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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.11.2011 г. № 2463

О мерах пожарной безопасности и продажи пиротехнических изделий на территории  муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября  
2003 года  № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Российской 
Федерации от 07 февраля 1992 года  № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 
«Об утверждении требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиротехнических изде-
лий»,   в целях предотвращения пожаров и несчастных слу-
чаев в результате использования пиротехнических средств, 
в связи с приближающимися Новогодними праздниками 
Нерюнгринская  районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Рекомендовать  юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям без образования юридического ли-
ца, осуществляющих  продажу   пиротехнических изделий 
бытового назначения:

1.1. Уведомить  отдел  государственного пожарного над-
зора Нерюнгринского района (Токайский Д. И.) о начале 
осуществления  деятельности по продаже  пиротехнических 
изделий бытового назначения.

1.2.  Осуществлять продажу пиротехнических изделий 
бытового назначения в   соответствии с требованиями и 
нормами пожарной безопасности, а также:

-  при наличии  деклараций или сертификатов соответ-
ствия;

 - при наличии сведений об этом виде экономической 
деятельности в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей (ЕГРИЛ).

2. Рекомендовать главам  поселений, руководителям 
предприятий, учреждений,   организаций  независимо от ор-

ганизационно-правовых форм собственности организовать 
на период проведения Новогодних праздников с 25 декабря 
2011 года по 10 января 2012 года круглосуточные дежурства 
должностных лиц, членов добровольных пожарных дружин,  
обеспечить исправное состояние пожарной сигнализации, 
средств связи и пожаротушения и наличие техники.

3. Рекомендовать Управлению образования Нерюнгрин-
ской районной администрации (Овчинникова И. А.),  
Управлению культуры Нерюнгринской районной админи-
страции (Сметанина Т. С.):

3.1. В срок до 15 декабря 2011 года провести в обра-
зовательных учреждениях  и учреждениях культуры разъ-
яснительную работу по соблюдению правил пожарной без-
опасности и использования пиротехнических  изделий бы-
тового назначения.

3.2. Организовать дежурство должностных лиц на ново-
годних утренниках и вечерах.

4. Рекомендовать  главам   поселений,  Отделу МВД 
России по Нерюнгринскому району (Левин Ю. Н.), отделу 
государственного пожарного надзора Нерюнгринского рай-
она (Токайский Д. И.) принять меры по пресечению про-
тивоправного распространения пиротехнических изделий,   
усилить контроль за обеспечением пожарной безопасности 
при хранении и реализации пиротехнических изделий.

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

6. Контроль по исполнению настоящего  постановления  
возложить на первого заместителя главы  Нерюнгринской 
районной администрации по  связям  с органами вла-
сти, регионами, общественными  организациями и АПК 
Дьячковского Д. К. 

 
  И. о. главы  района              Г. И. Ленц 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 08.12.11 г.2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.11.2011 г. № 2471

О режиме  работы объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства Нерюнгринского  района  в  
период проведения выборов 4 декабря 2011 года

Во исполнение Приказа Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 
28.11.2011г. № 672-п, в целях обеспечения  устойчивого и без-
аварийного режима работы объектов жизнеобеспечения, ин-
женерных  коммуникаций  предприятий  тепло-, водо-, энер-
госнабжения,  жилищно-коммунального хозяйства, соблю-
дения правил и мер  пожарной   безопасности   в  период про-
ведения выборов в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, главы муниципально-
го образования «Нерюнгринский район»   Нерюнгринская  
районная  администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.Установить на территории Нерюнгринского района ре-

жим повышенной ответственности  за обеспечение  устой-
чивого функционирования объектов тепло-, водо-, энергос-
набжения,  инженерно-технических коммуникаций и линий 
электроснабжения, водозаборов, емкостей  с ГСМ,  жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

2. Управляющему делами Нерюнгринской районной  ад-
министрации  (Ковальчук П.В.) в срок до 02.12.2012г. под-
готовить и утвердить график круглосуточного дежурства 
работников Нерюнгринской районной администрации.

3. Главам  поселений, руководителям предприятий  объ-
ектов жизнеобеспечения  и ЖКХ Нерюнгринского   района:

3.1. Приказом по администрации поселения,  предпри-
ятию установить дежурство  инженерно-технического  пер-
сонала  с  проведением  инструктажа  о  действиях  в  воз-
можных  аварийных ситуациях,  системе оповещения и вы-
зова  ответственных работников  и аварийно-восстанови-
тельных  бригад. 

Графики   дежурств   с указанием рабочих и домашних те-
лефонов  в срок до 02.12.2011г. представить в  Центральную  
диспетчерскую службу  (ЦДС) Нерюнгринской  районной 
администрации.

3.2.  Принять  дополнительные  меры  по усилению:
3.2.1. Трудовой и  технологической дисциплины персо-

нала объектов  электро-, тепло-, водоснабжения (подстан-
ций,  электростанций, котельных, тепловых пунктов, водо-
заборов, КНС,  прочих  объектов  жизнеобеспечения).

3.2.2. Пожарной безопасности объектов и организации 
бесперебойной связи с пожарными  подразделениями.

3.3. Обязать дежурных диспетчеров  АДС предприятий, 
ответственных  дежурных предприятий,  администраций 
поселений сообщать в  центральную диспетчерскую  служ-
бу  района о состоянии объектов жизнеобеспечения  через  
каждые  6 часов, а  в  предаварийных,  нештатных  ситуаци-
ях  - незамедлительно,  используя в установленном порядке 
схему оповещения и принятия  мер согласно ведомствен-
ным инструкциям, положениям, согласованным  порядкам  
взаимодействия   служб  предприятий  жизнеобеспечения.

3.4. Ответственным  дежурным от предприятий, адми-
нистраций поселений при  изменении  местонахождения  
представлять  в ЦДС Нерюнгринской  районной админи-
страции информацию  о контактном телефоне.

4. Под персональную ответственность руководителей  
энергоснабжающих предприятий  запретить в период с 
03.12.2011г. по 10.12.2011г. отключения, ограничения и пе-
реключения тепло-, электроснабжения всех потребителей, 
обеспечить бесперебойное энергоснабжение избиратель-
ных участков.

