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ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.03.2011 г. № 498

О мерах по безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего
половодья на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» в  2011 году

 В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»,  постановления Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 25.02.2011 года № 73 «О задачах органов 
исполнительной власти Республики Саха (Якутия), муници-
пальных образований, предприятий и организаций по безо-
пасному пропуску весеннего половодья в Республики Саха 
(Якутия) в 2011 году»,   в целях качественной подготовки и 
обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья на 
территории района и плановому проведению предупреди-
тельных мероприятий по снижению возникновения гидро-
логических чрезвычайных ситуаций Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководство работами по обеспечению безопасного 

пропуска паводковых вод на реках Нерюнгринского райо-
на, координацию действий и оперативное управление сила-
ми и средствами Нерюнгринского звена Якутской террито-
риальной подсистемы Российской системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (НЗ ЯТП РСЧС) 
возложить на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального об-
разования «Нерюнгринский район». 

2. До 15.04.2011 года провести на территории 
Нерюнгринского района командно-штабную тренировку 
по действиям сил и средств звеньев Нерюнгринского зве-
на Якутской территориальной подсистемы Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (НЗ ЯТП РСЧС) по безопасному пропуску 
паводковых вод. 

3. Рекомендовать главе сельского поселения 
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
Юхновец Ю.В. до 21.03.2011 г.:

3.2. Разработать и предоставить в отдел мобилизацион-
ной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных  си-
туаций  Нерюнгринской районной администрации (далее - 
отдел МП, ГО и ЧС):

3.2.1.   Уточненный состав комиссий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

3.2.2.  План действий по безопасному пропуску паводко-
вых вод в период весеннего половодья.

3.2.3. Состав сил и средств, привлекаемых для обеспече-
ния безопасного пропуска паводка.

3.2.4. План мероприятий по отселению населения с тер-
риторий, подверженных подтоплению. 

3.2.5 Откорректированные списки проживающих в зо-
нах возможного  подтопления с указанием мест их разме-

щения при необходимости эвакуации.
3.3. До 01 апреля 2011 года произвести предваритель-

ный отбор участников размещения заказа на поставку то-
варов, выполнения работ, оказания услуг включенных в 
перечень товаров, работ и услуг согласно распоряжению 
Правительства РФ от 27 февраля 2006 года № 261-р « Об 
утверждении перечня товаров, работ и услуг, необходимых 
для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» и составить по результатам такого отбора 
перечень поставщиков в целях размещения у них заказов на 
поставку товаров, выполнения работ либо оказания услуг 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера путем запросов коти-
ровок в соответствии с федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнения работ, оказание  услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд».

3.4. До 21 марта 2011 г. заключить с ФГУ «Якутское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды» договора на организацию, содержание за счет 
заказчика временных гидрологических постов и представ-
ление другой специализированной гидрометеорологиче-
ской информации.

3.5. В период прохождения весеннего половодья уточ-
нить совместно с ФГУ «Якутское управление по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды» и Главным 
управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) 
критические отметки затопления в населенных пунктах.

3.6. Привлечь, в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия), добровольные пожарные формирования, вклю-
чить их в состав сил и средств, привлекаемых для обеспече-
ния безопасного пропуска паводковых вод в период весен-
него половодья, проверить оснащенность и готовность.

3.7. До 15.04.2011 г. провести предупредительные и 
разъяснительные беседы среди населения, проживающего 
на территориях возможного подтопления, выдать памятки 
по правилам действий при опасности затопления (подто-
пления) мест проживания; подготовить места размещения 
эвакуируемого населения, создать необходимые условия 
для временного проживания.

3.8.  До 11.04.2011 г. заключить договора с владельцами 
плавсредств на их привлечение в период паводка для орга-
низации аварийно-спасательных работ.

3.9. До 22.04.2010 г. согласовать с органами 
Государственного пожарного надзора, Управлением  
Роспотребнадзора места размещения эвакуируемого насе-
ления.
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3.10.Организовать совместно с органами 
Государственного пожарного надзора проверку противо-
пожарного состояния, состояние подъездов и проездов к 
зданиям (эвакопунктам) и пожарным водоисточникам, пу-
тей эвакуации, систем противопожарного водоснабжения, 
автоматических средств пожаротушения и сигнализации, 
систем противодымной защиты и оповещения людей о по-
жаре, наличие первичных средств пожаротушения, наличие 
средств связи и оповещения, обеспечить приведение их в 
работоспособное состояние и устранить нарушения  требо-
ваний пожарной безопасности, нормативных документов.

3.11. Согласовывать с  органами Государственного по-
жарного надзора и Управлением Роспотребнадзора 
 размещение эвакуированного населения в зданиях, не при-
способленных для временного проживания людей, в желез-
нодорожных вагонах, инвентарных зданиях нежилого на-
значения, палатках  и т.п.

3.12.  Обеспечить проведение противопожарного ин-
структажа рабочих и служащих действующих объектов.

3.13.  Организовать изучение эвакуированным населе-
нием инструкций о мерах пожарной безопасности.

3.14.  Создать запасы препаратов для обеззараживания 
питьевой воды, на эвакопунктах: запас продуктов питания, 
питьевой воды, мягкого, твердого инвентаря и предметов 
первой необходимости.

 3.15.  Обеспечить медицинское обслуживание. 
3.16.  С 25.04.2011 г. до окончания паводка иметь в по-

стоянной готовности силы и средства, привлекаемые для 
эвакуации населения, уточнить схему их оповещения.

3.17. Проверить работоспособность систем оповещения 
населения и обеспечить своевременное оповещение населе-
ния об опасности подтопления (затопления) с привлечени-
ем автотранспорта ГИБДД, оснащенного средствами гром-
коговорящей связи.

3.18. Совместно с УВД по Нерюнгринскому району, 
принять меры по сохранности материальных ценностей и 
личного имущества граждан, обеспечению правопорядка в 
зонах вероятного затопления.

4. Рекомендовать руководителям предприятий: ОАО 
«Нерюнгринский городской водоканал» (Ковалев Е.Л.), фи-
лиал ОАО «ДГК» Нерюнгринская ГРЭС (Старцев А.А.), 
ООО «Магистраль Беркакит», ООО «Водоканал Беркакит» 
(Ковалев В.А.), МУП «Иенгринское производствен-
ное управление ЖКХ» (Кантамиров Г.А.), МУП «ЖЭК - 
Золотинка» (Подолян С.А.), ООО «ЖКК Чульман» (Шадрин 
А.Ю), ООО «Энергорайон Чульман» п. Чульман (Шадрин 
А.Ю.) обеспечить на период паводка:

-  усиление технического контроля с обходами дежур-
ным персоналом водозаборных и канализационно-очист-
ных сооружений;

- увеличение кратности лабораторного производствен-
ного контроля по микробиологическим показателям за ка-
чеством централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения и децентрализованного водоснабжения,  воды 
открытых водоемов;

-  в срок до 31 марта 2011 года произвести расчет по-
требности дезинфицирующих средств на период паводка 
для обеззараживания питьевой воды и проведения меропри-
ятий по промывке и дезинфекции эксплуатируемых водо-
проводных сетей и водозаборных емкостей, предусмотрев 
объем дезинфицирующих средств на случай возникновения 
массовых инфекций среди населения;

- незамедлительное оповещение ТОУ «Роспотребнадзор» 
и диспетчера  ЕДДС Нерюнгринского района обо всех ава-
рийных ситуациях, неудовлетворительных результатах про-
изводственного лабораторного контроля;

-   немедленное проведение всего комплекса необходи-
мых мероприятий по выявлению и устранению причин воз-
никновения  аварийных ситуаций, неудовлетворительных 
результатов лабораторного контроля.

