 2011 г., за исключением положе-
ний, для которых установлен иной срок. 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации»

Закон определяет систему Следственного комитета РФ, 
правовое положение его сотрудников. Закрепляются осо-
бенности деятельности военных следственных органов. 
Также регулируются вопросы организации работы коми-
тета, службы в нем и др. Комитет является федеральным 
госорганом, деятельностью которого руководит Президент 
РФ. В систему входят центральный аппарат Следственного 
комитета, следственные управления (в т. ч. главные) по ре-
гионам и приравненные к ним специализированные след-
ственные управления и отделы, следственные отделы и от-
деления по районам, городам и приравненные к ним след-

ственные подразделения. Кроме того, могут создаваться 
организации, необходимые для обеспечения деятельности 
комитета (в частности, научные и образовательные учреж-
дения). Сотрудники комитета не могут быть членами обще-
ственных объединений, преследующих политические це-
ли, и принимать участие в их работе. Также они не впра-
ве совмещать свою основную деятельность с иной, кроме 
творческой (преподавательской, научной и т. п.). По обще-
му правилу не допускается, чтобы они входили в состав ор-
ганов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций, а также их филиалов, функционирующих в 
нашей стране. Определены права сотрудников следствен-
ных органов при осуществлении возложенных на них пол-
номочий. Они могут беспрепятственно входить на террито-
рии и в помещения, занимаемые органами власти всех уров-
ней и любыми юрлицами, получать доступ к их документам 
и материалам. От должностных лиц указанных субъектов 
можно потребовать выделить специалистов для выяснения 
возникших вопросов, а также произвести документальные 
проверки, ревизии, исследовать документы, предметы и др. 
Также допускается входить в помещения и на земли граж-
дан при преследовании подозреваемых, наличии достаточ-
ных оснований полагать, что там совершено или соверша-
ется преступление, либо для его пресечения. Сотрудники 
следственных органов вправе вызывать должностных и 
иных лиц для объяснений и осуществления следственных 
действий в рамках досудебного производства. Закон всту-
пает в силу с 15 января 2011 г., за исключением статьи об 
обязательном личном госстраховании сотрудников комите-
та. Она применяется с 1 июля 2011 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 397-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 251 и 265 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Внесенные поправки обусловлены преобразованием в 
конце 2009 г. Российской оборонной спортивно-техниче-
ской организации (РОСТО). Вместо нее теперь действует 
Общероссийская общественно-государственная организа-
ция «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» (ДОСААФ). В связи с этим в НК РФ наи-
менование РОСТО заменено на ДОСААФ. Напомним, что 
указанная структура имеет ряд налоговых преференций. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и рапространяется на правоотношения, 
возникшие с 10 марта 2010 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 396-ФЗ «О 
ратификации Соглашения об освобождении от применения 
таможенными органами государств - членов Таможенного 
союза определенных форм таможенного контроля»

Ратифицировано Соглашение об освобождении от при-
менения таможенными органами государств-членов ТС 
определенных форм контроля. От таможенного досмотра 
освобождается личный багаж Президентов государств-чле-
нов ТС, прекративших свои полномочия, и следующих с 
ними членов их семей. Также речь идет о некоторых долж-
ностных лицах стран-участниц Союза, если они пересекают 
границу в связи с исполнением служебных обязанностей. 
Среди них - Председатели Конституционного, Верховного 
Судов России и Белоруссии, Генпрокурор и Председатель 
Национального Банка Казахстана.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 393-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Французской Республики о 
временной трудовой деятельности граждан одного государ-
ства на территории другого государства»

Ратифицировано межправительственное Соглашение 
России и Франции о временной трудовой деятельности 
граждан одного государства на территории другого. Для 
отдельных сотрудников установлен упрощенный порядок 
пребывания и осуществления указанной деятельности на 
территориях государств. Речь идет о работниках холдингов, 
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представительств/филиалов организаций, о руководителях 
предприятий, о высококвалифицированных сотрудниках. 
Предусмотрен отказ от ограничивающих трудовую дея-
тельность квот. Россия не готовит заключение о целесоо-
бразности привлечения иностранных работников. Франция 
не оценивает ситуацию на рынке труда. Не применяется 
процедура миграционного учета при перемещении по тер-
ритории России на срок до 10 рабочих дней. Ряд положений 
соглашения касается молодых специалистов. Им бесплат-
но выдается виза сроком до 1 года. Она дает право въехать 
в другое государство и пребывать там с целью осущест-
вления трудовой деятельности. Установлена возможность 
продлить пребывание на срок заключенного трудового до-
говора, но не более чем на 2 года с момента въезда. Также 
граждане в возрасте от 18 до 30 лет могут воспользовать-
ся правом въехать в другую страну в упрощенном порядке 
для проведения каникул до 4 месяцев с возможным трудоу-
стройством и продлением срока пребывания до 1 года.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 391-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 26 Федерального закона «О 
морских портах в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Уточнен Закон о морских портах. Исключено требова-
ние об издании Правительством РФ нормативного правово-
го акта, устанавливающего порядок уничтожения или обез-
вреживания опасных грузов в морских портах. Дело в том, 
что технические особенности утилизации опасных грузов 
не зависят от места проведения таких работ. Общие подхо-
ды к их уничтожению или обезвреживанию урегулированы 
действующим законодательством. Издание Правительством 
РФ указанного акта привело бы к дублированию правовых 
норм.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О 
безопасности»

Новый Закон о безопасности заменяет тот, который 
был введен в действие в 1992 г. Уточняются принципы и 
содержание деятельности по обеспечению безопасности. 
Закрепляются основные цели международного сотрудниче-
ства в данной области. Расширяются функции Президента 
РФ в соответствующей сфере. В частности, он определяет 
основные направления государственной политики в указан-
ной области. Правительство РФ только участвует в этом. 
Президент РФ утверждает стратегию национальной безо-
пасности. Он не только возглавляет, но и формирует Совет 
безопасности РФ. Глава страны принимает меры, чтобы за-
щитить граждан от противоправных посягательств, проти-
водействовать терроризму и экстремизму. Совет безопасно-
сти готовит решения Президента РФ в определенной сфере. 
К ней отнесены не только обеспечение безопасности, но и 
ряд других вопросов. Среди них - оборона, военное строи-
тельство, техническое сотрудничество с другими государ-
ствами и т. д. Пересмотрены задачи и основные функции 
указанного органа. Президент РФ вправе расширять их пе-
речень. Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 400-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 5 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности»

Поправки касаются обязательного аудита. Он, в частно-
сти, проводится, если выручка от продажи продукции (вы-
полнения работ, оказания услуг) организации (за некоторы-
ми исключениями) за год, предшествовавший отчетному, 
превышает определенную сумму. Она увеличивается с 50 
до 400 млн руб. Исключение распространяется не только 
на сельскохозяйственные кооперативы и их союзы, но и на 
государственные и муниципальные органы, учреждения и 
унитарные предприятия. Аудит обязателен и в случае, когда 
сумма активов бухгалтерского баланса на конец года, пред-
шествовавшего отчетному, превышает некоторую сумму. 

Она увеличивается с 20 до 60 млн руб. Дополнительно за-
крепляются следующие основания для обязательного ауди-
та. Ценные бумаги организации допущены к обращению на 
торгах. Юрлицо (кроме указанных выше органов и учреж-
дений, государственных внебюджетных фондов) публику-
ет сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность. Предусмотрен обязательный аудит для 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, кли-
ринговых организаций, валютных бирж, управляющих ком-
паний фондов (акционерных и паевых инвестиционных, а 
также негосударственных пенсионных). Исключение - го-
сударственные внебюджетные фонды. Федеральный закон 
вступает в силу с 1 января 2011 г. Новые правила применя-
ются начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2010 г. 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 392-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона 
«Об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств»

Расширяются функции профессионального объединения 
страховщиков. Оно также организует обеспечение своих 
членов бланками, которые применяются при страховании в 
рамках международных систем, и полисов ОСАГО. Кроме 
того, контролирует их использование. Теперь в правила 
профессиональной деятельности включаются требования в 
отношении порядка обеспечения бланками и их использова-
ния. Так, должны учитываться финансовая устойчивость и 
платежеспособность членов объединения. Еще один крите-
рий - соблюдение условий членства. Соответствующие тре-
бования нужно согласовывать с Минфином России и ФАС 
России. Цель изменений - ввести механизм, позволяющий 
квотировать изготовление бланков и приостанавливать их 
отгрузку. Это необходимо, чтобы предотвратить негатив-
ные последствия от деятельности недобросовестных стра-
ховых организаций. 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 401-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэ-
нергетике» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Изменения касаются оптового рынка электроэнергии и 
мощности. Правительство РФ уполномочено утверждать 
существенные условия договора о присоединении к торго-
вой системе такого рынка. Прежде его субъекты, покупаю-
щие электроэнергию, а также иные лица в случаях, преду-
смотренных правилами оптового рынка, обязаны были при-
обретать мощность в порядке, установленном последними. 
Вместо этого предусмотрено следующее. Мощность долж-
на поставляться и приобретаться по договорам, заключен-
ным в соответствии с указанными правилами. Обязанность 
распространяется на субъектов оптового рынка. А в преду-
смотренных правилами случаях - на иных лиц. В ситуациях, 
определенных правилами, данные субъекты, а также иные 
лица и организации инфраструктуры должны заключать до-
говоры купли-продажи, поставки мощности. Кроме того, со-
вершать взаимосвязанные с ними сделки. Некоторые сдел-
ки ООО и АО (крупные, а также с заинтересованностью) 
должны быть одобрены органами управления данных об-
ществ. В Закон об электроэнергетике были внесены поправ-
ки. Согласно им это не касается сделок, необходимых для 
участия в отношениях по купле-продаже электроэнергии и 
(или) мощности на оптовом рынке. Аналогичные измене-
ния вносятся в Законы об ООО и АО. Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 394-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с передачей полномочий по 
осуществлению отдельных видов государственного контро-
ля таможенным органам Российской Федерации»

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 399-ФЗ 
«О ратификации Соглашения между Правительством 
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Российской Федерации и Правительством Монголии о соз-
дании Совместной компании с ограниченной ответствен-
ностью «Дорнод уран»

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 401-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэ-
нергетике» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 402-ФЗ «О 
приостановлении действия отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации»

Поправки касаются реализации государственной про-
граммы вооружения. Они направлены на обеспечение фор-
мирования гособоронзаказа не только в пределах расходов, 
установленных федеральным бюджетом на эти цели. В 20-
11-2014 гг. планируется использовать кредиты, привлекае-
мые организациями оборонно-промышленного комплекса 
под госгарантии Российской Федерации, предусмотренные 
в федеральном бюджете на 2011 г. и плановый период 2012-
2013 гг. Госзаказчикам в целях реализации государствен-
ной программы вооружения предоставляется право заклю-
чать в 2011 г. долгосрочные (до 2020 г.) госконтракты до 
ее утверждения. Госзаказ можно размещать в пределах одо-
бренных Президентом РФ прогнозируемых объемов бюд-
жетных ассигнований на оснащение военной организации 
России на период 2011-2020 гг. После принятия государ-
ственной программы вооружения на 2011-2020 гг. контра-
кты заключаются в пределах предусмотренных ею объемов 
расходов на срок ее реализации. Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 398-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросу усиления контроля в 
сфере оборота гражданского оружия»

