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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 13.09.2012г. № 1837

о распределении средств государственного бюджета Республики саха (Якутия), 
поступивших на поддержку  специалистов библиотек и музеев

в соответствии с постановлением Правительства Республики саха (Якутия) от 31 июля 2012 года № 323 «о 
внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Республики саха (Якутия)», 
в целях обеспечения достигнутого уровня заработной платы специалистов библиотек и музеев 

нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Средства, поступившие из государственного бюдже-

та Республики Саха (Якутия) в виде иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Нерюнгринского района в сумме 
1588,8  тыс. рублей, направить:

- МКУ «Управление культуры и искусства Нерюн-
гринского района» на увеличение бюджетных ассигнова-
ний по разделу 0801 «Культура» МБУК НЦБС в сумме 315,2 
тыс. рублей;

- Нерюнгринской районной администрации на уве-
личение межбюджетных трансфертов для поселений Не-
рюнгринского района в сумме 1273,6 тыс. рублей, в том 
числе:

-   МО «Город Нерюнгри» - 884,6 тыс. рублей, в том чис-
ле НГБ 609,3 тыс. рублей, МУК Нерюнгринский музей исто-
рии освоения Южной Якутии – 275,3 тыс. рублей;

-  ГП «Поселок Чульман» - 113,6 тыс. рублей,  в том чис-
ле филиал НЦБС №10 101,6 тыс. рублей, филиал НЦБС №5 
– 12,0 тыс. рублей;

-  ГП «Поселок Беркакит», филиал НЦБС №4 – 101,6 тыс. 
рублей, в том числе МУП Краеведческий музей п. Беркакит 
– 36,1 тыс. рублей; 

- ГП «Поселок Серебряный Бор», филиал НЦБС №3 – 
77,5 тыс. рублей;

- ГП «Поселок Золотинка», филиал НЦБС №7 – 12,0 тыс. 
рублей;

- ГП «Поселок Хани», филиал НЦБС №8 – 24,1 тыс. ру-
блей; 

- СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег», 

филиал НЦБС №6 – 24,1 тыс. рублей.
2. Управлению МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе (Чо-

ботова М.В.): 
 - выписать уведомления на увеличение бюджетных ассиг-

нований и межбюджетных трансфертов согласно пункту 1; 
- учесть указанные изменения при внесении изменений 

в решение сессии Нерюнгринского районного Совета депу-
татов «О бюджете Нерюнгринского района на 2012 год и на 
плановый период 2013-2014 годов».

3. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района:
- внести изменения в решения о бюджете на 2012 год в 

соответствии с выписанными уведомлениями; 
- в срок до 01 октября 2012 года  внести изменения в нор-

мативные правовые акты по оплате труда специалистов му-
ниципальных учреждений культуры.

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. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие  с 01.01.2012 года.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района  по вопросам 
связей с органами власти, регионами, общественными орга-
низациями и АПК Дьячковского Д.К.

Глава района                                                  А.В. Фитисов 

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 13.09.2012г. № 1839

                                                                                                                                                                                    
о рекомендациях по возложению обязанностей по поставке населению твердого топлива и подвозу воды в 

муниципальных образованиях нерюнгринского района

В целях реализации Рекомендаций Региональной экс-
пертной комиссии по вопросам предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от 09 
июня 2012 года Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
рекомендовать главам поселений ГП «Поселок Чульман» 

(Эковой Т.Е.), СП «Иенгринский Эвенкийский националь-
ный наслег» (Юхновцу Ю.В.):  

возложить обязанности по завозу твердого топлива 

для населения на предприятия коммунального комплекса 
МУП «Иенгринское производственное предприятие ЖКХ» 
(с.Иенгра) и на ООО «Энергорайон Чульман» (п.Чульман).

Обеспечить контроль за выдачей МУП «Иенгринское 
производственное предприятие ЖКХ» (с.Иенгра) и ООО 
«Энергорайон Чульман» (п.Чульман) товарных чеков, под-
тверждающих фактические расходы населения за поставку 
твердого топлива (дров) и воды населению, проживающему 
в неблагоустроенных домах. 
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До 20 сентября 2012 года представить в отдел ЖКХиЭ 
районной администрации  информацию о  реализации ре-
комендаций.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра

зования «Нерюнгринский район».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы  района по вопросам ЖКХ 
(Лоскутову Л.В.)