- предусмотреть совместно с заинтересованными орга-
низациями необходимые мероприятия по своевременному 
демонтажу оборудования  тепло- водо- энергоснабжения 
попадающих в зону затопления;

- обеспечить наличие и исправность средств откачки во-
ды и резервных источников питания;

- обеспечить очистку первого пояса зоны санитарной 
охраны водозабора от зимних накоплений.

4.1.До 25.04.2011 г. обеспечить  готовность имеющей-
ся водовозной техники для доставки питьевой воды населе-
нию Нерюнгринского района.

4.2. До 22.03.2011 г. разработать и предоставить в отдел 
МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации:

 - план действий по безопасному пропуску паводковых 
вод в период                                       весеннего половодья;

 - состав сил и средств, привлекаемых для обеспечения 
безопасного пропуска паводка.

4.3. До 15.04.2011 г. провести обследование водопропуск-
ных труб, водозаборных сооружений. Спланировать и вы-
полнить необходимые ремонтные работы до 06.05.2011 г.

4.4. Обеспечить контроль за состоянием опор линий 
электропередач, своевременное отключение и демонтаж 
оборудование энергоснабжения, попадающего в зону зато-
пления.

5. Рекомендовать директору филиала ОАО «ДГК» 
Нерюнгринская ГРЭС Старцеву А.А. обеспечить на пери-
од паводка:

- до 25 марта 2011 года  предоставление в отдел МП, 
ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации утверж-
денные Планы проведения предупредительных мероприя-
тий  по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод 
с указанием ответственных лиц и сроков исполнения

- необходимые меры по своевременному демонтажу 
оборудования объектов энергоснабжения, попадающих в 
зону затопления;

- усиление технического контроля с обходом дежурным 
персоналом гидротехнических сооружений;

-  незамедлительное оповещение диспетчера ЕДДС 
Нерюнгринского района обо всех аварийных ситуациях;

-  немедленное проведение всего комплекса необходи-
мых мероприятий по выявлению и устранению причин воз-
никновения аварийных ситуаций;

6. Рекомендовать управляющему директору  ОАО ХК 
«Якутуголь» Хафизову И.В. обеспечить на период паводка:

- до 25 марта 2011 года  предоставить в отдел МП, ГО 
и ЧС Нерюнгринской районной администрации утвержден-
ные Планы проведения предупредительных мероприятий  
по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения;

- усиление технического контроля с обходом дежурным 
персоналом гидротехнических сооружений;

-  незамедлительное оповещение диспетчера ЕДДС 
Нерюнгринского района обо всех аварийных ситуациях;

- немедленное проведение всего комплекса необходи-
мых мероприятий по выявлению и устранению причин воз-
никновения аварийных ситуаций;

6.1. с 25.04. 2011 г. до окончания паводка иметь в готов-
ности группу взрывных работ для ликвидации ледовых за-
торов на реках.

7. Начальнику управления здравоохранения 
Нерюнгринской районной администрации (Пырлык Е.А.):

- до 20.04.2011 г. создать необходимый запас медика-
ментов и медицинского имущества, донорской крови,  с 
25.04.2011 г. иметь в готовности 3 дополнительные брига-
ды экстренной и неотложной медицинской помощи на па-
водковый период;

-  обеспечить медицинское обслуживание эвакуируемо-
го населения из зон затопления (подтопления).

8. Рекомендовать гидрогруппе Нерюнгринского района 
(Ульянченко А.Г.):
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8.1. На период паводка усилить контроль за  уровнями 
воды в реках района, результаты измерений сообщать: 

- главам поселений с. Иенгра, п. Чульман;
- диспетчеру ЕДДС Нерюнгринского района -  ежеднев-

но, при превышении критических уровней  – через каждые 
2 часа.

9. Рекомендовать ОАО ДЭП – 127 (Ковчуга С.Н.), ООО 
«Реммост» (Коваленко А.В.), ОАО «Дорожник» (Пичкарь И.М.):

9.1. разработать и утвердить план мероприятий по про-
ведению противопаводковых мероприятий, состав сил и 
средств, привлекаемых для обеспечения противопавод-
ковых мероприятий и представить в отдел МП, ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации до 21.03.2011 г.;

9.2. провести проверки водопропускных труб и мо-
стов, в границах города Нерюнгри и на Федеральной трассе 
«Лена». Своевременно производить очистку дорог и мостов 
от наледи.

10. Рекомендовать директору Южного центрального 
узла электросвязи филиала ОАО «Сахателеком» Богданову 
В.А. в период прохождения паводка обеспечить устойчивую 
связь с поселениями «Поселок Чульман», «Село Иенгра» и  
Гидрогруппой Нерюнгринского района. Привести в готов-
ность резервные средства связи для организации связи с 
районами возникновения чрезвычайных ситуаций. 

11. Рекомендовать генеральному директору ПКАП 
«Дельта-К» Шаповал И.Г. с 25.04.2011 г. иметь в готовно-
сти вертолет и экипаж для разведки ледовой обстановки на 
реках района, поиска и спасения людей в период паводка.

12. Начальнику отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской 
районной администрации Скрягину В.Т. до 15.04.2011 г. 
организовать проведение командно-штабной тренировки 
по возникновению чрезвычайных ситуаций в период павод-
ка 2011 года.

13. Признать утратившим силу постановление главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
17.03.2010 г. № 550 «О мерах по безопасному пропуску па-
водковых вод в период весеннего половодья на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в  
2010 году».

14. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район».

15. Постановление вступает в силу с момента подписания.
16.  Контроль по исполнению настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

Глава района                                                В.В. Кожевников     

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

«Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3, ст.31 
Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ информирует о предстоящем предоставлении земельных участков:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования земель-
ного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Бер-
какит, квартал Железнодорож-
ный, ул. Энтузиастов, в районе 
бывшей котельной СМП - 595

6000 м2 Строительство железнодо-
рожного тупика ООО «Юбилейный»

2.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, 50 м на юго – вос-
ток от перекрестка пр. Мира 
– ул. Тимтонская

144 м2 Размещение временного ав-
томоечного комплекса ГК «Строитель 2»

3.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. 
Чульман,  в районе жилого 
дома № 15 по  ул. Первомай-
ская

20 м2 Временный торговый пави-
льон

Индивидуальный предпри-
ниматель
Сабиров Сайипжон Гапир-
жонович

4.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Се-
ребряный Бор, от прирельсово-
го участка ОАО «Нерюнгрин-
ская птицефабрика» до точки 
подключения в районе здания 
ЗАО «Южно-Якутская золото-
добывающая компания»

