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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН»
№ 47 ОТ 12.02.2009 г.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ¹ 270 îò 11.03.2008ã. «Îá óòâåðæäåíèè Ãðàôèêîâ óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ  
íà óñëóãè âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé ÌÏ «Òåïëîâîäîêàíàë»  

ñ ó÷åòîì ïîýòàïíîé ëèêâèäàöèè ïåðåêðåñòíîãî ñóáñèäèðîâàíèÿ ìåæäó êàòåãîðèÿìè ïîòðåáèòåëåé»

Âî èñïîëíåíèå ïóíêòà 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ¹ 270 îò 
11.03.2008ã. «Îá óòâåðæäåíèè Ãðàôèêîâ óñòàíîâëåíèÿ 
òàðèôîâ íà óñëóãè âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ äëÿ 
ðàçëè÷íûõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé ÌÏ «Òåïëîâîäîêàíàë» 
ñ ó÷åòîì ïîýòàïíîé ëèêâèäàöèè ïåðåêðåñòíîãî ñóáñè-
äèðîâàíèÿ ìåæäó êàòåãîðèÿìè ïîòðåáèòåëåé» ïîñòà-
íîâëÿþ:

1. Óòâåðäèòü â íîâîé ðåäàêöèè ïðèëîæåíèÿ ¹1, ¹2 
ê ïîñòàíîâëåíèþ ¹ 270 îò 11.03.2008ã. «Îá óòâåðæäåíèè 
Ãðàôèêîâ óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè âîäîñíàáæå-
íèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé 

ÌÏ «Òåïëîâîäîêàíàë» ñ ó÷åòîì ïîýòàïíîé ëèêâèäàöèè 
ïåðåêðåñòíîãî ñóáñèäèðîâàíèÿ ìåæäó êàòåãîðèÿìè ïî-
òðåáèòåëåé». 

2.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî-
ñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ïåðèîäè÷åñêîì ïå÷àòíîì èçäà-
íèè «Áþëëåòåíü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà». 

3 . Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ 
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

È.î. ãëàâû ðàéîíà       Ñ.Ã. Ïèëÿé

Ïðèëîæåíèå ¹1   
 ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû  ÌÎ “Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí” 

 
Ãðàôèê óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè âîäîñíàáæåíèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé óñëóã áåç 

ó÷åòà íåîáõîäèìîñòè ïîêðûòèÿ çàòðàò íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã îäíîé ãðóïïå ïîòðåáèòåëåé çà ñ÷åò òàðèôà, 
óñòàíîâëåííîãî äëÿ äðóãîé ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ “Ãîðîä Íåðþíãðè”
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2009 ãîä

1

ÌÏ 
Óïðàâ-
ëåíèå 

Òåïëîâî-
äîêàíàë

26,04 8216,90 213947,04 24,05 6 864,40 24,05 422,80 36,55 929,70 209237,7 -4709,3 13642,6

2010 ãîä

1

ÌÏ 
Óïðàâ-
ëåíèå 

Òåïëîâî-
äîêàíàë

28,50 8216,90 234181,65 27,58 6 864,40 27,58 422,80 35,71 929,70 234181,7 0,0 6315,2

2011 ãîä

1

ÌÏ 
Óïðàâ-
ëåíèå 

Òåïëîâî-
äîêàíàë

31,32 8216,90 257353,31 31,32 6 864,40 31,32 422,80 31,32 929,70 257353,3 0,0 0,00

Óïðàâëÿþùèé äåëàìè Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè                                                                                                        Ï.Â.Êîâàëü÷óê



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 19.02.09 г.2

Об утверждении Графиков установления тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения,  
на услуги по утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   «НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН»

№ 48 от 12.02.2009 г.

В целях реализации п.14 статьи 15 Федерального Закона от 
06.10.2003 года №131 –ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с Федеральным законом №210-ФЗ от 25.10.2007 г.  
«Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Графики установления тарифов на услу-

ги водоснабжения, водоотведения и на услуги утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, обеспечивающих 
финансовые потребности организаций коммунального ком-
плекса, необходимые для реализации их производствен-
ных программ на территории городского поселения «Город 
Нерюнгри» согласно приложениям №1, №2, №3.