Глава района                                                       А.В.Фитисов

Постановление нерюнгринской районной администрации от 13.09.2012г. № 1839

об организации мероприятий по погашению задолженности за потребленную электроэнергию в населенных 
пунктах  нерюнгринского района

Во исполнение Протокола рабочего совещания в Ми-
нистерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергети-
ки Республики Саха (Якутия) от 29.08.2012 года № 1-270 «О 
проблемных вопросах с.Иенгра Нерюнгринского района» и 
в целях снижения задолженности населения и предприятий 
(МУП «Ханинское ПУ ЖКХ», МУП «ЖКХ-Золотинка», 
МУП «Иенгринское ПУ ЖКХ», ООО «Ремонтник») за по-
требленную электроэнергию, руководствуясь п.4 ч.1 ст.15 
ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать районную комиссию по проведению работы 

по повышению уровня собираемости платежей  и сниже-
нию задолженности  за потребленную электроэнергию  по-
селений Нерюнгринского района  (далее - районная комис-
сия) в составе:     
Председа-
тель комис-
сии

-Лоскутова Л.В. - заместитель главы Не-
рюнгринской районой администраци по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
 энергоресурсосбережению;

Секретарь 
комиссии
Члены 
комиссии:             

-Хоменко Е.И. - главный специалист  
ЖКХиЭ;
-Седунова Л.С. – начальник службы субси-
дий Нерюнгринского района 
-Подоляк А.Н. -  глава ГП «Поселок Хани» 
(по согласованию);
-Тютюков Р.Х. - глава ГП «Поселок Золотин-
ка» (по согласованию);
-Юхновец Ю.В. - глава СП «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» (по со-
гласованию);
-Экова Т.Е. - глава ГП «Поселок Чульман» 
(по согласованию);
-Шахов В.В. -  директор МУП «ХПУ ЖКХ»;
-Подолян С.А. - директор МУП «ЖЭК-Золо-
тинка»;
-Кантамиров Г.Н. - директор МУП «ИПУ 
ЖКХ»;                                        
-Иванова Н.И. - директор ООО «Ремонтник»;
-Куликов А.Н. - генеральный директор ООО 
«Энергорайон Чульман»  (по согласованию);                                        
-Ковалев Е.В. -  инженер ПТО ООО «Маги-
страль Беркакит»;
-Левин Ю.Н. - начальник отдела МВД Рос-
сии по Нерюнгринскому району (по согласо-
ванию);
-Шавейко А.А. - ведущий специалист ин-
спекционной группы НОЭ  (по согласова-
нию).

     2. Утвердить Положение о  районной комиссии по 
проведению работы по повышению уровня собираемости 
платежей  и снижению задолженности населения  за потре-
бленную электроэнергию поселений Нерюнгринского райо-
на согласно приложению № 1.

 3. Поставщикам электроэнергии ежемесячно до 10 
числа месяца, следующего за отчетным, представлять в ко-
миссию информацию о задолженности за потребленную 

электроэнергию по форме согласно приложению № 2.
4. Рекомендовать главам ГП «Поселок Хани», ГП «По-

селок Золотинка», СП «Иенгринский эвенкийский нацио-
нальный наслег», ГП «Поселок Чульман» в срок до 20 сен-
тября 2012 года:

4.1. Провести инвентаризацию задолженности населения за 
потребленную электроэнергию по состоянию на 01.09.2012 г.

4.2. Создать комиссию по работе с должниками по плате-
жам за потребленную электроэнергию с привлечением пра-
воохранительных органов (по согласованию).

4.3. Разработать и утвердить Положение о  комиссии  по 
работе с должниками по платежам за потребленную элек-
троэнергию, приняв за основу Примерное положение о му-
ниципальных комиссиях по работе с должниками по плате-
жам за жилое помещение и коммунальные услуги, утверж-
денное постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 23.12.2010  № 580  «О мерах по повышению 
уровня собираемости платежей населения Республики Саха 
(Якутия) за жилое помещение и коммунальные услуги».