5. Настоящее постановление  опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
и  разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский  
район».

6. Контроль  исполнения  настоящего постановления 
оставляю за  собой.

И.о.главы района                      Г.И. Ленц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 01.12.2011 г. № 2475

О годовых государственных статистических отчетах по физической культуре и спорту по формам №1 - ФК, №3-
АФК, №5 - ФК за 2011 год

В соответствии с приказом Росстата от 17.06.2011г. № 
280 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Минспорттуризмом России статисти-
ческого наблюдения за деятельностью  по адаптивной фи-
зической культуре и спорту»,   в соответствии с приказом  
Министерства по молодежной политике и спорту РС (Я)  от 
28.10.11г. № 377-ОД  «О годовых федеральных государ-
ственных статистических отчетах по физической культуре 
и спорту по формам №1-ФК, №3 – АФК, №5- ФК  за 2011г.», 
в целях организации централизованной сдачи статистиче-
ских отчетов администрациями поселений, предприятиями, 
организациями  Нерюнгринского  района Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам городских и сельского посе-

лений Нерюнгринского района, руководителям юридиче-
ских лиц, их обособленным подразделениям, в которых 
осуществляется   деятельность   по   физической   культуре   и   
спорту   на   территории Нерюнгринского     района:     

1.1. Провести необходимую подготовительную работу по 
сбору, обеспечению достоверности вновь утвержденной го-
довой статистической отчетности по формам №1 – ФК, №3 
– АФК, 5 - ФК  за 2011г..

1.2.Представить в отдел по физической культуре и спор-
ту Нерюнгринской районной администрации  статистиче-
ский отчет:

- по форме №1 – ФК «Сведения о физической культуре 
и спорте», №3-АФК «Сведения об адаптивной физической 
культуре и спорте» и описательный отчет о развитии физи-
ческой культуры и спорта за 2011г. в сроки, определенные 
в пункте 2;

- по форме №5 – ФК  и описательный отчет  по ДЮСШ 
за 2011г. в сроки, определенные в пункте 2.

1.3. Обратить особое внимание на качество заполнения 
форм статистических отчетов.

2. Утвердить   график   предоставления   отчетов   по    
Нерюнгринскому   району  в следующем порядке:

- 08.12.11г. - высшие учебные заведения, средние специ-
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альные учебные заведения;
- 15.12.11г. - городские и сельские поселения 

Нерюнгринского района;
- 15.12.11г. - Управление  образования   Нерюнгринской  

районной   администрации (средние  общеобразовательные   
школы,  дошкольные  образовательные  учреждения, до-
полнительные образовательные учреждения);

- 16.12.11г. - спортивные общественные организации, 
спортивные клубы и другие юридические лица,  осущест-
вляющие деятельность на территории  Нерюнгринского 
района.

3. Отделу по ФК и С Нерюнгринской районной адми-
нистрации (Харченко С.А.) организовать   прием   и   обра-

ботку   годовой   статистической   отчетности,   их   доставку   в 
Государственный комитет PC (Я) по физической культу-
ре и спорту в соответствии с установленными сроками.

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

5. Контроль по исполнению постановления возложить 
на первого заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации  по вопросам  связей с органами  вла-
сти, регионами, общественными организациями и АП Д.К. 
Дьячковского.

И.о. главы района                Г.И. Ленц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.12.2011 г. № 2537

О прекращении деятельности на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» учебного 
пункта для обучения граждан начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы
 
Руководствуясь п.20 и 21 Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным зна-
ниям в области обороны и их подготовки по основам во-
енной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учрежде-
ниях начального профессионального и среднего профес-
сионального образования и учебных пунктах, утвержден-
ной совместным приказом Министра обороны Российской 
Федерации  и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96/134, в связи с 
изменением юридического статуса и переименованием во-
енного комиссариата города Нерюнгри в отдел военного ко-
миссариата Республики Саха (Якутия) по городу Нерюнгри 
с передачей должностных полномочий Военному комисса-
ру Республики Саха (Якутия), а также в связи с отсутстви-
ем граждан, проживающих на территории Нерюнгринского 
района, достигших 16-летнего возраста, не обучающихся в 
образовательных учреждениях, не прошедших подготовки 
по основам военной службы и несоответствия учебно-мате-
риальной базы учебного пункта для обучения граждан на-
чальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы (отсутствие тира, спортивного го-
родка с элементами полосы препятствий), Нерюнгринская 
районная администрация, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учебный пункт для обучения граждан начальным зна-
ниям в области обороны и их подготовки по основам воен-
ной службы, созданный на базе ГОУ СПО «Нерюнгринский 
политехнический колледж», закрыть.

2. ГОУ СПО «Южно-Якутский технологический кол-
ледж» (и.о. директор Синяпкина Е. А.) имущество, приобре-
тенное военным комиссариатом города Нерюнгри для осна-
щения учебного пункта, за счет средств, выделенных из фе-
дерального бюджета военному комиссариату Республики 
Саха (Якутия), вернуть в отдел военного комиссариата 
Республики Саха (Якутия) по городу Нерюнгри.

3. Признать утратившим силу распоряжение главы му-
ниципального образования «Нерюнгринской район» от 
27.06.2007 г. № 1304-р «О создании на территории муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» учебного 
пункта для обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Подмазкову И.Ю.   

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 01.12.2011 г. № 2480

Об утверждении Оперативного плана привлечения предприятий и организаций для борьбы с лесными пожарами 
на территории Нерюнгринского района в 2012 году

В соответствии со статьей 58 Конституции Российской 
Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 
во исполнение Решения № 134 от 23 сентября 2011 года 
Правительственной комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Республики Саха (Якутия) и 
в целях обеспечения и выполнения мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации лесных пожаров на территории 
Нерюнгринского района, защиты населенных пунктов, эф-
фективности управления силами и средствами, привлекае-
мыми для тушения пожаров в пожароопасный период  2012 

года, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить пожароопасный период на территории 

Нерюнгринского района с момента схода снегового покро-
ва в лесу до наступления устойчивых осенних дождей.

2. Утвердить Оперативный план привлечения предпри-
ятий и организаций для борьбы с лесными пожарами на 
территории Нерюнгринского района в 2012 году (далее - 
Оперативный план) согласно приложению.