Законодательно закреплены правила оборота огне-
стрельного оружия ограниченного поражения. К нему от-
носится короткоствольное и бесствольное оружие, исполь-
зуемое для механического поражения живой цели на рас-
стоянии метаемым снаряжением патрона травматическо-
го действия и не предназначенное для причинения смерти 
человеку. Для его приобретения необходима лицензия. Ее 
выдают после прохождения соответствующей подготовки 
и проверки знания правил и навыков безопасного обраще-
ния с оружием. Его надо также зарегистрировать в мили-
ции по месту жительства. Гражданин может иметь не бо-
лее 2 единиц указанного оружия (за исключением коллек-
ционеров). В населенных пунктах запрещается ношение и 
перевозка заряженного пневматического оружия. Также не 
разрешается использовать его вне специально отведенных 
для спортивной стрельбы помещений и участков местно-
сти. Вводится запрет на продажу патронов к гражданско-
му оружию лицам, не имеющим его. Исключение сделано 
лишь для спортсменов-стрелков и граждан, проходящих 
стрелковую подготовку в образовательных учреждени-
ях. Поправки обязывают владельцев огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения, газового и гражданского 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного ору-
жия самообороны раз в 5 лет проходить проверку знания 
правил безопасного обращения с ним. Также надо перио-
дически представлять медсправку об отсутствии противо-
показаний к владению оружием. Вводится запрет на ввоз в 
страну импортного огнестрельного оружия ограниченного 
поражения. Предусматривается контрольный отстрел всего 
гражданского огнестрельного нарезного оружия (в том чис-
ле после ремонта его основных частей, замены или меха-
нической обработки бойка). О каждом случае применения 
оружия владелец должен сообщить в милицию. Обнажать 
оружие без законных оснований запрещено. За незаконный 
оборот огнестрельного оружия ограниченного поражения 
предусмотрена уголовная и административная ответствен-
ность. Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2011 

г., кроме отдельных положений, для которых предусмотрен 
иной срок введения в действие.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 395-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

НДС теперь не облагаются операции по реализации (пе-
редаче) государственной и муниципальной недвижимости 
субъектам малого и среднего предпринимательства, кото-
рые ее арендуют. Часть поправок касается исчисления и 
уплаты НДФЛ при совершении операций с ценными бу-
магами и финансовыми инструментами срочных сделок. 
В частности, уточнено, как признаются расходы, которые 
не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение 
дохода. При определении базы для исчисления НДФЛ на-
логовому агенту разрешено учитывать расходы, связан-
ные с приобретением и хранением соответствующих цен-
ных бумаг, которые гражданин произвел без его участия. 
Пересмотрены сроки уведомления налогового органа о не-
возможности удержать НДФЛ. Участники проектов инно-
вационного центра «Сколково» освобождаются от уплаты 
налога на прибыль на 10 лет со дня получения ими тако-
го статуса. Кроме того, установлены особенности примене-
ния нулевой ставки по налогу на прибыль для медицинских 
и образовательных организаций. Скорректирован поря-
док признания доходов (расходов) при методе начисления. 
Авансы (задаток) в инвалюте тепепрь пересчитываются в 
рубли по курсу ЦБР. Изменились правила определения сро-
ка полезного использования некоторых видов нематериаль-
ных активов. Речь идет об исключительных правах на изо-
бретения, полезные модели, промышленные образцы, се-
лекционные достижения, топологии интегральных микро-
схем, программы для ЭВМ, базы данных, а также секреты 
производства (ноу-хау). Налогоплательщик самостоятельно 
определяет срок их полезного использования. При этом он 
не может быть менее 2 лет. Федеральный закон вступает в 
силу не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1 числа очередного на-
логового периода по соответствующему налогу, за исклю-
чением отдельных положений.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 394-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с передачей полномочий по 
осуществлению отдельных видов государственного контро-
ля таможенным органам Российской Федерации»

Согласно поправкам таможенные органы в пунктах про-
пуска осуществляют транспортный контроль, а также про-
веряют документы на импортируемые товары в рамках ка-
рантинного фитосанитарного, ветеринарного и санитарно-
карантинного контроля. При этом они наделяются правом 
принимать решения о пропуске транспортных средств, вво-
зе продукции в Россию (немедленном вывозе) либо направ-
лении в специально оборудованные контрольные пункты 
для досмотра должностными лицами Роспотребнадзора и 
Россельхознадзора. Транспортный контроль производит-
ся во всех пунктах пропуска, остальные виды - в специали-
зированных. Новый порядок контроля не распространяет-
ся на товары, ввозимые гражданами для личных, семейных 
и иных не связанных с ведением бизнеса нужд, а также на 
уловы водных биоресурсов и произведенную из них про-
дукцию. Федеральный закон вступает в силу через 180 дней 
после его официального опубликования.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 389-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 271 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации»

Уточнен перечень документов, прилагаемых к заявле-
нию об усыновлении ребенка отчимом, мачехой. Последние 
освобождены от обязанности представлять в суд ряд доку-
ментов. К ним относятся справка с места работы о занима-
емой должности и зарплате либо копия декларации о дохо-
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дах; копия свидетельства о рождении усыновителя; доку-
мент о постановке на учет в качестве кандидата в усынови-
тели. Таким образом, отчим (мачеха) при обращении в суд 
должен представить только копию свидетельства о браке, 
согласие другого супруга, медицинское заключение о со-
стоянии здоровья и документ, подтверждающий право соб-
ственности (пользования) на жилое помещение. Следует от-
метить, что указанные послабления распространяются ис-
ключительно на отчимов и мачех, которые являются граж-
данами России и постоянно проживают на ее территории. В 
других случаях нужно представлять все вышеперечислен-
ные документы.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 388-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 162 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»

Согласно ч. 1 ст. 162 УК РФ разбой - это нападение в 
целях хищения чужого имущества, совершенное с приме-
нением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой его применения. Вместе с тем ранее в соответствии 
с ч. 4 указанной статьи в качестве особо квалифицирующе-
го признака разбоя признавалась цель завладения имуще-
ством в особо крупном размере. Тем самым дублировался 
обязательный признак субъективной стороны разбоя (цель 
преступления). Поправки направлены на исключение ука-
занного повтора. Особо квалифицированным признается 
разбой, совершенный в особо крупном размере

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 387-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 22.1 Федерального зако-
на «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс 
Российской Федерации»

Уточнен список лиц, не допускаемых к педагогической 
деятельности. К ним отнесены имеющие (имевшие) суди-
мость за преступления против жизни, здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности, половой неприкосновенно-
сти, против семьи и несовершеннолетних, общественной 
нравственности и безопасности. Также речь идет о лицах, 
подвергающихся (подвергавшихся) уголовному пресле-
дованию, за исключением тех, в отношении которых оно 
прекращено по реабилитирующим основаниям. Указанные 
лица не допускаются к деятельности в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медобеспечения, соцзащиты и т. п. 
Те, кто поступает на работу в указанных сферах, обязаны 
при заключении трудового договора предъявлять работода-
телю справку из ОВД об отсутствии судимости и факта уго-
ловного преследования или о его прекращении по реабили-
тирующим основаниям. Запрещено регистрировать указан-
ных физлиц в качестве ИП, намеренных вести деятельность 
в данных сферах. Чтобы подтвердить отсутствие судимости 
и факта уголовного преследования, им нужно предъявить 
справку из ОВД.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 386-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации»

Ограничен круг граждан, имеющих право быть усыно-
вителями, приемными родителями, опекунами (попечителя-
ми) детей. Ими не могут стать лица, имеющие или имевшие 
судимость за преступления против жизни и здоровья; сво-
боды, чести и достоинства личности; половой неприкосно-
венности и свободы; семьи и несовершеннолетних; здоро-
вья населения и общественной нравственности; обществен-
ной безопасности. Исключение составляют такие деяния, 
как клевета, оскорбление и незаконное помещение в психи-
атрический стационар. Запрет распространяется и на лиц, 
подвергающихся или подвергавшихся уголовному пресле-
дованию за вышеназванные преступления (кроме случаев 
его прекращения по реабилитирующим основаниям). Также 
поправки запрещают передавать детей на воспитание граж-
данам, имеющим неснятую или непогашенную судимость 

за тяжкие или особо тяжкие преступления. Установленные 
ограничения не применяются к случаям усыновления (удо-
черения), назначения опекуна или попечителя ребенку на 
основании решений судов и актов органов опеки и попечи-
тельства, вступивших в законную силу (принятых) до вве-
дения в действие рассматриваемого закона.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 385-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Уточнено понятие «высококвалифицированный ино-
странный работник». Речь идет о таком признаке, как 
оплата труда. По общему правилу это не менее 2 млн руб. 
Иностранец, приглашенный для занятия научно-исследова-
тельской или преподавательской деятельностью вузом, ака-
демией наук, должен зарабатывать в год не менее 1 млн руб. 
К тем, кто будет трудиться в «Сколково», такие требования 
не предъявляются. Приглашение на въезд иностранного вы-
сококвалифицированного специалиста в Россию выдается 
территориальным органом ФМС России по ходатайству фи-
лиалов иностранных юрлиц. Запрещено привлекать высоко-
квалифицированного специалиста для занятия проповедни-
ческой и иной религиозной деятельностью. Вид на житель-
ство для таких специалистов и членов их семей выдается на 
срок действия разрешения на работу. Одновременно с по-
лучением высококвалифицированным специалистом разре-
шения на работу можно будет продлевать срок временного 
пребывания. Высококвалифицированный специалист дол-
жен встать на учет по месту пребывания по истечении 90 
дней с момента въезда в Россию. Указанное лицо, работа-
ющее в определенном регионе, не должно будет проходить 
миграционный учет, если выезжает за его пределы меньше 
чем на 30 дней. Членам семьи высококвалифицированного 
специалиста выдаются и продлеваются обыкновенные ра-
бочие визы на тот же срок, что и у лица, сопровождаемого 
ими. При этом они могут заниматься трудовой и иной не 
запрещенной законом деятельностью. Уточнено также, кто 
является членами семьи высококвалифицированного спе-
циалиста. Федеральный закон вступает в силу с 15 февраля 
2011 г.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 384-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 64 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»

Общая сумма всех затрат на избирательную кампанию 
возросла с 400 до 700 млн руб. Увеличены предельно до-
пустимые расходы из фондов, создаваемых региональными 
отделениями политических партий. Они зависят от количе-
ства зарегистрированных в субъекте Российской Федерации 
избирателей. Нижняя планка в 6 млн руб. возросла до 15 
млн руб., верхняя в 30 млн руб. - до 55 млн руб. (столько 
можно потратить, если в регионе зарегистрировано более 2 
млн избирателей). Если число избирателей более 1 млн, но 
не свыше 2 млн, предельная сумма расходов составляет 35 
млн руб. (ранее - 20 млн руб. при количестве избирателей 
свыше 1 млн, но не более 3 млн).

