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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 09.06.2012г. № 1110

О проведении межведомственной
операции «Подросток» на территории Нерюнгринского района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», во исполнение п. 
5.4 распоряжения Президента Республики Саха (Якутия) 
№ 296 – РП от 12.05.2011 г. «О дополнительных мерах по 
противодействию преступности, усилению охраны обще-
ственного порядка, активизации профилактики правонару-
шений», постановления Нерюнгринской районной админи-
страции № 676 от 11.04.2012 г. «Об обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
2012 году, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести межведомственную операцию «Подросток» 

на территории Нерюнгринского района с 06 июня   по 10 
сентября текущего года.

2. Утвердить рабочую группу по координации деятель-
ности органов и  учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних  со-
гласно приложению. 

3. Органам и  учреждениям системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, в со-
ответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 г. №120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»  в пределах своей 
компетенции:

 3.1. В срок до 09.06.2012 г. разработать и утвердить пла-
ны мероприятий по участию в межведомственной операции 
«Подросток» на территории Нерюнгринского района.

 3.2. Ежемесячно, до 5 числа следующего месяца за отчет-

ным периодом, в Комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Нерюнгринской районной администрации 
представлять информацию о реализации мероприятий по 
проведению межведомственной операции «Подросток».

 3.3. В срок до 05 сентября 2012 года представить отче-
ты в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав  о проделанной работе в период операции «Подросток» 
с указанием охвата несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении.

4. Рекомендовать главам городских и сельского поселе-
ний Нерюнгринского района и председателям  обществен-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Нерюнгринского района принять участие  в межведом-
ственной операции «Подросток» на подведомственных им 
территориях.

5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (Т. Н.Плодистой)  регулярно освещать ход операции в 
средствах массовой информации.

6. Рабочей группе (Максимова З.С.) подвести итоги по 
проведению межведомственной операции «Подросток» к 
10 сентября 2012 г.

7.Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Максимову З.С. 

Глава района                                                     А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгриской 
районной администрации  
№ 1110 от 09.06.2012г.
(приложение)

СОСТАВ 
рабочей группы по координации деятельности органов и  учреждений системы профилактики

 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Председатель рабочей группы -   
З.С.Максимова                   

заместитель главы Нерюнгринской районной  администра-
ции по социальным вопросам, председатель КДН и ЗП

Секретарь рабочей группы- 
Т.Н. Плодистая 

ответственный секретарь Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Нерюнгринской районной ад-
министрации 
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Члены рабочей группы:
Е. А. Андрианова заместитель начальника отдела участковых МВД России, 

уполномоченный полиции и  по делам несовершеннолет-
них. Начальник отделения по делам несовершеннолетних 
отдела МВД  России по Нерюнгринскому району

Л. В. Алхименкова начальник управления Министерства труда и социального 
развития РС (Я) г. Нерюнгри    
   

И.А. Овчинникова начальник Управления образования НРА
М.И. Максимов директор Центра занятости
Н.П. Степанов главный врач  ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ»
Т.С. Сметанина начальник МУ Управление культуры и искусства
С.Н.Черняева начальник  отдела опеки и попечительства НРА

Н.Н. Угарова начальник отдела социальной и молодежной политики 
НРА             

С.А. Харченко начальник отдела физической культуры и спорта НРА 
                                                                

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.06.2012г. № 1112

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации №2751 
от 10.12.2010 г.  «Об установлении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

 об административных правонарушениях в муниципальном образовании «Нерюнгринский  район»

В целях повышения эффективности деятельности ад-
министративной комиссии муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в части составления протоколов 
об административных правонарушениях, руководствуясь 
ст.28.3 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в соответствии со статьей 1.1, под-
пунктом 6 пункта 2 статьи 15.2  Кодекса Республики Саха 
(Якутия) об административных правонарушениях и ст. 5 
Закона Республики Саха (Якутия) от 26.05.2010г. 837-З № 
567-IV «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия) отдельными государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации № 2751 от      10.12.2010 г. «Об установ-
лении перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» сле-
дующие изменения:

1.1. В п.1 постановления из перечня должностных лиц – 
членов административной комиссии, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушени-
ях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 

исключить:
Строителева А.А. - первого заместителя главы 

Нерюнгринской городской  администрации по ЖКХ и ПЭ.
Включить:
Бережного М.Р. -   главного специалиста отдела земель-

ных отношений Комитета земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района.

2. В соответствии с «Положением о служебном удосто-
верении члена административной комиссии муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», утвержденным 
распоряжением Нерюнгринской районной администрации 
№ 415-р от 07.12.2010 г. выдать служебное удостоверение 
Бережному М.Р.