3. Координацию деятельности сил и средств по тушению 
лесных пожаров возложить на Комиссию по предупреж-
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дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

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

5.Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить па первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связи с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 01.12.2011 г. № 2480

Оперативный  план привлечения предприятий и организаций
для борьбы с   лесными пожарами на территории Нерюнгринского района в 2012 году

№ Наименование органи-
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1
Филиал Автобаза техноло-
гического автотранспорта 
ОАО  ХК «Якутуголь»

Нерюнгри 11   1     9-17-01 Станиловский 
В.Н.

2
Филиал Разрез «Нерюн-
гринский» ОАО  ХК «Яку-
туголь»

Нерюнгри 8        9-10-01 Кунаков Е.И

3
филиал  Обогатительная 
фабрика «Нерюнгринская» 
ОАО  ХК «Якутуголь»

Нерюнгри 6        9-14-01 Осадчий С.А.

4

ООО «Мечел-Ремсервис» 
Филиал Нерюнгринский 
ремонтно-механический 
завод

Нерюнгри 8        9-26-00 Мансуров А.А.

5 ОАО «Жилищное хозяй-
ство» (ООО «Мой дом») Нерюнгри 2        4-33-20 Ильм Т.Л.

6 ООО «Нерюнгринская ав-
тобаза» Нерюнгри  1 1      9-39-00 Седельников 

А.Ф.

7 ОАО УК «Нерюнгриу-
голь»  Нерюнгри 10 1 1 1     9-70-00 Цивка Ю.В.

8 ОАО «Якутуглестрой» Нерюнгри 4        4-10-78 Даутов Г.Ф.

9 ЗАО «Малые разрезы Не-
рюнгри» Нерюнгри 6 1 1      3-15-23 Плотников  

С.М.

10 ОАО «Нерюнгринская пти-
цефабрика» Нерюнгри 5 1 1 1     7-90-70 Данилов Н.Н.

11 ОАО «Нерюнгринское 
АТП» Нерюнгри 4 1       4-20-00 Скотаренко 

В.Г.
12 ООО «Саха-Ремстрой» Нерюнгри 4        6-56-90 Кошукова Г.Н.

13
Управляющая Компания 
ООО «Жилищный уют и 
комфорт»

Нерюнгри 4        4-75-58 Коваленко 
Л.Н.

14 ОАО «Нерюнгринский го-
родской водоканал» Нерюнгри 5        4-77-90 Куликов Е.Л.

15 МУП «Переработчик» Нерюнгри 4        6-01-14 Акифьев М.П.

16 Железнодорожная станция 
Беркакит Беркакит 5 1       73-2-70 Ляшко В.И.
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17 Стрелково-пожарная ко-
манда ст. Беркакит Беркакит        1 7-35-39 Нестерук Н.И

18 ООО «Управляющая ком-
пания Беркакит» Беркакит 4        7-31-01 Ковалев В.К

19 Беркакитская дистанция 
пути Беркакит 2 1     1  892416-

29339
Павловский 
С.А

20

Дирекция аварийно-вос-
становительных средств 
Восстановительный поезд 
ст.Беркакит Филиал ОАО 
«РЖД» ДВ ЖД «ДАВС»

Беркакит 2        69-2-64 Кирасиров 
П.М.

21 ООО «УК  Ультра Сер-
вис» Беркакит 2         Галкин В.Ю.

22 НеРЭС филиал ОАО 
«ДРСК» ЮЯЭС» С.Бор 7 1       79-1-11 Семин В.Н

23 ОАО «ДГК»филиалНе-
рюнгринская ГРЭС С.Бор 10 1 1      7-98-22 Старцев А.А.

24 ООО «Стройсервис» С.Бор  1       6-82-46 Горковенко 
В.С

25 МУП «Серебряноборский 
ЖЭК» С.Бор 4 1       7-90-05 Мурзина Т.П.

26 ООО «Стройиндустрия» С.Бор  1       9-75-95 Пискунов И.А

27 ОАО «Нерюнгриэнергоре-
монт» С.Бор 4 1       7-90-63 Деревяшкин 

М.П.

28 Беркакитская дистанция 
пути ПЧ-23 ст. Золотинка

Золотин-
ка 10 1       2-65 Гончаров В.М

29 МУП «ЖЭК» Золотинка Золотин-
ка 3        2-34-38 Подолян С.А.

30 ЭЧ-10 Золотин-
ка 3 1       2-05 Клепинин А.В

31 МУП ИПУ ЖКХ Иенгра 5  1      23-1-60 Кантомиров 
Г.Н

32 МУП «Иенгра» Иенгра 6 1 2   3   23-1-04 Н.А Владими-
ров

33 ООО «Нирунган», в т.ч Нагорный         6-93-48 Едоменко В.Г
34 карьер «Юрский»  7 1 1 2  1 1    
35 УОГР «Муравьевский»  5 1 1 2   1    
36 ПК  а/с» Пламя», в.т.ч. Нагорный         6-96-08 Меркулов В.М.
37 уч. Встречный  4 1 1 1   1    
38 уч. Сильдигир  4 1 1 1   1    
39 уч. Комагин  4 1 1 1   1    
40 уч. Сыгынах  4 1 1 1   1    

41 ПК а/с «Новая» Нагорный 5 1       3-07-61 Тарнавский 
А.Н.

42 ООО «Фауст» Нагорный 2        4-69-59 Бурак С.Ю
43 ООО «Тимптон Золото» Нагорный 5 1  1   1   76847 Ласиков В.
44 ООО «Золото Тимптона» Нагорный 5 1   1  1    7-6847 Ледову О.Н
45 МУП «ХПУ ЖКХ» Хани 4   1     77-2-30 Шахов В.В
46 ШЧ- 14 Хани Хани 2 1       77-2-39 Мохов А.Н
47 РЦС- 6 Хани Хани 2 1       77-2-58 Арапова М.В.
48 ПЧ-20 Хани Хани 8 1       77-2-63 Курзин А.А.
49 ЭЧ-20 Хани Хани 3 1       77-2-72 Ивкин А.П.
50 ПЧ-27 Хани Хани 6 1       77-3-76 Лисанов Г.В.
51 Восстановительный поезд Хани 8 1  3     77-2-38 Арапов Б.М.
52 ПТО Хани Хани 8        77-2-06 Гречко С.В
53 ВОХР, СПК Хани Хани 8  1      77-2-01 Капустин С.И.
54 ООО «Самоцветы» Хатыми 4 1  1     2-01-38 Гаврилов А.В

55 ООО «Утренняя звезда» Хатыми 2   1     20-1-21 Спиридонова 
А.В.