2. Начальнику управления экономического развития, це-
новой и тарифной политики (Шабалиной Ю.В.):

2.1. При регулировании тарифов на услуги водоснабже-
ния и водоотведения, на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов принять к руководству утвержден-
ные настоящим постановлением Графики;

2.2. Ежегодно производить анализ и уточнение показате-
лей Графиков;

2.3. Учитывать показатели утвержденных Графиков при 
разработке Прогноза социально-экономического развития 
района, при формировании бюджета района и прогнозиро-
вании финансово-хозяйственной деятельности потребителей 
услуг,  водоснабжения и водоотведения, утилизации (захоро-
нения) твердых бытовых отходов.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в периодическом печатном издании «Бюллетень 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

 И.о.главы района                    С.Г. Пиляй

Ãðàôèê óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ,  îáåñïå÷èâàþùèõ ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè 
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåàëèçàöèè èõ ïðîèçâîäñòâåííûõ  ïðîãðàìì  íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíè
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2009ãîä

ÌÓÏ 
ÌÎ 

“ÍÐ” 
“Ïåðå-
ðàáîò-
÷èê”  

Ïîñòà-
íîâëåíèå 

ãëàâû ÌÎ 
“Íåðþí-

ãðèí-ñêèé 
ðàéîí” 

¹2247 îò 
29.12.2008 

ã.

1ãîä 173,91 124,2 9,995 39,675 13810,48 9866,22 793,70 3150,57 79,41 79,41 79,41 79,41 0,00

                                                                                                                                                                                               2010 ãîä

ÌÓÏ 
ÌÎ 

“ÍÐ” 
“Ïåðå-
ðàáîò-
÷èê”  

ïðîãíîç 1ãîä 173,91 124,2 9,995 39,675 15191,53 10852,84 873,07 3465,62 87,35 87,35 87,35 87,35 0,00

                                                                                                                                                                                                                                            2011 ãîä

ÌÓÏ 
ÌÎ 

“ÍÐ” 
“Ïåðå-
ðàáîò-
÷èê”  

ïðîãíîç 1ãîä 173,91 124,2 9,995 39,675 16710,69 11938,121 960,38 3812,18 96,09 96,09 96,09 96,09 0,00

Ðóêîâîäèòåëü ñëóæáû óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì                                                           Ï.Â. Êîâàëü÷óê

Ïðèëîæåíèå 3
ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû ÌÎ “Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà”

¹ 48 îò 12 ôåâðàëÿ 2009 ã



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 19.02.09 г. 3

О признании утратившим силу постановления  главы муниципального образования  
«Нерюнгринский район» от 04.02.2004г. № 3 «О  создании межведомственной комиссии по контролю  

за поступлением арендной платы за землю во все уровни бюджета  
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН»
№ 49 от 13.02.2009 г.

В целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
04.02.2004г.  № 3 «О  создании межведомственной комис-
сии по контролю за поступлением арендной платы за землю 

во все уровни бюджета на территории муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.
И.о.главы района                                                                                                С.Г.  Пиляй             

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 
ст.31 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ информирует о предстоящем предоставлении для строитель-
ства следующего земельного участка:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования зе-
мельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пересечение пр. 
Геологов и пр. Ленина, в районе 
автостоянки «Саланг»

Общая площадь участка 
– 12 м2,

Установка временного 
инвентарного павильона 
общественного питания 
быстрого обслуживания

Индивидуальный предпри-
ниматель Кретов

Владимир Григорьевич

3.

Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, кв. «Г-Е», пр. 
Дружбы Народов, в районе жи-
лого дома № 5/1, 
прилегает к павильону 
«Овощи – фрукты»

Общая площадь участка 
– 72 м2

Установка временного 
торгового павильона про-
мышленных товаров 

Индивидуальный предпри-
ниматель

Пыль
Олег Александрович

Вопросы, предложения 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 градостроитель-
ства), тел. 4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «19» марта 2009 года.

