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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от  26.04.2011 г. № 866

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
 от 09.12.2010 г № 2733 «Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2011 – 2012 годы»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

В связи с поздним принятием Программы повышения эф-
фективности бюджетных расходов Республики Саха (Якутия) 
и выделением субсидии на софинансирование Программы по-
вышения эффективности бюджетных расходов муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 2011 – 2012 го-
ды, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу повышения эффективно-

сти бюджетных расходов муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2011-2012 годы следующие из-
менения:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Нерюнгринской районной администрации и ее струк-
турным подразделениям обеспечить выполнение плана ме-
роприятий Программы в установленные сроки.

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

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

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о.главы района                                                     Г.И. Ленц

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 26.04.2011 г. № 866
(приложение)

Сводный план мероприятий
по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2011-2012 годы

№ Наименование мероприятий Вид документа Ответственный исполнитель 
(разработчик)

Предельные 
сроки

1. Проведение публичной независимой экспертизы всех решений, касающихся бюджетной и налоговой политики 
1.1. Внесение изменений в Положение о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании «Не-
рюнгринский район» 

Решение Нерюн-
гринского район-
ного Совета 
от 11.08.2005г.   
№ 15-20 

Нерюнгринская рай-
онная администрация, 
юридический отдел

до 01.03.2011

1.2. Внесение изменений в Порядок подготовки, 
оформления и вступления в силу постановлений 
и распоряжений Нерюнгринской районной ад-
министрации, главы района

Постановление 
главы Нерюн-
гринского района 
от 18.06.2009г. 
№ 52 

Нерюнгринская районная 
администрация

до 01.03.2011

1.3. Размещение в средствах массовой информации 
и (или) сети Интернет на сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» проектов 
нормативных правовых актов по вопросам бюд-
жетной и налоговой политики

Проекты норма-
тивных правовых 
актов 

Уполномоченный орган по мере по-
с т у п л е н и я 
п р о е к т о в  
(до утвержде-
ния)
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№ Наименование мероприятий Вид документа Ответственный исполнитель 
(разработчик)

Предельные 
сроки

1.4. Размещение в средствах массовой информации 
и (или) сети Интернет на сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» итоговых 
документов публичных слушаний 

Итоговые доку-
менты публичных 
слушаний

Уполномоченный орган по мере по-
с т у п л е н и я 
документов  
(после про-
ведения пу-
бличных слу-
шаний)

2. Разработка нормативной правовой базы  
2.1. Внесение изменений в  Положение о бюджет-

ном процессе в Нерюнгринском районе в части 
регулирования процесса составления проекта 
бюджета

Решение Нерюн-
гринского район-
ного Совета 
от 21.12.2007г. № 
4-38 

Финансовый орган до 01.01.2012

2.2. Инвентаризация действующих нормативных 
правовых актов, регламентирующих вопросы 
бюджетного процесса, с целью приведения их в 
соответствие с внесенными изменениями в По-
ложение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район»

Перечень муни-
ципальных право-
вых актов, требу-
ющих внесение 
соответствующих 
изменений

Юридический отдел, 
финансовый орган

до 01.01.2012

2.3. Порядок формирования проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период

Муниципальный 
правовой акт 

Нерюнгринская районная 
администрация

до 01.07.2011

2.4. Внесение изменений и дополнений в Порядок 
формирования реестра расходных обязательств 
муниципального района. 

Постановление 
главы муници-
пального образо-
вания 
от 30.05.2008 г. 
№ 781

Финансовый орган до 01.07.2011

2.5. Порядок раздельного планирования бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих и 
принимаемых обязательств с выделением видов 
бюджетных ассигнований (в том числе публич-
ных обязательств)

Муниципальный 
правовой акт 

Финансовый орган до 01.07.2011

2.6. Порядок конкурсного распределения бюджета 
принимаемых обязательств в соответствии с эф-
фективностью мероприятий

Муниципальный 
правовой акт 

Управление экономического 
развития и муниципального 
заказа

до 01.01.2012

2.7. Установление системы критериев и порядка 
проведения оценки качества управления финан-
сами на уровне главных распорядителей средств 
бюджета

Муниципальный 
правовой акт 

Финансовый орган до 01.01.2012

2.8. Порядок применения результатов мониторин-
га оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств бюджета при 
оценке деятельности и премирования на ее осно-
ве руководителей соответствующих главных 
распорядителей средств бюджета

Муниципальный 
правовой акт 

Управление экономического 
развития и муниципального 
заказа

до 01.03.2012

2.9. Внесение изменений в Порядок финансирования 
временных кассовых разрывов при исполнении 
бюджета Нерюнгринского района 

Постановление 
главы муници-
пального образо-
вания 
от 19.09.2005 г. 
№ 18 

Финансовый орган до 01.03.2012

2.10. Внесение изменений в Порядок составления и 
ведения кассового плана исполнения бюджета 
Нерюнгринского района в текущем финансовом 
году

Муниципальный 
правовой акт 

Финансовый орган до 01.03.2012

2.11. Внесение изменений в соответствующие ре-
шения в области налоговой политики, устанав-
ливающие обязательность проведения оценки 
бюджетной и социальной эффективности предо-
ставляемых налоговых льгот и запрет на предо-
ставление и пролонгацию налоговых льгот при 
низкой оценке бюджетной и социальной эффек-
тивности

Решение Нерюн-
гринского район-
ного Совета  
от 28.11.2006г.  
№ 4-29 
Решение Нерюн-
гринского муни-
ципального Сове-
та от 11.10.2005г. 
№ 6-21  

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа, 
юридический отдел

до 01.04.2012
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2.12. Порядок проведения оценки бюджетной и со-
циальной эффективности предоставляемых или 
планируемых к предоставлению налоговых 
льгот. 

Муниципальный 
правовой акт 

Управление экономи-
ческого развития и му-
ниципального заказа, 
юридический отдел

до 01.04.2012

2.13. Порядок предоставления отчетности о деятель-
ности и кредиторской задолженности муници-
пальных унитарных предприятий и организаций, 
в уставном капитале которых есть доли Нерюн-
гринского района

Муниципальный 
правовой акт 

Комитет земельных и иму-
щественных отношений

до 01.07.2012

2.14. Методика оценки бюджетной и социальной эф-
фективности и перечень критериев, установлен-
ных для сохранения муниципальных унитарных 
предприятий, а также для сохранения в муници-
пальной собственности долей в уставном капи-
тале иных организаций

Муниципальный 
правовой акт 

Комитет земельных и иму-
щественных отношений

до 01.07.2012

3. Формирование муниципальных заданий для подведомственных бюджетных учреждений
3.1. Анализ реестра муниципальных услуг (функ-

ций) органов местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район» 
на предмет возможности его использования для 
определения субсидий на финансирование му-
ниципальных заданий, сформулированных на 
его основе