56 ООО «Шанталь» Хатыми 2  1      4-42-69 Бызова А.С
57 ООО «Ремонтник» Хатыми 4        2-01-14 Иванова Н.И. 

58 ООО «Спецтранс Чуль-
ман» Чульман 3 1 1 1     71-3-31 Шадрин А.Ю.
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59 ООО «Энергорайон Чуль-
ман» Чульман 5        70-9-02 Куликов А.Н.

60 ООО «РСУ» Чульман 2        70-9-81 Остемук Л.Н.

61
ОАО «Дорожное эксплу-
атационное предприятие 
№127»

Чульман 6 1  1 1    77-6-35 Ковчуга С.Н.

62 Чульманская ТЭЦ Чульман 5 1  1     71-4-57 Князев С.В.

63
Филиал «Аэропорт  Не-
рюнгри» ФКП «Аэропорты 
Севера» РС (Я)»

Чульман 5 1 1      77-4-95 Агранович 
А.Л.

64 Чульманская геолог.пар-
тия Чульман  1 1   1 1  71-3-22 Кузьмин С.В.

65 ООО «Долгучан» Чульман 6 1  1   1  6-29-80 Фирсов А.Л.

66 Нерюнгринское нефтепро-
водное управление Чульман 10 2 1 1  1   3-91-45 Бектимиров 

Т.К.
67 ООО «Эрчим-Тхан» Чульман 6 1  1   1  6-27-35 Фирюлин Ю.В.

68 ООО «Стройсервис» Чульман 6 1 1 1   1  ( 4 9 5 ) 9 -
50-98-94 Дедков А.В.

69 ИП « Леонтьев Н.М.» Чульман 4        892436-
18292 Леонтьев Н.М.

70 ИП «Жукова Е.Ю.» Чульман 4 1       3-06-12 Жукова Е.Ю.
 Итого  316 42 22 25 2 7 12 1   

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 05.12.2011 г. № 2549

О проведении на территории Нерюнгринского района 
Первенства Республики Саха (Якутия) по боксу среди юниоров 

памяти заслуженного тренера А.Ф. Кравченко

В целях популяризации и развития бокса среди обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений, повышения 
спортивного мастерства, укрепления дружеских связей 
спортсменов РС (Я), руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании  положения Первенства Республики Саха 
(Якутия) по боксу среди юниоров памяти заслуженного тре-
нера А.Ф. Кравченко Нерюнгринская районная администра-
ция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района 

(СОК «Шахтер»), в период с 14 по 18 декабря 2011 года, 
Первенство Республики Саха (Якутия) по боксу среди юни-
оров памяти заслуженного тренера А.Ф. Кравченко, далее  
Первенство РС (Я) по боксу среди юниоров.

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению Первенства РС (Я) по боксу среди 
юниоров  согласно приложению №1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-
дению Первенства РС (Я)  по боксу среди юниоров согласно 
приложению №2.

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и разместить на 
официальном сайте МО «Нерюнгринский район».

 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам связи с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

Утвержден             
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
ОТ 05.12.2011 г. № 2549
(приложение №1)

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

по подготовке и проведению Первенства Республики Саха (Якутия) по боксу среди юниоров памяти Заслуженного 
тренера А.Ф. Кравченко

1. Дьячковский Дмитрий Кимович – 1 заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации, председатель оргко-
митета.

2. Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник управ-
ления образования Нерюнгринской районной администра-
ции, заместитель председателя оргкомитета.
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3. Харченко Светлана Александровна – начальник отде-
ла ФКиС Нерюнгринской районной администрации, заме-
ститель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Брызгалов Александр Васильевич – заместитель дирек-

тора УОР РС (Я) г. Якутск.
2. Левин Юрий Николаевич – начальник отдела МВД 

России по Нерюнгринскому району.
3. Миронов Сергей Леонидович – директор МБОУ 

СДЮСШОР по боксу и тяжелой атлетике.
4. Мансурова Виктория Владимировна – главный спе-

циалист по связям с общественностью  Муниципального 
учреждения «СОТО».;

5. Олейник Леонид Николаевич – начальник ГУ «4 отря-
да ФПС по Республике Саха (Якутия)».

6. Петрованов Андрей Николаевич – директор филиала 

Утвержден             
постановлением Нерюнгринской                  
районной администрации
ОТ 05.12.2011 г. № 2549
(приложение №2)

План 
мероприятий по подготовке и проведению Первенства Республики Саха (Якутия) по боксу среди юниоров памяти 

А.Ф. Кравченко

№п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Провести заседание оргкомитета 14.12.11г. Овчинникова И.А.
 

2 Подготовить СОК «Шахтер» к проведению сорев-
нований (по отдельному плану) до 14.12.11г. Петрованов А.Н.

3 Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания турнира 14 – 18.12. 2011г. Петрованов А.Н.

4 Подготовить сценарий открытия и закрытия сорев-
нований (согласно программе проведения соревнований) до 14.12.11г.

Сметанина Т.С.,
Харченко С.А.,
Абагулова Б.К..

5
Подготовить места к расселению участников соревнования;
НПК – 25 мест, 
гостиницы: «Айсберг» - 32 места, «Кондор» – 15 мест.

до 14.12.11г. Овчиниикова И.А.,
Миронов С.Л.

6 Подготовить музыкальные номера на открытие и закрытие соревнований до 14.12.11г Сметанина Т.С.,
Абагулова Б.К..

7  Отработать вопрос по доставке  наградной атрибутики (грамоты, медали, 
кубки) до 14.12.11г. Минмолспорт РС (Я),

Овчиникова И.А.

8 Обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований. 14 – 18.12.
2011г.

Пырлык Е.А.,
Абагулова Б.К.