1100 пм ВЛ-6кВ ОАО «Нерюнгринская пти-
цефабрика»

5.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, территория рын-
ка по ул. Чурапчинская

2600 м2 Торговые ряды ООО «Успех»
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Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Федеральные законы

Федеральный закон от 7 марта 2011 г. N 24-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 3.1 Федерального закона «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации»

Внесенные поправки касаются уплаты НДФЛ с дохо-
дов по договорам о добровольном пенсионном страхова-
нии. Речь идет о тех, которые заключены работодателями в 
пользу своих сотрудников. С 1 января 2008 г. вступили в си-
лу изменения в НК РФ. Согласно им страховые выплаты по 
этим договорам облагаются НДФЛ. Причем от налога осво-
бождаются страховые взносы, производимые за физлиц из 
средств работодателей. Прежде было наоборот. Указанные 
страховые взносы включались в налоговую базу, а страхо-
вые выплаты освобождались от НДФЛ. Теперь установлено 
следующее. По договорам, заключенным до 1 января 2008 
г., страховые взносы по которым до этой даты были пол-
ностью произведены работодателями, НДФЛ уплачивается 
в порядке, действовавшем до вступления в силу указанных 
выше изменений. Это позволит исключить одновременное 
налогообложение доходов, полученных как в виде страхо-
вых взносов, произведенных работодателями до 2008 г., так 
и в виде страховых выплат, осуществляемых позднее. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2008 г.

Федеральный закон от 7 марта 2011 г. N 25-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 346.29 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Скорректирован НК РФ. Поправки касаются ЕНВД. 
Установлена базовая доходность для реализации товаров с 
использованием торговых автоматов - 4 500 руб. в месяц. 
Она аналогична той, что применяется для развозной и раз-
носной розничной торговли. 

Закон вступает в силу не ранее чем по истечении 1 ме-
сяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 
числа очередного налогового периода по ЕНВД.

Федеральный закон от 7 марта 2011 г. N 27-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 17.2 Федерального закона «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Уточнен срок назначения единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью. Поправки дают 

заявителям дополнительное время на сбор документов, под-
тверждающих факт утраты ребенком родительского попе-
чения. Днем обращения за пособием считается день при-
ема уполномоченным органом соответствующего заявле-
ния (при пересылке по почте - дата отправки на почтовом 
штемпеле), даже если представлены не все необходимые 
документы. Главное - успеть их подать в течение ближай-
ших 6 месяцев. При этом уполномоченный орган должен 
разъяснить, какие документы нужны. Напомним, что ранее 
полный комплект документов следовало представить в 6-
месячный срок со дня заключения договора о передаче ре-
бенка на воспитание в приемную семью (вступления в силу 
решения суда об усыновлении, вынесения органом опеки и 
попечительства решения об установлении опеки (попечи-
тельства)).

Федеральный  закон от 8 марта 2011 г. N 28-ФЗ «О 
ратификации Соглашения между Азербайджанской 
Республикой, Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой, Российской Федерацией, Республикой 
Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан 
о создании Центральноазиатского регионального 
информационного координационного центра по борьбе 
с незаконным  оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров»

Ратифицировано соглашение Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. Стороны договорились соз-
дать Центральноазиатский региональный информационный 
координационный центр по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров (ЦАРИКЦ). Он будет располагаться в г. Алматы в 
Казахстане. Названный орган является постоянно действу-
ющим. Его цель - содействовать в проведении согласован-
ных совместных международных оперативно-розыскных 
мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков. Также ЦАРИКЦ собирает, хранит, защищает, анализи-
рует и использует информацию о трансграничной преступ-
ности в указанной сфере. Создается централизованный банк 
данных. ЦАРИКЦ, стороны, государства и компетентные 
международные организации, не являющиеся участниками 
соглашения, обмениваются необходимой информацией.

Федеральный закон от 8 марта 2011 г. N 29-ФЗ «О 
ратификации Договора между Российской Федерацией 

6.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, от автодороги на 
больничный комплекс до гор-
нолыжного центра «Петровы 
горы»

1200 пм Объездная автодорога

Муниципальное учреждение 
Центр развития физической 
культуры и спорта Нерюн-
гринского района – Крытый 
стадион «Горняк»

Возможно изменение площади земельного участка.
Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимается по адресу: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (управление архитектуры и градостроитель-
ства), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «25» апреля 2011года.

И.о. начальника управления архитектуры    
и градостроительства                                                                                                                                          Н.Н. Нестеренко
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и Республикой Панама о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам»

Ратифицирован российско-панамский Договор о право-
вой помощи по уголовным делам. Он подписан в г. Панаме 
30 апреля 2009 г. В нем определен объем взаимной право-
вой помощи. Содержание запросов о ее предоставлении и 
порядок их исполнения. Основания для отказа в ней. Запрос 
направляется, если необходимо выполнить, в частности, 
следующие действия. Вручить процессуальные докумен-
ты. Вызвать свидетелей, потерпевших и экспертов в ком-
петентный орган запрашивающей стороны. Получить или 
передать доказательства. Установить местонахождение и 
идентифицировать лиц и предметы. Передать на время со-
держащихся под стражей для участия в уголовном судопро-
изводстве на территории запрашивающей стороны в каче-
стве свидетелей, потерпевших или для иных процессуаль-
ных действий. Осуществить меры в отношении имущества. 
Правовая помощь оказывается, если деяние, в связи с кото-
рым поступил запрос, признается преступлением согласно 
законодательству обеих сторон.

Центральными органами нашей страны выступают 
Минюст России и Генеральная прокуратура РФ. Они непо-
средственно направляют и получают запросы, ответы на них.

Договор применяется в отношении запросов, направлен-
ных после вступления его в силу.

Федеральный закон от 8 марта 2011 г. N 30-ФЗ «О 
присоединении Российской Федерации к Роттердамской 
конвенции о процедуре предварительного обоснованного 
согласия в отношении отдельных опасных химических 
веществ и пестицидов в международной торговле»

Россия присоединилась к Роттердамской конвенции о 
процедуре предварительного обоснованного согласия в от-
ношении отдельных опасных химических веществ и пести-
цидов в международной торговле. Под ее действие подпа-
дают уже запрещенные или строго ограниченные на нацио-
нальном уровне вещества. Конвенция направлена на охрану 
здоровья человека и окружающей среды от потенциально 
вредного воздействия названных веществ. В Приложении 
III к конвенции определен перечень химических веществ 
и пестицидов, ограниченных в обращении в международ-
ной торговле. Внешнеторговые операции с ними осущест-
вляются только в исключительных случаях. Стороны че-
рез Секретариат обмениваются информацией и получают 
в обязательном порядке предварительное обоснованное со-
гласие на предполагаемый экспорт (импорт) опасных хими-
ческих веществ и пестицидов. Любая сторона, испытываю-
щая проблемы в связи с использованием опасного вещества 
на ее территории, может предложить Секретариату вклю-
чить его в Приложение III к конвенции. Это обращение из-
учают в Комитете по рассмотрению химических веществ. 
Последний тщательно анализирует вопрос и представляет 
свое заключение в Секретариат. Это нужно, чтобы принять 
окончательное решение о конкретном веществе на ближай-
шей конференции сторон. Процедура не применяется в отно-
шении наркотиков и психотропных веществ; радиоактивных 
материалов; отходов; химического оружия; лекарств и др. 

