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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.05.2012 г. № 833

О проведении на территории Нерюнгринского района соревнований по боксу Центрального совета ФСО 
профсоюзов «Россия» - М.О.О. «Профсоюзный бокс»

          В целях популяризации и развития бокса в 
Нерюнгринском районе, повышения спортивного мастер-
ства, укрепления дружеских связей среди спортсменов 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании положения соревнований по боксу ЦС ФСО 
профсоюзов «Россия – М.О.О. «Профсоюзный бокс» среди 
юношей 1998-99 г.р. Нерюнгринская районная администра-
ция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района 

(СОК «Шахтер») в период с 04 мая 09 мая 2012 года сорев-
нования по боксу ЦС ФСО профсоюзов «Россия» - М.О.О. 
«Профсоюзный бокс» среди юношей 1998-99 г.р., далее  со-
ревнования по боксу профсоюзов.

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению соревнований по боксу профсоюзов  
согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-
дению соревнований по боксу профсоюзов согласно прило-
жению № 2.

4. Утвердить смету расходов на проведение соревнова-
ний по боксу профсоюзов согласно приложению № 3. 

5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального 
учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

5.1. Профинансировать расходы проведения 
Всероссийских соревнований по боксу согласно утвержден-
ной смете расходов из средств, предусмотренных в смете 
Нерюнгринской районной администрации на 2012г. по раз-
делу 1100 – физическая культура и спорт (подраздел 1102 
– массовый спорт).

5.2. Перечислить финансовые средства по смете расхо-
дов на проведение соревнований по боксу профсоюзов со-
гласно предъявленным к оплате счетам, договорам на сум-
му 3 000 (три тысячи) рублей.

6. Настоящее постановление опубли-
ковать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на 
официальном сайте МО «Нерюнгринский район».

7. 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.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:             
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 03.05.2012 г. № 833
(Приложение № 1)

  
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

по подготовке и проведению соревнований по боксу ЦС ФСО профсоюзов «Россия» - М.О.О. 
«Профсоюзный бокс» среди юношей 1998-99 г.р.

1.Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации, председа-
тель оргкомитета.

2.Харченко Светлана Александровна – начальник отдела 
ФКиС Нерюнгринской районной администрации, замести-
тель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Гладыш Игорь Антонович – тренер-преподаватель по 

боксу МБОУ СДЮШОР по боксу и тяжелой атлетике г. 
Нерюнгри.

2.Левин Юрий Николаевич – начальник Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району.

3.Мансурова Виктория Владимировна – главный спе-
циалист по связям с общественностью  Муниципального 

учреждения «СОТО».
4.Миронов Сергей Леонидович – директор МБОУ 

СДЮСШОР по боксу и тяжелой атлетике г. Нерюнгри.
5.Мынта Александр Сергеевич – тренер-преподава-

тель МБОУ СДЮШОР по боксу и тяжелой атлетике г. 
Нерюнгри.

6.Протодъяконов Сергей Петрович – ответственный се-
кретарь Федерации бокса РС (Я).

7.Петрованов Андрей Николаевич – директор филиала 
ОАО ХК «Якутуголь» СОК «Шахтер».

8.Пырлык Елена Анатольевна – начальник ГКУ РС (Я) 
«Управление здравоохранения Нерюнгринского района при 
Министерстве здравоохранения РС (Я)».

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

10.Рязанский Василий Васильевич – исполнительный 
директор Федерации бокса РС (Я).

11.Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник МКУ 
Управление культуры и искусства Нерюнгринской район-

ной администрации.
12.Токайский Дмитрий Иванович – начальник отдела 

надзорной деятельности Нерюнгринского района.

И.о. управляющего делами Нерюнгринской 
районной администрации В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕН:             
постановлением Нерюнгринской     
районной администрации
от 03.05.2012 г. № 833
(Приложение № 2)

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению соревнований по боксу ЦС ФСО профсоюзов «Россия» - М.О.О. 

«Профсоюзный бокс» среди юношей 1998-99г.г.р.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Провести заседание оргкомитета до 28.04.12г. Дьячковский Д.К.