9 Обеспечение охраны общественного порядка на СОК «Шахтер» и в ме-
стах проживания команд

14-18.12.
2011г.

Левин Ю.Н.,
Харченко С.А.

10 Обеспечить встречу, размещение и отправку команд 14-18.12. 2011г.
Овчиниикова И.А.,
Миронов С.Л.,
Угарова Н.Н.

11 Организовать контрольные обследования пожарной безопасности на СОК 
«Шахтер» до 14.12.11г. Токайский Д.И.,

Петрованов А.Н.

12 Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригласить телевидение до 14.12.11г. Мансурова В.В.

13 Организовать питание участников соревнований в СОШ №15 14 – 18.12.
2011г.

Овчинникова И.А.,
Пашкова Л.А.

14 Организовать работу судейской бригады  до14.12.11г. Минмолспорт РС (Я), 
Мынта А.С.

15 Организовать детей на открытие соревнований до 14.12.11г. Овчинникова И.А.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                      П.В.Ковальчук

ОАО ХК «Якутуголь» СОК «Шахтер».
7. Пырлык Елена Анатольевна – и.о. начальника 

Управления здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации.

8. Пашкова  Людмила Анатольевна – начальник 
Управления потребительского рынка и предприниматель-
ства Нерюнгринской районной администрации.

9. Рязанский Василий Васильевич – исполнительный ди-
ректор Федерации бокса РС (Я), г. Якутск.

10. Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник «МУ 
Управление культуры и искусства Нерюнгринской район-
ной администрации».

11. Токайский Дмитрий Иванович – начальник отдела 
надзорной деятельности Нерюнгринского района.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                    П.В.Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.12.2011 г. № 2538

О предновогодней продаже елей (сосен) на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. 
№ 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации»,  в целях созда-
ния условий для обеспечения  поселений услугами торгов-
ли  в предновогодние дни, а также сохранения хвойных на-
саждений от незаконной рубки при заготовке   новогоднич 
елей (сосен),   Нерюнгринская районная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить места продажи новогодних елей (сосен)  на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (приложение).

2. Рекомендовать:
2.1. Главам  поселений  организовать продажу новогодних 

елей (сосен) согласно   утвержденным  местам  продажи.
2.2. Нерюнгринскому филиалу ГАУ «Центрлес» Респуб-

лики Саха (Якутия) (Селин В. В.) организовать централи-
зованную заготовку и доставку новогодних елей (сосен) в 
местах продажи  г. Нерюнгри  и поселков.

2.3. Руководителям торговых предприятий заключить 
договора с  Нерюнгринским филиалом ГАУ «Центрлес» 
(Селин В. В.) на поставку новогодних елей (сосен) и  орга-
низовать   их продажу с 15 декабря 2011 г..

2.4. ГУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество» (Шпакова 
Е. И.), Нерюнгринский комитет охраны природы (Будуев С. Н.),  
отдел МВД России по Нерюнгринскому району (Левин Ю Н.)  
организовать совместные рейды  по охране  хвойных насаж-
дений на территории Нерюнгринского района. 

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

4. Контроль по исполнению  настоящего постановления  
возложить на первого заместителя главы по связям с  орга-
нами власти, регионами, общественными организациями и 
АПК Дьячковского Д. К.

И. о. главы  района              Г. И. Ленц

 
     
Приложение
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.12. 2011 г. № 2538

Места продажи новогодних елей (сосен) на территории  муниципального образования «Нерюнгринский район»

№ Наименование предприятия Ф. И. О. руково-
дителя Адрес реализации

1. Нерюнгринский филиал ГАУ «Цен-
трлес» Селин В. В. г. Нерюнгри, ул. К. Маркса, 9, район магазина «Товары 

для дома»

2. Нерюнгринский филиал ГАУ «Цен-
трлес» Селин В. В. г. Нерюнгри, ул. Ю. Якутская, 12/1, Нерюнгринское 

лесничество

3. Нерюнгринский филиал ГАУ «Цен-
трлес» Сульдина Е. Н. г. Нерюнгри, ул. Ленина, 8, магазин «Панорама»

4. Нерюнгринский филиал ГАУ «Цен-
трлес» Селин В. В. г. Нерюнгри, ул. Ю. Якутская,31,  район магазина 

«Универсам –Якутия»

5. Нерюнгринский филиал ГАУ «Цен-
трлес» Селин В. В. п. Чульман, ул. Мира, 11А,  Нерюнгринский филиал 

ГАУ «Центрлес»

6. Нерюнгринский филиал ГАУ «Цен-
трлес» Селин В. В. г. Нерюнгри, ул. К. Маркса, 25, район  торгового цен-

тра «Нерюнгринский»

7. Нерюнгринский филиал ГАУ «Цен-
трлес» Селин В. В. г. Нерюнгри, ул. Ленина, 6, район магазина «Галактика»

8. ООО «Алмаз» Сульдина Е. Н. г. Нерюнгри, ул. К. Маркса, 23/2, магазин «Виномаркет»

9. ООО «Аттракцион» Мулинцев И. А. г. Нерюнгри, пр. Мира,23, торговый центр «Каскад»

10. ООО «Кадар» Уральцев В. М. г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 15, магазин «Золотая 
осень»

11. ООО « Торговый дом Север» Меркурьева Н. г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 42, магазин «Север»
12. ООО «Алмаз» Сульдина  Е. Н. п. Сер. Бор, 198, магазин «Айгуль»

13. ООО «Алмаз» Сульдина Е. Н. п. Чульман, ул. Советская, 46, магазин «Айгуль»

14. ООО «Глобус» Хамидуллина Э. И. п. Беркакит, ул. М. Джалиля, 3, магазин «Глобус»

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации             П. В. Ковальчук
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

 «Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»  и административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства (реконструкции, расширения), находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, на территории Нерюнгринского района», информирует о предстоя-
щем предоставлении земельного участка для строительства:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь 
земельного участка 

Цель использования 
земельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. 
Серебряный Бор, участок 

между коттеджами № 135 и 
№ 137 

Площадь участка 
– 1 300 м²

Строительство 
индивидуального жилого 

дома
Дурнев Олег Михайлович

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10%.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка принимают-

ся по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (управление архитектуры и гра-
достроительства), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «08» января 2012года.»