 3. Удостоверения членов административной комиссии, 
прекративших полномочия, считать недействительными и 
утратившими силу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. начальника административной комиссии 
(отдела) Савельеву Т.Ю.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.06.2012г. № 1113

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации №2210 от 06.10.2010 г.
  «Об  административной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский  район»

 
В связи с кадровыми изменениями и в целях повыше-

ния эффективности и результативности деятельности адми-
нистративной комиссии в части рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях, руководствуясь Кодексом 
Республики Саха (Якутия) об административных правона-

рушениях, Нерюнгринская районная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения  в постановление Нерюнгринской 

районной администрации  № 2210  от  06.10.2010 г. «Об ад-
министративной комиссии муниципального образования 
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«Нерюнгринский район» в следующей редакции:
1.1 В приложении № 2 «Состав административной ко-

миссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район» 

исключить:
Строителев А.А. - первого  заместителя главы 

Нерюнгринской городской администрации по ЖКХ и ПЭ;
включить:
Бережного М.Р.- главного специалиста отдела земель-

ных отношений Комитета земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района;

Акифьева М.П.- директора муниципального унитарного 
предприятия «Переработчик».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.06.2012г. № 1134

О признании утратившим силу постановления
Нерюнгринской районной администрации № 233 от 17.07.2009г.

«Об утверждении положения о порядке и условии предоставления субсидий из бюджета
 муниципального образования  «Нерюнгринский район» юридическим лицам, 

осуществляющим банно-прачечные услуги населения на территории Нерюнгринского района»

В связи с проведением инвентаризации реестра рас-
ходных обязательств муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная адми-
нистрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации  № 233 от 
17.07.2009г. «Об утверждении положения о порядке и усло-
вии предоставления субсидий из бюджета муниципально-
го образования  «Нерюнгринский район» юридическим ли-
цам, осуществляющим банно-прачечные услуги населения 

на территории Нерюнгринского района».
2. Настоящее постановление опублико-

вать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования.

4. Контроль по  исполнению настоящего  постанов-
ления  возложить на заместителя главы администрации по 
экономике,  финансам и торговле С.Г. Пиляй.

Глава района                                              А.В.Фитисов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 15.06.2012г. № 1158

Об исполнении бюджета Нерюнгринского района 
за январь-март 2012 года

Бюджет Нерюнгринского района на 2012 год утвержден 
с учетом изменений и дополнений по доходам в размере 
2 245 306,8 тыс. рублей, по расходам в размере 2 346 429,5 
тыс. рублей и источникам финансирования дефицита бюд-
жета в размере 101 122,7 тыс. рублей.

За январь-март 2012 года в бюджет Нерюнгринского 
района поступило доходов в сумме 517 573,6 тыс. рублей, 
или 23,1 % от годового плана, при этом расходы местного 
бюджета исполнены в сумме 494 980,2 тыс. рублей, или 21-
,1 % от годового плана.

Кассовый план по доходам составлен на основании про-
гноза кассовых поступлений в бюджет с помесячной дета-
лизацией.

Кассовое исполнение расходной части за 3 месяца  20-
12 года производилось по заявкам на кассовые выплаты от 
главных распорядителей и получателей бюджетных средств 
в пределах общего объема выделенных лимитов бюджет-
ных обязательств.

Приоритетным направлением расходования бюджетных 
средств являются расходы на социальную сферу, на выпла-
ту заработной платы, социальные выплаты, на оплату ком-
мунальных услуг казенным учреждениям и перечисление 
субсидий бюджетным учреждениям.

В целях эффективного исполнения местного бюджета 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета 

Нерюнгринского района за январь - март 2012 года:
- отчет об исполнении доходной части бюджета соглас-

но приложению №1 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении расходной части бюджета соглас-

но приложению №2 к настоящему постановлению;
- отчет об источниках финансирования дефицита мест-

ного бюджета согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению;

 - сведения о среднесписочной численности муници-
пальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний и фактическим расходам на их денежное содержание 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Администраторам доходов местного бюджета 
Нерюнгринского района принять меры по обеспечению по-
ступления налогов, сборов и других обязательных плате-
жей, а также по сокращению задолженности по их уплате и 
снижению объема невыясненных поступлений.

3. Нерюнгринской  районной администрации, 
Управлению образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации, Муниципальному учреждению «Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района», 
Муниципальному учреждению «Централизованная бухгал-
терия муниципальных учреждений Нерюнгринского райо-
на» - главным распорядителям бюджетных средств, получа-
телям бюджетных средств:

3.1. Планировать кассовые выплаты на предстоящий 
период с учетом реального  исполнения кассового плана. 
Выплаты по заработной плате следует планировать по сро-
кам выплаты заработной платы.

3.2. Обеспечить правомерность начисления средств за-
работной платы, их целевое и эффективное использование.
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3.3. Установить строгий контроль за использованием 
бюджетных средств подведомственными учреждениями, 
особое внимание уделить контролю за расходованием фон-
да оплаты труда, за целевым и правомерным использовани-
ем бюджетных средств.