2 Подготовить СОК «Шахтер» к проведению соревно-
ваний (по отдельному плану)

до 04.05.12г. Петрованов А.Н., 
Пилевин А.А.

3 Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучива-
ния соревнований

04 – 09.05. 2012г. Петрованов А.Н.

4 Подготовить сценарий открытия и закрытия сорев-
нований (согласно программе проведения соревно-
ваний)

до 04.05.12г. Сметанина Т.С.,
Харченко С.А., 
Протодъяконов С.П.

5 Подготовить места к расселению участников сорев-
нования: гостиницы: «Айсберг»  – места, «Кондор» 
– мест.

до 04.05.12г. Миронов С.Л., 
Гладыш И.А.

6 Подготовить музыкальные номера на открытие и за-
крытие соревнований

до 04.05.12г. Сметанина Т.С., 
Миронов С.Л.

7 Отработать вопрос по доставке  наградной атрибути-
ки (грамоты, медали, кубки)

до 04.05.12г. Минмолспорт РС (Я),
Протодъяконов С.П.

8 Обеспечить медицинское обслуживание участников 
соревнований

04 – 09.05.2012г. Пырлык Е.А.

9 Обеспечение охраны общественного порядка на СОК 
«Шахтер» и в местах проживания команд

04 – 09.05.2012г. Левин Ю.Н.

10 Обеспечить встречу, размещение и отправку команд 03 – 10.05.2012г. Кривогорницын Р.Д., 
Миронов С.Л., 
Гладыш И.А.

11 Организовать контрольные обследования пожарной 
безопасности на СОК «Шахтер»

до 04.05.12г. Токайский Д.И.,
Петрованов А.Н.

12 Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригла-
сить телевидение

до 04.05.12г. Кривогорницын Р.Д., 
Мансурова В.В., 
Мынта А.С.

13 Организовать питание участников соревнований 04 – 09.05.2012г. Пашкова Л.А., 
Гладыш И.А.

14 Организовать работу судейской бригады 04 – 09.05.2012г. Минмолспорт РС (Я), 
Мынта А.С.

И.о. управляющего делами Нерюнгринской районной администрации В.В. Шмидт 

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 03.05.2012 г. № 833
(Приложение № 3)

СМЕТА
расходов на проведение соревнований по боксу ЦС ФСО профсоюзов «Россия – М.О.О. 

«Профсоюзный бокс» среди юношей 1998-99 г.р.
 04– 09.05. 2012г. в СОК «Шахтер» г. Нерюнгри
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№  п/п Наименование Количество  Сумма Форма оплаты Итого сумма
1. Награждение:      

Спец. призы 3 1 000,00 Перечисл.  3 000,00
Итого:   3 000,00  

И.о. управляющего делами Нерюнгринской  районной администрации                                                          В.В. Шмидт

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈß

 «Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 ст.31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 – ФЗ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 18.07.2-
011) «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  и административным регламентом по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на терри-
тории Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельных участков 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, с. Иен-
гра, 50 м на юго – запад от 
жилого дома № 19 по ул. Иен-
гринская

Площадь участка – 
1500 м²

Строительство индивидуаль-
ного жилого дома

Константинова 
Александра Васильевна

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Б. 
Хатыми, ул. Центральная, 
между жилыми домами № 21 
и № 23

Площадь участка – 
1250 м²

Строительство индивидуаль-
ного жилого дома

Королева 
Анна Владимировна

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 «10» июня 2012года.»

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона  на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на земельных участках, находящихся в государственной собственности

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

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по способу подачи предложений.
Сведения о выставляемых на аукцион объектах: 

№ 
лота

Место расположения рекламной конструкции Вид (тип) реклам-
ной конструкции

Площадь  ин-
форма-ционного

поля, кв.м.

Начальная цена до-
говора в год, руб.