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства                                                              Н.Н. Нестеренко

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах продажи муниципального имущества

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района извещает о продаже муниципального иму-
щества: нежилого помещения по адресу: г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 6 (1-й этаж), общей площадью 40,4 кв.м., инв. № 98-
406000/НР2/000174-16,  путем предоставления преимущественного права приобретения арендуемого имущества субъекту 
малого и среднего предпринимательства – обществу с ограниченной ответственностью телекомпания «Интеграл-ТВ», ры-
ночной стоимостью 1158000,0 рублей.

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах приватизации муниципального имущества 

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что аукцион по продаже автокра-
на МАЗ-5337 КС-3579, год выпуска 2002, модель, номер двигателя 236 М2-20091769, идентификационный номер (VIN) 
Y3DKC3579200001006 не состоялся по причине отсутствия достаточного для проведения аукциона количества заявок.

Председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района               Г.В. Куликова
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральные законы

Федеральный закон от 22 ноября 2011 г. N 334-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части совершенствования порядка рассмотрения и разре-
шения коллективных трудовых споров»

Коллективные трудовые споры: поправки. Цель по-
правок - оптимизировать процесс рассмотрения и разре-
шения коллективных трудовых споров. Следует отметить, 
что изменения не носят существенного характера. Так, в 
качестве обязательной сохранена примирительная про-
цедура. Добровольные - посредник и трудовой арбитраж. 
Скорректированы некоторые сроки. При этом важен уро-
вень социального партнерства, на котором происходит 
коллективный трудовой спор. Так, при рассмотрении спо-
ров на локальном уровне сроки, как правило, уменьшают-
ся; на иных уровнях - сохранены или сделаны более дли-
тельными, чем при спорах с участием одного работода-
теля. Введен дополнительный способ принятия работни-
ками решения о выдвижении своих требований в возник-
шем споре. Речь идет о сборе подписей. Ранее такой спо-
соб использовался только при объявлении забастовки. 
Более подробно, поэтапно описаны действия сторон спора. 
Наряду с временным, предусмотрен постоянно дей-
ствующий трудовой арбитраж. Он создается при соот-
ветствующей трехсторонней комиссии по ее решению. 
Используемая в ТК РФ терминология приведена в соответ-
ствие с Законом о профсоюзах.

Федеральный закон от 22 ноября 2011 г. N 332-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 22 Воздушного кодекса 
Российской Федерации»

Госавиация Роскосмоса получила статус специального 
назначения. Поправки создают правовую основу использо-
вания госавиации Роскосмоса для решения задач по обеспе-
чению космической деятельности. За ней закреплен статус 
госавиации специального назначения. 

Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после 
его официального опубликования.

Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. N 338-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Акцизы на табак и алкоголь к 2014 г. вырастут в разы. 
Скорректированы НК РФ и некоторые законодательные ак-
ты. Поправки, в частности, касаются ставок акцизов на 20-
12-2014 гг.  В 2011 г. акциз на сигареты с фильтром/на си-
гареты без фильтра и папиросы составляет 280/250 руб. за 
1 000 шт. + 7% расчетной стоимости, исчисляемой исходя 
из максимальной розничной цены, но не менее 360/310 руб. 
за 1 000 шт. В дальнейшем предусматривались одинаковые 
ставки. В 2012 г. это 360 руб. за 1 000 шт. + 7,5% названной 
расчетной стоимости, но не менее 460 руб. за 1 000 шт., в 
2013 г. - 460 руб. за 1 000 шт. + 8% расчетной стоимости, 
но не менее 590 руб. за 1 000 шт. Поправки предусматри-
вают следующее. В I полугодии 2012 г. сохраняется ранее 
предусмотренный на этот год уровень ставки. Во II полуго-
дии ожидается рост до 390 руб. за 1 000 шт. + 7,5% расчет-
ной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной роз-
ничной цены, но не менее 510 руб. за 1 000 шт. На 2013 г. 
предусмотрена ставка в 550 руб. за 1 000 шт. + 8% назван-
ной расчетной стоимости, но не менее 730 руб. за 1 000 шт. 

В 2014 г. планируется взимать акциз в размере 800 руб. за 
1 000 шт. + 8,5% расчетной стоимости, но не менее 1 040 
руб. за 1 000 шт. До внесения изменений акцизы на алко-
голь крепостью более 9% были установлены по годам пе-
риода 2011-2013 гг. на уровне 231, 254 и 280 руб. за 1 литр 
безводного этилового спирта, содержащегося в подакциз-
ном товаре. Поправки предусматривают в I полугодии 20-
12 г. акциз в 254 руб., во II полугодии - 300 руб., в 2013 г. 
- 400 руб., в 2014 г. - 500 руб. Таким образом, акциз в 2014 
г. повысится по сравнению с 2011 г. примерно в 2,1 раза. 
Аналогичный рост ожидается по слабоалкогольной продук-
ции. До внесения изменений ставки акциза - 190, 230 и 245 
руб. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося 
в подакцизном товаре (2011, 2012 и 2013 гг. соответствен-
но). Согласно поправкам: I полугодие 2012 г. - 230 руб., II 
полугодие - 270 руб., 2013 г. - 320 руб., 2014 г. - 400 руб. 
Пиво крепостью от более 0,5 до 8,6% в 2011 г. облагается 
акцизом по ставке 10 руб. за 1 литр. Предусмотренная ранее 
на 2012 г. ставка в 12 руб. поправками сохранена, на 2013 
г. увеличена с 13 до 15 руб. На 2014 г. установлен акциз в 
18 руб. Прочие акцизы в основном увеличены в рамках про-
гнозируемого уровня инфляции. 