4.4. Разработать и утвердить План мероприятий по по-
вышению уровня собираемости платежей населения за по-
требленную электроэнергию (далее – План мероприятий), 
приняв за основу План рекомендуемых мероприятий по по-
вышению уровня собираемости платежей населения за жи-
лое помещение и коммунальные услуги, утвержденный по-
становлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
23.12.2010  № 580  «О мерах по повышению уровня соби-
раемости платежей населения Республики Саха (Якутия) за 
жилое помещение и коммунальные услуги». Копию утверж-
денного Плана мероприятий представить в районную ко-
миссию.

4.5. Взять под контроль  состояние расчетов организаций 
с поставщиками электроэнергии.

4.6. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за от-
четным, представлять в районную комиссию информацию 
по исполнению Плана мероприятий по форме согласно при-
ложению № 3.

4.7. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за от-
четным, представлять в районную комиссию информацию о 
начислении и сборе платежей  населения за  потребленную 
электроэнергию по форме согласно приложению № 4.

4.8. Ежеквартально до 10 числа представлять в отдел 
жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбере-
жения районной администрации отчет о работе комиссий 
по работе с должниками по платежам за электроэнергию 
по форме согласно приложению № 5 для последующего на-
правления в Министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Республики Саха (Якутия).

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы района  по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергоресурсосбережению  Лоскутову Л.В.

Глава района                                                       А.В.Фитисов
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Утверждено:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1839 от 13.09.2012г.
(Приложение № 1)

Положение 
о районной  комиссии по проведению работы по повышению уровня собираемости платежей  и снижению 

задолженности  за потребленную электроэнергию
по нерюнгринскому району

1. Общие положения
1.1. Районная комиссия по проведению работы по повы-

шению уровня собираемости платежей  и снижению задол-
женности населения  за потребленную электроэнергию по 
Нерюнгринскому району (далее – районная комиссия) яв-
ляется коллегиальным органом и образована в целях повы-
шения уровня собираемости платежей населения за потре-
бленную электроэнергию в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район».  

1.2. Районная комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, иными нормативны-
ми правовыми актами органов государственной власти 
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), а также 
нормативно-правовыми актами муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

2. Полномочия районной комиссии
Для достижения целей своей деятельности районная ко-

миссия наделяется полномочиями:
2.1. Собирать информацию и отчеты администраций по-

селений Нерюнгринского района в соответствии с  настоя-
щим  Положением.

2.2. Оформлять представленные данные по поселениям 
в сводные по району таблицы и представлять в Ми-

нистерство ЖКХиЭ РС(Я). 
2.3. Анализировать представленные материалы с выда-

чей необходимых рекомендаций.
2.4. Заслушивать на своих заседаниях организации, осу-

ществляющие сбор платежей с населения, глав поселений 
(по согласованию), комиссии поселений Нерюнгринского 
района о проводимой работе по повышению уровня соби-
раемости платежей  и снижению задолженности населения  
за потребленную электроэнергию. 

3. Порядок заседания районной комиссии
3.1. Заседание районной комиссии проводится не реже 

одного раза в месяц в соответствии с графиком, составлен-
ным председателем районной комиссии, и считается право-
мочным, если в нем участвует  более половины состава рай-
онной комиссии. 

3.2. При рассмотрении дела секретарем ведется прото-
кол, который подписывается председательствовавшим на 
заседании и секретарем.

3.3. Решение комиссии принимается большинством го-
лосов от числа членов комиссии, присутствующих на засе-
дании.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                 В.В.Шмидт

Приложение №2
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1839 от 13.09.2012г.

Представляется ежемесячно до 10 числа, 
следующего за отчетным месяцем

информация о задолженности управляющих организаций, тсж  нерюнгринского района  перед _______________
_______________________________________________________________________________________________________

                     (наименование ресурсоснабжающей организации)
по состоянию на  “_____”___________ 2012 г.

             (дата)

 
 
 
 
 
 
 

Наименова-
ние  управ-

ляющей
организации, 

ТСЖ 

Задолженность 
на 01.01.2012

  2012 год     

Задолженность
на начало 
отчетного

месяца 

Потребление 
в отчетном

месяце

Оплачено 
за отчет-

ный
месяц  

Задолжен-
ность

за отчет-
ный 

месяц  

Общая 
задолжен-

ность 
на отчет-

ную 
дату 

Период
общей
задол-
жен.