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 383-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О благотвори-
тельной деятельности и благотворительных организациях» 
и статью 7 Федерального закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориаль-
ные фонды обязательного медицинского страхования»

Расширен перечень целей благотворительной деятель-
ности. В него включены подготовка населения в области 
пожарной безопасности и защиты от ЧС; соцреабилитация 
детей, оставшихся без попечения родителей; оказание бес-
платной юридической помощи и правовое просвещение 
граждан. Это также поддержка общественно значимых мо-
лодежных инициатив и проектов, содействие добровольче-
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ской деятельности и др. Закреплены правовые условия бла-
готворительной деятельности добровольца. Она осущест-
вляется от его имени на основании заключенного с благо-
получателем гражданско-правового договора. Предмет — 
безвозмездное выполнение работ и (или) оказание услуг в 
интересах последнего. Кроме того, согласно поправкам до-
броволец может участвовать в благотворительной деятель-
ности юридического лица. Между ними также заключается 
безвозмездный договор. Такие договоры могут предусма-
тривать возмещение расходов добровольца, связанных с их 
исполнением. К ним относятся затраты на наем жилья, про-
езд, питание, оплату СИЗ, добровольное медстрахование 
здоровья этого лица. В этом случае договор должен быть за-
ключен в письменной форме. При этом суммы возмещения 
хотят освободить от обложения взносами в государствен-
ные внебюджетные фонды. Исключение - расходы на пита-
ние сверх суточных.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 382-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 145.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»

Скорректированы некоторые положения УК РФ, уста-
навливающие уголовную ответственность за невыплату зар-
платы и иных предусмотренных законом сумм. Ранее было 
закреплено следующее. Если руководитель организации, 
физлицо-работодатель из корысти или иной личной заин-
тересованности более 2 месяцев не производят установлен-
ные законом выплаты, то это влечет уголовную ответствен-
ность. Санкции - штраф (до 120 тыс. руб. или в размере до-
хода осужденного за период до 1 года), либо лишение права 
занимать некоторые должности или осуществлять опреде-
ленную деятельность (до 5 лет), либо лишение свободы (до 
2 лет). Если наступали тяжкие последствия, применялось 
более строгое наказание. До сих пор не существовало еди-
ного подхода к применению данных правил. В одних слу-
чаях в вину вменялись деяния, связанные с частичной не-
выплатой, в других - с полной. Согласно изменениям уго-
ловная ответственность разделяется за частичную и полную 
невыплату. В случае частичной невыплаты свыше 3 меся-
цев будут штрафовать (при этом размер санкции не изменя-
ется) либо лишать указанного выше права или свободы на 
срок до 1 года. Такое наказание предусмотрено для случаев, 
когда платеж меньше, чем половина причитающейся сум-
мы. За полную невыплату свыше 2 месяцев предусмотрен 
штраф (от 100 до 500 тыс. руб. или в размере дохода за пе-
риод до 3 лет) либо лишение свободы и соответствующего 
права (или только ее) на указанный срок. Такие же санкции 
установили и для тех, кто более 2 месяцев предоставляет 
зарплату ниже МРОТ. Пересмотрено наказание для случа-
ев, когда наступили тяжкие последствия.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 381-Ф3 «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях»

Скорректирован КоАП РФ. Установлен порядок исправ-
ления описок, опечаток и арифметических ошибок в поста-
новлениях, определениях по делам об административных 
правонарушениях (АП). В соответствии с поправками су-
дья, орган, должностное лицо, вынесшие названные акты, 
могут по своей инициативе исправить указанные неточно-
сти. Кроме того, они вправе сделать это по заявлению лиц, 
в отношении которых ведется производство, потерпев-
ших, представителей, защитников, прокуроров, судебных 
приставов-исполнителей, а также органов, должностных 
лиц, исполняющих акт. Исправление производится в фор-
ме определения. Его копии в течение 3 дней направляются 
перечисленным субъектам (если они подали соответствую-
щее заявление), а также должностному лицу, составившему 
протокол об АП. Указанный порядок также распространя-
ется на исправление неточностей в постановлениях, реше-
ниях, принятых по результатам рассмотрения жалоб, проте-
стов на постановления, решения по делам об АП. Кодексом 

определены лица, которые могут в порядке надзора пере-
сматривать вступившие в законную силу постановления по 
делам об АП, решения по результатам рассмотрения жалоб, 
протестов. К ним относятся председатели ВС РФ, верхов-
ных судов республик и судов иных регионов, их замести-
тели. Установлено, что по поручению Председателя ВС РФ 
или его заместителей указанные полномочия также могут 
осуществлять судьи ВС РФ. Закон вступает в силу по ис-
течении 30 дней после даты его официального опублико-
вания.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 380-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 23.24.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

Региональные органы исполнительной власти, осущест-
вляющие государственный лесной контроль и надзор, рас-
сматривают дела о ряде административных правонаруше-
ний. Это уничтожение/повреждение лесоустроительных и 
лесохозяйственных знаков, самовольные занятие лесных 
участков и уступка права пользования ими, нарушение по-
рядка предоставления лесов для их использования и др. До 
внесения изменений дела от имени названных органов рас-
сматривали руководители и их заместители. Поправками 
установлено, что данные полномочия также могут осущест-
влять руководители структурных подразделений таких ор-
ганов и их заместители. Это позволит рассматривать дела 
более оперативно и качественно. Закон вступает в силу по 
истечении 90 дней после даты его официального опублико-
вания.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 379-ФЗ «О 
внесении изменений в Арбитражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации»

Скорректирован порядок пересмотра судебных актов 
по вновь открывшимся обстоятельствам. Предложено раз-
граничить основания пересмотра на новые и вновь открыв-
шиеся обстоятельства. Первые - это обстоятельства, хотя 
и возникшие после принятия судебного акта, но имеющие 
существенное значение для правильного разрешения дела. 
Вторыми считаются те, которые существовали на момент 
принятия судебного акта. Предусмотрены конкретные пе-
речни новых и вновь открывшихся обстоятельств. Уточнен 
порядок подачи заявлений в связи с указанными обстоятель-
ствами. Определен порядок рассмотрения заявления или 
представления о пересмотре судебного акта в порядке над-
зора, если выявлены новые обстоятельства. Федеральный 
закон вступает в силу по истечении 90 дней после его офи-
циального опубликования.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 378-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 4.2 Федерального зако-
на «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»

Согласно ранее действовавшему законодательству 
до 1 января 2011 г. г. Москве передавались полномочия 
Российской Федерации по организации и проведению го-
сэкспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий в отношении уникальных столичных 
объектов капстроительства. Кроме того, Москва временно 
могла проводить соответствующий строительный надзор. 
Напомним, что к таким объектам относятся, в частности, те, 
высота или пролеты которых превышают 100 м, либо имею-
щие консоли от 20 м, либо уходящие под землю на глубину 
свыше 10 м. Внесенными поправками указанный срок пере-
дачи полномочий продлевается до 1 января 2013 г. Это по-
зволит закрепить и продолжить положительный опыт про-
ведения в Москве такой важной составляющей строитель-
но-инвестиционного процесса. Федеральный закон вступа-
ет в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 377-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Уточнены полномочия Президента РФ в области обо-
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роны. Он устанавливает штатную численность граж-
данского персонала Вооруженных Сил и других войск. 
Соответствующая функция Правительства РФ исключена. 
Предусмотрено, что в личный состав Вооруженных Сил 
включаются военнослужащие, федеральные государствен-
ные гражданские служащие и работники. Минобороны 
России уполномочено устанавливать перечень воинских 
должностей Вооруженных Сил для замещения граждан-
ским персоналом (кроме тех, на которые назначают высших 
офицеров). Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 
2011 г.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 376-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 4 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»

Согласно изменениям в названия региональных законо-
дательных (представительных) органов власти запрещено 
включать словосочетания, составляющие основу наимено-
ваний федеральных органов госвласти. Федеральный закон 
вступает в силу по истечении 180 дней после его официаль-
ного опубликования.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 375-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 
приостановлении действия отдельных положений статьи 48 
Федерального закона «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации»

До 1 июля 2011 г. продлен срок действия моратория на 
введение запрета привлекать денежные средства физиче-
ских лиц в отношении банков, нарушивших установленные 
обязательные нормативы. ЦБР не применяет указанную ме-
ру воздействия к кредитным организациям при несоблюде-
нии ими требований по группам показателей оценки капита-
ла, активов, доходности и ликвидности, а также обязатель-
ных нормативов. Первоначально мораторий был введен на 
срок до 31 декабря 2010 г. Однако часть банков не успела до 
конца года компенсировать понесенные в результате кризи-
са потери и не смогла бы выполнять установленные требо-
вания к участию в системе страхования вкладов. Чтобы из-
бежать системной угрозы банковскому сектору, названный 
мораторий продлен еще на полгода. При этом сохранится 
контроль за параметрами деятельности банков и приемле-
мым уровнем риска для системы страхования вкладов. Под 
действие моратория не подпадают банки, не соответствую-
щие критериям достоверности учета и отчетности, прозрач-
ности структуры собственности и качества управления.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 374-ФЗ 
«О создании Бийского городского суда Алтайского края и 
упразднении некоторых районных судов Алтайского края»

Внесенные поправки направлены на оптимизацию си-
стемы судов общей юрисдикции в Алтайском крае. Создан 
Бийский городской суд. В его юрисдикцию передаются во-
просы осуществления правосудия, относящиеся к ведению 
упраздняемых Восточного и Приобского районных судов г. 
Бийска. Дело в том, что последний не имеет административ-
но-территориального деления. Поэтому суд должен быть 
один. Также ликвидируется малосоставный Суетский рай-
онный суд с передачей соответствующих вопросов в юрис-
дикцию Благовещенского районного суда. Это обеспечит 
коллегиальное рассмотрение дел. Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официального опубликования, за ис-
ключением отдельных положений.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 373-ФЗ «О 
создании Ахтубинского районного суда и упразднении не-
которых городских судов Астраханской области»

Упразднены Ахтубинский и Знаменский городские суды 
Астраханской области. Относящиеся к их ведению вопро-
сы осуществления правосудия переданы в юрисдикцию соз-
данного Ахтубинского районного суда. Она распространя-
ется на территории Ахтубинска, Знаменска и Ахтубинского 

района. Данные меры призваны выровнять нагрузку на су-
дей. Закон вступает в силу со дня официального опублико-
вания. Исключение - положения об упразднении, а также о 
юрисдикции созданного суда. Они вступают в силу с даты 
назначения на должности 2/3 от установленной численно-
сти судей последнего, но не позднее 1 января 2012 г.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 372-ФЗ «Об 
упразднении Октябрьского районного суда Еврейской авто-
номной области»