Поправки вступают в силу со дня их официального опу-
бликования, за исключением отдельных положений, для ко-
торых предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

За вред, причиненный в результате разруше-
ния здания, ответит его собственник. Цель попра-
вок - повысить безопасность зданий и сооружений. 
В проектной документации объектов капстроительства (за 
исключением линейных) появляется новый раздел: тре-
бования по обеспечению их безопасной эксплуатации. 
Проектная документация объектов использования атомной 
энергии, а также опасных производственных, особо опас-
ных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
обороны и безопасности согласно закону должна включать, 
помимо прочего, перечень антитеррористических меропри-
ятий. Вводится негосударственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий как 
альтернатива государственной. В обязательном порядке по-
следняя проводится только в отношении некоторых объек-
тов. В частности, речь идет об автодорогах общего поль-
зования, капремонт которых финансируется из бюджета, 
памятниках истории и культуры регионального и местного 
значения, объектах, связанных с размещением и обезврежи-
ванием отходов I-V классов опасности.  Закреплены требо-
вания к организации, проводящей негосударственную экс-
пертизу. В частности, должны быть аккредитация, минимум 
5 аттестованных сотрудников по основному месту работы, 
сайт в Интернете. Теперь саморегулируемая организация 
несет солидарную, а не субсидиарную ответственность по 
обязательствам своих членов, возникшим вследствие при-
чинения вреда (в пределах компенсационного фонда). В 
Градостроительном кодексе РФ появилась новая глава, уста-
навливающая требования к эксплуатации зданий и сооруже-
ний. Введена имущественная ответственность собственни-
ка здания (сооружения) за вред, причиненный в результате 
его разрушения или повреждения, нарушения требований 
безопасности при эксплуатации. Компенсация потерпевше-
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му при причинении вреда средней тяжести составляет 1 млн 
руб., тяжкого - 2 млн руб., родственникам потерпевшего в 
случае его смерти - 3 млн руб. Выплата не производится, ес-
ли собственник докажет, что негативные последствия воз-
никли вследствие умысла потерпевшего, действий третьих 
лиц либо непреодолимой силы. Предусмотрено его право 
регресса к строителям, саморегулируемым организациям, 
лицам, проводившим экспертизу. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением отдельных поло-
жений, для которых установлены иные сроки.

Постановление Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ

Президента страны будем выбирать 4 марта 2012 г. 
Выборы Президента РФ назначены на 4 марта 2012 г.Напом-
ним, что дату определяет Совет Федерации Федерального 
Собрания РФ. Днем голосования является 2-е воскресенье 
месяца, в котором проходили предыдущие президентские 
выборы. То есть 11 марта 2012 г. Однако ввиду переноса 
выходных в связи с праздником 8 Марта этот день будет 
рабочим. Поэтому выборы назначены на предшествующее 
воскресенье - 4 марта 2012 г.После официального опубли-
кования решения о назначении выборов разрешается вы-
двигать кандидатуры на должность Президента страны.

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. N 
958 «О системе обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112»

Вызвать пожарных, полицию, скорую помощь, спасате-
лей или аварийную газовую службу можно будет по еди-
ному номеру 112.В России создается система обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номе-
ру «112». Определены ее цели, структура и порядок функ-
ционирования. Она предназначена для информационного 
обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб му-
ниципальных образований. Вызвать пожарных, полицию, 
скорую медицинскую помощь, аварийную газовую служ-
бу, спасателей и сотрудников службы «Антитеррор» мож-
но будет по единому номеру «112». Регионы могут расши-
рить этот список. Поступивший звонок передается в соот-
ветствующую дежурно-диспетчерскую службу для экс-
тренного реагирования. При этом обратившемуся может 
быть оказана дистанционная психологическая поддержка.  
Система-112 позволит определять местонахождение зво-
нившего, анализировать поступившую информацию, 
автоматически восстанавливать прерванное соедине-
ние, регистрировать все входящие и исходящие вызо-
вы. Возможен прием СМС-сообщений, а также вызовов 
на иных языках, помимо русского. Предусмотрено веде-
ние базы данных об основных характеристиках происше-
ствий, начале, завершении и результатах экстренного ре-
агирования на полученные вызовы. По номеру «112» бу-
дут оказывать и информационно-справочную помощь 
по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти. Система-112 будет функционировать круглосуточно.  
Вызвать конкретную экстренную службу можно будет и по 
соответствующему отдельному номеру. В создании систе-
мы-112 участвуют МЧС России, МВД России, ФСБ России, 
Минкомсвязь России, Минздравсоцразвития России, 
Минрегион России и иные органы власти. Определено, 
кто из них за что отвечает. Так, МЧС России координиру-
ет работы по созданию, развитию и организации эксплуа-
тации системы. Финансирование осуществляется из бюд-
жетов всех уровней, а также за счет средств организаций. 

Региональным и местным властям рекомендовано к 2017 г. 
завершить создание системы-112.

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2011 г. N 
972 «О внесении изменения в пункт 16 Основных положе-
ний формирования и государственного регулирования цен 
на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на тер-
ритории Российской Федерации»

Госрегулирование цен на газ и тарифов на услуги 
по его транспортировке: что необходимо иметь в виду? 
Скорректированы Основные положения формирования и 
госрегулирования цен на газ и тарифов на услуги по его 
транспортировке в нашей стране. Цены (тарифы) регулиру-
ются в установленном порядке на основании заявлений ор-
ганизаций, осуществляющих регулируемые виды деятель-
ности, и по инициативе регулирующих органов. Уточнения 
касаются компании, которая в порядке универсального пра-
вопреемства приобретает полностью в текущем периоде ре-
гулирования права и обязанности юрлица, осуществляюще-
го регулируемые виды деятельности. Так, для нее актуален 
определенный для реорганизованной организации тариф 
(цена, плата, надбавка). Срок - до его утверждения для пра-
вопреемника в установленном порядке.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной службы по тарифам от 1 ноября 
2011 г. N 244 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
Федеральной службы по тарифам, уполномоченных                         

Какие сотрудники ФСТ России могут состав-
лять протоколы об административных правонару-
шениях?Заново утвержден Перечень должностных 
лиц ФСТ России, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях. 
В него вошли руководитель Службы, начальники 
Контрольно-ревизионного управления и 3 отделов (админи-
стративно-надзорного производства, организации проверок 
в сферах ТЭК, а также жилищно-коммунального комплек-
са, транспорта и связи), заместители перечисленных лиц.
Приказ об утверждении прежнего перечня признан утра-
тившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 ноября 2011 г. 
Регистрационный № 22315.