в меся-
цах 

Оплата
от

текущего
потребл. 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. мес. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

       
       

Руководитель ресурсоснабжающей организации

Исполнитель,
телефон

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    В.В.Шмидт
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Приложение №3
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1839 от 13.09.2012г.

Представляется ежемесячно до 10 числа, 
следующего за отчетным месяцем

информация по исполнению Плана мероприятий по повышению уровня собираемости платежей населения 
 за потребленную электроэнергию  по ______________________________________________ нерюнгринского района

                             (наименование поселения)
по состоянию на  “____”____________2012 г.

  
№
п/п 

Наименование  
утвержденных мероприятий Срок исполнения Информация по исполнению  мероприятий 

1 2 3 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава поселения

Исполнитель,
телефон

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                      В.В.Шмидт

Приложение №4
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1839 от 13.09.2012г.

Представляется ежемесячно до 10 числа, 
следующего за отчетным месяцем

информация о начислении и сборе платежей населения за потребленную электроэнергию и о задолженности       
населения перед ресурсоснабжающими организациями по __________________________________________________ 

                                                                                                               (наименование поселения)
нерюнгринского  района на “____”__________2012 г.

 тыс. руб.

№
п/п 

Наименова-
ние  управ-
ляющей
организации, 
ТСЖ 

Задолженность
населения
за ЖКУ
на 01.01.2012

Начислено 
за ЖКУ
с начала 
года

Оплаче-
но
за ЖКУ
с начала 
года

Задолжен-
ность
за ЖКУ
с начала 
года

Общая 
задол-
женность
за ЖКУ

Задолженность перед РСО
 

наимено-
вание 
РСО 

по дан-
ным
УО, ТСЖ,
ИВЦ

по дан-
ным 
РСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Глава поселения

Исполнитель,
телефон

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    В.В.Шмидт
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Приложение №5
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1839 от 13.09.2012г.

Представляется ежеквартально до 10 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом

отчет  о проведенной работе комиссии по работе с должниками по платежам за электроэнергию по _____________
________________________________________________________________________________ нерюнгринского района 
                                                                   (наименование поселения)

за период с  “___” ____ 2012 по “___” _____ 2012 г.

№
п/п 

 
Показатели 

Единицы
измерения 

Значение
показателя 

1 2 3 4

1.

Проведено заседений комиссии
  по плану
  фактически

количество
количество

2.

Проведена индивидуально разъяснительная работа с должником
  по плану
  фактически

количество
количество

2.1.

в том числе:
с выездом по адресам проживания должников
  по плану
  фактически

количество
количество

3.
Консультация должников по вопросам получения:

3.1.

Социальной помощи (льгот)
  по плану
  фактически

количество
количество

3.2.

Субсидий
  по плану
  фактически

количество
количество

4.

Оказание помощи должникам в получении:
  социальной помощи
  субсидий

количество
количество

4.1.

Заключение организациями, уполномоченными производить
сбор платежей за электроэнергию,  с должниками договора реструкту-
ризации долгов за потребленную электроэнергию с указанием:

4.1.1. Ф.И.О. должника
4.1.2. Сумма долга тыс.руб.

4.1.3.

Срок реструктуризации (дата, число, месяц, год):
  начало
 окончание

5.

Внесение предложения работодателю должника о заключении
3-х стороннего договора с должником, организаций по сбору
платежей и работодателем по удержанию из заработной платы
должника и безналичному перечислению ежемесячных платежей 
на счет получателя платежей:
  внесено предложений
  принято предложений работодателем

количество
количество

6.

Заслушано на заседаниях о состоянии сбора платежей за электроэнергию:
  управляющих организаций
  ТСЖ
  организаций, собирающих платежи

количество
количество
количество

7.

Посещение управляющих организаций, ТСЖ, организаций по сбору
платежей с целью проверки наличия информации о должниках,
проводимой претензионной работе, проводимой работе по 
отключению должников от эл.энергии за долги.