3.4. Обеспечить эффективное использование бюджет-
ных расходов.

3.5. Производить еженедельный оперативный анализ 
расходования средств субвенций, выделяемых на исполне-
ние переданных государственных полномочий, с целью их 
полного, своевременного освоения.

3.6. Принять необходимые меры по снижению креди-
торской и дебиторской задолженности подведомственных 
учреждений. Не допускать образования кредиторской за-
долженности по выплате заработной платы работникам 
бюджетных учреждений, по расчетам с поставщиками ком-
мунальных услуг. Не принимать расходных обязательств, 
способствующих росту кредиторской задолженности.

3.7. Не увеличивать действующие расходные обязатель-
ства, не обеспеченные источниками финансирования.

4. Бюджетным учреждениям муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»: 

4.1. Обеспечить выполнение муниципального зада-
ния путем качественного предоставления муниципальных 
услуг.

4.2. Обеспечить исполнение субсидий на иные цели 
строго по целевому назначению.

5. Установить, что руководители отраслевых управле-
ний несут персональную ответственность за соблюдение 
лимитов предельной штатной численности, достоверность 
предоставляемых сведений по оплате труда с начислени-
ями, также за необоснованный перерасход фонда оплаты 
труда и рост кредиторской задолженности.

6. В соответствии со статьей 60 Положения о бюджет-
ном процессе в Нерюнгринском районе отчет об исполне-
нии бюджета Нерюнгринского района за январь-март 2012 
года направить в Нерюнгринский районный Совет депута-
тов.

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

8.   Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

9. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй 
С.Г.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 15.06.2012г. № 1158
(Приложение № 1)

  Исполнение доходной части бюджета 
Нерюнгринского района за январь-март 2012 года

КБК Наименование показателя
Уточнен-
ный годо-
вой план

План за 
январь-

март
Исполнено 

% ис-
полне-
ния к 

плану 3 
мес.

% испол-
нения к 

годовому 
плану 

1 2 3  5 6 6

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 828 317,5   188 040,0   191 718,3   102,0            23,1   

000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ 595 281,0   134 149,6   133 989,6   

                 
99,9            22,5   

182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических 
лиц

     
   595 281,0   134 149,6   133 989,6   

                 
99,9            22,5   

       

000 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 183 630,2   39 698,6   42 190,5   106,3            23,0   

000 1 05 01000 00 0000 110

Единый налог, взимаемый в 
связи с применением упро-
щенной системы налогообло-
жения 97 100,0   22 667,8   23 732,8   104,7            24,4   

182 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности 86 514,0   17 030,0   18 457,6   108,4            21,3   

182 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйствен-
ный налог

                 
16,2   

                   
0,8   

                  
0,1   

                   
0,6              0,6   

       

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 113,0   
                 
29,0   

                
14,6   

                 
50,3            12,9   

182 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физиче-
ских лиц

                 
49,0   

                   
7,6   

                  
6,0   

                 
78,9            12,2   

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
                 
64,0   

                 
21,4   

                  
8,6   

                 
40,2            13,4   
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000 1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУ-
ЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 2 157,0   2 157,0   4 500,3   208,6          208,6   

000 1 07 01000 01 0000 110
Налог на добычу полезных ис-
копаемых 2 157,0   2 157,0   4 500,3   208,6          208,6   

       

000 1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА 9 502,8   2 644,1   2 745,6   103,8            28,9   

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, миро-
выми судьями 7 084,8   2 041,1   1 739,6   

                 
85,2            24,6   

000 1 08 07084 01 0000 110

Государственная пошлина за 
совершение действий, связан-
ных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случа-
ях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством 
РФ, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных образований 2 400,0   600,0   1 000,0   166,7            41,7   

000 1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

                 
18,0   

                   
3,0   

                  
6,0   200,0            33,3   

       

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ 16 841,5   4 486,8   3 033,2   

                 
67,6            18,0   

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользо-
вание государственного и му-
ниципального имущества (за 
исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреж-
дений, а также имущества го-
сударственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 16 841,5   4 486,8   3 033,2   

                 
67,6            18,0   

000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВА-
НИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 14 048,0   3 511,8   671,3   

                 
19,1              4,8   

048 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 14 048,0   3 511,8   671,3   

                 
19,1              4,8   

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

                     
-     

                     
-     1 283,2   

                     
-                  -     

001 1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов му-
ниципальных районов    62 

                     
-                  -     

001 1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов муници-
пальных районов    1221,2 