В настоящее время насчитывается около 127 государств-
участников Роттердамской конвенции, из них 56 стран ра-
тифицировали ее и 71 присоединилась к ней.

Федеральный закон от 8 марта 2011 г. N 31-Ф3 «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Кабинетом Министров Украины о мерах по 
охране технологий в связи с сотрудничеством в области ис-
следования и использования космического пространства в 
мирных целях и в создании и эксплуатации ракетно-косми-
ческой и ракетной техники»

Ратифицировано Соглашение между Правительством 
РФ и Кабинетом Министров Украины о мерах по охране 

технологий в связи с сотрудничеством в области исследова-
ния и использования космического пространства в мирных 
целях и в создании и эксплуатации ракетно-космической и 
ракетной техники. Соглашение направлено на предотвраще-
ние несанкционированного доступа к охраняемым издели-
ям и технологиям, их незаконной передачи и риска экспорта 
(реэкспорта) не по предназначению или нецелевого исполь-
зования. Также оно призвано облегчить исполнение функ-
ций по физической и правовой защите указанных объектов 
для обеспечения режима их эффективного контроля и об-
ращения с ними. Лица, которым выданы разрешения на вы-
воз и (или) ввоз охраняемых изделий и технологий, обязаны 
разрабатывать и выполнять планы охраны последних. В на-
шей стране они утверждаются Роскосмосом, Минобороны и 
ФСТЭК России. Экспортеры имеют право осуществлять на 
постоянной основе невооруженное сопровождение охраня-
емых изделий и технологий во время их нахождения на тер-
ритории государства импортера. Если приостанавливается 
действие разрешительных документов экспортера или они 
отзываются, импортирующая (реэкспортирующая) сторо-
на не препятствует и при необходимости содействует неот-
ложному возвращению охраняемых изделий и технологий, 
ввезенных на ее территорию.

Федеральный закон от 8 марта 2011 г. N 32-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 1 Федерального закона «Об об-
щем числе мировых судей и количестве судебных участков 
в субъектах Российской Федерации»

С 9 до 11 увеличивается число мировых судей и соот-
ветствующее количество судебных участков в Республике 
Алтай. Это необходимо, поскольку в отдельных районах 
данного региона мировая юстиция отсутствует.

Федеральный закон от 8 марта 2011 г. N 33-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 33 Федерального закона «Об элек-
троэнергетике»

Для обеспечения функционирования коммерческой ин-
фраструктуры оптового рынка электроэнергетики была соз-
дана саморегулируемая организация - совет рынка. Он объ-
единяет субъектов электроэнергетики и крупных потреби-
телей электроэнергии. Поправки уточняют состав наблюда-
тельного совета этой организации. В него в том числе вхо-
дят 4 представителя продавцов электроэнергии. Закреплено, 
что 2 из них должны представлять интересы владельцев 
атомных и гидроэлектростанций с совокупной генериру-
ющей мощностью более 20 тыс. МВт. Федеральный закон 
вступает в силу с 1 июля 2011 г.

Федеральный закон от 8 марта 2011 г. N 34-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

Скорректирован Закон об основных гарантиях избира-
тельных прав.

Выборы во вновь образуемые региональные органы вла-
сти назначаются на 2-е воскресенье марта либо октября, а в 
год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
- на день голосования на них либо на иную дату в соответ-
ствии с федеральным законом (в т. ч. конституционным), 
указом Президента РФ. Установлено, что если выборы в за-
конодательный (представительный) орган госвласти регио-
на проводились не во 2-е воскресенье марта, то последую-
щие выборы проходят в день, ближайший к дате истечения 
срока полномочий этого органа. Это может быть 2-е вос-
кресенье марта либо октября. Если речь идет об октябре го-
да проведения выборов депутатов Государственной Думы, 
выборы совмещаются. Для этого полномочия указанного 
органа могут сокращаться/продлеваться (не более чем на 
6 месяцев) в соответствии с законом региона. Поправками 
запрещается сокращать/продлевать срок полномочий, если 
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в результате избиратель сможет голосовать одновременно 
более чем по 4 бюллетеням. Исключение - те, что выданы 
в связи с проведением досрочных, повторных или допвы-
боров.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 8 марта 2011 г. N 35-ФЗ «Устав 
о дисциплине работников организаций, эксплуатирующих 
особо радиационно опасные и ядерно опасные производ-
ства и объекты в области использования атомной энергии»

Установлены повышенные требования к соблюдению 
дисциплины труда работников и руководителей организа-
ций, эксплуатирующих особо радиационно и ядерно опас-
ные производства и объекты в области использования атом-
ной энергии. Перечень таких организаций утверждается 
Правительством РФ. Перечни отдельных категорий работ-
ников эксплуатирующих организаций, в т. ч. тех, кто непо-
средственно обеспечивает безопасность, утверждают соот-
ветствующие органы управления использованием атомной 
энергии. Они должны регистрироваться и публиковаться. 
Определены основные обязанности сотрудников эксплуати-
рующих организаций. Так, они должны срочно прибыть по 
вызову работодателя для предотвращения или ликвидации 
аварийной ситуации, соблюдать порядок хранения ядерных 
материалов, радиоактивных веществ и отходов. К работам в 
данной области не допускаются лица, не прошедшие медос-
мотры и обязательные психофизиологические обследова-
ния, подготовку, переподготовку, инструктаж. Работникам 
запрещено проводить на территории ядерной установки, 
радиационного источника или пункта хранения собрания, 
митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Также 
установлены дополнительные виды дисциплинарных взы-
сканий. Это строгий выговор, предупреждение о неполном 
служебном соответствии занимаемой должности или вы-
полняемой работе и расторжение трудового договора.

Федеральный закон от 9 марта 2011 г. N 36-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки 
о транзите вооружения, военной техники, военного имуще-
ства и персонала через территорию Российской Федерации 
в связи с участием Соединенных Штатов Америки в уси-
лиях по обеспечению безопасности, стабилизации и восста-
новлению Исламской Республики Афганистан»

Ратифицировано межправительственное российско-аме-
риканское Соглашение о транзите через нашу страну воо-
ружения, военной техники, имущества и персонала в свя-
зи с участием США в усилиях по обеспечению безопас-
ности, стабилизации и восстановлению Афганистана. Оно 
было заключено 6 июля 2009 г. Соглашением определено, 
что Россия вправе отказать в транзите, если установлено, 
что перемещение груза и персонала угрожает безопасности 
нашей страны, не соответствует названным целям. Транзит 
воздушных судов, перемещающих согласованные грузы на 
основании генерального разрешения, осуществляется без 
промежуточной посадки в России. Она обязательна, ес-
ли перевозят вооружение, военную технику и имущество, 
перечень которых установлен дополнительно. При тран-
зите американский персонал подпадает под юрисдикцию 
России. США гарантируют оплату аэропортовых сборов с 
используемых ими воздушных судов. При этом воздушные 
суда США освобождаются от аэронавигационных сборов. 
Общее количество таких полетов составляет до 4 500 в 1 
сторону в год. Вооружение, военная техника, имущество и 
персонал пропускаются без взимания таможенных пошлин, 
сборов, налогов и других ограничений.