количество
посещений

8. Информирование через СМИ о работе с должниками

количество 
статей,
заметок,
информаций
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Примечание:
Данные проставляются нарастающим итогом с начала года

Глава поселения
Председатель комиссии

Исполнитель,
телефон

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                      В.В.Шмидт

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Управление архитектуры информирует:
 
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 18.07.2011) 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  и административным регламентом по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

№ 
п.п.

Местоположение земельного участка 
(адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования зе-
мельного участка

Данные о застрой-
щике

1 2 3 4 5

1.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, 4-й км автодороги 
Нерюнгри – Серебряный Бор

Площадь участка – 
1200 м2

Расширение личного 
подсобного хозяйства

Лыхин Сергей 
Александрович

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 500 
м на северо – запад от асфальтобетонного 
завода, вдоль автодороги АЯМ (361 км) - 
Беркакит

Площадь участка – 
5000 м2

Строительство автомо-
бильной базы

Индивидуальный 
предприниматель 
Чирков Александр 
Анатольевич

3.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 110 
м на северо – запад от бывшей котельной 
МДЗ

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индиви-
дуального жилого дома

Багаев Николай 
Николаевич

4.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 190 м 
на север от бывшей котельной МДЗ

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индиви-
дуального жилого дома

Башуров Леонид
Николаевич

5.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, с восточной стороны
аптечного склада ООО «Олеся» 
по пр. Геологов, 10

Площадь участка – 
1000 м2

Строительство мойки для 
легковых автомобилей

Индивидуальный 
предприниматель 
Ибадов Заур Васиф 
- оглы

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10%.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (управление архитектуры и градо-
строительства Нерюнгринской районной администрации), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до 20 октября 2012года.

информационное сообщение
           
Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10%.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (управление архитектуры и градо-
строительства Нерюнгринской районной администрации), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до 4 октября 2012года.

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства                                                              Н.Н. Нестеренко
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обзоР нового федеРального законодательства

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Указы Президента Рф

Указ Президента РФ от 10 сентября 2012 г. N 1276 «Об 
оценке эффективности деятельности руководителей феде-
ральных органов исполнительной власти и высших долж-
ностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности»

Оценка эффективности работы властей по созданию бла-
гоприятных условий для предпринимательства: показатели. 
Утверждены 2 перечня направлений для оценки эффектив-
ности работы по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности. Они соответственно 
касаются руководителей федеральных органов исполни-
тельной власти (12 показателей) и высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов гос-
власти) регионов (9 показателей). Позиции, которые вклю-
чены в оба перечня, - общая характеристика предпринима-
тельским сообществом указанных условий, включая улуч-
шение инвестиционного климата; повышение доступности 
энергетической инфраструктуры; улучшение предпринима-
тельского климата в сфере строительства. В первый пере-
чень, кроме того, входят совершенствование таможенного, 
налогового администрирования, поддержка экспорта, а так-
же доступа на международные рынки и рынки иностранных 
государств, оптимизация процедур госрегистрации юрлиц, 
прав на недвижимость и сделок с ней. Оценивают и повыше-
ние доступности банковских кредитов, совершенствование 
системы защиты прав инвесторов, развитие конкуренции, 
улучшение международных долгосрочных кредитных рей-
тингов России. Во второй перечень также входят создание и 
модернизация высокопроизводительных рабочих мест, по-
вышение производительности труда; состояние рынка тру-
да, подготовка и переподготовка высококвалифицирован-
ных кадров. Работу высших должностных лиц (руководите-
лей органов) субъектов Федерации оценивают, кроме того, 
по качеству и доступности производственной и транспорт-
ной инфраструктур; по инвестдеятельности, привлечению 
инвестиций; развитию среднего и малого предприниматель-
ства. Кроме того, учитываются наличие основных состав-
ляющих стандарта деятельности органов исполнительной 
власти региона по обеспечению благоприятного инвесткли-
мата на соответствующей территории и оценка предприни-
мательским сообществом эффективности реализации этих 
составляющих. Правительству РФ совместно с Агентством 
стратегических инициатив по продвижению новых проек-
тов и ведущими предпринимательскими объединениями по-
ручено до 15 ноября 2012 г. разработать перечни показате-
лей для оценки. До 1 января 2013 г. нужно подготовить ме-
тодики определения их целевых значений. Правительству 
РФ поручено ежегодно, начиная с оценки по итогам 2012 г., 
представлять Президенту РФ соответствующий доклад. Это 
делается до 1 июля года, следующего за отчетным. 