Аналитическая 
записка

Управление экономическо-
го развития и муниципаль-
ного заказа,
 главные распорядители 
бюджетных средств, финан-
совый орган

до 01.03.2011

3.2. Внесение изменений в Положение о формиро-
вании и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций) органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

Постановление 
Нерюнгрин-
ской районной 
администрации 
от 10.03.2010г. 
№505 

Управление экономическо-
го развития и муниципаль-
ного заказа

до 20.03.2011

3.3. Внесение изменений в реестр муниципальных 
услуг (функций) органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгрин-
ский район» 

Постановление 
Нерюнгрин-
ской районной 
администрации 
от 23.04.2010г. 
№961

Управление экономическо-
го развития и муниципаль-
ного заказа

до 01.04.2011

3.4. Методические рекомендации для главных рас-
порядителей бюджетных средств по установле-
нию нормативных затрат и определению объема 
субсидий на финансирование предоставления 
муниципальных услуг

Муниципальный 
правовой акт 

Финансовый орган,
управление экономического 
развития и муниципального 
заказа

до 01.01.2012

3.5. Определение объема финансирования муници-
пальных услуг с использованием нормативных 
затрат на финансирование услуг, в т.ч. на содер-
жание муниципального имущества 

Расчеты объема 
ассигнований на 
финансирование 
муниципальных 
услуг

отраслевые органы управле-
ния, финансовый орган

до 01.07.2012

3.6. Установление стандартов (показателей) каче-
ства муниципальных услуг

Муниципальные 
правовые акты 

Главные распорядители 
бюджетных средств 

до 01.07.2011

3.7. -Разработка плана оптимизации бюджетной 
сети, включающего меры по развитию учрежде-
ний и мероприятия по повышению эффективно-
сти расходов

План оптимиза-
ции бюджетной 
сети

Нерюнгринская районная 
администрация, отраслевые 
органы управления 

до 01.07.2011

3.8. Внесение изменений в Порядок формирования и 
финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания

Постановление 
Нерюнгринской 
районной адми-
нистрации от 
20.07.2009г. № 
249 

Финансовый орган до 01.07.2011

3.9. Порядок мониторинга и контроля за исполнени-
ем муниципальных заданий

Нормативный 
правовой акт 

Нерюнгринская районная 
администрация, главные 
распорядители бюджетных 
средств

до 01.07.2011

3.10. Порядок оценки соответствия качества факти-
чески предоставляемых муниципальных услуг 
стандартам качества

Нормативный 
правовой акт 

Управление экономическо-
го развития и муниципаль-
ного заказа

до 01.07.2011
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3.11. План перехода на финансирование муниципаль-
ных учреждений на основе муниципальных за-
даний на оказание муниципальных услуг

Постановление 
Нерюнгринской 
районной адми-
нистрации 

Финансовый орган, 
главные распорядители 
бюджетных средств

до 01.08.2011

3.12. Порядок опубликования муниципальных зада-
ний, отчетов об их исполнении, а также резуль-
татов мониторинга и контроля качества муници-
пальных услуг на официальном интернет-сайте 
муниципального образования (органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района).

Нормативный 
правовой акт 

Нерюнгринская районная 
администрация, юридиче-
ский отдел

до 01.01.2012

3.13. Апробация разработанных документов и ме-
тодик на ограниченном числе муниципальных 
услуг и учреждений

Муниципальные 
задания

Отраслевые органы управ-
ления, финансовый орган

в сроки, уста-
новленные по-
становлением 
администра-
ции

3.14. Утверждение муниципальных заданий для всех 
муниципальных учреждений в полном объеме

Муниципальные 
задания

Отраслевые органы управ-
ления, 
Нерюнгринская районная 
администрация

с 01.01.2012

4. Разработка и реализация целевых программ
4.1. Инвентаризация действующих в Нерюнгрин-

ском районе целевых программ
Аналитическая 
записка

Управление экономического 
развития и муниципального 
заказа

до 01.03.2011

4.2. Утверждение Концепции перехода на программ-
ный бюджет

Нормативный 
правовой акт 

Управление экономического 
развития и муниципального 
заказа

до 01.01.2012

4.3. Внесение изменений и дополнений в  Положе-
ние о бюджетном процессе в Нерюнгринском 
районе  

Решение Нерюн-
гринского район-
ного Совета  
от 21.12.2007г. № 
4-38

Финансовый орган до 01.01.2012

4.4. Порядок мониторинга эффективности и резуль-
тативности реализации целевых программ

Нормативный 
правовой акт 

Управление экономического 
развития и муниципального 
заказа

до 01.06.2011

4.5. Положение о координационно-экспертном орга-
не по утверждению и оценке результатов целе-
вых программ

Нормативный 
правовой акт 

Управление экономического 
развития и муниципального 
заказа

до 01.06.2011

4.6. Порядок конкурсного распределения бюджета 
принимаемых обязательств на вновь принимае-
мые и действующие целевые программы (про-
граммные мероприятия).

Нормативный 
правовой акт 

Управление экономического 
развития и муниципального 
заказа

до 01.07.2011

4.7. Внесение изменений в Положения о Нерюнгрин-
ской районной администрации и структурных 
подразделениях администрации

Нормативный 
правовой акт 

Нерюнгринская рай-
онная администрация, 
юридический отдел

до 01.01.2012

4.8. Разработка программ (подпрограмм), либо вне-
сение изменений в действующие муниципаль-
ные целевые программы

Нормативный 
правовой акт 

Главные распорядители бюд-
жетных средств

до 01.10.2011

4.9. Мониторинг исполнения программ и достиже-
ния целевых показателей

Аналитическая 
записка

Управление экономического 
развития и муниципального 
заказа

ежекварталь-
но

4.10. Размещение в средствах массовой информации 
и (или) сети Интернет на сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» текстов 
программ, отчетов о деятельности координаци-
онно-экспертного органа, результатов монито-
ринга программ 

Публикации Уполномоченный орган по мере по-
ступления

5. Повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
5.1. Проведение кадрового аудита, в том числе:    
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№ Наименование мероприятий Вид документа Ответственный исполнитель 
(разработчик)

Предельные 
сроки

5.1.1. Анализ кадровой обеспеченности органов мест-
ного самоуправления и их структурных подраз-
делений

Аналитическая 
записка

Отдел муниципальной и ка-
дровой службы

до 01.04.2011

5.1.2. Выявление текущего уровня квалификации му-
ниципальных служащих, а также администра-
тивно-управленческого персонала муниципаль-
ных учреждений в рамках действующей про-
граммы аттестации

Аналитическая 
записка

до 01.05.2011

5.1.3. Формирование индивидуальных планов повы-
шения квалификации (переобучения) муници-
пальных служащих и административно-управ-
ленческого персонала муниципальных учрежде-
ний