Постановления Правительства Российской 
Федерации

Постановление Правительства РФ от 1 марта 2011 г. N 
129 «О внесении изменений в Правила технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям»

Уточнены правила технологического присоединения к 
электросетям. В 30-дневный срок сетевая организация на-
правляет заявителю для подписания заполненный и подпи-
санный ею проект договора в 2 экземплярах и технические 
условия. Разработан типовой договор для присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью 
до 15 кВт включительно. Речь идет о тех, которые исполь-
зуются для бытовых и не связанных с предпринимательской 
деятельностью нужд. Он направляется для подписания физ-
лицу. Также приведена форма договора на присоединение 
устройств аналогичной мощности с юрлицом (индивиду-
альным предпринимателем). Утверждена форма договора 
для присоединения устройств максимальной мощностью от 
15 до 100 кВт включительно для подписания юрлицом (ин-
дивидуальным предпринимателем). Сформирован образец 
договора для присоединения устройств суммарной присо-
единенной мощностью не более 750 кВА (кроме вышеука-
занных и присоединяемых по индивидуальному проекту).

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 20-
10 г. N 1242 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам функ-
ционирования розничных рынков электрической энергии»

Скорректированы акты Правительства РФ по вопросам 
функционирования розничных рынков электроэнергии. В 
частности, закреплено, что регулируемые тарифы (цены) 
на электроэнергию (мощность) для поставки населению и 
приравненным к нему категориям потребителей устанав-
ливаются исходя из 2-х величин. Первая - утвержденный в 
сводном балансе объем поставок указанным лицам. Вторая 
- индикативная цена на электроэнергию (мощность) для по-
ставки населению, определяемая ФСТ России. Тарифы (це-
ны) устанавливаются регулирующим органом одновремен-
но в 2 вариантах. Первый - 1-ставочный тариф (цена), вклю-
чающий в себя полную стоимость поставки 1 киловатт-ча-
са электроэнергии с учетом стоимости мощности. Второй 
- 1-ставочный, дифференцированный по зонам суток тариф 
(цена), включающий в себя полную стоимость поставки 1 
киловатт-часа электроэнергии с учетом стоимости мощно-
сти в дневные и ночные часы. Временные интервалы по зо-
нам суток (по месяцам года) определит ФСТ России. Чтобы 
выбрать конкретный вариант, потребитель направляет га-
рантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснаб-
жающей организации) письменное уведомление. Второй 
вариант можно использовать, если это оговорено в догово-
ре энергоснабжения и у потребителя есть соответствующие 
приборы учета. Также установлено, что в отношении элек-
троэнергии (мощности), поставляемой населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей, госрегулирование 
тарифов (цен) может осуществляться отдельно для объемов 
в пределах социальной нормы и сверх нее. Предусмотрено, 
что на розничных рынках, функционирующих на террито-
риях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, га-
рантирующие поставщики продают электроэнергию (мощ-
ность) по нерегулируемым ценам, которые не должны пре-
вышать их предельные уровни. Исключение - электроэнер-
гия (мощность), поставляемая населению и приравненным 
к нему категориям потребителей. ФСТ России должна со-
вместно с Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС России в 
3-месячный срок внести в Правительство РФ порядок опре-
деления и применения нерегулируемых цен.

     Постановление применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 1 января 2011 г.
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Постановление Правительства РФ от 5 марта 2011 г. N 
150 «О порядке подтверждения полномочий плательщиков 
страховых взносов в государственные внебюджетные фон-
ды по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) изда-
нию средств массовой информации, а также ведения рее-
стра указанных плательщиков страховых взносов и переда-
чи его в органы контроля за уплатой страховых взносов»

В 2011-2014 гг. для некоторых российских организаций и 
предпринимателей действуют пониженные тарифы страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды. Речь 
идет о тех, которые занимаются радио- или телевещанием, 
издают газеты, журналы и периодические публикации, в 
том числе интерактивные. Это также касается деятельности 
информационных агентств. Установлено, как подтвержда-
ются полномочия указанных лиц по производству, выпуску 
в свет (в эфир) и (или) изданию СМИ (за исключением спе-
циализирующихся на сообщениях и материалах рекламного 
и (или) эротического характера), в том числе в электронном 
виде. Определены правила ведения их реестра и передачи 
его в органы контроля за уплатой страховых взносов. 

  Этим занимается Роскомнадзор.

Постановление Правительства РФ от 11 марта 2011 г. N 
163 «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
экономического развития Российской Федерации»

На Минэкономразвития России возложены полномочия 
по организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме и через многофункци-
ональные центры. Так, Министерство устанавливает типо-
вую форму заявления о выдаче универсальной электронной 
карты, порядок ее аннулирования в случае отказа граждани-
на от ее использования, перечень фиксируемых на ней све-
дений, правила ведения реестров карт. Минэкономразвития 
России совместно с Минфином России и ЦБР определя-
ет требования к банкам-участникам оказания услуг в рам-
ках электронного банковского приложения. Министерство 
контролирует деятельность регионов по выпуску, выда-
че и обслуживанию карт. Оно согласовывает правила раз-
работки, подключения и функционирования электронного 
банковского приложения, а также размер тарифов за об-
служивание карт в части, его не касающейся. К ведению 
Минэкономразвития России отнесены мониторинг и мето-
дическое обеспечение деятельности многофункциональных 
центров предоставления госуслуг; экспертиза проектов ад-
министративных регламентов, разработанных федеральны-
ми органами власти.

Постановление Правительства РФ от 11 марта 2011 г. N 
164 «Об осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) в сфере образования»

Утверждено Положение о госконтроле (надзоре) в 
сфере образования. Надзор в области образования и кон-
троль его качества осуществляются Рособрнадзором и 
уполномоченными органами исполнительной власти ре-
гионов. Проводятся плановые и внеплановые проверки. 
Контролируется соблюдение органами управления, обра-
зовательными учреждениями и организациями законода-
тельства России в соответствующей области. Проверяется 
соответствие содержания и (или) качества подготовки об-
учающихся и выпускников требованиям федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. В ходе проверок 
подвергаются анализу и экспертизе документы и материа-
лы, характеризующие деятельность уполномоченного орга-
на или образовательной организации. Также изучаются на-
личие и достоверность информации, размещенной назван-
ными субъектами на их официальных сайтах в Интернете. 
Кроме того, проверяется использование в образовательном 
процессе необходимых объектов (зданий, строений, соору-
жений и др.), учебно-методической документации, литера-
туры и т. д. Контролируется качество освоения обучающи-

мися образовательных программ и оцениваются результаты 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и ито-
говой аттестации. К названным мероприятиям могут при-
влекаться эксперты и аккредитованные экспертные орга-
низации. Результаты проверки оформляются актом. К нему 
прилагаются экспертные заключения. Если установлено на-
рушение законодательства России в области образования, 
материалы проверки направляются в правоохранительные 
органы, Росфиннадзор, Счетную палату РФ и др. Ведется 
федеральная государственная информационная система 
учета результатов названного контроля.