Приказ Федеральной таможенной службы от 14 сентя-
бря 2011 г. N 1877 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной таможенной службы по предо-
ставлению государственной услуги по ведению реестра 
уполномоченных экономических операторов»

Как получить статус уполномоченного экономического 
оператора? Регламентирован порядок ведения ФТС России 
реестра уполномоченных экономических операторов. Такой 
статус могут получить российские организации-участни-
ки ВЭД. Для этого они должны соответствовать ряду усло-
вий. Так, необходимо вести внешнеторговую деятельность 
не менее года; не иметь задолженности по уплате таможен-
ных пошлин, налогов; предоставить обеспечение их внесе-
ния. Организация не должна привлекаться 2 раза и более 
в течение года к административной ответственности за та-
моженные нарушения. Обязательны отсутствие налоговой 
задолженности и наличие системы учета товаров, позволя-
ющей сопоставлять сведения, представленные таможенным 
органам, с данными о проведении хозяйственных операций. 
Также среди обязательных условий - неприменение УСН; 
наличие помещений и территорий для временного хранения 
иностранной продукции; отсутствие судимости за экономи-
ческие преступления у руководителя и ряда сотрудников. 
Лицам, включенным в реестр, предоставляются специаль-
ные таможенные упрощения (возможность использовать 
товары до подачи на них декларации, доставлять их напря-
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мую на склады оператора без предъявления таможенному 
органу назначения, применять предварительное и перио-
дическое декларирование и др.). Установлен перечень до-
кументов, представляемых в ФТС России для включения в 
реестр. Они подаются лично или направляются по почте. 
Сведения, находящиеся в распоряжении других органов, 
запрашиваются Службой межведомственно. Документ об 
обеспечении уплаты пошлин можно подать позже (в тече-
ние 30 дней). Срок рассмотрения представленных матери-
алов - 90 дней с момента их принятия. Его могут продлить 
еще на 30 дней. В отношении заявителя может проводиться 
выездная таможенная проверка. При соблюдении всех вы-
шеперечисленных условий лицо включается в реестр. Ему 
выдается соответствующее свидетельство (форма приво-
дится). Оно вступает в силу через 10 дней после выдачи и 
действует бессрочно. Также с оператором подписывается 
соглашение о взаимодействии. Регламентирован порядок 
внесения изменений в реестр, приостановления и отзыва 
свидетельства. Акты ФТС России по вопросам применения 
специальных упрощенных процедур таможенного оформ-
ления утрачивают силу.

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

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2011 г. 
Регистрационный № 22310.

Приказ Министерства регионального развития РФ от 19 
сентября 2011 г. N 454 «Об утверждении примерной фор-
мы платежного документа для внесения платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения и предоставление комму-
нальных услуг и методических рекомендаций по ее запол-
нению»

Примерная форма «платежки» за коммунальные услуги 
и содержание (ремонт) жилого помещения. Правительством 
РФ были утверждены Правила предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов. В целях 
их реализации разработана примерная форма платежно-
го документа для внесения платы за содержание и ре-
монт жилого помещения и предоставление коммуналь-
ных услуг. Приведены рекомендации по ее заполнению.  
Напомним, что согласно Правилам платежный документ 
должен иметь ряд обязательных реквизитов. Так, указы-
ваются почтовый адрес помещения, наименование или 
ФИО плательщика-его собственника (нанимателя), све-
дения об исполнителе услуг (банковские реквизиты, теле-
фон, сайт и пр.), расчетный период, тарифы, льготы (суб-
сидии). Кроме того, приводятся объемы услуг, предостав-
ленных потребителю и на общедомовые нужды, расчет 
платы за каждую из них. Отмечаются сведения о перерас-
чете (доначисление или уменьшение) с указанием осно-
ваний. Учитываются задолженность и рассрочка плате-

жа (при наличии). В платежном документе рекоменду-
ется указывать уведомительную и справочную инфор-
мацию, которая должна доводиться до потребителей.  
Он предоставляется на бумажном носителе или по согласо-
ванию сторон другими способами (например, через терми-
нал, электронную почту). Приказ вступает в силу одновре-
менно с вышеуказанными Правилами. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 ноября 2011 г. 
Регистрационный № 22321.

Приказ Федеральной службы РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков от 2 ноября 2011 г. N 468 «Об утвержде-
нии Административного регламента Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркоти-
ков по исполнению государственной функции по проведе-
нию проверок при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) в сфере деятельности, связанной с оборо-
том прекурсоров наркотических средств и психотропных 
веществ»

Как проводятся проверки сотрудниками ФСКН 
России?Регламентировано, как сотрудники ФСКН России 
(ее территориальных органов) проводят проверки юрлиц и 
индивидуальных предпринимателей.Проверки делятся на 
плановые и внеплановые. Первые проводятся не чаще 1 раза 
в 3 года. Более 2-х раз в 3 года могут проверить организации 
(индивидуальных предпринимателей), которые осуществля-
ют деятельность в области здравоохранения, образования 
и социальной сферы. Одновременно проверяется не более 
10% членов СРО (но не менее 2-х ее членов). В рамках кон-
трольных мероприятий анализируется деятельность юрлиц 
(индивидуальных предпринимателей) за предыдущие 3 го-
да. Предусмотрены основания для проведения внеплановых 
проверок. В их числе - поступление в органы наркоконтро-
ля обращений и заявлений граждан, а также информации 
из СМИ. Определены случаи, когда проводятся выездные 
проверки. Установлено, как принимаются решения о прове-
дении контрольных мероприятий, ведется подготовка к ним 
и составляются итоговые акты. Срок проверки составляет 
20 рабочих дней. Для выездных проверок он может быть 
продлен еще на 20 (в отношении малых и микропредприя-
тий - на 15 ч). Если работники Службы выявляют наруше-
ния, то возбуждается административное производство. При 
наличии признаков преступления материалы направляются 
в следственные органы. При нарушении лицом иных обяза-
тельных требований данные передаются в уполномоченные 
контрольно-надзорные органы. Установлен порядок обжа-
лования действий и решений должностных лиц ведомства. 
Информацию о деятельности ФСКН России можно полу-
чить через официальный сайт Службы. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2011 г. 
Регистрационный № 22305.
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