Упразднен Октябрьский районный суд Еврейской авто-
номной области. Вопросы правосудия, относившиеся к его 
ведению, переданы в юрисдикцию Ленинского районного 
суда. Это позволит без увеличения штатной численности 
судей соблюсти положения УПК РФ в части коллегиально-
го рассмотрения уголовных дел о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, а также рационально распределить рабочую 
нагрузку между судьями. Федеральный закон вступает в си-
лу со дня его официального опубликования, за исключени-
ем отдельных положений.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 371-Ф3 
«О внесении изменений в статью 7.1 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»

Скорректирована процедура привлечения к осущест-
влению правосудия судьи, находящегося в отставке (кроме 
судьи Конституционного Суда). Такой судья может испол-
нять соответствующие полномочия, если он проработал в 
должности не менее 10 лет и является почетным. При этом 
он не должен состоять на учете в наркологическом или пси-
хоневрологическом диспансере в связи с лечением от алко-
голизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяж-
ных психических расстройств. Еще одно требование - от-
сутствие иных заболеваний, препятствующих реализации 
полномочий.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 370-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации»

Уточнен порядок замещения мирового судьи. Ранее при 
прекращении (приостановлении) полномочий или времен-
ном отсутствии мирового судьи его обязанности могли воз-
лагаться только на его коллегу из другого судебного участ-
ка или района. Однако это значительно увеличивает слу-
жебную нагрузку на последнего. Внесенные поправки по-
зволяют также привлекать вместо отсутствующего судью, 
находящегося в отставке. Для этого нужно получить согла-
сие последнего, а также положительное заключение квали-
фикационной коллегии судей. Решение о временной замене 
принимается на срок до 1 года председателем вышестояще-
го суда.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 369-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об 
основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

В связи с введением Закона об основах госрегулирова-
ния торговой деятельности уточнены некоторые правовые 
акты. Дополнены полномочия органов госвласти субъектов 
Федерации, осуществляемые ими самостоятельно за счет 
средств региональных бюджетов. Они вправе реализовывать 
госполитику, регулировать торговую деятельность и осущест-
влять иные функции в названной области. В Законе о рознич-
ных рынках теперь указано, что требования к организации 
ярмарок и продаже товаров на них установлены Законом об 
основах госрегулирования торговой деятельности.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 368-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Комиссией таможенного союза об условиях 
пребывания Комиссии таможенного союза на территории 
Российской Федерации»

Ратифицировано Соглашение между Правительством 
РФ и Комиссией Таможенного союза об условиях ее пребы-
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вания в России. Определены правовой статус Комиссии, ее 
права и обязанности на территории нашей страны, включая 
привилегии и иммунитеты. Предусмотрено, что Комиссия 
ТС пользуется правами юрлица. Ее помещения, имущество, 
архивы и корреспонденция неприкосновенны. Имущество 
Комиссии освобождается от обложения таможенными по-
шлинами и налогами, а также связанными с этим сборами.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 367-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Королевства Испания о тран-
зите военного имущества и персонала через территорию 
Российской Федерации в связи с участием Вооруженных 
Сил Королевства Испания в усилиях по стабилизации и вос-
становлению Исламской Республики Афганистан»

Ратифицировано межправительственное Соглашение 
России и Испании о транзите военного имущества и пер-
сонала через нашу страну в связи с участием Вооруженных 
Сил Королевства в усилиях по стабилизации и восстанов-
лению Исламской Республики Афганистан. Определены 
условия предоставления Россией возможности транзита 
воздушных судов, перемещающих военные технику и иму-
щество для использования в проводимых Международными 
силами содействия безопасности в Афганистане операци-
ях. Речь также идет о военнослужащих и гражданском пер-
сонале Вооруженных Сил Испании. Транзит возможен на 
основании генерального разрешения компетентных россий-
ских органов. Оно выдается на 12 месяцев. Данный срок 
может быть продлен на столько же, если условия полетов 
не изменились. На транзит груза и персонала, не указан-
ных в генеральном разрешении, выдается разовое. Россия 
вправе не разрешить транзит, если перемещение груза и 
персонала может представлять угрозу для ее безопасности. 
Обязательна промежуточная посадка на территории России 
при транзите. О перемещении грузов вспомогательного ха-
рактера речь не идет. Испанская сторона обязана возмещать 
ущерб, причиненный персоналом или имуществом третьим 
сторонам в рамках транзита.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 366-ФЗ «О 
ратификации Соглашения о Коллективных силах оператив-
ного реагирования Организации Договора о коллективной 
безопасности»

Ратифицировано Соглашение о Коллективных силах 
оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. КСОР создают-
ся на коалиционной основе как компонент постоянной го-
товности сил и средств системы коллективной безопасности 
ОДКБ. Они предназначены для оперативного реагирования 
на вызовы и угрозы безопасности государств-членов и не 
могут использоваться для разрешения споров между сто-
ронами. Установлены основные задачи КСОР. Последние 
призваны локализовывать вооруженные конфликты, пре-
дотвращать и отражать вооруженные нападения, бороться с 
транснациональной организованной преступностью. Также 
КСОР будут усиливать войска прикрытия границ и охра-
нять военные и гособъекты сторон, обеспечивать оператив-
ное развертывание объединенных (региональных) группи-
ровок войск (сил) и др. Для комплектования КСОР стороны 
выделяют воинские контингенты и формирования сил спец-
назначения. Они должны быть оснащены современными и 
совместимыми вооружением, военной (специальной) тех-
никой. До принятия решения на развертывание и примене-
ние КСОР контингенты и формирования находятся под на-
циональной юрисдикцией. Их комплектование, материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение осуществляются 
сторонами. Решение о составе, сроках развертывания и при-
менении контингентов КСОР принимается Советом коллек-
тивной безопасности на основании официального обраще-
ния одной или нескольких сторон.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 365-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Абхазия о поо-

щрении и взаимной защите инвестиций»
Ратифицировано межправительственное Соглашение 

России и Абхазии о поощрении и взаимной защите инве-
стиций. Оно применяется ко всем капиталовложениям, про-
изведенным начиная с 1 января 1994 г. инвесторами одного 
государства на территории другой страны в соответствии с 
законодательством последней. Капиталовложениям предо-
ставляется режим не менее благоприятный, чем тот, кото-
рый действует в отношении средств инвесторов своей стра-
ны или третьего государства. Обеспечиваются надлежащие 
способы судебной защиты прав инвесторов за счет совре-
менных процедур разрешения споров.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 364-ФЗ 
«О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Французской 
Республики о транзите военного имущества и персонала че-
рез территорию Российской Федерации в связи с участием 
Вооруженных Сил Французской Республики в усилиях по 
стабилизации и восстановлению Переходного Исламского 
Государства Афганистан»

Соглашение подписано 7 октября 2004 г. в Москве и 
определяет порядок воздушного транзита через россий-
скую территорию в Афганистан (и обратно) французского 
вооружения, военной техники, имущества и персонала. Так, 
при перевозке вооружения, военной техники и имущества 
предусматривается обязательная промежуточная посадка 
в России. С разрешения нашей стороны допускается бес-
посадочная транспортировка запчастей, специального ты-
лового оборудования, средств защиты от оружия массово-
го поражения. Персонал может перевозиться без промежу-
точной посадки. При транзите военнослужащие и граждан-
ский персонал французских вооруженных сил подпадают 
под юрисдикцию Российской Федерации. Исключение со-
ставляют случаи причинения ими ущерба безопасности или 
имуществу французской стороны (другому члену француз-
ского персонала или его имуществу), а также совершения 
правонарушений при непосредственном исполнении слу-
жебных обязанностей.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 363-ФЗ «О 
ратификации Договора между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь о развитии военно-технического со-
трудничества»

Договор подписан 10 декабря 2009 г. в Москве и опреде-
ляет порядок взаимных поставок продукции военного на-
значения для национальных вооруженных сил, воинских 
формирований, правоохранительных органов и специаль-
ных служб. Продукция военного назначения включает во-
оружение, военную технику, работы, услуги, результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключитель-
ные права на них, и информацию в военно-технической об-
ласти. Она поставляется на основе контрактов без оформ-
ления лицензий на ее ввоз (вывоз). Каждая сторона впра-
ве контролировать целевое использование переданных ею 
товаров. Россия и Беларусь обязуются не передавать тре-
тьим странам продукцию военного назначения или научно-
техническую информацию о ней без предварительного раз-
решения поставляющей стороны. Предусмотрены меры по 
военно-техническому сопровождению поставок, обеспече-
нию режима секретности и охране прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 362-ФЗ «О 
ратификации Меморандума о взаимопонимании в области 
скоординированного развития кольцевой автомагистрали 
вокруг Черного моря»

Меморандум подписан 19 апреля 2007 г. в Белграде. Он 
определяет общие принципы и механизмы реализации про-
екта по созданию высокопропускной автомагистрали во-
круг Черного моря. В нем участвуют все государства-члены 
Организации Черноморского экономического сотрудниче-
ства (ЧЭС). В рамках проекта предусмотрена модернизация 
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существующих дорог и поэтапное строительство новых. 
Общая протяженность магистрали - более 7 тыс. км. Она бу-
дет соответствовать современным требованиям и стандар-
там международного сообщения (высокая пропускная спо-
собность, надлежащее качество услуг для движения транс-
портных средств). Магистраль пройдет через территории 
всех государств ЧЭС, в том числе по России через Сочи, 
Новороссийск, Ростов-на-Дону и Таганрог. Строительство 
и эксплуатация дороги будут финансироваться за счет го-
сударственных и частных поступлений. Планируется при-
влекать средства Европейского инвестиционного банка, 
Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного 
банка, фондов Европейского союза.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 361-ФЗ 
«О присоединении Российской Федерации к Конвенции о 
международных гарантиях в отношении подвижного обо-
рудования и Протоколу по авиационному оборудованию к 
Конвенции о международных гарантиях в отношении под-
вижного оборудования»

Россия присоединилась к Конвенции о международ-
ных гарантиях в отношении подвижного оборудования и 
Протоколу по авиационному оборудованию. Конвенцией 
введено понятие международной гарантии. Она после ре-
гистрации в Международном регистре позволяет кредитору 
(владельцу) использовать ряд специальных способов защи-
ты своих прав на авиаобъекты. Это снижает уровень риска 
сделок с ними. Если должник не выполняет свои обязатель-
ства, то действие договора может быть прекращено про-
давцом (лизингодателем). Последний вступает во владение 
объектом или устанавливает над ним контроль. Кредитор 
может отменить регистрацию воздушного судна и вывезти 
его (в т. ч. за границу). Предусмотрен внесудебный поря-
док защиты прав кредитора. Государства вправе делать за-
явления по реализации ряда положений конвенции. Так, в 
России требования кредиторов, предъявляемые в ходе про-
цедуры банкротства, приоритетны перед международными 
гарантиями. Установлен также приоритет права арестовать 
или задержать авиационный объект по национальному за-
конодательству. Закон вступает в силу с 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 360-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О дополнитель-
ном социальном обеспечении членов летных экипажей воз-
душных судов гражданской авиации»

Снимается ограничение по максимальному размеру ба-
зы для начисления взносов на доплату к пенсии членам 
гражданских летных экипажей. Ранее указанная база в от-
ношении каждого члена экипажа не могла превышать 415 
тыс. руб. (нарастающим итогом с начала расчетного пери-
ода). Отмена этого предела позволит взимать страховые 
взносы со всех выплат и иных вознаграждений в пользу 
члена экипажа. При определении размера доплаты теперь 
учитываются не только среднемесячная сумма взносов, 
фактически поступившая в ПФР, но также пени и штрафы. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. Новые положения о базе для начисления 
взносов распространяются на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2010 г.