     Прежнее положение признано утратившим силу.

Постановление Правительства РФ от 11 марта 2011 г. N 
165 «О подтверждении документов государственного образ-
ца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях»

Установлены правила подтверждения документов го-
собразца об образовании, об ученых степенях и званиях. 
Апостиль на документах гособразца об образовании, уче-
ных степенях и званиях проставляют органы власти субъек-
тов Федерации. Подтверждение документа осуществляется 
по заявлению его обладателя или представителя. В нем ука-
зывают наименование и реквизиты документа об образова-
нии, ФИО его обладателя и заявителя, реквизиты докумен-
тов, удостоверяющих их личность. Должна быть отметка о 
согласии на обработку персональных данных. Необходимо 
прилагать оригинал документа об образовании, копию до-
кумента, удостоверяющего личность, и др. Заявление может 
быть представлено лично или направлено по почте. Срок 
его рассмотрения - 45 дней. При подтверждении докумен-
та определяются подлинность подписи и печати, наличие 
у подписавшего соответствующего права. Устанавливается 
факт его выдачи лицу, указанному в нем в качестве обла-
дателя. Сверяется соответствие формы представленного 
документа установленной. Нужно, чтобы присутствовали 
обязательные реквизиты. Орган власти может направлять 
запросы в организацию, выдавшую документ. По результа-
там рассмотрения принимается решение о подтверждении 
документа или об отказе. Если решено подтвердить доку-
мент, то проставляется апостиль. Это возможно только по-
сле уплаты госпошлины.

Утрачивают силу некоторые нормативно-правовые ак-
ты, регулировавшие данный вопрос.

Ведомственные правовые акты

Приказ Минтранса РФ от 29 ноября 2010 г. N 267 «О 
внесении изменения в приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации от 25 июля 2007 г. N 104»

Скорректирован список предметов и веществ, которые 
разрешено перевозить на борту воздушного судна в ве-
щах, находящихся при пассажирах. Уточнено, что с собой 
в салон самолета можно взять лекарства, специальные ди-
етические потребности, детское питание, в том числе ма-
теринское молоко, в количестве, необходимом на время 
полета. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 марта 2011 г. 
Регистрационный № 19962.

Приказ Министерства промышленности и торгов-
ли РФ от 31 января 2011 г. N 99 «Об утверждении переч-
ня автомобилей, производимых на территории Российской 
Федерации, при приобретении которых физическими лица-
ми в кредит в 2009 - 2011 годах кредитным организациям 
возмещаются выпадающие доходы исходя из двух третьих 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации»

Расширен перечень автомобилей отечественного про-
изводства, которые можно приобрести в рамках програм-
мы льготного автокредитования. В него включены Hyundai 
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Solaris, Fiat Linea и Chevrolet Lacetti. Напомним, что про-
грамма продлена на 2011 г. Банки предоставляют гражда-
нам кредиты по пониженной процентной ставке. Размер 
скидки — 2/3 ставки рефинансирования ЦБР. Выпадающие 
доходы компенсируются банкам из федерального бюджета. 
Стоимость авто не должна превышать 600 тыс. руб., масса 
- 3,5 т. Первоначальный взнос - не менее 15% от цены авто-
мобиля. Срок кредитования - не более 3 лет.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 марта 2011 г. 
Регистрационный № 19979.

Приказ Минфина РФ от 24 февраля 2011 г. N 23н «О 
признании утратившими силу приказов Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 20 июня 2005 г. N 75н, от 
7 сентября 2005 г. N 112н, от 23 марта 2006 г. N 47н, от 23 
марта 2006 г. N 48н, от 1 июня 2006 г. N 86н и от 19 декабря 
2006 г. N 179н»

Утратил силу ряд приказов Минфина России. Это обу-
словлено изменениями, внесенными в НК РФ. Так, формы 
сведений о земельных участках, представляемые в налого-
вые органы, и рекомендации по их заполнению теперь раз-
рабатывает ФНС России (ранее - Минфин России). В связи 
с этим не действуют формы сведений об участках, в т. ч. 
признаваемых объектом обложения по земельному налогу, 
расположенных в пределах муниципального образования, а 
также о лицах, на которых зарегистрировано право на них. 
Речь также идет о рекомендациях по их заполнению. Кроме 
того с 1 января 2011 г. отменена обязанность организаций-
плательщиков транспортного налога представлять в нало-
говые органы по истечении каждого отчетного периода рас-
чет по авансовым платежам. В связи с этим не действует 
приказ, утверждавший форму налогового расчета по аван-
совым платежам по транспортному налогу и рекомендации 
по ее заполнению.       Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 
марта 2011 г. Регистрационный № 19977.

Приказ Федеральной налоговой службы от 13 января 20-
11 г. N ММВ-7-11/11@ «Об утверждении формы, порядка 
ее заполнения и формата Сведений о зарегистрированных 
правах на недвижимое имущество (в том числе земельные 
участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого 
имущества и об объектах недвижимого имущества»

Органы, занимающиеся кадастровым учетом, ведением 
госкадастра недвижимости, регистрацией прав на нее и сде-
лок с ней, обязаны представлять в налоговые органы по ме-
сту своего нахождения определенные данные. Это инфор-
мация о расположенных на подведомственной им террито-
рии соответствующих объектах (правах и сделках), зареги-
стрированных в этих органах, и об их владельцах. Срок - 10 
дней со дня регистрации. Также указанные сведения еже-
годно представляются до 1 марта по состоянию на 1 января 
текущего года. В связи с изложенным утверждены форма 
для подачи сведений о зарегистрированных правах на не-
движимость (в т. ч. земельные участки) и сделках с ней, 
правообладателях и соответствующих объектах, порядок ее 
заполнения и формат. Форма НИ «Сведения о зарегистри-
рованных правах на объекты недвижимости, за исключени-
ем земельных участков» признана утратившей силу. 

Управлениям ФНС России по регионам поручено дове-
сти приказ до нижестоящих налоговых органов. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 марта 2011 г. 
Регистрационный № 19976.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 24 января 2011 г. N 20н «Об утверждении 
формы и порядка направления запроса страхователя в тер-
риториальный орган страховщика для осуществления про-
верки сведений о страхователе (страхователях), выдавшем 
(выдавших) застрахованному лицу справку (справки) о сум-

ме заработной платы, иных выплат и вознаграждений для 
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком»

Для исчисления пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, по уходу за ребенком за-
страхованное лицо предоставляет справку о сумме зарпла-
ты, иных выплат и вознаграждений. Если есть сомнения в 
подлинности последней или достоверности содержащихся 
в ней сведений, направляется запрос в территориальный ор-
ган страховщика. Проверяются данные о страхователе, вы-
давшем названную справку. В запросе отражаются сведе-
ния о проверяемом страхователе, содержащиеся в справке. 
Он направляется по почте, в электронном виде или пред-
ставляется непосредственно в названный территориальный 
орган. Приведена форма указанного запроса. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 марта 2011 г. 
Регистрационный № 19975.