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ Президента РФ от 11 сентября 2012 г. N 1285 «О 
мерах по защите интересов Российской Федерации при осу-
ществлении российскими юридическими лицами внешнеэ-
кономической деятельности»

Стратегические АО и их «дочки»: на что нужно будет 
получать согласие при контактах с иностранными властями 
и международными организациями? Органы иностранных 

государств, международных организаций, союзных объе-
динений указанных стран, органы (институты) таких орга-
низаций и объединений, включая органы регулирования и 
(или) контроля, могут предъявлять требования стратегиче-
ским АО России и их дочерним обществам. Установлено, 
что в таких случаях определенные действия совершаются 
только с предварительного согласия федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного Правительством 
РФ. Во-первых, это предоставление информации о деятель-
ности обществ. Исключение - сведения, подлежащие опу-
бликованию или раскрытию в рамках законодательства 
России, а также в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми в связи с выпуском, обращением и приобретением 
ценных бумаг. Во-вторых - внесение изменений в договоры, 
заключенные обществами с иностранными контрагентами, 
и в другие документы, касающиеся их коммерческой (цено-
вой) политики в иностранных государствах. В-третьих - от-
чуждение принадлежащих обществам долей участия в ино-
странных организациях, прав на осуществление предпри-
нимательской деятельности в иностранных государствах и 
зарубежной недвижимости. В согласии отказывается, если 
действие может нанести ущерб экономическим интересам 
России. Соответствующий орган должен быть определен в 
месячный срок. 

Указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Постановления Правительства Рф

Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. 
N 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников те-
пловой энергии и тепловых сетей»

Вывод из эксплуатации теплосетей допускается только 
с согласия потребителей! Установлен порядок вывода в ре-
монт и из эксплуатации источников тепловой энергии и те-
плосетей. Он не касается объектов, которые используются 
исключительно для нужд их владельцев и с помощью ко-
торых не осуществляется теплоснабжение иных потреби-
телей. Вывод в ремонт и из эксплуатации необходимо со-
гласовать с местной администрацией, а вывод из эксплуа-
тации теплосетей - еще и с потребителями теплоэнергии 
(имеются в виду законно подключенные). Электростанции, 
функционирующие в режиме комбинированной выработ-
ки электро- и теплоэнергии и включенные в перечень объ-
ектов диспетчеризации либо имеющие мощность 5 МВт и 
более, выводятся с согласия местных властей и субъекта 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергети-
ке. Прекращение их эксплуатации надо также согласовать 
с Минэнерго России. Регламентирован порядок составле-
ния сводных годовых планов ремонта. Основное требова-
ние - обеспечение надежного теплоснабжения. При совпа-
дении сроков ремонта нескольких источников теплоэнергии 
приоритет имеют объекты, требующие длительного ремон-
та, который нельзя разбить на этапы. О внеплановом ре-
монте владелец источника теплоэнергии (теплосетей) в те-
чение суток со дня его начала уведомляет орган местного 
самоуправления. О выводе из эксплуатации местная адми-
нистрация уведомляется минимум за 8 месяцев до этого. К 
уведомлению прилагают письменные согласования от всех 
потребителей (включая жильцов многоквартирных домов 
в случае непосредственного управления ими домом). Им о 
выводе сетей из эксплуатации сообщают по почте письмом 
с уведомлением о вручении. В течение 15 дней потребите-
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ли должны дать ответ (согласовать или нет). Отсутствие от-
вета считается согласованием. Местные власти вправе при-
остановить вывод сетей из эксплуатации (не более чем на 
3 года), если он грозит дефицитом теплоэнергии. При этом 
владельцу объектов из местного бюджета компенсируются 
финансовые убытки. Размер компенсации согласовывается 
с региональным органом регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения. Кроме того, местная администрация мо-
жет потребовать выставить выводимые объекты на торги. 
При отсутствии желающих их приобрести она вправе вы-
купить их по рыночной стоимости, чтобы сохранить систе-
му жизнеобеспечения населения. Владельцы выводимых из 
эксплуатации источников теплоэнергии и теплосетей могут 
продать их местным властям по цене ниже рыночной или 
передать безвозмездно.