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 359-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О 
персональных данных»

Скорректирован Закон о персональных данных. До вне-
сения изменений информсистемы персональных данных, 
созданные до 1 января 2010 г., следовало привести в соот-
ветствие с требованиями закона не позднее 1 января 2011 г. 
Уточнено, что указанная норма касается систем, созданных 
до 1 января 2011 г. Их нужно привести в соответствие с тре-
бованиями закона не позднее 1 июля 2011 г. Поправки всту-
пают в силу с 1 января 2011 г.

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 9 января 2011 г. N 26 «Об утверж-
дении перечня приграничных территорий, на которых ино-
странные граждане, лица без гражданства и иностранные 
юридические лица не могут обладать на праве собственно-
сти земельными участками»

Иностранцы, лица без гражданства и зарубежные ор-
ганизации не могут иметь в собственности земельные 
участки в определенных Президентом РФ приграничных 
территориях.  Установлен перечень муниципальных об-
разований, в отношении которых действует это ограни-
чение.  В частности, в список входят следующие города. 
Дербент, Избербаш, Каспийск, Махачкала, Владикавказ, 
Краснокаменск, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, 
Благовещенск, Райчихинск, Свободный, Шимановск, 
Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, Новозыбков.

Указ Президента РФ от 31 декабря 2010 г. N 1657 «Об 
оптимизации численности федеральных государственных 
гражданских служащих и работников федеральных госу-
дарственных органов»

Предусматривается поэтапное сокращение предельной 
численности госслужащих и работников органов, деятель-
ностью которых руководит Правительство РФ, а также фе-
деральных служб и агентств, подведомственных таким ми-
нистерствам. Сокращение запланировано в течение 2011-20-
13 гг. не менее чем на 20% (до 31 марта 2011 и 2012 гг. - по 
5%, 2013 г. - 10%). Остальные органы и структуры должны 
представить свои предложения по оптимизации штата. 50% 
высвободившихся бюджетных ассигнований направляются 
на материальное стимулирование оставшихся госслужащих 
и работников. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ Президента РФ от 28 декабря 2010 г. N 1632 «О 
совершенствовании системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб на территории Российской 
Федерации»

В России планируется создать систему обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112». МЧС России уполномочено координировать работы 
по формированию, развитию и эксплуатации системы-112. 
Минкомсвязь России организует взаимодействие с ней сети 
связи общего пользования. Указанные Министерства, а так-
же МВД России, ФСБ России, Минздравсоцразвития России 
и Минрегион России должны будут обеспечить информаци-
онное взаимодействие служб для своевременной обработки 
вызовов по единому номеру. Правительству РФ поручено 
утвердить положение о системе-112. Региональным и мест-
ным органам власти до 31 декабря 2012 г. рекомендуется 
завершить создание дежурно-диспетчерских служб. Указ 
вступает в силу со дня его подписания.

       
Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 20-
10 г. N 1231 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам, свя-
занным с совершенствованием обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний»

Поправки обусловлены изменениями в законодатель-
стве об обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
Страховые взносы начисляются на вознаграждения (как по 
основному месту работы, так и по совместительству), выпла-
чиваемые страхователем в пользу застрахованного в рамках 
трудовых отношений и гражданско-правовых договоров и 
включаемые в базу для их начисления. При заключении граж-
данско-правового договора взносы уплачиваются, если в нем 
предусмотрена соответствующая обязанность страхователя. 
Скорректирован порядок отнесения видов экономической 
деятельности к классу профессионального риска в целях 
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установления страховых взносов. При расчете интеграль-
ного показателя профессионального риска вместо размера 
фонда оплаты труда используется сумма всех выплат в поль-
зу застрахованных за истекший год, на которые начислены 
страховые взносы. Страхователи обязаны ежеквартально 
(до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом) 
представлять страховщику по месту своей регистрации от-
четность. Ее форма определяется Минздравсоцразвития 
России. Ранее образец отчета и срок его подачи устанав-
ливал ФСС РФ. Перечень не облагаемых взносами выплат 
с 1 января 2011 г. предусмотрен законом. В связи с этим 
утрачивает силу соответствующий акт Правительства РФ. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г.

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 
г. N 1227 «Об особенностях лицензирования деятельности 
страховых медицинских организаций в сфере обязательного 
медицинского страхования и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Установлено, что деятельность страховых медорганиза-
ций в сфере обязательного медстрахования лицензируется 
Росстрахнадзором. При этом учитываются некоторые осо-
бенности. Так, в лицензии указываются регионы, на терри-
ториях которых организация вправе осуществлять деятель-
ность в сфере обязательного медстрахования. Соискатель 
не должен представлять сведения о страховом актуарии, 
расчеты страховых тарифов, положение о формировании 
резервов и др. При контроле и надзоре за деятельностью та-
ких страховых медорганизаций Росстрахнадзор взаимодей-
ствует с ФФОМС и ТФОМС. Если лицензия, предусматри-
вающая проведение обязательного медстрахования, выдана 
до 1 января 2011 г., то организация вправе осуществлять 
после указанной даты деятельность в обозначенной сфере. 
Утратили силу некоторые нормативные акты, касавшиеся 
названного вопроса. Постановление действует с 1 января 
2011 г.

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. 
N 1226 «Об издании разъяснений по единообразному при-
менению Федерального закона «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации»

С 1 января 2011 г. вступает в силу новый Закон об обя-
зательном медстраховании. Некоторые его положения при-
меняются с 2012 г. Чтобы единообразно применять закон, 
Минздравсоцразвития России предоставлено право изда-
вать соответствующие разъяснения, в том числе совместно 
с ФФОМС, а также по согласованию с Минфином России. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г.

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. 
N 1211 «Об определении пунктов пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации для убытия из 
Российской Федерации за пределы единой таможенной тер-
ритории Таможенного союза отдельных категорий товаров 
автомобильным видом транспорта»

Установлены пункты пропуска через госграницу России, 
из которых разрешается экспортировать автотранспортом 
за пределы ТС нефть и некоторые продукты из нее (пози-
ция 2709 и подсубпозиции 2710 11 110 0 - 2710 19 690 9 
ТН ВЭД ТС). Исключение - товары, предназначенные для 
использования и демонстрации на выставках, ярмарках, 
международных встречах и других подобных мероприя-
тиях.  Это Борисоглебск, Светогорск, Ивангород, Бурачки, 
Убылинка, Чернышевское, Нижний Зарамаг, Адлер, Яраг-
Казмаляр, Хандагайты (Боршо), Ташанта.  Постановление 
вступает в силу по истечении 30 дней с даты его официаль-
ного опубликования.

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. 
N 1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверж-
дении и изменении нормативных правовых актов, содер-
жащих государственные нормативные требования охраны 
труда»

Установлен новый порядок разработки, утверждения и 

изменения нормативно-правовых актов, содержащих госу-
дарственные требования охраны труда. К таким актам от-
носятся стандарты безопасности труда, правила и типовые 
инструкции по охране труда, государственные санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы (устанавливаю-
щие требования к факторам рабочей среды и трудового про-
цесса). Проекты актов разрабатываются соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти с участием 
представителей отраслевых объединений профсоюзов и ра-
ботодателей. Также они могут быть подготовлены государ-
ственными внебюджетными фондами и иными организаци-
ями и переданы в указанные органы. Проект рассматривает-
ся на заседании Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений. После этого 
акт издается Минздравсоцразвития России. В аналогичном 
порядке вносят изменения в акты, содержащие требования 
охраны труда. Основаниями для корректировки могут быть 
результаты исследований состояния и причин производ-
ственного травматизма и профзаболеваний; внедрение но-
вой техники и технологий; итоги аттестации рабочих мест 
по условиям труда; изменение законодательства об охране 
труда. Федеральные и региональные органы исполнитель-
ной власти вправе вносить предложения о гармонизации 
актов с нормами международного права в области охраны 
труда.

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. 
N 1149 «О мерах по реализации Федерального закона «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях»

На Минфин России возложены контроль и надзор в 
сфере микрофинансовой деятельности. Министерство, в 
частности, устанавливает экономические нормативы до-
статочности собственных средств и ликвидности и следит 
за их соблюдением микрофинансовыми организациями, 
привлекающими займы. Указанное ведомство определя-
ет порядок ведения государственного реестра таких орга-
низаций, формы и сроки представления ими отчетности. 
Микрофинансовые организации должны соблюдать зако-
нодательство о противодействии отмыванию преступных 
доходов и финансированию терроризма, а также представ-
лять в Росфинмониторинг соответствующую информацию. 
Следит за соблюдением указанной обязанности Минфин 
России. Он же согласовывает представляемые микрофи-
нансовыми организациями правила внутреннего контроля. 
Постановление вступает в силу с 4 января 2011 г.

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. 
N 1157 «О порядке    проведения работ по обязательному 
подтверждению соответствия низковольтного оборудова-
ния требованиям Федерального закона «Технический ре-
гламент о безопасности низковольтного оборудования»

Установлен порядок обязательного подтверждения со-
ответствия низковольтного оборудования требованиям тех-
регламента о безопасности такого оборудования в форме 
принятия декларации о соответствии и обязательной сер-
тификации. Декларирование соответствия, в частности, 
включает выбор заявителем схемы и испытательной ла-
боратории, формирование доказательственных материа-
лов, проверку документов, регистрацию декларации или 
уведомление об отказе в ней. Обязательная сертификация 
включает, в частности, представление заявки, отбор, иден-
тификацию образцов, проведение их исследований, анализ 
полученных результатов, принятие решения, выдачу сер-
тификата. Выпуск в обращение низковольтного оборудо-
вания при внесении в его конструкцию изменений не до-
пускается до получения заявителем решения от органа по 
сертификации. Регламентировано, как проводится инспек-
ционный контроль. Сертификаты соответствия, выданные 
в системе Международной электротехнической комиссии 
по подтверждению результатов испытаний и сертифика-
ции электрооборудования, признаются Росстандартом. 
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Постановление вступает в силу с 31 декабря 2010 г. Отметим 
также, что с 31 декабря 2010 г. по 1 января 2012 г. действие 
техрегламента о безопасности низковольтного оборудова-
ния приостановлено.