                     
-                  -     

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

                     
-     

                     
-     154,1   

                     
-                  -     

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности   

                
54,1   

                     
-                  -     
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000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключени-
ем земельных участков бюд-
жетных и автономных учреж-
дений, а также земельных 
участков государственных и 
муниципальных предприятий, 
в том числе казенных)   100,0   

                     
-                  -     

000 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 744,0   1 363,1   1 758,4   129,0            26,1   

000 1 17 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ   1 377,5     

       

001 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕ-
ЧИСЛЕНИЯ 1 416 989,3   399 272,9   325 855,3   

                 
81,6            23,0   

001 2 02 01000 00 0000 151
Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации 328 709,0   129 000,0   129 000,0   100,0            39,2   

001 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы  Россий-
ской Федерации 105 598,8   66 725,5   7 000,1   

                 
10,5              6,6   

001 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции от других бюдже-
тов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 987 219,1   252 626,6   239 389,7   

                 
94,8            24,2   

001 2 02 04000 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых орга-
нами власти  другого уровня 46 853,0   2 311,4   2 229,5   

                 
96,5              4,8   

001 2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов муници-
пальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 168,2   168,2   168,2   100,0          100,0   

001 2 18 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муници-
пальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 168,2   168,2   168,2   100,0            59,5   

001 2 19 00000 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципаль-
ных районов -115 458,8   -115 458,8   -115 832,2   100,3          100,3   

001 2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципаль-
ных районов -115 458,8   -115 458,8   -115 832,2   100,3          100,3   

       

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 245 306,8   587 312,9   517 573,6   
                 
88,1            23,1   

И.о. управляющего делами Нерюнгринской  районной  администрации                                                         В.В.Шмидт
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УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 15.06.2012г. № 1158
(Приложение № 2)

  Исполнение расходной части бюджета 
Нерюнгринского района за январь-март 2012 год

тыс. руб.

КФСР Наименование показателя Уточненный 
годовой план

План за ян-
варь-март Исполнено

% исполне-
ния к плану 
3 мес.

% исполне-
ния к годово-
му плану 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 170 717,0 30 000,0 29 340,3 97,8 17,2

0102
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

1 920,0 500,0 311,6 62,3 16,2

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

4 390,2 900,0 853,5 94,8 19,4

0104

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

44 967,4 9 000,0 8 590,3 95,4 19,1

0105 Судебная система 59,6   0,0 0,0

0106
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового надзора

3 281,3 100,0 91,4 91,4 2,8

0111 Резервные фонды 5 829,0  0,0 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 110 269,5 19 500,0 19 493,5 100,0 17,7
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 802,9 889,0 889,0 100,0 49,3

0203 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 1 777,9 889,0 889,0 100,0 50,0

0204 Мобилизационная подготовка эконо-
мики 25,0   0,0 0,0

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

5 130,2 400,0 241,7 60,4 4,7

0304 Органы юстиции 170,0 42,5 42,5 100,0 25,0

0309

Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

4 960,2 357,5 199,2 55,7 4,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 71 095,1 12 710,1 7 893,8 62,1 11,1
0401 Общеэкономические вопросы 1 051,0 150,0 144,5 96,3 13,7
0405 Сельское хозяйство 21 121,4 5 450,0 763,9 14,0 3,6
0408 Транспорт 23 403,3 5 600,0 5 551,4 99,1 23,7
0409 Дорожное хозяйство 23 277,4 1 400,0 1 378,4 98,5 5,9

0412 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 2 242,0 110,1 55,6 50,5 2,5

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 94 161,4 7 903,7 866,5 11,0 0,9

0501 Жилищное хозяйство 82 447,8 7 000,1 0,0 0,0 0,0
0503 Благоустройство 3 600,0 600,0 600,0 100,0 16,7

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 8 113,6 303,6 266,5 87,8 3,3

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0603 Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 663 352,5 360 437,0 334 639,7 92,8 20,1
0701 Дошкольное образование 446 263,5 85 000,0 79 795,2 93,9 17,9
0702 Общее образование 1 158 559,6 267 537,0 247 239,0 92,4 21,3
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0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 23 339,0 400,0 392,9 98,2 1,7

0709 Другие вопросы в области образования 35 190,4 7 500,0 7 212,6 96,2 20,5

0800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

26 965,3 6 500,0 5 819,7 89,5 21,6

0801 Культура 26 965,3 6 500,0 5 819,7 89,5 21,6
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 86 227,2 17 905,3 14 693,5 82,1 17,0
1001 Пенсионное обеспечение 1 538,2 350,0 312,2 89,2 20,3
1003 Социальное обеспечение населения 5 007,6 350,0 334,8 95,7 6,7
1004 Охрана семьи и детства 76 458,8 16 555,3 13 446,4 81,2 17,6

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 3 222,6 650,0 600,1 92,3 18,6

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 71 436,5 11 000,0 9 696,0 88,1 13,6
1102 Массовый спорт 71 436,5 11 000,0 9 696,0 88,1 13,6

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-
ГА

5 349,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1301 Обслуживание государственного долга 5 349,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 149 792,0 90 900,0 90 900,0 100,0 60,7

1401
Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и муни-
ципальных образований

85 892,0 27 000,0 27 000,0 100,0 31,4

1402 Иные дотации 63 900,0 63 900,0 63 900,0 0,0 100,0
  2 346 429,5 538 645,1 494 980,2 91,9 21,1

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

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 15.06.2012г. № 1158
(Приложение № 3)

Источники финансирования дефицита  местного бюджета 
Нерюнгринского района за январь-март 2012г.