 (без НДС)

1 г. Нерюнгри, в районе жилого дома по адресу: ул. 
Карла Маркса, 14

2-сторонний бил-
борд 36,0 43200,0

2 г. Нерюнгри, в районе жилого дома по адресу: ул. 
Южно - Якутская, 24

2-сторонний бил-
борд 36,0 43200,0

3 г. Нерюнгри, автобусная остановка в районе жилого 
дома по пр. Дружбы Народов,  6

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

4 г. Нерюнгри, автобусная остановка в районе жилого 
дома по пр. Дружбы Народов, 9

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

5 г. Нерюнгри, автобусная остановка по пр. Дружбы 
Народов,  в районе ЦКиД им. А.С. Пушкина

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

6 г. Нерюнгри, автобусная остановка в районе жилого 
дома по пр. Дружбы Народов, 25

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0
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7 г. Нерюнгри, автобусная остановка в районе жилого 
дома по пр. Дружбы Народов, 29 

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

8 г. Нерюнгри, автобусная остановка по пр. Ленина в 
районе НФ «Сахателеком»

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

9 г. Нерюнгри, автобусная остановка в районе жилого 
дома по  пр. Ленина, 4

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

10
г. Нерюнгри, с левой стороны автобусной остановки 
по пр. Ленина, 6, в районе ООО «Центр независимых 
экспертиз» 

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

11
г. Нерюнгри, с правой стороны автобусной остановки 
по пр. Ленина, 6, в районе ООО «Центр независимых 
экспертиз» 

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

12 г. Нерюнгри, с левой стороны автобусной остановки 
по пр. Ленина в районе ТЦ «Стайлинг» 

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

13 г. Нерюнгри, с правой стороны автобусной остановки 
по пр. Ленина в районе ТЦ «Стайлинг» 

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

14 г. Нерюнгри,  пр. Ленина, 8, с левой стороны магази-
на «Панорама» 

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

15 г. Нерюнгри,  пр. Ленина, 8, с правой стороны мага-
зина «Панорама» 

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

16 г. Нерюнгри, автобусная остановка в районе жилого 
дома по пр. Ленина, 16

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

17 г. Нерюнгри, автобусная остановка в районе жилого 
дома по ул. Кравченко, 3

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

18 г. Нерюнгри, автобусная остановка районе жилого 
дома по ул. Кравченко, 8

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

19 г. Нерюнгри, автобусная остановка по ул. Кравченко, 
16, в районе ЯГУ 

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

20 г. Нерюнгри, автобусная остановка в районе жилого 
дома по ул. Кравченко, 19 

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

21 г. Нерюнгри, автобусная остановка в районе жилого 
дома по ул. Кравченко, 20 

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

22 г. Нерюнгри, автобусная остановка по ул. Кравченко, 
25/1, в районе ЯГУ 

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

23 г. Нерюнгри, автобусная остановка по ул. Южно 
– Якутская, 20/1,  в районе магазина «АУМ»

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

24 г. Нерюнгри, автобусная остановка по ул. Южно 
– Якутская, 22

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

25 г. Нерюнгри, автобусная остановка по ул. Южно 
– Якутская, 25 в районе ЯГУ

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

26
г. Нерюнгри, автобусная остановка по ул. Южно 
– Якутская, 29, в районе кафе «Сим – Сим» (нечетная 
сторона)

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

27
г. Нерюнгри, автобусная остановка по ул. Южно 
– Якутская, в районе кафе «Сим – Сим» (четная сто-
рона)

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

28 г. Нерюнгри, автобусная остановка в районе жилого 
дома по ул. Южно – Якутская, 31

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

29 г. Нерюнгри, автобусная остановка в районе жилого 
дома по  ул. Южно – Якутская, 37

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

30 г. Нерюнгри, автобусная остановка в районе жилого 
дома по ул. Карла Маркса , 1

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

31 г. Нерюнгри, автобусная остановка в районе жилого 
дома по ул. Карла Маркса № 2

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

32 г. Нерюнгри, автобусная остановка по ул. Карла 
Маркса, 11, в районе КЦ «Октябрь» 

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

33 г. Нерюнгри, автобусная остановка в районе жилого 
дома по ул. Карла Маркса, 14

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

34 г. Нерюнгри, с левой стороны автобусной остановки 
в районе ул. Карла Маркса, 17 

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

35 г. Нерюнгри, с правой стороны автобусной остановки 
в районе ул. Карла Маркса, 17 

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

36
г. Нерюнгри, с левой стороны автобусной остановки 
по ул. Карла Маркса в районе центрального входа в 
городской парк 

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 12.04.12 г. 510.05.12 г.