Постановление Правительства РФ от 7 сентября 2012 г. 
N 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска под-
ходящей работы, регистрации безработных граждан и тре-
бованиях к подбору подходящей работы «

Какая работа для безработного считается подходящей? 
Установлен порядок регистрации безработных лиц; граж-
дан в целях поиска подходящей работы. Человек может об-
ратиться в службу занятости за содействием в поиске под-
ходящей работы. Таких ставят на отдельный регистраци-
онный учет. Определены документы, которые необходимо 
предъявить в службу занятости. Лицу назначают день, когда 
надо прийти для подбора работы. Кроме того, при появле-
нии подходящих вакансий гражданину могут позвонить или 
написать по почте (в том числе электронной) и предложить 
прийти в службу занятости в 3-дневный срок. Основаниями 
для снятия с учета являются трудоустройство, длительная 
неявка в службу занятости (более 1 месяца), осуждение к 
исправительным работам или лишению свободы, смерть 
гражданина. Можно отказаться от помощи службы занято-
сти, подав письменное заявление. Если подобрать подхо-
дящую работу не удалось, гражданина регистрируют в ка-
честве безработного. Отказать в присвоении такого стату-
са могут в следующих случаях. Лицо отклонило 2 варианта 
подходящей работы (включая временную) в течение 10 дней 
с момента постановки на учет в целях ее поиска. Для впер-
вые ищущих работу и не имеющих профессии достаточно 
2 отказов от любой предложенной оплачиваемой работы (в 
том числе временной) или прохождения профподготовки. 
Также не признают безработным, если гражданин не явился 
без уважительных причин в установленные сроки в службу 
занятости для подбора работы или поставки на учет в ка-
честве безработного. Причиной отказа может быть и пред-
ставление заведомо ложных либо недостоверных сведений. 
Безработные должны регулярно (но не более 2 раз в месяц) 

являться в службу занятости для подбора подходящей рабо-
ты. Определены основания снятия с учета. Это, в частности, 
трудоустройство, выход на пенсию, прохождение обучения 
по направлению службы занятости с выплатой стипендии, 
переезд в другую местность. Прописаны требования к под-
бору подходящей работы. Для граждан, вставших на учет в 
течение года после увольнения, таковой считается работа, 
соответствующая их профпригодности, условиям последне-
го места работы (за исключением оплачиваемых обществен-
ных работ), состоянию их здоровья и транспортной доступ-
ности рабочего места. Это может быть и временная заня-
тость. Предлагаемый заработок должен быть не ниже вели-
чины регионального прожиточного минимума. Для впервые 
ищущих работу и имеющих профессию подходящей являет-
ся работа по специальности, не имеющих профессии - лю-
бая оплачиваемая работа. Последняя также считается под-
ходящей тем, кого более 1 раза в предшествующий безра-
ботице год увольняли за нарушения трудовой дисциплины; 
длительное время (более 1 года) не работавшим; состоящим 
на учете в службе занятости более 18 месяцев; бывшим ИП. 
При отсутствии подходящей работы с согласия граждани-
на ему могут предложить деятельность по смежной профес-
сии, общественные работы.

ведомственные правовые акты

Разъяснения Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций от 5 сентября 2012 г.

Судебные приставы могут распространять фотографии 
должников только в случае принудительного взыскания с 
них долгов по решению суда. В ряде СМИ появились пу-
бликации о распространении судебными приставами пер-
сональных данных должников, включая их фотографии. 
Роскомнадзор разъясняет, что это допускается только в рам-
ках исполнительных производств по принудительному ис-
полнению судебных актов. Во всех остальных случаях такое 
распространение незаконно.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина РФ от 27 июня 2012 г. N 03-04-06/6-180

Командировка: оплата такси, используемого для служеб-
ных поездок, не облагается НДФЛ. Организация оплачивает 
услуги такси, оказываемые работнику во время его нахож-
дения в командировке. Минфин пояснил, что суммы оплаты 
носят компенсационный характер и не облагаются НДФЛ. 
При этом у организации должны быть соответствующие 
оправдательные документы, оформленные надлежащим об-
разом и подтверждающие использование такси для служеб-
ных поездок.
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