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. 
N 1155 «О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на 
отдельные категории товаров, выработанных из нефти»

Регламентирован порядок расчета ставок вывозных та-
моженных пошлин на отдельные категории нефтепродук-
тов. Речь идет о следующих товарах из нефти: легкие и 
средние дистилляты; дизельное топливо; бензол, толуол, 
ксилолы; мазут; смазочные и прочие масла; отработанные 
нефтепродукты; вазелин, парафин; нефтяной кокс и битум. 
Ставка пошлины на них исчисляется так: ставка пошлины 
на нефть сырую (определяется с учетом средних мировых 
цен на нефть марки «Юралс») умножается на расчетный ко-
эффициент. Установлены значения коэффициентов на 2011-
2013 гг. Ставка вывозной пошлины на сжиженные углево-
дородные газы (коды ТН ВЭД ТС 2711 12-2711 19) зависит 
от среднемесячной цены на них на границе с Республикой 
Польша (DAF Брест). Чем она выше, тем больше ставка. 
Мониторинг цен на сжиженные углеводородные газы воз-
ложен на Минэнерго России. Постановление вступает в си-
лу через месяц после его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2010 г. 
N 1110 «Об утверждении ставок вывозных таможенных по-
шлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, 
выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории 
Российской Федерации и территории государств - участни-
ков соглашений о Таможенном союзе»

С 1 января 2011 г. повышаются экспортные пошлины на 
нефть и нефтепродукты, вывозимые из России за пределы 
Таможенного союза. Так, новая ставка пошлины на нефть 
сырую составляет 317,5 долл. США за 1 т (прежняя - 303,8 
долл. США). В отношении нефти плотностью при 20°С не 
менее 694,7 кг/м3, но не более 887,6 кг/м3 и с содержани-
ем серы не менее 0,04 мас.%, но не более 1,5 мас.% ставка 
повышается со 108 до 117,5 долл. США за 1 т. На легкие 
и средние дистилляты, газойли, бензол, толуол, ксилолы 
ставка пошлины возросла с 217 до 226,2 долл. США за 1 
т. Экспорт жидкого топлива, масел, отработанных нефте-
продуктов, нефтяного вазелина, минерального воска и ана-
логичных продуктов (кроме озокерита, буроугольного или 
торфяного воска), нефтяных кокса и битума, прочих остат-
ков от переработки нефти или нефтепродуктов из битуми-
нозных пород (кроме нефтяного кальцинированного кокса) 
облагается по ставке 121,9 долл. США за 1 т (прежняя - 11-
6,9 долл. США). Повышается ставка на пропан, бутан, эти-
лен, пропилен, бутилен, бутадиен и прочие сжиженные га-
зы (149,3 вместо 118,1 долл. США за тонну). По-прежнему 
действует нулевая ставка в отношении нефтяного кальци-
нированного кокса, озокерита, буроугольного или торфяно-
го воска. Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г.

Постановление Правительства РФ от 20 декабря 20-
10 г. N 1067 «О внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 
г. N 863»

Установлен единый сбор за таможенное оформление не-
которых товаров, помещенных под процедуры экспорта и 
временного вывоза. Они должны быть указаны в одной де-
кларации. В отношении них не уплачиваются вывозные по-
шлины. Речь идет о товарах, поименованных в группах 84-
90 ТН ВЭД ТС. В их числе - ядерные реакторы, электриче-
ские машины и оборудование, ж/д локомотивы, моторные 
вагоны трамвая, подвижной состав, летательные и космиче-
ские аппараты, суда, лодки и плавучие конструкции. Сбор 
составляет 5 тыс. руб. Он применяется, если в декларации 
одновременно не указана продукция иных групп. В против-
ном случае в отношении последней применяются ставки 
сборов в зависимости от таможенной стоимости товаров.

Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2010 г. 
N 1072 «Об установлении коэффициента индексации разме-
ра ежемесячной страховой выплаты по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний»

Ежемесячные выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний подлежат индексации с учетом 
уровня инфляции. С 1 января 2011 г. они увеличиваются на 
6,5%. Повышение касается выплат, назначенных до 1 янва-
ря 2011 г.

Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. 
N 1089 «О порядке управления правами на единые техноло-
гии, принадлежащими Российской Федерации»

Установлен порядок управления правами на единые тех-
нологии, принадлежащими Российской Федерации. Право 
на использование единой технологии может быть предо-
ставлено лицу, участвующему в выполнении гособоронза-
каза. Для этого с ним заключается лицензионный договор. 
Приведены обязательные условия последнего. Так, все ис-
ключительные права на результаты интеллектуальной дея-
тельности, созданные при использовании единой техноло-
гии, закрепляются за Российской Федерацией. Решение о 
передаче прав на единую технологию для ее использования 
в хозяйственном обороте может быть принято по несколь-
ким основаниям. Например, если технология не применя-
лась для госнужд в течение 2 лет. Или если соответствую-
щая продукция не состоит на вооружении. В этих и неко-
торых других случаях проводится конкурс на заключение 
договора об отчуждении права на единую технологию. До 
этого момента она может использоваться на условиях про-
стой неисключительной лицензии, если это имеет важное 
социально-экономическое значение. В определенных слу-
чаях право на единую технологию может отчуждаться или 
передаваться для использования по лицензионному догово-
ру безвозмездно. В частности, если она является технологи-
ческой основой деятельности, направленной на профилак-
тику, выявление и лечение лиц, зараженных ВИЧ, гепатита-
ми В и С, а также онкобольных. При этом предполагаемые 
затраты на внедрение единой технологии должны превы-
шать соответствующие доходы

Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. 
N 1087 «Об утверждении Положения об уничтожении рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры»

Определен порядок уничтожения растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры. Речь идет о тех, которые произрастают на 
земельных участках, принадлежащих юридическим и физи-
ческим лицам. Если указанные лица не уничтожают нарко-
содержащие растения, то должностные лица ФСКН России, 
органов внутренних дел, ФСБ России, Росздравнадзора вы-
носят соответствующее предписание. В течение 3 рабочих 
дней с момента уничтожения растений юрлица и гражда-
не обязаны письменно уведомить уполномоченный орган. 
Если предписание уполномоченного органа не выполняет-
ся, то создается комиссия для принудительного уничтоже-
ния растений. Расходы на уничтожение растений возмещает 
юридическое или физическое лицо. Уничтожение оформля-
ется актом. Его копии направляются в территориальный ор-
ган ФСКН России, органы и организации, участвовавшие 
в этом процессе, а также юридическому или физическому 
лицу.

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2010 г. 
N 1111 «О тарифных квотах на говядину, свинину и мясо 
домашней птицы в 2011 году»

Комиссией Таможенного союза были установлены та-
рифные квоты на ввоз в 2011 г. говядины, свинины и мя-
са домашней птицы. Утверждено их распределение меж-
ду странами-поставщиками. Квоты не распространяются 
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на продукцию, происходящую и ввозимую из государств-
участников СНГ. Так, квота на ввоз свежей или охлажден-
ной говядины для стран ЕС составляет 29 000 т, для дру-
гих стран - 1 000 т; замороженной говядины - 60 000 т и 
470 000 т соответственно. Квота на свиной тримминг для 
всех государств установлена в размере 27 900 т, на мясо 
кур и индеек - 350 000 т. Квоты будут распределяться среди 
участников ВЭД, импортировавших указанную продукцию 
в 2008-2010 гг., пропорционально ввозимым в эти года объ-
емам. Лицензии на ввоз продукции выдает Минпромторг 
России в течение 5 дней с даты подачи соответствующего 
заявления. Напомним, что ввоз указанной продукции сверх 
установленной квоты облагается по повышенной ставке 
таможенной пошлины. Тарифные квоты, установленные 
Правительством РФ на 2010-2012 гг., и их распределение 
признаны утратившими силу. Постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования.

Ведомственные правовые акты

Указание ЦБР от 24 декабря 2010 г. N 2546-У «О раз-
мере процентных ставок по депозитным операциям Банка 
России»

С 27 декабря 2010 г. на 0,25 процентного пункта повы-
шаются фиксированные процентные ставки по депозитным 
операциям Банка России. Так, по операциям на стандарт-
ных условиях «овернайт», «том-некст», «спот-некст», «до 
востребования» ставка составляет 2,75% годовых (ранее - 
2,5%), на условиях «одна неделя», «спот-неделя» - 3% го-
довых (ранее - 2,75%). Указание вступает в силу со дня его 
подписания.

Генеральное соглашение между общероссийскими объе-
динениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Российской Федерации на 
2011 - 2013 годы

Новое генеральное соглашение между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, работодателей и 
Правительством РФ на 2011-2013 гг. устанавливает об-
щие принципы регулирования социально-трудовых и свя-
занных с ними экономических отношений. Среди приори-
тетных целей - создать условия, способствующие оживле-
нию экономики в посткризисный период, повышению ее 
конкурентоспособности, росту производительности труда, 
стабильной занятости, подготовке квалифицированной ра-
бочей силы. Необходимо поддерживать соцстабильность 
и обеспечивать соцзащиту населения. В области экономи-
ческой политики предполагается, в частности, урегулиро-
вать вопросы налогообложения организаций и доходов физ-
лиц, модернизации и повышения конкурентоспособности. 
Следует расширить меры господдержки малого предпри-
нимательства. Предусмотрено проведение консультаций о 
механизме обеспечения минимального размера оплаты тру-
да. Планируется проводить мониторинг эффективности но-
вых систем оплаты труда. Необходимо совершенствовать 
правовое регулирование в сфере рынка труда, повышать 
эффективность внешней трудовой миграции и стимулиро-
вать внутреннюю мобильность населения. Предполагается 
осуществить меры по обеспечению финансовой устойчи-
вости системы обязательного страхования социальных ри-
сков. Целесообразно совершенствовать систему обязатель-
ного социального страхования и развивать добровольные 
системы пенсионного, медицинского и других видов стра-
хования. Необходимо проработать вопросы совершенство-
вания накопительного компонента пенсионной системы. 
Затронуты социально-экономические проблемы развития 
северных регионов нашей страны. Так, должен быть сохра-
нен производственный потенциал данных территорий. Надо 
обеспечить соцгарантии работающим и проживающим там 
гражданам.