37
г. Нерюнгри, с правой стороны автобусной остановки 
по ул. Карла Маркса в районе центрального входа в 
городской парк 

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

38 г. Нерюнгри, автобусная остановка по ул. Карла 
Маркса, напротив  КЦ «Октябрь» 

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

39 г. Нерюнгри, автобусная остановка в районе жилого 
дома по ул. Карла Маркса, 20

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

40 г. Нерюнгри, автобусная остановка по ул. Карла 
Маркса, 29/2, в районе православной церкви

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

41 г. Нерюнгри, автобусная остановка в районе жилого 
дома по ул. Тимптонская,  1

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

42 г. Нерюнгри, с левой стороны автобусной остановки 
по ул. Тимптонская, 5, в районе магазина «Мастер»   

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

43
г. Нерюнгри, с правой стороны автобусной остановк-
чи по ул. Тимптонская, 5, в районе магазина «Ма-
стер»

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

44 г. Нерюнгри, автобусная остановка по пр. Геологов, 
53

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

45 г. Нерюнгри, автобусная остановка в районе жилого 
дома по пр. Мира , 1

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

46 г. Нерюнгри, автобусная остановка по пр. Мира, 11 2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

47 г. Нерюнгри, автобусная остановка по пр. Аммосова, 
2/3

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

48 г. Нерюнгри, автобусная остановка  в районе санато-
рия – профилактория «Горизонт»

2-сторонний сити 
формат 4,32 5184,0

Срок, на который заключается договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций: 5 лет.
Шаг аукциона - 5%  от начальной цены договора.
Сумма задатка - 25% от начальной цены договора.
Реквизиты для перечисления задатка: Нерюнгринская районная администрация (Комитет земельных и имуществен-

ных отношений Нерюнгринского района, л/с 55164034115), ИНН 1434027046, КПП 143401001, т/с 40302810598495000003, 
Банк получателя: РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 049849000.

Место приема заявок - г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 108.
Место рассмотрения заявок и проведения аукциона - г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 112.
Дата, время начала приема заявок – 11.05.2012 с 10 час. 00 мин. 
Дата, время окончания приема и рассмотрение заявок - 08.06.2012 г. в 11 час. 00 мин. 
Дата и время проведения аукциона – 13.06.2012 в 11 час. 00 мин. 
Перечень представляемых претендентами документов:
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка.
3. Копия свидетельства о регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя).
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (индивидуального предпринима-

теля).
5.  Фотомонтаж рекламной конструкции и технические параметры. 
6. Информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций разрешения на установку которых 

выданы претенденту и его аффилированным лицам на территории муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он».

7.  Опись представленных документов претендента.
Принять участие в торгах вправе лицо, не имеющее преимущественного положения в сфере распространения наруж-

ной рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах на территории муниципального образования  «Нерюнгринский 
район».

Документация об аукционе: размещена на сайте муниципального образования «Нерюнгринский район»: www.neruad-
min.ru.

Председатель Комитета                                                                              Г.В.Куликова

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. 
N 358 «О признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»

Сертификат на материнский капитал выдают по новым 
правилам.  Утрачивает силу постановление Правительства 

РФ о порядке выдачи государственного сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал (с учетом внесенных в не-
го изменений). Дело в том, что полномочия по установле-
нию такого порядка были переданы Минздравсоцразвития 
России. Новые правила выдачи сертификата утверждены 
приказом Министерства от 18 октября 2011 г. N 1180н. Они 
начинают применяться с момента, как утратит силу выше-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 12.04.12 г.6 10.05.12 г.