тыс.руб.

  Уточненный годовой план Исполнено

 Итого источников финансировния дефицита бюдже-
та 101122,7 -22593,4

1 Изменение остатков средств на счетах 144835,4 -22579,4

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации -43656,7 0

      привлечение средств   
      погашение основной суммы задолженности 43656,7  
3 Кредиты, полученные от кредитных организаций 0 0
      привлечение средств   
      погашение основной суммы задолженности   

4 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 0 0

      предоставление бюджетных кредитов из бюджета му-
ниципального района   

      возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципаль-
ного района   

5 Прочие источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов -56 -14

 Привлечение прочих источников внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов   
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 Погашение обязательств за счет прочих источников вну-
треннего финансирования дефицитов бюджетов 56 14

6 Акции, находящиеся в государственной и муниципаль-
ной собственности 0 0

 Средства от продажи акций, находящихся в собственно-
сти муниципальных районов   

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

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 15.06.2012г. № 1158
(Приложение № 4)

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района и фактическим расходам на их денежное содержание  

 за январь - март  2012 года

№
 п/п Наименование показателя Численность,      

шт.ед.
Денежное содержание,         

тыс. руб.
1 2 3 4

    
1 Муниципальные служащие (включая госполномочия) 85,5 9 130,0
    
2 Работники муниципальных учреждений,   
 в том числе по отрасли:   
 Образование 4295,0 166 351,9
 Культура 55,0 1 467,9
 Физкультура 45,0 1 788,5
 Централизованная бухгалтерия 93,7 6 499,5
 Муниципальный архив 12,0 571,5
 Управление сельского хозяйства 7,0 453,4
 МУ «СОТО» 40,0 1 772,6

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

Управление архитектуры и градостроительства извещает:

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 террито-
рии 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), 
г. Нерюнгри, МИЗ, 
ул. Беркакитская, 
участок №8

Площадь участка – 1200 м2 Индивидуальный жилой дом Иванов Дмитрий 
Михайлович

2.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, МИЗ, 
ул. Беркакитская,
 участок №7

Площадь участка - 1200 м² Индивидуальный жилой дом Иванов Дмитрий 
Михайлович

3.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Беркакит, ул. Геологиче-
ская, 1200м на юго-восток от 
железнодорожного вокзала

Площадь участка – 17 470м2 Производственная база Мижаев Мурат 
Османович

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
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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 «21» июля 2012 года.

И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства                                                               М.В. Николаева

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Федеральные законы 

Федеральный закон от 5 июня 2012 г. N 53-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации

Содержать обвиняемого под арестом без судебного ре-
шения после направления его дела в суд недопустимо. 
Поправки касаются продления срока домашнего ареста или 
содержания обвиняемого под стражей при направлении уго-
ловного дела в суд. Соответствующие положения УПК РФ 
были предметом рассмотрения в Конституционном Суде 
РФ. Признав их не противоречащими Конституции РФ, КС 
РФ указал на недопустимость содержания обвиняемого под 
стражей без судебного решения после направления проку-
рором уголовного дела на рассмотрение в суд. Прокурор 
при утверждении обвинительного заключения и направле-
нии дела в суд обязан проверить, не истекает ли срок со-
держания обвиняемого под стражей и достаточен ли он для 
того, чтобы судья мог принять решение о дальнейшем при-
менении этой меры на судебных стадиях производства по 
делу. При выявлении таких обстоятельств прокурор обязан 
ходатайствовать перед судом о продлении срока содержа-
ния обвиняемого под стражей. Поправки направлены на за-
конодательное закрепление указанной позиции КС РФ. Так, 
прокурор наделен полномочием возбуждать (при наличии 
оснований) перед судом ходатайство о продлении срока до-
машнего ареста или содержания обвиняемого под стражей 
по делу, направляемому в суд с обвинительным заключе-
нием (актом). Такое ходатайство должно быть подано не 
позднее чем за 7 суток до истечения срока домашнего аре-
ста или содержания под стражей. Суд решает на предвари-
тельном слушании или в судебном заседании вопрос об из-
брании меры пресечения в виде залога, домашнего ареста 
или заключения под стражу либо о продлении срока двух 
последних. Причем он может делать это не только на осно-
вании ходатайства прокурора, но и по собственной инициа-
тиве. В рассмотрении данного вопроса должны обязательно 
участвовать обвиняемый, его защитник (при наличии), за-
конный представитель несовершеннолетнего обвиняемого 
и прокурор. Согласно поправкам их извещают о месте, дате 
и времени заседания минимум за 3 суток до его начала.