Планы повыше-
ния квалифика-
ции (переобуче-
ния)

до 01.06.2011

5.2. Курсы повышения квалификации муниципаль-
ных служащих, руководителей и специалистов 
муниципальных учреждений

Нормативный 
правовой акт 

Отдел муниципальной и ка-
дровой службы

до 01.10.2011

5.3. Организация и проведение семинаров для му-
ниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений

Распоряжение о 
проведении семи-
нара

Отдел муниципальной и ка-
дровой службы

в течение сро-
ка действия 
программы, 
не менее 3 се-
минаров в год

5.4. Утверждение единой Концепции подготовки и 
переподготовки муниципальных служащих на 
среднесрочную перспективу

Нормативный 
правовой акт 

Отдел муниципальной и ка-
дровой службы

до 01.07.2012

5.5. Положение  о кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы

Нормативный 
правовой акт 

Отдел муниципальной и ка-
дровой службы

до 01.07.2012

6. Обновление материально-технической базы участников бюджетного процесса
6.1. Обновление парка компьютерной техники глав-

ных распорядителей бюджетных средств, финан-
сового органа и муниципальных учреждений, 
включая приобретение основного программного 
обеспечения

Размещение му-
ниципального 
заказа

Администрация, отраслевые 
органы управления

до 01.07.2011

6.2. Модернизация и расширение серверного парка 
для реализации мероприятий по автоматизации 
бюджетного процесса

Размещение му-
ниципального 
заказа

Администрация до 01.07.2011

6.3. Приобретение и внедрение программного обе-
спечения для автоматизации бюджетного про-
цесса

Размещение му-
ниципального 
заказа

Администрация, финансо-
вый орган

до 31.12.2011, 
согласно от-
дельному гра-
фику

7. Мероприятия по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса
7.1. Порядок проведения мониторинга уровня разви-

тия малого бизнеса 
Нормативный 
правовой акт 

Управление потребительско-
го рынка и развития пред-
принимательства

до 01.04.2011

7.2. Мониторинг уровня развития малого бизнеса, 
основных проблем и потребностей

Аналитическая 
записка

Управление потребительско-
го рынка и развития пред-
принимательства

до 01.07.2011

7.3. Анкетирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства по выявлению проблем и 
препятствий, сдерживающих развитие малого и 
среднего бизнеса

Аналитическая 
записка

Управление потребительско-
го рынка и развития пред-
принимательства

до 01.10.2011

7.4. Размещение в средствах массовой информации 
и (или) сети Интернет на сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район»  результа-
тов мониторинга уровня развития малого бизне-
са  

Публикации Уполномоченный орган по мере по-
ступления

7.5. Утверждение целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюн-
гринский район» на 2012 – 2014 годы»

Нормативный 
правовой акт 

Управление потребительско-
го рынка и развития пред-
принимательства

до 01.01.2012

8. Регулирование ведения долговой книги, принятия на себя гарантийных обязательств
8.1. Внесение изменений в Порядок управления му-

ниципальным долгом и условными обязатель-
ствами Нерюнгринского района

Нормативный 
правовой акт

Финансовый орган до 01.07.2011
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№ Наименование мероприятий Вид документа Ответственный исполнитель 
(разработчик)

Предельные 
сроки

8.2. Методика расчета долговой нагрузки на бюджет 
с учетом действующих и планируемых к приня-
тию долговых обязательств на среднесрочный 
период

Нормативный 
правовой акт 

Финансовый орган до 01.01.2012

8.3. Методика расчета объема возможного привле-
чения новых долговых обязательств с учетом 
их влияния на долговую нагрузку бюджета му-
ниципального района, а также с учетом ранее 
достигнутых результатов, потребности в финан-
сировании целевых программ для достижения 
показателей

Нормативный 
правовой акт 

Финансовый орган до 01.01.2012

8.4. Размещение в средствах массовой информации 
и (или) сети Интернет на сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район»  сведений 
о долговых обязательствах, по их видам и сро-
кам погашения  

Публикации Уполномоченный орган по мере по-
ступления

9. Перевод бюджетных учреждений в иные организационно-правовые формы
9.1. Внесение изменений в уставы бюджетных и ка-

зенных учреждений
Уставы учрежде-
ний

Юридический отдел, отрас-
левые органы управления

по мере из-
менения типа 
учреждений

9.2. Наделение учреждений особо ценным движи-
мым имуществом и закрепление за учреждением 
недвижимого имущества

Нормативный 
правовой акт 

Комитет земельных и иму-
щественных отношений

по мере из-
менения типа 
учреждений

9.3. Нормативная правовая база по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений будет соз-
даваться в соответствии с Планом, утвержденным постановлением Нерюнгринской районной администрации от 
31.05.2010г. № 1246

9.4. Переход на финансирование бюджетных и ав-
тономных учреждений в виде субсидий на ока-
зание муниципальных услуг, предусмотренных  
муниципальными заданиями

Муниципальные 
задания

главные распорядители бюд-
жетных средств

с 01.01.2012

9.5. Мониторинг и мероприятия по контролю и оцен-
ке эффективности деятельности учреждений и 
исполнения муниципальных заданий

Муниципальные 
задания

главные распорядители бюд-
жетных средств

с 01.01.2012

10. Общеорганизационные мероприятия
10.1. Утверждение значений показателей мониторин-

га программы и внесение их в программу авто-
матизированного мониторинга

Распоряжение 
администрации

Финансовый орган до 15.02.2011

10.2. Проведение заседаний рабочей группы по об-
суждению результатов реализации программ-
ных мероприятий

протоколы засе-
даний

Управление экономического 
развития и муниципального 
заказа

ежекварталь-
но

10.3. Представление главе муниципального образова-
ния отчетов о результатах реализации программ-
ных мероприятий

отчет Рабочая группа ежекварталь-
но

10.4. Представление в Министерство финансов Ре-
спублики Саха (Якутия) отчетов об исполне-
нии программных мероприятий и расходовании 
средств бюджета Республики Саха (Якутия)

отчет Финансовый орган ежегодно

10.5. Размещение в средствах массовой информации 
материалов об итогах реализации программных 
мероприятий

Рабочая группа, 
уполномоченный орган

ежекварталь-
но

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                    П.В.Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.04.2011 г. № 867

«О  предоставлении органами местного самоуправления МО «Нерюнгринский район» государственной услуги по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции в соответствии с модельным административным 

регламентом»

В соответствии  с  Федеральным законом от 06 октября      20-
03 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8- ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности  госу-
дарственных органов  и органов местного самоуправле-
ния»,  Законом Республики Саха (Якутия) от 24 января 2006 
года 308 -3 № 625 –III «О наделении органов местного само-
управления муниципальных  образований Республики Саха 
(Якутия) отдельными государственными полномочиями по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продук-
ции»,  Приказом Государственного Комитета  Республики 
Саха (Якутия) по торговле и материально – техническим ре-
сурсам от 15 февраля 2011 года № 26 « Об утверждении мо-
дельного административного регламента», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 12 января 2011 
года № 48 «Об утверждении Порядка реализации муници-
пальным образованием «Нерюнгринский район» передан-
ных государственных полномочий по лицензированию роз-
ничной продажи алкогольной продукции»  Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению потребительского рынка и развития пред-

принимательства Нерюнгринской районной администра-
ции (Пашкова Л. А),   уполномоченному органу   по осу-
ществлению  отдельных государственных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продук-
ции организовать  предоставление государственной услуги 
по лицензированию розничной продажи алкогольной про-
дукции в соответствии с  модельным административным 
регламентом, утвержденным Приказом Государственного 
Комитета  Республики Саха (Якутия) по торговле и мате-
риально – техническим ресурсам от 15 февраля 2011 года 
№ 26 «Об утверждении модельного административного ре-
гламента».