Приказ Федеральной налоговой службы от 17 ноя-

бря 2010 г. N ММВ-7-3/611@ «Об утверждении фор-
мы сведений о доходах физических лиц и рекоменда-
ций по ее заполнению, формата сведений о доходах 
физических лиц в электронном виде, справочников» 
Зарегистрировано в Минюсте 24 декабря 2010 г

Утверждена новая форма справки о доходах физлица (2-
НДФЛ). Это обусловлено внесением изменений в НК РФ. 
Налоговые агенты представляют ее ежегодно не позднее 1 
апреля. Появилось дополнительное поле - признак. В нем 
проставляется цифра 1 или 2. Последняя - в случае, если 
справка подается, чтобы сообщить о невозможности удер-
жать налог. Ранее в разделе 4 отражались сведения только 
о стандартных вычетах, а также об одном из имуществен-
ных. Теперь приводятся также данные о социальном вы-
чете в сумме взносов, уплаченных по договору негосудар-
ственного пенсионного обеспечения и (или) добровольного 
пенсионного страхования. Изменения коснулись и разде-
ла 5 (общие суммы дохода и НДФЛ по итогам налогово-
го периода). Исключены следующие графы. Сумма возвра-
та по перерасчету с доходов прошлых лет. Сумма, зачтен-
ная (удержанная) при уплате налога по такому перерасче-
ту. Задолженность за физлицом. Сумма НДФЛ, переданная 
на взыскание в налоговый орган. В то же время добавле-
ны 2 графы. В одной из них приводится сумма НДФЛ, не 
удержанная налоговым агентом. В другой - перечисленная 
сумма налога. Она заполняется в отношении НДФЛ с дохо-
дов, полученных начиная с 2011 г. Установлен формат для 
передачи сведений о доходах физлица в электронном виде. 
Утверждены новые справочники кодов, используемые при 
заполнении справки. Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 
декабря 2010 г. Регистрационный № 19368.

Приказ Федеральной налоговой службы от 23 ноября 20-
10 г. N ММВ-7-6/633@ «Об утверждении формата запросов 
налоговых органов в банк о наличии счетов в банке и (или) 
об остатках денежных средств на счетах, о представлении 
выписок по операциям на счетах организаций (индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты)» 
Зарегистрировано в Минюсте 23 декабря 2010 г

Банки обязаны выдавать налоговым органам по их запро-
сам справки о наличии счетов и остатках денежных средств 
на них, а также выписки по операциям на счетах организа-
ций и индивидуальных предпринимателей (включая част-
ных нотариусов и адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты). Установлен формат таких запросов (версия 1.00). 
Он разработан в соответствии с требованиями к обмену ин-
формацией в АИС «Налог». Запрос формируется в налого-
вом органе и направляется в банк (филиал) или учреждение 
ЦБР через Центр информационных технологий и террито-
риальные учреждения Банка России. Данные в электрон-
ном виде представляются в виде текстовых файлов в коди-
ровке DOS. Приведены требования к составу и структуре 
файла. Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 декабря 2010 г. 
Регистрационный № 19345.

Приказ Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 8 декабря 2010 г. N 1080н «О распреде-
лении по субъектам Российской Федерации утвержденной 
Правительством Российской Федерации на 2011 год квоты 
на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу» 
Зарегистрировано в Минюсте 23 декабря 2010 г

Между регионами распределяется квота на выдачу ино-
странцам в 2011 г. разрешений на работу. Всего - 1 745 
584 штуки. В частности, в Санкт-Петербурге может быть 
предоставлено 197 253 разрешения. В Москве - 128 803. В 
Московской области - 108 090. В Ленинградской - 17 000. В 
Тверской - 13 408. В Краснодарском крае - 43 013. Меньше 
всего разрешений предусмотрено для Ингушетии (78). 
Резерв квоты для возможной корректировки по регионам со-
ставляет 523 751 разрешение. Она также распределяется по 
профессиям, специальностям и квалификациям. Так, велик 
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спрос на тех, кто занят на горных, горнокапитальных, стро-
ительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, в 
металлообрабатывающей и машиностроительной промыш-
ленности. Квота не распространяется на высококвалифици-
рованных специалистов (в соответствии с определенным пе-
речнем), которые трудоустраиваются по имеющейся у них 
профессии (специальности). Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 23 декабря 2010 г. Регистрационный № 19365.

Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 8 декабря 2010 г. N 1081н «О рас-
пределении по субъектам Российской Федерации 
утвержденной Правительством Российской Федерации 
на 2011 год квоты на выдачу иностранным гражда-
нам приглашений на въезд в Российскую Федерацию 
в целях осуществления трудовой деятельности» 
Зарегистрировано в Минюсте 23 декабря 2010 г.

Между регионами распределена квота на выдачу в 20-
11 г. иностранным гражданам приглашений на въезд в 
Россию для осуществления трудовой деятельности. Так, 
в Москве может быть выдано 39 553 приглашения, в 
Санкт-Петербурге - 33 827, в Московской области - 9 874, 
Краснодарском крае - 15 312, в Татарстане - 9 408. 636 при-
глашений выделено Чечне. Всего планируется выдать 499 
650 приглашений. Это на 111 430 меньше, чем в 2010 г. Для 
возможной корректировки квот по регионам предусмотрен 
резерв в 149 853 приглашения. Квота не распространяется 
на иностранных граждан из государств-участников СНГ 
(кроме Туркменистана), с которыми у России установлен 
безвизовый режим. Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 де-
кабря 2010 г. Регистрационный № 19361.

Приказ Федеральной налоговой службы от 25 ноября 20-
10 г. N ММВ-7-3/654@ «Об утверждении формы налоговой 
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-
НДФЛ), Порядка ее заполнения и формата налоговой декла-
рации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 
Зарегистрировано в Минюсте 24 декабря 2010 г

Утверждены новая форма декларации по налогу на дохо-
ды физлиц (3-НДФЛ), ее формат и порядок заполнения. Это 
связано с поправками к НК РФ, принятыми в течение 2010 
г. Так, из числа облагаемых доходов исключили скидку в 50 
тыс. руб., предоставляемую государством при покупке но-
вого авто взамен старого, сданного в утиль. Предоставили 
некоторые преференции высококвалифицированным спе-
циалистам-иностранцам. В частности, выплачиваемая им в 
нашей стране зарплата облагается НДФЛ по той же став-
ке, что и доходы россиян - 13%. При определенных усло-
виях налог более не уплачивается с доходов от размещения 
сбережений в кредитных потребкооперативах. Речь идет о 
плате за использование средств пайщиков и процентах по за-
ймам, полученным от членов с/х кредитных потребкоопера-
тивов. Форма и формат используются при подаче декларации 
начиная с налогового периода 2010 г. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 24 декабря 2010 г. Регистрационный № 19383.

Приказ Министерства регионального разви-
тия РФ от 21 октября 2010 г. N 454 «О внесении из-
менений в приказ Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 1 апреля 2008 года N 
36 «О Порядке разработки и согласования специаль-
ных технических условий для разработки проектной до-
кументации на объект капитального строительства» 
Зарегистрировано в Минюсте 17 декабря 2010 г.

Уточнено, как готовятся и согласовываются специаль-
ные технические условия для разработки проектной до-
кументации на объект капстроительства. Предусмотрено 
создание Нормативно-технического совета Минрегиона 
России. Его задачи - рассмотрение (научно-техническая 
экспертиза) представленных документов и материалов, а 
также подготовка рекомендаций о согласовании либо об от-
казе в нем. Ранее для этих целей могли привлекаться соот-
ветствующие эксперты. Заключение теперь готовится ука-

занным советом (ранее - уполномоченным департаментом 
Министерства). На каждом листе двух экземпляров согла-
сованных техусловий проставляется визирующая подпись 
уполномоченного сотрудника, а не директора департамен-
та. Напомним, что такое согласование необходимо, ког-
да для разработки проектной документации недостаточно 
требований по надежности и безопасности, содержащихся 
в нормативных технических документах, или они не уста-
новлены. Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 декабря 2010 
г. Регистрационный № 19213.

Единые рекомендации по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учрежде-
ний на 2011 год (утв. решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний от 10 декабря 2010 г., протокол N 10)

Разработаны единые рекомендации по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений на 2011 г. Системы формируются таким 
образом, чтобы можно было соблюдать законодательство, 
обеспечивать зависимость зарплаты каждого сотрудника от 
его квалификации, повышать уровень предоставляемых га-
рантий. Определен перечень норм и условий оплаты труда. 
Речь идет о ее минимальном размере; об установлении та-
рифных ставок, премий и компенсаций; о коэффициентах, 
в том числе районных; о повышении вознаграждений для 
занятых на тяжелых и вредных работах лиц. Применяются 
тарифно-квалификационные справочники. Системы опла-
ты труда (в том числе тарифные) устанавливаются кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами. При этом учитываются федеральные, 
региональные и местные законы. Кроме того, во внимание 
принимаются госгарантии, размеры вознаграждений за вы-
полнение сверхурочных работ, мнения профсоюзов, поря-
док аттестации работников и др. Определены особенности 
установления систем оплаты труда в федеральных, регио-
нальных и муниципальных учреждениях. Объем бюджет-
ных ассигнований на формирование фондов оплаты труда в 
федеральных госучреждениях определяется исходя из уве-
личения с 1 июня 2011 г. на 6,5%. Региональные и местные 
власти самостоятельно определяют размеры увеличения в 
отношении подведомственных учреждений. Учитывается 
индексация фондов.

Постановление Правления ПФР от 18 ноября 20-
10 г. N 316п «О признании утратившим силу поста-
новления Правления ПФР от 10 апреля 2003 г. N 49п» 
Зарегистрировано в Минюсте 20 декабря 2010 г.

С 1 января 2010 г. были отменены пенсионные книжки. 
Они выдавались территориальными органами ПФР граж-
данам при передаче ими пенсионных накоплений в него-
сударственный пенсионный фонд. В книжке отражалась 
информация о состоянии специальной части индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного лица. В связи с этим 
утрачивает силу постановление Правления ПФР о форме 
и порядке заполнения пенсионной книжки. Следует отме-
тить, что ПФР ежегодно рассылает застрахованным лицам 
сведения о состоянии их индивидуальных лицевых сче-
тов. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 декабря 2010 г. 
Регистрационный № 19267.

Постановление Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 20 декабря 2010 г. N 164 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменение N 1 
к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы в дошкольных организациях» 
Зарегистрировано в Минюсте 22 декабря 2010 г.

Уточнены санитарно-эпидемиологические требования к 
дошкольным организациям. Так, количество детей в обыч-
ных группах определяется исходя из площади игровой: для 
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ясельной - не менее 2,5 кв. м на ребенка, дошкольной - 2 
кв. м. Разрешено размещать групповые ячейки для детей 5-
7 лет на 3-м этаже здания. Также снят запрет на использо-
вание стационарных двухъярусных кроватей. Снижены тре-
бования к помещениям групп кратковременного пребыва-
ния детей и семейных дошкольных групп. Учебные занятия 
с детьми от 1,5 до 3 лет ограничены 1 ч 30 мин. в неделю, 
3-4 лет - 2 ч 45 мин., 4-5 лет - 4 ч, 5-6 лет - 6 ч 15 мин., 6-
7 лет - 8 ч 30 мин. В старшей и подготовительной группах 
допускается общественно-полезный труд детей (сервировка 
столов, помощь в подготовке к занятиям). СанПиН распро-
страняются на все виды детских садов, включая учрежде-
ния для детей раннего и старшего дошкольного возрастов. 
Их требования обязательны и для групп детей дошкольно-
го возраста, создаваемых в иных образовательных органи-
зациях. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2010 г. 
Регистрационный № 19326.