Срок домашнего ареста или содержания под стражей 
могут продлить в такой ситуации до 30 суток.

Федеральный закон от 5 июня 2012 г. N 54-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 230 и 232 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

За склонение к потреблению аналогов наркотиков гро-
зит тюремный срок. Вводится уголовная ответственность за 
склонение к потреблению аналогов наркотических средств 

или психотропных веществ. Также уголовно наказуемыми 
становятся организация и содержание притонов для их по-
требления. Виновным грозит наказание в том числе в виде 
лишения свободы. Напомним, что аналоги - это запрещен-
ные для оборота вещества синтетического или естественно-
го происхождения, не включенные в перечень подлежащих 
контролю наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров. При этом по своим свойствам и химиче-
ской структуре они сходны с наркотическими средствами и 
психотропными веществами, психоактивное действие кото-
рых они и воспроизводят. Данная мера позволит более эф-
фективно бороться с распространением этих потенциально 
опасных веществ. Одновременно вносятся поправки в УПК 
РФ. С 1 января 2013 г. ужесточается уголовная ответствен-
ность за контрабанду и незаконные производство, сбыт, 
пересылку наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также содержащих их растений. За их 
совершение в особо крупном размере может грозить нака-
зание вплоть до пожизненного лишения свободы. В связи 
с этим уголовные дела о таких преступлениях отнесены к 
подсудности республиканских, краевых или областных су-
дов (судов города федерального значения, автономной об-
ласти или округа, окружных (флотских) военных). По хода-
тайству обвиняемого они будут рассматриваться коллегией 
из 3-х судей. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением поправок к УПК 
РФ. Они применяются с 1 января 2013 г.

Федеральный закон от 5 июня 2012 г. N 55-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 56 Жилищного кодекса Российской 
Федерации»

Многодетные семьи считаются нуждающимися в жилье, 
даже если им бесплатно предоставлен участок под ИЖС. 
Внесены изменения в ЖК РФ. Граждане, имеющие 3-х и 
более детей, могут бесплатно получить, в т. ч. для ИЖС, без 
торгов и предварительного согласования мест размещения 
объектов находящиеся в государственной (муниципальной) 
собственности земельные участки. Это возможно в случа-
ях и порядке, установленных региональным законодатель-
ством. Физлица снимаются с учета в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, в частности, если они получили от 
органа госвласти или местного самоуправления земельный 
участок для строительства жилого дома. Речь идет о жилье, 
предоставляемом по договорам соцнайма. Установлено, что 
граждане, имеющие 3-х и более детей, не снимаются с та-
кого учета, даже если они получили от указанных органов 
участок для ИЖС. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 17 июня 2011 г.

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
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Федеральный закон от 5 июня 2012 г. N 61-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 26 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»

Участки недр не сдаются в аренду! Уточнен Закон о гос-
регистрации прав на недвижимость и сделок с ней. Цель по-
правок - привести указанный акт в соответствие с Законом 
о недрах. Последний прямо запрещает отчуждение прав на 
участки недр, в т. ч. передачу их в аренду. В строго опре-
деленных случаях может предоставляться лицензия на пра-
во пользования участками недр. В связи с этим из Закона о 
госрегистрации исключается упоминание об аренде участка 
недр.

Федеральный закон от 5 июня 2012 г. N 63-ФЗ «О при-
знании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации»

Упорядочена законодательная база в сфере оплаты труда 
бюджетников. Признан утратившим силу Федеральный за-
кон от 4 февраля 1999 г. N 22-ФЗ «Об упорядочении оплаты 
труда работников организаций бюджетной сферы» (и вне-
сенные в него изменения). Он регулировал вопросы опла-
ты труда бюджетников на основе Единой тарифной сетки 
(ЕТС).  Дело в том, что с 1 декабря 2008 г. вместо ЕТС вве-
дены новые системы оплаты труда работников бюджетной 
сферы. ЕТС не применяется.