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

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

 И. о. главы района                   Г. И. Ленц 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Нерюнгринская районная администрация муници-
пального образования «Нерюнгринский район» объявля-
ет конкурс на замещение вакантной должности директо-
ра Муниципального общеобразовательного учреждения 
Золотинская средняя общеобразовательная школа - интернат 
им. Г.М. Василевич с. Иенгра Нерюнгринского района.

К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие выс-
шее профессиональное образование, стаж работы на педа-
гогических или руководящих должностях не менее 5 лет, 
имеющие первую или высшую квалификационную катего-
рию руководителя образовательного учреждения.

Для лиц, не имеющих необходимой квалификационной 
категории руководителя и претендующих на  участие в кон-
курсе, участию в конкурсе должна предшествовать аттеста-
ция руководящих работников. Основанием для проведения 
аттестации руководящих работников является личное заяв-
ление работника, поданное в аттестационную комиссию.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в ко-
миссию в установленный срок следующие документы: за-
явление о допуске к участию в конкурсе на замещение ва-
кантной должности; анкету с фотографией по форме, уста-
новленной Правительством Российской Федерации; копии 
документов государственного образца, о профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы; копию трудовой книжки или документы, 
подтверждающие трудовую деятельность претендента, за-
веренные кадровой службой по месту работы; копию стра-
хового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния; копию свидетельства о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации; предложения по программе де-
ятельности образовательного учреждения (в запечатанном 
конверте).

Для рассмотрения комиссии могут предоставляться 
письменные рекомендации руководителей и специалистов 
тех учреждений, в которых работал кандидат.

Кандидату на замещение вакантной должности может 
быть отказано в допуске к участию в конкурсе:

-при несоответствии квалификационным требовани-
ям к вакантной должности руководителя образовательного 
учреждения;

-при наличии ограничений, установленных законода-
тельством Российской Федерации для занятия педагогиче-
ской деятельностью;

-если представлены не все документы по перечню, ука-
занному в информационном сообщении, либо они оформле-
ны ненадлежащим образом, либо не соответствуют услови-
ям конкурса или требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Документы принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего информационного сообщения в 
средствах массовой информации.

Адрес приема документов: г. Нерюнгри, пр. Мира, 7, 
корп. 1, кабинет № 8 или кабинет № 19, Управление об-
разования Нерюнгринской районной администрации, тел.       
(41147) 6-17-49 или (41147) 6-47-07.

Место проведения конкурса: г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация.

Конкурс проводится с 06 июня 2011 г. по 10 июня 2011 г. 
в четыре этапа:

Первый этап конкурса начинается с анализа представ-
ленных кандидатами документов 06 июня 2011 г. в 14-00 
часов в здании Нерюнгринской районной администрации 
по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.

Второй этап конкурса проводится в виде собеседования 
членов конкурсной комиссии с претендентами в период с 06 
июня по 10 июня 2011 г. О времени проведения второго эта-
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па конкурса комиссия сообщает прошедшим первый этап 
кандидатам дополнительно.

Третий этап конкурса проводится в виде письменно-
го тестирования 08 июня 2011 г. в 10-00 часов в здании 
Нерюнгринской районной администрации.

Тест обеспечивает проверку знания участником кон-
курса Конституции Российской Федерации, Конституции 
Республики Саха (Якутия); Федеральных Законов «Об 
образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; Конвенции о правах ребенка; за-
конов, нормативных актов Республики Саха (Якутия) и ор-
ганов местного самоуправления по вопросам образования; 
нормативных документов по вопросам воспитания обуча-
ющихся, профориентации, занятости обучающихся и их со-
циальной защиты; педагогической психологии личности и 
дифференциальной психологии; детской и возрастной пси-
хологии; основ физиологии, гигиены; достижений совре-
менной психолого-педагогической науки и практики; ме-
тодов активного обучения и управления образовательными 
системами; основ экономики, права, социологии; организа-

ции финансово – хозяйственной деятельности учреждения, 
административного,  трудового, налогового и бюджетного 
законодательства, управленческих основ, финансового ау-
дита и планирования, правил и норм охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты.

Заключительным этапом конкурса является рассмотре-
ние предложений по программе деятельности образователь-
ного учреждения. Комиссия вскрывает запечатанные кон-
верты и определяет наилучшую программу в период с 09 
июня по 10 июня 2011 г. в здании Нерюнгринской районной 
администрации.

После заключительного этапа проводится подведение 
итогов конкурса, о результатах которого каждому участни-
ку конкурса сообщается в письменной форме в течение ме-
сяца со дня его завершения. Избранное по конкурсу лицо 
назначается на должность директора Муниципального об-
щеобразовательного учреждения Золотинская средняя об-
щеобразовательная школа - интернат им. Г.М. Василевич с. 
Иенгра Нерюнгринского района.
        
                                                               Конкурсная комиссия

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральные законы 

Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. N 76-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 8 Федерального закона «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации»

Органам госвласти субъектов Федерации разрешено на-
правлять средства из региональных бюджетов на пропаган-
ду физкультуры, спорта и здорового образа жизни. Это по-
зволит им также участвовать в реализации Стратегии разви-
тия физкультуры и спорта в России на период до 2020 г.

Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. N 69-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Скорректированы КоАП, Градостроительный кодекс 
РФ, Законы о безопасности дорожного движения, об авто-
дорогах и дорожной деятельности и некоторые другие акты. 
На автодорогах может устанавливаться временное ограни-
чение или прекращение движения. Закреплено, что право 
вводить его имеют власти всех уровней в отношении до-
рог федерального, регионального или межмуниципального, 
местного значения соответственно. В Градостроительный 
кодекс РФ введено понятие парковки. Это специально обо-
значенное и при необходимости обустроенное и оборудо-
ванное место. Оно является в т. ч. частью дороги и примы-
кает к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде, 
мосту либо представляет собой часть объектов улично-до-
рожной сети, зданий, строений или сооружений. Парковка 
предназначена для стоянки ТС на возмездной основе или без 
взимания платы. Этот вопрос решает владелец дороги, зе-
мельного участка или соответствующей части здания, стро-
ения, сооружения. За проезд на запрещающий сигнал све-
тофора или жест регулировщика теперь будут штрафовать 
на 1 000 руб. (ранее - 700 руб.). Введена ответственность за 
невыполнение требования об остановке перед стоп-линией 
при указанном сигнале/жесте. Штраф - 800 руб. Изменены 
санкции за выезд на перекресток или пересечение проезжей 
части дороги в случае образовавшегося затора, который вы-

нудил водителя остановиться, создав препятствие для дви-
жения ТС в поперечном направлении. Предупреждение ис-
ключено. Штраф остался и вырос со 100 до 1 000 руб. За 
невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, поль-
зующемуся преимущественным правом проезда перекрест-
ков, теперь будут взимать 1 000 руб. (ранее - от 100 до 200 
руб.). Все перечисленные изменения по штрафам вступают 
в силу с 1 января 2012 г. Введена ответственность за не-
соблюдение требований дорожных знаков или разметки о 
запрете остановки/стоянки, за движение или остановку на 
полосе для маршрутных ТС в нарушение ПДД. Штраф для 
Москвы и Санкт-Петербурга - 3 000 руб., прочих регионов 
- 1 500 руб. Также предусмотрен штраф в 1 000 руб. за оста-
новку/стоянку транспорта в местах остановки маршрутных 
ТС, а равно ближе 15 м от них. Данные поправки вступают 
в силу с 1 июля 2012 г. Урегулирована деятельность такси. 
Она осуществляется на основании разрешения региональ-
ного органа власти, выдаваемого не менее чем на 5 лет на 
каждое ТС. Данный документ находится в салоне и предъяв-
ляется по требованию пассажира, уполномоченного долж-
ностного лица или сотрудника ГИБДД. Реестр выданных 
разрешений размещается в Интернете. Такси должно иметь 
оранжевый опознавательный фонарь на крыше, «шашечки» 
и таксометр, а также проходить гостехосмотр каждые 6 ме-
сяцев. У таксиста должен быть стаж работы водителем не 
менее 3 лет или общий водительский стаж не менее 5 лет. 
ТС обязательно проходят контроль техсостояния перед вы-
ездом на линию, а водители - предрейсовый медосмотр. С 1 
января 2015 г. регионы смогут устанавливать максимальное 
количество такси. Оно не должно быть меньше числа разре-
шений, действующих по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после даты 
его официального опубликования, за исключением некото-
рых положений, для которых установлены иные сроки.

Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. N 79-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
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услуг для государственных и муниципальных нужд»
Цель вносимых поправок - повысить эффективность и 

прозрачность государственных и муниципальных закупок. 
Так, предусмотрена возможность поставки товаров (работ, 
услуг) с улучшенными характеристиками (по сравнению с 
указанными в контракте). Правительство РФ уполномочено 
определять особенности размещения конкретных заказов 
для федеральных нужд. Оно также может вводить допол-
нительные требования (в том числе квалификационные) к 
участникам размещения заказов. Заказчики теперь должны 
обосновывать начальную стоимость контракта и приводить 
использованные при этом источники ценовой информации. 
Правительство РФ устанавливает порядок формирования 
начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на 
отдельные виды товаров, работ, услуг. Расширен перечень 
случаев, когда может проводиться закрытый конкурс, раз-
мещаться заказ на продукцию с конкретным товарным зна-
ком и у единственного поставщика. При закупке машин и 
оборудования в документации должны содержаться требо-
вания к гарантийному обслуживанию товара. В отношении 
названного оборудования стоимостью 50 млн руб. и более, 
а также медицинского поставщик обязан предоставить обе-
спечение гарантии (в размере 2-10% цены лота). По обще-
му правилу поставляемые товары должны быть новыми. 
Уточняется порядок обжалования действий заказчика. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. N 70-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 333.3 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации»

Установлены пониженные ставки сборов за пользование 
объектами водных биоресурсов для ИП. Они должны отве-
чать следующим требованиям. ИП должны заниматься ры-
боловством и (или) производить продукцию из водных био-
ресурсов и реализовывать уловы и товары. Доля дохода от 
продажи в общем их объеме должна составлять минимум 
70%. При соблюдении этих условий они уплачивают сбор в 
размере 15% от общеустановленных ставок. 

Закон вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. N 71-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 17.15 и 31.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и ста-
тью 21 Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве»

Скорректированы КоАП РФ и Закон об исполнительном 
производстве. Кодексом предусмотрена ответственность за 
неисполнение должником содержащихся в исполнитель-
ном документе требований не имущественного характера в 
определенный срок. Уточнено, что речь идет о сроке, уста-
новленном судебным приставом-исполнителем после выне-
сения постановления о взыскании исполнительского сбора 
(до принятия поправок - после взыскания). Закреплено, что 
судебные акты, акты других органов и должностных лиц 
по делам об административных правонарушениях могут 
быть предъявлены к исполнению в течение 2 лет со дня их 
вступления в законную силу (ранее - 1 года). Поправки вво-
дятся в действие со дня их официального опубликования. 
Положения об увеличении срока применяются к постанов-
лениям о назначении административных наказаний, всту-
пившим в законную силу после этой даты.

Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. N 72-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
Государственной границе Российской Федерации» и при-
знании утратившей силу части 5 статьи 32 Федерального 
закона «О морских портах в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»
Обустройство госграницы: что нового? Правительство 

РФ наделено новыми полномочиями. Так, оно устанавли-
вает специальные требования к обозначению и оборудо-
ванию участков ж/д и автомобильных путей от госграни-
цы до пункта пропуска через нее. Дело в том, что на дан-
ных участках зачастую нет даже элементарных обозначе-
ний о запрете выгрузки грузов и высадки людей. Кроме то-
го, Правительство РФ определяет порядок осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в пределах пунктов 
пропуска. Закреплена возможность проектирования, стро-
ительства (реконструкции) и оборудования объектов пун-
ктов пропуска за счет не только федерального бюджета, но 
и других источников финансирования. В последнем случае 
помещения и сооружения должны быть безвозмездно пере-
даны для организации пограничного, таможенного и иных 
видов контроля в пункте пропуска. Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования. 
По истечении 30 дней с даты официального опубликования 
отменяется норма о передаче функций администраций пун-
ктов пропуска администрациям морских портов.

Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. N 73-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 5 Федерального закона «Об уни-
чтожении химического оружия»

Определена организационно-правовая форма объектов 
по уничтожению химического оружия - федеральное казен-
ное предприятие. Выбор обусловлен следующим. Объекты 
по уничтожению химического оружия изъяты из хозяй-
ственного оборота, находятся в федеральной собственности 
и в исключительном ведении Российской Федерации. Их 
деятельность полностью финансируется из федерального 
бюджета. Отходы, образующиеся в процессе уничтожения 
химического оружия, ограничены в обороте. 

Напомним, что всего в России создается 7 таких объектов.

Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. N 74-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 4 и 5 Федерального закона «Об 
обязательном государственном страховании жизни и здоро-
вья военнослужащих, граждан, призванных на военные сбо-
ры, лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел Российской Федерации, Государственной про-
тивопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудни-
ков учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы» и в статью 18 Федерального закона «О статусе воен-
нослужащих»

Скорректированы Законы о статусе военнослужащих 
и об обязательном страховании жизни и здоровья послед-
них, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового 
и начальствующего составов органов внутренних дел, нар-
коконтроля, Государственной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов УИС. Данными актами 
предусмотрены выплаты в случае досрочного увольнения 
военнослужащего со службы, отчисления гражданина, при-
званного на военные сборы, с них. Эта норма касается слу-
чаев, когда военно-врачебная комиссия признала указан-
ных лиц не годными или ограниченно годными к военной 
службе из-за увечья или заболевания, полученных в период 
прохождения последней (при исполнении ее обязанностей). 
В то же время согласно Закону о воинской обязанности во-
еннослужащего нельзя исключить из списков части, а сле-
довательно, и уволить после истечения срока контракта или 
службы по призыву, если он находится на стационарном ле-
чении. При этом в период такого лечения военнослужащий 
может быть признан не годным или ограниченно годным к 
военной службе по состоянию здоровья, и в этом случае он 
будет увольняться за пределами указанных сроков. В связи 
с изложенным из текста указанной нормы исключено упо-
минание о досрочности увольнения.
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Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. N 75-ФЗ «О ра-
тификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 
таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 20-
09 года»

Россия ратифицировала изменения в Соглашение ТС 
по санитарным мерам. Ратифицирован Протокол о внесе-
нии изменений в Соглашение ТС по санитарным мерам. 
Протоколом установлено, что единые санитарные требо-
вания действуют до принятия техрегламентов ЕврАзЭС 
на конкретный вид подконтрольных товаров. Кроме того, 
предусматривается возможность подтверждать безопас-
ность подконтрольной продукции документами, выданны-
ми уполномоченными органами и удостоверяющими ее со-
ответствие техрегламентам ЕврАзЭС, без переоформления.

Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. N 77-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 224 и 333.29 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 19 
Федерального закона «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации»

Внесенные поправки касаются участников Госпрограммы 
по оказанию содействия добровольному переселению в 
Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Так, 
доходы от трудовой деятельности участников госпрограм-
мы, а также членов их семей, совместно переселившихся на 
постоянное место жительства в Россию, теперь облагаются 
НДФЛ по ставке 13%. Ранее в период первых 183 дней пре-
бывания указанных лиц в нашей стране к их доходам при-
менялась ставка 30% (поскольку до истечения этого сро-
ка они не признавались налоговыми резидентами России). 
Кроме того, иностранцы и лица без гражданства, участву-
ющие в госпрограмме, а также члены их семей освобожде-
ны от уплаты госпошлины за регистрацию по месту житель-
ства в России. Это позволит снизить финансовую нагрузку 
на переселенцев в период их обустройства в России и бу-
дет способствовать их скорейшей социальной адаптации. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Изменения, касающиеся налоговой ставки, распростра-
няются на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. N 78-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений»

Скорректирован Закон о содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. КС 
РФ признал неконституционной норму закона, согласно 
которой порядок проведения свиданий указанных лиц с их 
защитниками устанавливается правилами внутреннего рас-
порядка мест содержания под стражей. Исходя из этого, ВС 
РФ признал недействующим соответствующее положение 
правил внутреннего распорядка СИЗО. В результате на ад-
вокатов перестал распространяться запрет проносить на их 
территорию и пользоваться во время свидания техсредства-
ми связи, кино-, фото-, аудио-, видео- и множительной ап-
паратурой без разрешения начальника изолятора. Согласно 
поправкам правила внутреннего распорядка должны уста-
навливать порядок проведения свиданий подозреваемых и 
обвиняемых со всеми лицами, кроме адвокатов. Адвокатам 
запрещается проносить указанную аппаратуру (за исклю-
чением компьютеров, фото- и множительной техники) на 
территорию места содержания под стражей. Если защит-
ник попытается передать подозреваемому или обвиняемо-
му запрещенные к хранению и использованию предметы, 
вещества и продукты питания, свидание будет немедленно 
прервано. Фото- и множительную аппаратуру можно про-
носить только для снятия копий с материалов уголовного 
дела. Помещение для этого, а также пользования компьюте-
ром будет определять администрация места содержания под 

стражей. При необходимости защитник может обратиться к 
ней, чтобы получить платные услуги по копированию ука-
занных документов. Если защитник оказывает юрпомощь 
по назначению органов дознания, предварительного след-
ствия или суда, то его расходы на вышеуказанные платные 
услуги компенсируются из федерального бюджета.

Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. N 80-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» и статью 25.6 Федерального закона «О поряд-
ке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию»

Иностранные преподаватели смогут трудиться в России 
без разрешения на работу. По общему правилу работода-
тель и заказчик работ (услуг) вправе привлекать и исполь-
зовать иностранных работников при наличии соответству-
ющего разрешения. Кроме того, чтобы иностранный граж-
данин смог трудиться в нашей стране, у него должно быть 
разрешение на работу. Внесенными изменениями установ-
лено исключение из этого правила. Последнее не распро-
страняется на лиц, приглашенных в Россию с деловой или 
гуманитарной целью либо для ведения трудовой деятельно-
сти и привлекаемых помимо этого для преподавания в науч-
ных организациях и аккредитованных вузах. Исключение - 
учреждения профессионального религиозного образования 
(духовные учебные заведения).

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2011 г. N 
282 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. N 934»

Уточнен порядок возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами (ТС), перевозящими тяжеловес-
ные грузы по автодорогам России. Указано, что размер воз-
мещения определяется, в частности, в зависимости от пре-
вышения установленных предельно допустимых массы и 
осевых нагрузок ТС, обозначенных в решении о временном 
ограничении движения ТС (ранее - только закрепленных 
Правительством РФ). Установлен размер вреда при превы-
шении значений предельно допустимых осевых нагрузок на 
каждую ось ТС, оборудованного пневматической или экви-
валентной ей подвеской.

Так, при превышении предельных осевых нагрузок до 
10% размер возмещения составляет 785 руб. на 100 км, 50-
60% - 4 430 руб.