названное постановление Правительства РФ. Отметим, что 
по новым правилам документы для получения сертификата 
можно подать в электронном виде через Единый портал го-
суслуг. Утвержден новый бланк сертификата.

Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. N 
378 «Об утверждении Правил формирования и ведения ре-
естра лиц, привлеченных к административной ответствен-
ности за нарушение антимонопольного законодательства 
Российской Федерации»

Как ведется реестр лиц, привлеченных к администра-
тивной ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства? Установлен порядок формирования и ве-
дения ФАС России реестра лиц, привлеченных к админи-
стративной ответственности за нарушение антимонополь-
ного законодательства. В реестр включаются должностные 
лица органов власти и местного самоуправления, привле-
ченные к ответственности за ограничение конкуренции (ст. 
14.9 КоАП РФ), а также работники хозяйствующих субъ-
ектов, наказанные за злоупотребление доминирующим по-
ложением на товарном рынке (ст. 14.31, 14.31.1 КоАП РФ). 
Последние в случае неоднократности злоупотребления 
(более 2 раз в течение 3 лет) могут привлекаться к уголов-
ной ответственности. Реестр ведется в электронном виде 
в условиях, обеспечивающих предотвращение несанкцио-
нированного доступа к нему. Определено его содержание.  
На основании вступивших в законную силу постановления 
ФАС России (ее территориального органа) либо судебного 
решения сведения заносятся в реестр. Исключаются данные 
из-за отмены этих актов или по истечении 1 года (в отно-
шении привлеченных к ответственности в соответствии со 
ст. 14.9 КоАП РФ) либо 3 лет (ст. 14.31 и ст. 14.31.1 КоАП 
РФ) со дня окончания исполнения. Еще одно основание - 
смерть лица, сведения о котором внесены в реестр. Данные 
о лице, привлеченном к административной ответственно-
сти, заносятся в реестр не позднее 7 дней с даты получения 
Службой (ее территориальными органами) соответствую-
щих документов. Сведения, включенные в реестр, являются 
конфиденциальными. Они предоставляются правоохрани-
тельным, судебным органам, а также лицу, привлеченному 
к административной ответственности, не позднее 10 дней с 
даты получения запроса. Соответствующая форма опреде-
ляется ФАС России.

Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. N 
361 «О порядке предоставления администрацией места со-
держания под стражей защитнику по его требованию плат-
ных услуг по копированию материалов уголовного дела и 
об установлении тарифов на эти услуги»

Как администрация места содержания под стра-
жей предоставляет защитнику платные услуги по ко-
пированию материалов уголовного дела? Установлено, 
как администрация места содержания под стражей ока-
зывает защитнику по его требованию платные услу-
ги по копированию материалов уголовного дела.  
Данные услуги предоставляются в специально оборудован-
ном помещении места содержания под стражей. При этом 
выдаются расходные материалы надлежащего качества, не-
обходимые для копирования. Для получения услуги защит-
ник в администрацию подает соответствующую заявку, где 
указывается количество страниц, подлежащих копирова-
нию, а также необходимое число копий. К ней прилагает-
ся платежный документ, подтверждающий оплату. Форму 
заявки утверждают для соответствующих мест содержания 
под стражей Минюст России, МВД России, Минобороны 
России и ФСБ России. Материалы уголовного дела ко-
пируются в присутствии представителя администрации. 
Последний обеспечивает сохранность копировально-мно-
жительной техники и контролирует соответствие количе-
ства снимаемых копий указанному в заявке. Если матери-

алы скопированы в меньшем объеме, чем было заявлено, 
администрация возвращает защитнику денежные средства.  
Тариф установлен в размере 4 руб. за копирование 1 стра-
ницы документа.