Приказ Федеральной таможенной службы от 
18 ноября 2010 г. N 2154 «О внесении измене-
ний в приказ ФТС России от 7 июля 2010 г. N 1268» 
Зарегистрировано в Минюсте 20 декабря 2010 г.

В новой редакции изложен перечень таможенных ор-
ганов, которые вправе совершать таможенные операции 
с товарами, перемещаемыми с применением карнетов 
АТА. Исключается Ростовский таможенный пост одно-
именной таможни. Он ликвидируется с 12 января 2011 г. 
Некоторые изменения связаны с тем, что с 10 января 2011 г. 
Минераловодская и Северо-Осетинская таможни перепод-
чиняются Северо-Кавказскому таможенному управлению. 
Включаются следующие таможенные посты: Рыльский 
(Курская таможня); Каширский, Коломенский, Ступинский 
(Ногинская); МАПП Матвеев-Курган (Таганрогская). 
Карнет АТА - международный документ, используемый в 
качестве таможенной декларации при помещении товаров 
(кроме транспорта) под режим временного ввоза. Он при-
меняется как гарантия (обеспечение) уплаты пошлин и на-
логов. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 декабря 2010 г. 
Регистрационный № 19269.

                                  
 Обзор судебной практики судебных органов

Постановление Конституционного Суда РФ от 20 дека-
бря 2010 г. N 22-П «По делу о проверке конституционности 
части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 статьи 9 Федерального 
закона «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» в связи 
с жалобой администрации города Благовещенска»

Оспаривались отдельные нормы Закона о льготной при-
ватизации региональной и муниципальной недвижимости, 
арендуемой субъектами малого и среднего предпринима-
тельства.  Данные положения регулируют процедуру, в со-
ответствии с которой реализуется преимущественное право 
на приобретение таких арендуемых помещений. Согласно 
им названные субъекты предпринимательства по своей ини-
циативе направляют заявление в уполномоченный орган. В 
этом случае последний обязан обеспечить заключение до-
говора для проведения оценки рыночной стоимости арен-
дуемого имущества. Также он должен принять решение об 
условиях приватизации и направить заявителю проект со-
глашения купли-продажи.  Заявление возвращается, если 
арендатор не соответствует установленным критериям, а 
также в случае, когда отчуждение арендуемого имущества 
запрещено законом. Данный отказ либо бездействие орга-
на власти можно обжаловать.  По мнению заявителя, такие 
нормы нарушают имущественные права муниципалитетов.  
КС РФ пришел к выводу, что эти положения не противо-

речат Конституции РФ.  Как пояснил КС РФ, они не пред-
полагают возможности принудительно отчуждать из муни-
ципальной собственности имущество, хотя и предоставлен-
ное в указанную аренду, но необходимое муниципалитетам 
для решения вопросов местного значения и соответствую-
щее требованиям о составе объектов такой собственности.  
Частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности признаются и защищаются равным образом. 
Отдельные ограничения права собственности допустимы. 
Однако они должны быть адекватны социально необходи-
мому результату.  Для отдельной категории предпринима-
телей введен упрощенный механизм приватизации. Это от-
вечает целям стимулирования свободы предприниматель-
ской деятельности.  Между тем такое регулирование не 
должно создавать препятствий для решения вопросов мест-
ного значения, связанных с организацией жизнеобеспече-
ния населения муниципального образования. Обязательное 
отчуждение названных арендуемых объектов муниципаль-
ной собственности касается имущества, нахождение кото-
рого в такой собственности не допускается и которое под-
лежит приватизации в силу закона.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 де-
кабря 2010 г. N 31 «Об изменении и дополнении некото-
рых постановлений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации по уголовным делам»

Отредактированы некоторые разъяснения Пленума ВС 
РФ по вопросам, возникающим при рассмотрении уголов-
ных дел по отдельным категориям преступлений. Речь идет 
о взяточничестве, о коммерческом подкупе, о краже, грабе-
же, разбое, о незаконном предпринимательстве, о легализа-
ции (отмывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, а также о преступлени-
ях, связанных с наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. 
Кроме того, поправки коснулись разъяснений по судебной 
практике в отношении уклонения от призыва, от прохож-
дения военной или альтернативной гражданской службы, 
а также по преступлениям, связанным с нарушением пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транспорта, уго-
на. Помимо этого уточнены постановления Пленума ВС РФ 
по процессуальным вопросам. В частности, они касаются 
применения судами особого порядка разбирательства уго-
ловных дел, мер пресечения в виде заключения под стражу, 
залога и домашнего ареста. Затронута практика назначения 
и исполнения наказаний, применения условно-досрочного 
освобождения, замены неотбытой части наказания его бо-
лее мягким видом, рассмотрения жалоб, ведения производ-
ства в надзорной инстанции. Поправки обусловлены изме-
нением уголовного и уголовно-процессуального законода-
тельства, а также формулированием правовых позиций КС 
РФ. В частности, дополнительное наказание в виде лише-
ния права управлять транспортом назначается в обязатель-
ном порядке виновному в нарушении ПДД, находившемуся 
в состоянии опьянения, если это повлекло по неосторожно-
сти определенные последствия. К таковым отнесены причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека, смерть (включая 
двух и более лиц). Отмечается, что в ходе судебного раз-
бирательства суду нужно устанавливать, не было ли такое 
лицо в связи с этим ДТП лишено водительских прав за сам 
факт управления в указанном состоянии при применении 
административной ответственности. Если таковое имело 
место, отбытый им период лишения права управления за-
считывается в срок названного дополнительного наказания 
по уголовному делу. Деньги и иное имущество, получен-
ные в результате взятки или коммерческого подкупа, под-
лежат конфискации. Согласно редактуре это не касается 
случаев, когда они должны быть возвращены их владельцу. 
Аналогичное правило действует и в отношении доходов от 
такого имущества.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 де-
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кабря 2010 г. N 28 «О судебной экспертизе по уголовным 
делам»

Разъяснены вопросы применения процессуальных 
норм, регулирующих производство судебной экспертизы 
по уголовным делам. Раскрыты понятия «государственные 
и негосударственные судебно-экспертные учреждения». 
Выделены особенности, которые должны учитываться при 
поручении производства экспертизы лицу, не являющему-
ся государственным судебным экспертом. Отмечено, что 
справки, акты, заключения и иные формы фиксации резуль-
татов ведомственного или другого исследования (получен-
ные по запросу органов предварительного следствия или 
суда) не могут рассматриваться как заключение эксперта и 
служить основанием к отказу в проведении судебной экс-
пертизы. Затронуты некоторые моменты, касающиеся ре-
ализации прав участников судебного разбирательства при 
решении вопроса о проведении экспертизы (в т. ч. при опре-
делении возможности применять меры медхарактера, при 
продлении срока пребывания в медстационаре), при непо-
средственном процессе ее осуществления. Подчеркивается, 
что подозреваемый, обвиняемый (и их защитники), а также 
потерпевший должны быть ознакомлены с постановлени-
ем о назначении экспертизы до ее производства. Если ли-
цо приобретает данный статус уже после ее назначения, его 
нужно ознакомить с этим постановлением одновременно с 
признанием его таковым. Об этом составляется протокол. 
Рассмотрены особенности, которые должны учитываться 
при назначении комплексной экспертизы, при оформле-
нии совместного заключения. Даны определения понятиям 
«недостаточная ясность» и «неполнота заключения экспер-
та» (основания для проведения дополнительной эксперти-
зы). Приведены моменты, которые судам необходимо при-
нимать во внимание при оценке экспертного заключения. 
Указывается, что она может быть оспорена только вместе 
с приговором или иным итоговым судебным решением при 
его обжаловании. Признаны недействующими на террито-
рии России ранее применявшиеся разъяснения Пленума ВС 
СССР по аналогичным вопросам (от 1971 г.).

Постановление Конституционного Суда РФ от 20 дека-
бря 2010 г. N 21-П «По делу о проверке конституционности 
части первой статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 
2001 года N 5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» в связи с жалобой гражда-
нина И.В. Рузайкина»

Оспаривались положения, касающиеся определения раз-
мера выплат ежемесячных компенсаций инвалидам-черно-

быльцам из числа военнослужащих, получающих пенсию за 
выслугу лет. Речь идет о тех из них, кто приобрел право на 
возмещение вреда здоровью со 2 июня 1998 г., но обратился 
за назначением компенсации только после 15 февраля 20-
01 г. В силу оспариваемых норм чернобыльцы, получавшие 
до 15.02.2001 соответствующее возмещение вреда, после 
указанной даты имеют право на денежную компенсацию в 
прежней величине (но не более максимума, установленно-
го Законом о бюджете ФСС РФ) либо в твердом размере. 
КС РФ счел положения конституционными. Между тем он 
отметил следующее. Данные нормы не могут рассматри-
ваться как препятствующие тому, чтобы назначать инвали-
дам-чернобыльцам из числа военнослужащих, получающих 
пенсию за выслугу лет (увеличенную на сумму минималь-
ного размера пенсии по инвалидности), но которые не об-
ращались за выплатами до 15.02.2001, ежемесячные денеж-
ные компенсации в том же размере, в каком им были ис-
числены неполученные суммы возмещения вреда здоровью 
(исходя из денежного довольствия с учетом степени утраты 
профессиональной трудоспособности). В противном случае 
таким гражданам не обеспечивались бы условия предостав-
ления выплат в возмещение вреда, причиненного здоровью 
воздействием радиации, равные с предусмотренными для 
инвалидов-чернобыльцев, получавших возмещение вреда 
до 15.02.2001. Таким образом, указанные лица имеют право 
на недополученные денежные суммы за предшествующий 
период, начиная со 2 июня 1998 г., исчисленные исходя из 
денежного довольствия.

Федеральный конституционный закон от 28 декабря 
2010 г. N 8-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные фе-
деральные конституционные законы в связи с совершен-
ствованием деятельности органов предварительного след-
ствия»

Изменения обусловлены созданием Следственного ко-
митета РФ. Установлено, что постановления и заключе-
ния Конституционного Суда в течение 2 недель со дня 
подписания должны направляться не только, например, 
Генеральному прокурору, но и Председателю Следственного 
комитета. Он также будет получать доклад о деятельно-
сти Уполномоченного по правам человека. Представители 
Комитета наделены правом участвовать в заседаниях 
Правительства РФ. Уточнен порядок использования офи-
циальных государственных символов России. Речь идет о 
гербе и флаге. Некоторые нормы Закона о военном положе-
нии распространены на деятельность Следственного коми-
тета. Федеральный конституционный закон вступает в силу 
с 15 января 2011 г.
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