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2011 г. 
N 283 «О совершенствовании порядка установления тари-
фов (цен) на производство тепловой энергии и на услуги по 
передаче тепловой энергии»

Скорректированы Основы ценообразования в отношении 
тепловой и электроэнергии и Постановление Правительства 
РФ об определении применяемых при установлении долго-
срочных тарифов показателей надежности и качества по-
ставляемых товаров и оказываемых услуг. Положение об 
определении названных показателей распространено на ор-
ганизации по производству и (или) передаче тепла. Перечень 
показателей оказываемых услуг и порядок расчета их зна-
чений для них установят соответствующие методуказания. 
Также в них определят правила расчета обобщенного пока-
зателя надежности и качества. Он используется при коррек-
тировке цен (тарифов) на долгосрочный период регулирова-
ния, связанной с отклонением фактических значений пока-
зателей от плановых. Минрегион России по согласованию 
с Минэнерго, Минэкономразвития и ФСТ России утвердит 
указания в течение 2 месяцев. Тарифы (цены), установлен-
ные до 1 января 2012 г., будут корректировать по итогам 20-
12 г. без учета отклонений за 2011 г. До внесения изменений 
значения отдельных показателей и (или) их составляющие 
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можно было определять в методуказаниях. Вместо этого за-
креплено, что плановые значения отдельных показателей и 
(или) их составляющие могут определяться в соответствии 
с методуказаниями. Это касается случаев, когда для ряда 
организаций значения можно установить на одном уровне. 
Регулирующие органы определяют плановые значения по-
казателей с учетом включаемых в необходимую валовую 
выручку расходов по поддержанию (повышению) уровня 
надежности и качества оказываемых услуг. Установлено, 
что речь идет только о тех затратах, что предусмотрены 
производственной и (или) инвестпрограммой. ФСТ России 
поручено по согласованию Минэкономразвития России 
в течение 3 месяцев после утверждения вышеназванных 
указаний издать методуказания по расчету и применению 
понижающих (повышающих) коэффициентов. Цель - обе-
спечить соответствие тарифов, установленных для органи-
заций по производству и (или) передаче тепла, уровню на-
дежности и качества поставляемых ими товаров и оказыва-
емых услуг. 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. 
N 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомо-
бильным транспортом»

Установлены правила автоперевозки грузов. В част-
ности, урегулирована процедура заключения договоров 
перевозки и фрахтования транспортного средства (ТС). 
Определено, как составляются акты и оформляются претен-
зии. Установлены предельно допустимые массы, осевые на-
грузки и габариты ТС. Также закреплено, как определяет-
ся масса груза. Установлен порядок опломбирования ТС и 
контейнеров. Заключение договора перевозки подтвержда-
ется транспортной накладной, составленной грузоотправи-
телем. Приведена ее форма. Иное может предусматривать 
соглашение. Согласно правилам, если в договоре перевозки 
не установлено иное, груз должен быть доставлен в город-
ском, пригородном сообщении в суточный срок; в междуго-
родном или международном сообщениях - из расчета одни 
сутки на каждые 300 км. О задержке перевозчик обязан сооб-
щить грузоотправителю и грузополучателю. Постановление 
вступает в силу по истечении 3 месяцев со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением отдельных положений, 
для которых установлены иные сроки.

Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. 
N 295 «О внесении изменений в Правила подсчета и под-
тверждения страхового стажа для установления трудовых 
пенсий»

Правила подсчета и подтверждения страхового стажа 
для установления трудовых пенсий приведены в соответ-
ствие с законодательством. Документы о периодах работы 
и иной деятельности до введения персонифицированного 
учета в системе обязательного пенсионного страхования (т. 
е. до 1 января 1997 г.) могут выдаваться на бумажном носи-
теле или оформляться в электронном виде.

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. 
N 311 «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»

Скорректированы ставки вывозных таможенных по-
шлин на сырую нефть и отдельные выработанные из нее ка-
тегории товаров, вывозимые за пределы территории России 
и государств-участников соглашений о ТС. Ставка в отно-
шении нефти повысилась с 423,7 до 453,7 долл. США за т. 
Вывоз легких и средних дистиллятов, газойлей, бензола, то-
луола и ксилолов подорожал с 283,9 до 304 долл. США за 
т. Пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, 
прочие сжиженные газы при вывозе теперь облагаются по-

шлиной по ставке 130,2 долл. США за т (ранее - 91 долл. 
США за т). Экспорт жидких топлив, масел, отработанных 
нефтепродуктов, нефтяного вазелина; минеральных восков 
и аналогичных продуктов (кроме сырых и прочих); нефтя-
ных кокса и битума, прочих остатков от переработки нефти 
или нефтепродуктов из битуминозных пород (кроме нефтя-
ного кальцинированного кокса) облагается по ставке 211,8 
долл. США за т (прежняя - 197,9 долл. США за т). В от-
ношении указанных исключений действует нулевая став-
ка пошлины. Ставка на нефть плотностью при 20°С от 69-
4,7 до 887,6 кг/куб. м и с содержанием серы от 0,04 до 1,5 
мас.% в 8 степени увеличена со 191 до 211,7 долл. США 
за т. Исключение - нефть с Ванкорского, Верхнечонского и 
Талаканского нефтегазоконденсатных месторождений. Она 
облагается пошлиной в общем порядке по ставке в 453,7 
долл. США за т. 

Постановление вступает в силу с 1 мая 2011 г.

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. N 
312 «О расчете ставки вывозной таможенной пошлины на 
никель нелегированный»

Закреплено, как рассчитывается ставка вывозной по-
шлины на нелегированный никель (код ТН ВЭД ТС 75-
02 10 000 0). Ставка определяется с учетом средней цены 
на данный товар на Лондонской бирже металлов за квар-
тал. Приведены формулы для расчета. Минэкономразвития 
России должно ежеквартально вести мониторинг цен. Во 
внимание принимается период с 1-го числа первого кален-
дарного месяца по последнее число последнего календарно-
го месяца квартала включительно. Ставка вводится с 15-го 
числа второго календарного месяца, следующего за оконча-
нием периода мониторинга. 