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 
N 391 «О внесении изменений в Правила передачи детей 
на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 
условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей 
на территории Российской Федерации и в Правила подбо-
ра, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граж-
дан либо принять детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федерации формах»

Граждане, желающие принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, должны пройти подготовку. Правила переда-
чи детей на усыновление (удочерение) и порядок подбора, 
учета и подготовки граждан, желающих стать опекунами, 
попечителями, приемными или патронажными родителя-
ми, приводятся в соответствие с изменениями, внесенными 
в Семейный кодекс Федеральным законом от 30 ноября 20-
11 г. N 351-ФЗ. Уточнено, что лица, желающие усыновить 
или принять на воспитание в свою семью ребенка, долж-
ны пройти подготовку. Она проводится органами опеки и 
попечительства. Свидетельство или иной документ, под-
тверждающий ее прохождение, также подается вместе с за-
явлением об усыновлении. Для близких родственников ре-
бенка подготовка не требуется. Определено, что справку об 
отсутствии у лица судимости за умышленное преступление 
против жизни или здоровья граждан орган опеки и попечи-
тельства может запрашивать самостоятельно. 

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 г.

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 
N 394 «О мерах по совершенствованию использования ин-
формационно-коммуникационных технологий в деятельно-
сти государственных органов»

Использование ИКТ в деятельности госорганов: что изме-
нилось? Скорректированы акты Правительства РФ по вопро-
сам совершенствования использования ИКТ в деятельности 
госорганов. Изменения коснулись Регламента Правительства 
РФ, Положения о разработке, утверждении и реализации ве-
домственных целевых программ, Постановления о коорди-
нации мероприятий по использованию ИКТ в деятельности 
госорганов, Правил подготовки нормативных правовых ак-
тов федеральных органов исполнительной власти, Правил 
разработки и реализации ФЦП и межгосударственных целе-
вых программ, в осуществлении которых участвует Россия.  
В частности, закреплено, что проекты документов феде-
ральных органов исполнительной власти, предусматрива-
ющих мероприятия по информатизации, направляются в 
Минкомсвязь России на заключение. В названное поста-
новление введено Положение о координации мероприя-
тий по использованию ИКТ в деятельности госорганов.  
Правила подготовки планов информатизации госорганов 
и отчетов об их выполнении при этом изложены в новой 
редакции. Минкомсвязи России поручено в месячный срок 
утвердить методрекомендации по организации системы 
проектного управления мероприятиями по информатиза-
ции в госорганах и по подготовке соответствующих пла-
нов. В 2-месячный срок должны быть утверждены методре-
комендации по подготовке отчетов о выполнении данных 
планов и методика подготовки заключений об оценке доку-
ментов, используемых в рамках планирования, создания и 
применения ИКТ в деятельности госорганов. В 3-месячный 
срок в Правительство РФ должен быть внесен проект акта 
об утверждении положения о национальном фонде алгорит-
мов и программ, обеспечивающем хранение программ для 
ЭВМ, доступ органов власти к таким программам для обе-
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спечения их повторного использования.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства связи и массовых коммуни-
каций РФ от 27 декабря 2011 г. N 357 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций государ-
ственной услуги по осуществлению лицензирования дея-
тельности в области оказания услуг связи»

Услуги связи лицензируются по-новому. Пересмотрен 
Административный регламент, регулирующий по-
рядок лицензирования услуг связи. Это обусловле-
но принятием нового Закона о лицензировании, а так-
же пересмотром правил разработки и утверждения ад-
министративных регламентов. Услуги лицензируются 
Роскомнадзором (ранее - Россвязьнадзором). Лицензия вы-
дается по результатам рассмотрения заявления соискате-
ля или по итогам проведения торгов (аукциона, конкурса).  
Если при оказании услуг связи планируется использовать 
радиочастотный спектр, осуществлять кабельное телеви-
зионное вещание и проводное радиовещание, передавать 
голосовую информацию, то лицензия выдается в течение 
75 дней. Это также касается предоставления каналов свя-
зи, выходящих за пределы территории одного региона или 
страны, ведения деятельности в области почтовой связи. В 
остальных случаях - 30. Максимальный срок продления ли-
цензии составляет 45 дней, переоформления, приостановле-
ния и аннулирования - 30, изменения (дополнения) - 60, воз-
обновления действия - 10. Роскомнадзор вправе скорректи-
ровать лицензионные условия, если изменилось законода-
тельство. Об этом лицензиат уведомляется в течение 30 дней 
с даты принятия соответствующего решения. Документы, 
необходимые для лицензирования, могут быть представле-
ны в компьютерном варианте, в т. ч. через Единый портал. 
Часть сведений запрашивается Службой самостоятельно по 
системе межведомственного электронного взаимодействия. 
Приведены основания для отказа в выдаче лицензии. Среди 
них - отмена соответствующего решения Государственной 
комиссии по радиочастотам о выделении полосы радиоча-
стот. Поводом также может стать отсутствие технической 
возможности реализации заявленной услуги связи. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2012 г.Реги-
страционный № 23927.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 12 марта 2012 г. N 222н «О внесении изме-
нения в Положение об организации и осуществлении мо-
ниторинга ассортимента и цен на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные препараты, утвержденное при-
казом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 27 мая 2009 г. N 277н «Об 
организации и осуществлении мониторинга ассортимента и 
цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты»