Приказ Минфина РФ от 8 февраля 2011 г. N 14н «Об 
утверждении Особенностей учета в налоговых органах ор-
ганизаций, получивших статус участников проекта по осу-
ществлению исследований, разработок и коммерциализа-
ции их результатов в соответствии с Федеральным законом 
«Об инновационном центре «Сколково»

Определены особенности налогового учета организа-
ций, занимающихся инновационными исследованиями, 
разработками и коммерциализацией их результатов в рам-
ках проекта «Сколково». Для постановки на учет (снятия с 
него) юрлицо, получившее (утратившее) статус участника 
проекта, направляет в налоговый орган по месту своего на-
хождения документы, подтверждающие этот статус. В те-
чение 5 рабочих дней после их представления организации 
выдается соответствующее уведомление (по форме N 1-3-
Учет при постановке или N 1-5-Учет при снятии). Оно мо-
жет быть направлено заказным письмом с уведомлением о 
вручении. Приказ вступает в силу через 1 месяц со дня его 
официального опубликования. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 
Регистрационный № 19994.

Приказ Министерства регионального развития РФ от 15 
февраля 2011 г. № 47 «Об утверждении Методических ука-
заний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса»

Утверждены Методуказания по расчету тарифов и над-
бавок в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса. Указания предназначены для региональных и 
муниципальных органов регулирования, регулируемых ор-
ганизаций. В соответствии с указаниями устанавливают-
ся тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение, 
очистку сточных вод, надбавки к ним и подключение к со-
ответствующим системам и объектам, тарифы на утилиза-
цию (захоронение) твердых бытовых отходов и надбавки к 
ним. Тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку 
сточных вод могут быть одно- и двухставочными. Первый 
представляет собой ставку платы за названные услуги из 
расчета за 1 куб. м холодной, отводимых и очищенных 
сточных вод соответственно. Второй состоит из 2-х ставок. 
Первая - плата за потребление холодной воды, водоотведе-
ние и очистку сточных вод из расчета за 1 куб. м. Вторая 
- плата за содержание системы холодного водоснабжения, 
водоотведения, объектов очистки сточных вод (1 куб. м хо-
лодной, отводимых и очищенных сточных вод в час присо-
единенной мощности соответственно). Тарифы на горячую 
воду и надбавки к ним устанавливаются для организаций 
коммунального комплекса, непосредственно производящих 
ее и оказывающих услуги по горячему водоснабжению с ис-
пользованием закрытой системы. Если тариф на холодную 
воду 1-ставочный, то на горячую такой же. Он представляет 
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собой ставку платы за потребление горячей воды из расче-
та за 1 куб. м. Если тариф на холодную воду 2-ставочный, 
на горячую воду он должен состоять из ставок платы за по-
требление последней из расчета за 1 куб. м и за содержание 
системы горячего водоснабжения за 1 Гкал в час присое-
диненной мощности. Если система теплоснабжения откры-
тая, плата потребителей складывается из 2 величин. Первая 
- стоимость тепловой энергии (мощности), используемой 
для горячего водоснабжения. Вторая - цена теплоносите-
ля, израсходованного на те же цели. Тарифы на утилизацию 
могут быть только 1-ставочными. Они устанавливаются из 
расчета платы за 1 куб. м или 1 т твердых бытовых отходов. 
Тарифы на подключение устанавливаются из расчета платы 
за единицу нагрузки ресурса, потребляемого объектом кап-
строительства. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 марта 2011 г. 
Регистрационный № 19999.

Приказ Минфина РФ от 30 декабря 2010 г. N 197н «О 
внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 24 ноября 2004 г. N 106н «Об 
утверждении Правил указания информации в полях расчет-
ных документов на перечисление налогов, сборов и иных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации»

В федеральное законодательство были внесены изме-
нения, направленные на совершенствование правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений. 
В соответствие с ними приведены Правила указания ин-
формации в полях расчетных документов на перечисле-
ние налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систе-
му России. Правила распространены на юридических лиц 
(их обособленные подразделения), не являющихся в соот-
ветствии с БК РФ получателями бюджетных средств, ко-
торым в органах Федерального казначейства открыты ли-
цевые счета. Кроме того, они применяются к финансовым 
органам регионов и муниципалитетов при заполнении ими 
расчетных документов на перечисление средств со своих 
счетов на счет органа Федерального казначейства. Имеются 
в виду те операции, которые производятся по поручению 
участников бюджетного процесса, а также вышеуказанных 
юрлиц (их обособленных подразделений). Актуализирован 
ссылочный аппарат.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2011 г. 
Регистрационный № 20070.

Приказ Федерального агентства по туризму от 12 марта 
2011 г. N 50 «О мерах по информированию туроператоров, 
турагентов и туристов о стихийном бедствии в Японии»

В связи с произошедшими в Японии землетрясением 
и цунами российским гражданам рекомендовано времен-
но воздержаться от туристических поездок в эту страну. 
Находящимся там туристам следует соблюдать меры лич-
ной безопасности. За оказанием необходимой помощи мож-
но обращаться по телефонам «горячей линии» российского 
посольства в Токио. В Ростуризме также организуется рабо-
та «горячей линии». Через нее будут информировать туро-
ператоров, турагентов и граждан о текущей ситуации с пу-
тешествиями в Японию. Туроператорам и турагентам сле-
дует приостановить организацию путешествий в Японию, 
обеспечить личную безопасность находящихся там россий-
ских туристов и оказать им содействие в досрочном возвра-
щении в нашу страну. Данные о пребывающих в Японии 
российских туристах необходимо незамедлительно пред-
ставить в Ростуризм. Кроме того, турфирмы обязаны про-
информировать граждан, заключивших договоры о путеше-
ствии в Японию, о порядке их изменения или расторжения 
в связи с возникшей угрозой безопасности.

Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 29 декабря 2011 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях»

12083577 Постановление Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 29 декабря 2011 г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях». С 1 сентября 2011 г. 
вводятся в действие санитарно-эпидемиологические прави-
ла и нормативы к организации обучения в образовательных 
учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). Установлены требо-
вания к размещению, территории, зданию, помещениям и 
оборудованию, воздушно-тепловому режиму, санитарному 
состоянию и содержанию названных учреждений. Также 
определены условия водоснабжения и канализации, режим 
образовательного процесса и др. Названные правила рас-
пространяются на все учреждения, реализующие програм-
мы начального, основного и среднего (полного) общего 
образования. Речь идет о проектируемых, строящихся, ре-
конструируемых и действующих учреждениях. Земельные 
участки предоставляются под строительство названных 
объектов при наличии положительного санитарно-эпиде-
миологического заключения. Здания располагаются в зоне 
жилой застройки. Через их территорию не должны прохо-
дить магистральные инженерные коммуникации (канализа-
ции, водо-, тепло- и энергоснабжения). Вновь строящиеся 
здания размещают на внутриквартальных территориях жи-
лых микрорайонов, удаленных от жилых улиц. Высота их 
помещений должна быть не менее 3,6 кв. м. Городские об-
разовательные учреждения должны располагаться в пеше-
ходной доступности. Как и ранее, озеленение территории 
школ должно быть не менее 50%. Рекомендуется учебные 
помещения для 1 классов размещать не выше 2 этажа, а для 
2-4 классов - до 3 этажа. На 1 обучающегося при фронталь-
ных формах занятий должно приходиться не менее 2,5 кв. м, 
а при групповых или индивидуальных занятиях - 3,5 кв. м.