Федеральный закон от 8 июня 2012 г. N 65-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и Федеральный закон «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях»

За митинг не по правилам грозят многотысячные штрафы. 
Приняты нашумевшие поправки о многократном увеличении 
штрафов за нарушения при проведении публичных акций 
(собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов).  
В частности, за воспрепятствование организации или про-
ведению этих мероприятий, участию в них, а равно принуж-
дение к участию штраф для граждан возрастает со 100 руб. 
до 10-20 тыс. руб., должностных лиц - со 100-300 руб. до 30-
50 тыс. руб. Альтернативную меру наказания - предупреж-
дение - исключили. За нарушение порядка организации ли-
бо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования организаторов будут штрафовать на 
следующие суммы: граждан - на 10-20 тыс. руб., должност-
ных лиц - 15-30 тыс. руб., юрлиц - 50-100 тыс. руб. Ранее 
штраф составлял от 1 до 2 тыс. руб. Участники публичного 
мероприятия, нарушившие порядок его проведения, попла-
тятся 10-20 тыс. руб. Вводятся значительные штрафы за ор-
ганизацию массового одновременного пребывания и (или) 
передвижения граждан в общественных местах (т. н. «гу-
ляния»), если это привело к нарушению общественного по-
рядка. В случае, когда указанные нарушения повлекли при-
чинение вреда здоровью человека или имуществу, штраф 
многократно возрастет (для граждан - максимум 300 тыс. 
руб., должностных лиц - 600 тыс. руб., юрлиц - 1 млн руб.). 
В качестве альтернативы штрафу вводятся обязательные 
работы (с 1 января 2013 г.). Их суть - гражданин-правонару-
шитель в свободное от основной работы, службы или уче-
бы время занимается бесплатной общественно полезной де-
ятельностью. Прописан порядок применения этого наказа-
ния. Срок давности привлечения к административной ответ-
ственности за нарушения при проведении публичных акций 
увеличивается до 1 года. Коррективам подвергся и порядок 
проведения публичных акций. В частности, ограничивается 
право некоторых лиц быть их организаторами. Речь идет о 

тех, кто имеет неснятую (непогашенную) судимость за пре-
ступления против основ конституционного строя, безопас-
ности государства, общественной безопасности и порядка 
либо 2 раза и более привлекался к административной ответ-
ственности за нарушения при проведении публичных акций.  
Участникам публичных акций запрещено использовать ма-
ски и иным образом скрывать свое лицо. Нельзя иметь при 
себе оружие или используемые в качестве него предметы, 
приходить на митинг в состоянии опьянения. Уведомлять 
о пикете из 1 участника не требуется. Однако региональ-
ные власти установят минимально допустимое расстояние 
между такими одиночными пикетчиками (но не более 50 м). 
Также они должны выделить специальные места для кол-
лективного обсуждения общественно значимых вопросов и 
выражения общественных настроений. Там и будут в даль-
нейшем проводиться публичные акции (вне их - только по 
согласованию). Кроме того, региональным законом могут 
дополнительно определяться места, в которых запрещается 
проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций. 

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

Федеральный конституционный закон от 8 июня 20-
12 г. N 1-ФКЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 14 
Федерального конституционного закона «О судебной систе-
ме Российской Федерации» и статьи 21 и 22 Федерального 
конституционного закона «О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации»

Решено снять некоторые ограничения с высших лиц ВС 
РФ. Скорректированы Законы о судебной системе и о судах 
общей юрисдикции. Установлено, что Председатель ВС РФ 
и его заместители могут назначаться на данные должности 
неограниченное количество раз подряд (ранее - не более 2 
раз подряд). Также с Председателя ВС РФ снято ограниче-
ние по предельному возрасту пребывания в должности.

Поправки вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 8 июня 2012 г. N 784 «Об увеличе-
нии должностных окладов судей в Российской Федерации»

С октября 2012 г. оклады судей вырастут на 6%. С 1 октя-
бря 2012 г. должностные оклады судей Конституционного 
Суда РФ, Верховного Суда РФ и других федеральных су-
дов общей юрисдикции, Высшего Арбитражного Суда РФ 
и иных федеральных арбитражных судов, а также мировых 
судей повысятся на 6%.

Указ вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 7 июня 2012 г. N 
570 «О внесении изменений в Правила выдачи разрешений 
на право организации розничного рынка»

Правила выдачи разрешений на право организации роз-
ничного рынка: изменения. Скорректированы правила вы-
дачи разрешений на право организации розничного рынка. 
К заявлению не прилагается нотариально удостоверенная 
копия свидетельства о постановке юрлица на учет в налого-
вом органе. Копии учредительных документов направляют-
ся заявителем самостоятельно. При этом уполномоченный 
орган может запрашивать следующие документы. Это вы-
писка из ЕГРЮЛ и нотариально удостоверенная копия до-
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кумента, подтверждающего право на объект недвижимости, 
расположенный на территории, в пределах которой предпо-
лагается организовать рынок. Установлено, что, если заяв-
ление оформлено с нарушением установленных требований 
и к нему не приложены копии учредительных документов, 
заявителю вручается уведомление об устранении наруше-
ний. 

Указанные документы также хранятся в уполномочен-
ном органе.