Минимум в половине всех аптечных организаций в ре-
гионе проверят, есть ли у них в продаже жизненно необ-
ходимые лекарства и сколько они стоят. Территориальные 
органы Росздравнадзора осуществляют ежемесячный мо-
ниторинг ассортимента и цен на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Он про-
водится среди расположенных в соответствующем регио-
не медицинских и аптечных организаций. Увеличено число 
последних, участвующих в мониторинге. Если ранее нали-
чие препаратов из списка ЖНВЛП и цены на них проверя-
лись не менее чем в 15% аптечных организаций, то теперь 
их число возросло минимум до 50%. Из них 1/2 должны 
составлять частные организации, по 1/4 приходится на го-
сударственные (в том числе федеральные) и муниципаль-

ные. При отсутствии в регионе государственных аптечных 
организаций число участников мониторинга увеличивается 
за счет муниципальных. Изменилось и соотношение охва-
ченных наблюдением аптек, аптечных пунктов и аптечных 
киосков. Оно должно составлять соответственно 50%, 40% 
и 10% (ранее - 30%, 60% и 10%). Напомним, что цены на 
ЖНВЛП регулируются государством путем регистрации 
предельных отпускных цен производителей и установления 
максимальных оптовых и розничных надбавок. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 апреля 2012 г. 
Регистрационный № 23939.

Обзор судебной практики РФ

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ от 24 апреля 2012 г. N 91 «О внесении изменений и до-
полнений в Инструкцию по судебному делопроизводству 
в верховных судах республик, краевых и областных судах, 
судах городов федерального значения, судах автономной 
области и автономных округов и Инструкцию по судебно-
му делопроизводству в районном суде»

Инструкции по судебному делопроизводству: что из-
менилось? Скорректирована Инструкция по судебному 
делопроизводству в верховных судах республик, крае-
вых и областных судах, судах городов федерального зна-
чения, автономных области и округов. Изменения косну-
лись выдачи судебных дел для ознакомления в помещении 
суда. Закреплено, что по общему правилу лица, выступа-
ющие по гражданским делам, гражданские истцы, ответ-
чики и их представители, выступающие по уголовным, 
административным делам, получают материалы для озна-
комления при предъявлении доверенности на ведение де-
ла и документа, удостоверяющего личность. Прокуроры 
теперь должны предъявлять служебное удостоверение (ра-
нее - удостоверение личности). Иные должностные лица 
получают материалы для ознакомления при наличии за-
конного основания по мотивированному письменному за-
просу. Аналогичные изменения внесены в Инструкцию 
по судебному делопроизводству в районном суде.  
Также в ней закреплено, что если гражданские де-
ла соединяются в одно производство, то учет и даль-
нейшее движение осуществляются под одним номе-
ром. Он определяется по дате наиболее раннего на-
чала течения срока по одному из объединенных дел.  
В учетных документах (учетно-статистической карточке, 
электронной картотеке) при этом делаются отметки о со-
единении дел.