СанПиН 2.4.2.1178-02 признаны утратившими силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

Регистрационный № 19993.

Информация ЦБР от 1 марта 2011 г. 2011 г.

С 1 марта 2011 г. ЦБР изменены параметры механизма 
курсовой политики. С 4 до 5 руб. расширен интервал до-
пустимых значений рублевой стоимости бивалютной кор-
зины. Он используется для сдерживания излишне резких 
колебаний валютного курса. Сокращен объем накопленных 
интервенций, приводящих к сдвигу границ интервала на 5 
коп., с 650 до 600 млн долл. США. Изменения реализованы 
в рамках постепенного перехода к режиму инфляционного 
таргетирования.

Обзор судебной практики судебных органов

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 17 февраля 2011 г. N 9 «О внесении дополнения в 
постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 «О некоторых 
вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 
30.12.2008 N 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)»

С 01.01.2011 вступили в силу поправки к Закону о бан-
кротстве в части определения статуса арбитражного управ-
ляющего. Согласно им он действует в качестве субъекта 
профессиональной деятельности, занимающегося частной 
практикой. Для получения статуса лицу больше не требует-
ся регистрироваться в качестве предпринимателя. В связи с 
этим дополняются ранее подготовленные разъяснения ВАС 
РФ по вопросам применения поправок к Закону о банкрот-
стве. Следует учитывать, что согласно изменениям споры, 
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связанные с профессиональной деятельностью арбитраж-
ного управляющего, разрешаются арбитражным судом. 
Поясняется, что дела о привлечении арбитражного управля-
ющего к административной ответственности за неисполне-
ние обязанностей, установленных законодательством о бан-
кротстве, а также о возмещении им убытков должнику, кре-
дитору и иным лицам продолжают относиться к подведом-
ственности названных судов и после 01.01.2011. При этом 
не имеет значения, зарегистрирован или нет арбитражный 
управляющий в качестве предпринимателя.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 17 февраля 2011 г. N 10 «О некоторых вопросах при-
менения законодательства о залоге»

Разъяснены наиболее спорные вопросы, связанные с 
применением законодательства о залоге. Отдельно рас-
смотрены моменты, которые надо учитывать при заключе-
нии соглашений об обращении взыскания на заложенное 
имущество во внесудебном порядке. Если оно заключает-
ся в виде отдельного документа, к его форме предъявляют-
ся такие же требования, как и к самому договору о залоге. 
Возможность наличия такого соглашения не исключается и 
тогда, когда залог возникает в силу закона. Отмечены слу-
чаи, когда названное обращение взыскания производится 
только по решению суда. К таковым относится ситуация, 
когда предприниматель передал в залог имущество, находя-
щееся в общей совместной собственности. Также это прави-
ло действует в отношении доли в ООО, заложенной физли-
цом, если залогодатель - не участник общества. Кроме то-
го, оно распространяется на залог права аренды земли, не 
занятой зданиями, строениями или сооружениями. Однако 
это не относится к случаям, когда для передачи прав и обя-
занностей по договору аренды достаточно уведомления (а 
не согласие) арендодателя. Внесудебный порядок в пере-
численных ситуациях не применяется, поскольку для зало-
га требуется согласие или разрешение другого лица либо 
органа. Рассмотрены особенности, касающиеся обращения 
взыскания на предмет залога, когда нет возможности уста-
новить место нахождения залогодателя. Даны пояснения от-
носительно возмещения убытков залогодателю. Речь идет о 
случае, когда залогодержатель, не имея права обратить взы-
скание на предмет залога без судебного решения, тем не ме-
нее отчуждает его третьему лицу. Если залогодатель иму-
щества - физлицо, его согласие на применение внесудебно-
го порядка требуется оформлять нотариально. Указывается, 
что такое согласие не может быть им отозвано либо оспоре-
но отдельно от самого соглашения о внесудебном порядке. 
Наличие последнего не лишает права залогодержателя по-
требовать обратить взыскание через суд. Выделены особен-
ности, которые нужно учитывать при ипотеке зданий, зем-
ли, транспорта, при изменении размера или срока исполне-
ния обязательства, обеспеченного залогом. Отдельное вни-

мание уделено процедуре обращения взыскания на предмет 
залога и его непосредственной реализации.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 17 февраля 2011 г. N 12 «О некоторых вопросах приме-
нения Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 
N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процес-
суальный кодекс Российской Федерации»

 С 01.11.2010 вступили в силу поправки к АПК РФ, опти-
мизирующие работу арбитражных судов. В связи с этим 
подготовлены отдельные разъяснения по их применению. 
Согласно изменениям лица, участвующие в деле, вправе по-
давать документы в суды в электронном виде, заполнять их 
формы, размещенные на интернет-сайтах судебных инстан-
ций. Приведен перечень документов, к которым такой по-
рядок применяться не может. В их числе - ходатайства о 
приостановлении исполнения судебных актов, заявления об 
обеспечении имущественных интересов или об обеспече-
нии иска. Последнее будет считаться неподанным, если оно 
включено в электронное исковое заявление. Перечислены 
документы, которыми можно подтверждать место нахожде-
ния истца или ответчика. Таковыми, помимо выписок из ре-
естров, могут, в частности, служить заверенные копии стра-
ниц сайта регистрирующего органа. Затронуты вопросы, 
касающиеся направления судебных извещений. Подробно 
рассмотрены правила, при соблюдении которых лицо счи-
тается извещенным надлежащим образом. Судебное изве-
щение, адресованное юрлицу, его филиалу или представи-
тельству, вручается лицу, уполномоченному получать кор-
респонденцию. При этом такое полномочие может явство-
вать из обстановки (например, это секретарь, сотрудник кан-
целярии). Факт размещения судом на своем сайте сведений 
подтверждается распечатанной копией страницы. Разобран 
порядок информирования о времени и месте судебных за-
седаний или совершения отдельных процессуальных дей-
ствий. Особое внимание уделено ведению аудиозаписи и 
протоколов судебного заседания. Отмечено, что аудиоза-
пись теперь - основное средство фиксирования сведений 
о ходе заседания в судах первой и апелляционной инстан-
ций (в кассации по большей части - на усмотрение суда). Ее 
материальный носитель (оптический диск) приобщается к 
материалам дела. Для получения копии лицо, участвующее 
в деле, подает ходатайство (госпошлиной не облагается). 
При этом плата за ее изготовление не взимается, но нужно 
предоставить носитель. Утрата аудиозаписи, сохраненной в 
базе суда, иногда - основание для отмены судебного акта. 
Разъяснен порядок использования в заседании систем ви-
деоконференц-связи, ее организации. Посредством нее мо-
гут представляться не только показания, объяснения, пояс-
нения лиц, но и письменные доказательства (к вещдокам не 
применяется).
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