Обзор судебной практики

Постановление Конституционного Суда РФ от 7 ию-
ня 2012 г. N 14-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений подпункта 1 статьи 15 Федерального зако-
на «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» и статьи 24 Закона Российской 
Федерации «О государственной тайне» в связи с жалобой 
гражданина А.Н. Ильченко»

Чтобы временно ограничить право выезда за грани-
цу граждан, допущенных к гостайне, требуется выяснить 
характер конкретной информации, к которой лицо до-
пущено. Предметом оспаривания стали отдельные поло-
жения Законов о государственной тайне и о порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда в нее, позволяю-
щие временно ограничивать выезд за границу граждан, 
допущенных к гостайне. По мнению заявителя, оспари-
ваемые положения необоснованно ограничивают лиц, 
допущенных к гостайне и ознакомленных со сведения-
ми особой важности или совершенно секретными све-
дениями, в праве свободно выезжать за пределы РФ.  
КС РФ отклонил данный довод по следующим основаниям. 
Являясь членом Совета Европы РФ приняла на себя обяза-
тельства, связанные с отменой ограничений на зарубежные 
поездки лиц, имеющих доступ к гостайне. Однако реализо-
вывать их необходимо исходя из требований Конституции 
РФ, соблюдая в конкретных исторических условиях баланс 
интересов между обеспечением собственной безопасности 
и процессом интеграции в мировое сообщество. В связи с 
этим является оправданным допускаемое Конституцией РФ 
ограничение прав граждан в интересах обеспечения оборо-
ны и безопасности государства. КС РФ также отмечает, что 
принятие решения о временном ограничении права гражда-
нина на выезд из Российской Федерации не может ставить-
ся в зависимость только от формальных оснований. Такое 
решение требует выяснения характера конкретной инфор-
мации, к которой гражданин имел доступ в рамках своей 
профдеятельности, степени ее секретности, а также целей 
выезда и других обстоятельств, наличие которых позволя-
ет сделать вывод о необходимости применения указанного 
ограничения. С учетом изложенного оспариваемые положе-
ния не могут рассматриваться как нарушающие конститу-

ционные права заявителя.

Постановление Конституционного Суда РФ от 5 ию-
ня 2012 г. N 13-П «По делу о проверке конституционно-
сти положения пункта 2 статьи 1086 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Ю.Г. 
Тимашова»

Возмещение вреда здоровью предпринимателя на «вме-
ненке»: утраченный доход определяется не только на осно-
вании декларации. Внимание КС РФ привлек вопрос о том, 
как определять размер дохода предпринимателя, применяю-
щего ЕНВД, для возмещения ему этих сумм при поврежде-
нии здоровья. В отношении предпринимателей ГК РФ пред-
усматривает общее правило: их доходы для указанной цели 
определяются на основании данных налоговой инспекции. 
При этом подобное касается всех предпринимателей неза-
висимо от применяемой ими системы налогообложения. 
В итоге на практике это приводит к тому, что в отношении 
ИП, применяющих ЕНВД, утраченный доход определяет-
ся только на основании данных, указанных ими в декла-
рациях. КС РФ счел, что нормы, устанавливающие данное 
правило, конституционны. Между тем они должны толко-
ваться следующим образом. Для подтверждения дохода, 
фактически полученного подобным потерпевшим, поми-
мо данных декларации могут использоваться и иные до-
стоверные сведения, надлежащим образом зафиксирован-
ные в документах, предусмотренных законодательством. 
Имеются в виду документы, отражающие формирование 
суммы доходов и расходов (данные ККТ и журнала кас-
сира-операциониста, первичные товарно-транспортные 
накладные и т. д.). Как пояснил КС РФ, регулирование в 
сфере возмещения вреда здоровью исходит из того, что 
должен компенсироваться весь утраченный заработок (до-
ход). В отношении тех, кто применяет ЕНВД, это означа-
ет, что должны приниматься во внимание реальные доходы. 
Между тем в силу НК РФ такие лица рассчитывают ЕНВД 
исходя из вмененного дохода, т. е. потенциально возможно-
го, определяемого расчетным путем, а не фактически полу-
ченного. Вместе с тем НК РФ не указывает, что такой под-
ход должен применяться в иных, т. е. неналоговых право-
отношениях. С учетом этого для целей возмещения вреда 
данные налогоплательщики могут достоверно подтвердить 
иными законными способами, что они получили за соот-
ветствующий период реальный доход, который превыша-
ет по размеру вмененный, указанный ими в декларациях.  
Иной подход приводил бы к ущемлению этой категории 
граждан в их праве на возмещение причиненного вреда в 
полном объеме по сравнению с теми, кто применяет иные 
режимы налогообложения. 

Федеральный законодатель не лишен возможности вне-
сти уточняющие поправки.
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