Решение Верховного Суда РФ  от 12 апреля 2012 г. N 
АКПИ12-357

Положение о том, что непрерывный стаж не сохраняет-
ся, если лицо продолжило работать на Крайнем Севере по-
сле отбытия наказания, незаконно. Инструкция Минтруда 
РСФСР о соцгарантиях и компенсациях лицам, работа-
ющим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, предусматривает следующее. Непрерывный 
трудовой стаж не сохраняется, если лицо поступает на ра-
боту после того, как трудовой договор был прекращен в 
связи со вступлением в силу приговора суда, которым его 
осудили к наказанию, исключающему возможность про-
должать данную работу. Приведенная норма признается 
недействующей с 23 декабря 2004 г. (с этой даты призна-
но недействующим аналогичное предписание, содержаще-
еся в разъяснении Минтруда России). Лицам, работающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, выплачивается процентная надбавка за стаж рабо-
ты в них. Эта надбавка является составной частью опла-
ты труда и относится не к стимулирующим выплатам, а к 
гарантиям и компенсациям за работу в особых климати-
ческих условиях. Право на такую надбавку зависит непо-
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средственно от стажа работы в указанных районах и мест-
ностях. Законодательство не связывает предоставление га-
рантий и компенсаций с причинами расторжения трудового 
договора. Не предусматривает оснований, по которым мо-
жет быть прекращено (ограничено) возникшее у работника 
право на процентную надбавку к зарплате в соответствии 
со стажем его работы в особых климатических условиях.  
Данная норма инструкции подменяет закрепленное в зако-
не понятие «стаж работы» на «непрерывный стаж работы». 
В результате исключается возможность учесть стаж работы 
в особых климатических условиях за период, предшеству-
ющий расторжению трудового договора в связи со всту-
плением в силу приговора суда, которым лицо осуждено 
к наказанию, исключающему продолжение прежней рабо-
ты. Таким образом, фактически работник привлекается к не 
предусмотренной законом ответственности в виде лишения 
его права на процентную надбавку за стаж работы в особых 
климатических условиях.

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 апре-
ля 2012 г. N 10-П «По делу о проверке конституционности 
абзаца десятого статьи 2 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» в связи с жа-
лобой гражданки Е.Н. Эрлих»

Учредители (участники) ТСЖ тоже могут признавать-
ся безработными. Занятыми считаются в т. ч. учредители 
(участники) юрлиц. Исключение - учредители (участни-
ки) общественных и религиозных организаций (объеди-
нений), благотворительных и иных фондов, объединений 
юрлиц (ассоциаций и союзов), которые не имеют имуще-

ственных прав в отношении этих организаций. Данная 
норма неконституционна в той мере, в какой она препят-
ствует признанию безработными учредителей (участни-
ков) некоммерческой организации - ТСЖ. Члены (учре-
дители, участники) ТСЖ не обладают имущественными 
правами в отношении данной некоммерческой органи-
зации. Они не осуществляют экономическую деятель-
ность посредством участия в юрлице, целью которой яв-
ляется получение регулярного дохода. Соответственно, 
учредители (участники) ТСЖ не могут рассматриваться 
как лица, имеющие работу и заработок (трудовой доход).  
Обладание в отношении организации имущественными пра-
вами, вытекающими из участия в ней, не может безусловно 
свидетельствовать об отсутствии (наличии) у ее учредите-
лей (участников) права получать прибыль от ее хозяйствен-
ной деятельности. Соответственно, данный критерий не 
может применяться для дифференциации прав учредителей 
(участников) организаций в сфере защиты об безработицы.  
Закон о занятости содержит закрытый перечень некоммер-
ческих организаций, чьи учредители (участники) не счи-
таются занятыми. Следовательно, учредители (участники) 
любых других некоммерческих организаций относятся к за-
нятым гражданам. Это создает препятствия для признания 
членов ТСЖ, утративших работу и заработок, безработны-
ми, для предоставления им соцподдержки. В результате на-
рушается право указанных лиц на защиту от безработицы. 
Кроме того, допустив такое регулирование, федеральный 
законодатель нарушил запрет различного отношения к ли-
цам, относящимся к одной категории.