Постановление вступает в силу по истечении месяца по-
сле дня официального опубликования.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной таможенной службы от 27 января 
2011 г. N 152 «Об утверждении форм декларации таможен-
ной стоимости (ДТС-3 и ДТС-4) и Порядка декларирования 
таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской 
Федерации»

С 1 июля 2010 г. в нашей стране применяется 
Таможенный кодекс Таможенного союза. Также был при-
нят Закон о таможенном регулировании в России. В связи 
с этим утверждены новые формы деклараций таможенной 
стоимости вывозимых товаров (ДТС-3 и ДТС-4) и порядок 
ее декларирования. Таможенная стоимость определяется 
и заявляется декларантом (таможенным представителем) 
таможенному органу при декларировании товаров. В от-
ношении товаров, для которых не установлены вывозные 
пошлины и налоги, исчисляемые исходя из их таможенной 
стоимости, декларация не заполняется. Декларация состав-
ляется на русском языке с помощью печатающих устройств 
на листах формата А4 в 2 экземплярах (по 1 декларанту и 
таможенному органу). Также оформляется ее электронная 
копия. Стоимостные показатели приводятся с отражением 
дробных единиц с точностью до сотых. При необходимости 
они округляются. Декларация подписывается составителем 
и удостоверяется его печатью (при наличии). Должностные 
лица таможенных органов не вправе вписывать какие-ли-
бо данные в графы, заполняемые декларантом, вносить в 
них изменения, дополнения или исправления. Все отмет-
ки должностного лица таможенного органа, за исключени-
ем регистрационного номера, датируются и заверяются его 
подписью и оттиском личной номерной печати. Прежние 
формы и порядок декларирования признаны утратившими силу.

Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после его 
официального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 апреля 2011 г. 
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Регистрационный № 20482.

Приказ Федеральной таможенной службы от 25 февраля 
2011 г. N 396 «Об утверждении формы решения о назначе-
нии таможенной экспертизы, формы заключения таможен-
ного эксперта (эксперта), порядка отбора проб и образцов 
товаров для проведения таможенной экспертизы и приоста-
новления срока проведения таможенной экспертизы»

Для разъяснения возникающих вопросов при соверше-
нии таможенных операций может проводиться таможенная 
экспертиза. Установлены формы решения о ее назначении и 
экспертного заключения. Регламентирован порядок отбора 
проб и образцов товаров для экспертизы. Он оформляется 
актом, 1 экземпляр которого направляется экспертам, а 2-
ой - декларанту. Приведено минимальное количество проб 
и образцов, необходимое для экспертизы. Так, в отношении 
вино-водочных изделий это 3 емкости заводской упаковки; 
сигарет - 3 блока; соков, кофе, чая - 3 упаковки. Меховые 
изделия, телевизоры и иные товары, не разрушаемые в про-
цессе экспертизы, представляются в 1-м экземпляре. Пробы 
и образцы делят на 3 равные части, маркируют, упаковыва-
ют и направляют на экспертизу. К химическим веществам 
прилагают сопроводительные документы об их свойствах, 
токсичности, мерах безопасности и индивидуальных сред-
ствах защиты. Для экспертизы используется 1 из представ-
ленных проб. Если установлено несоответствие сведений о 
товаре, пробы и образцы хранятся для проведения повтор-
ного исследования в рамках административного или уго-
ловного дела либо арбитражного процесса. Экспертиза мо-
жет быть приостановлена, если образцы и пробы не соот-
ветствуют их перечню, приведенному в решении о назначе-
нии исследования. Направляется запрос о предоставлении 
необходимых объектов. Срок приостановления - не более 
10 дней.

Приказ вступает в силу через 30 дней после его офици-
ального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 апреля 2011 г. 
Регистрационный № 20509.

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ 
от 24 марта 2011 г. N 353 «О внесении изменений в Порядок 
опубликования и вступления в силу актов Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, при-
знанных Министерством юстиции Российской Федерации 
не нуждающимися в государственной регистрации»

Уточнено, что акты Минпромторга России, признанные 
Минюстом не нуждающимися в госрегистрации, публику-
ются в газете «Промышленный еженедельник» (ранее - в 
журнале «Энергия промышленного роста»). Размещение ак-
тов в названной газете является официальной публикацией. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 апреля 2011 г. 
Регистрационный № 20495.

Приказ Федеральной налоговой службы от 7 апреля 20-
11 г. N ММВ-7-3/253@ «Об утверждении формы и формата 
налоговой декларации по налогу на добычу полезных ис-
копаемых и порядка ее заполнения»

Установлены новые форма и порядок заполнения де-
кларации по НДПИ. Это обусловлено изменением порядка 
исчисления налога при добыче угля. В частности, налого-

вая база рассчитывается как количество извлеченного по-
лезного ископаемого в натуральном выражении. Ставки 
налога дифференцированы в зависимости от вида угля. 
Предусмотрены налоговые вычеты в размере расходов на 
обеспечение безопасных условий добычи и охраны труда. 
В связи с этим в декларацию по НДПИ включен отдельный 
раздел, где приводятся данные для исчисления и уплаты 
налога при добыче угля по участку недр. Установлен фор-
мат представления декларации в электронном виде (часть 
X, версия 5.01).  Как и ранее, она подается налогоплатель-
щиками по итогам календарного месяца в налоговый орган 
по месту их нахождения (крупнейшими - по месту учета в 
качестве таковых). Это надо сделать не позднее последнего 
числа следующего месяца. От необходимости представлять 
декларацию освобождены лица, осуществляющие деятель-
ность в рамках соглашений о разделе продукции. 

Новая форма применяется с подачи декларации за апрель 
2011 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2011 г. 
Регистрационный N 20540.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мар-
та 2011 г. N 1370 «О внесении изменения в Порядок прове-
дения единого государственного экзамена, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 г. N 57»

Скорректирован Порядок проведения ЕГЭ. По общему 
правилу заявление об участии в экзамене подается не позд-
нее 1 марта текущего года. Исключение - выпускники про-
шлых лет, а также образовательных учреждений началь-
ного и среднего профобразования, граждане со средним 
(полным) общим образованием, полученным за границей, 
не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период го-
сударственной (итоговой) аттестации. Данные лица вправе 
подать заявление до 5 июля. В заявлении указывается пере-
чень общеобразовательных предметов, планируемых к сда-
че. Поправками установлено, что по истечении вышеназ-
ванных сроков этот список можно корректировать только 
при наличии у участника ЕГЭ документально подтвержден-
ных уважительных причин (например, болезни). Для этого 
участник не позднее чем за месяц до начала экзаменов пода-
ет соответствующее заявление в региональную (федераль-
ную) экзаменационную комиссию. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 апреля 2011 г. 
Регистрационный № 20548.

Решение Комиссии таможенного союза от 7 апреля 2011 
г. N 608 «О внесении изменений в единую Товарную номен-
клатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного 
союза и в Единый таможенный тариф Таможенного союза в 
отношении частей чугунных литых или стальных литых для 
турбин гидравлических»

Вместо подсубпозиции 8410 90 100 0 ТН ВЭД ТС вво-
дятся новые, обозначающие части чугунные или стальные 
литые для турбин гидравлических мощностью более 25 000 
кВт и прочие. Они классифицируются кодами 8410 90 100 1 
и 8410 90 100 9 ТН ВЭД ТС соответственно.

Ставка ввозной таможенной пошлины на части чугун-
ные или стальные литые для турбин гидравлических мощ-
ностью более 25 000 кВт составляет 7,5%; на прочие - 15%.
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