Главный архитектор, начальник управления архитектуры
и градостроительства          С.А. Кизелев  

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ № 255-р от 11. 02. 2009 года

Об отказе о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,  
находящихся в государственной собственности, для индивидуального  

и малоэтажного жилищного строительства на территории Нерюнгринского района 

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», с 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», в соответствии с кон-
курсной документацией о проведении открытого аукциона 
по продаже права аренды земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности для индивидуального и 
малоэтажного строительства:

1. Отменить торги в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок (далее- аукци-
он), по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельных участков из земель, находящихся в государствен-

ной собственности, для индивидуального и малоэтажного 
жилищного строительства, расположенных по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская, 
ул. Серебряноборская, ул. Хатыминская, ул. Иенгринская 
(далее – земельные участки).

2. Опубликовать информацию об отказе о проведении 
аукциона в средствах массовой информации:

2.1. Официальное печатное издание для опубликования 
информации - «Бюллетень органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района».

2.2. Адрес официального сайта муниципального обра-
зования в сети «Интернет» для размещения информации - 
www.neruadmin.ru.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
его подписания.
И.о.главы района           С.Г. Пиляй 
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№ Лота Наименование продуктов Начальная
(максимальная) цена лота, руб.

1 Лекарственные средства 4 658 397

2 Реактивы для бактериологической лаборатории 67 926

3 Реактивы для клинико-диагностической лаборатории 816 196

4 Экстемпоральные растворы 2 487 604

5 Перевязочный материал 465 158

6 Сильнодействующие препараты и ядовитые вещества 311 878

7 Дезинфицирующие средства 17 600

8 Кровезаменители 137 500

9 Мягкий медицинский инвентарь однократного применения 115 302

10 Перчатки медицинские 186 656

11 Предметы ухода за больными 150 653

12 Расходный материал для лабораторий 354 732

13 Принадлежности для дезинфекции, стерилизации , расходный мате-
риал для сбора и утилизации отходов 333 562

14 Стоматологический материал 525 453

15 Расходный материал для функциональной, лучевой диагностики 205 139

16 Рентген.плёнка, расходный материал 88 004 

17 Шовный материал, лезвия 474 600

18 Шприцы, иглы, системы 1 166 482

19 Катетеры, зонды, медицинские трубки 174 930

20 Медицинские инструменты, наборы 110 341

Спецификация по лотам размещена на сайте в составе 
аукционной документации. 

Срок поставки: 1 полугодие 2009года. Поставка осу-
ществляется по согласованному сторонами графику.

Место поставки: по адресу получателя.
Место предоставления аукционной докумен-

тации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Ленина, д. 14/1.

Срок предоставления аукционной документации: с 
09час.00 мин. 20 февраля 2009 года до 10 час. 00 мин. мест-
ного времени, 12 марта 2009 года.

Порядок предоставления аукционной документации:
В МУ Управление здравоохранения Нерюнгринскй рай-

онной администрации, без взимания платы, а также на офи-
циальном сайте: www neruаdmin.ru 

Место проведения открытого аукциона: Республика 
Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, МУ 
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации. 

Дата и время проведения открытого аукциона: 17 
марта 2009 года в 14 час.30 мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организа-
циям инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 
о проведении открытого аукциона 

на поставку медикаментов, товаров медицинского назначения в муниципальные учреждения здравоохранения 
Нерюнгринского района в первом полугодии 2009года 

Заказчик: ГУ Территориальный Фонд ОМС РС (Я).
Уполномоченный орган: МУ Управление здравоохра-

нения Нерюнгринской районной администрации.
Организатор аукциона: МУ Управление здравоохране-

ния Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: ГУ Территориальный 

Фонд ОМС РС (Я).
Почтовый адрес: 677027, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Кирова, д. 21»Б».
Юридический адрес уполномоченного органа: МУ 

Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),  

г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1.
Тел: (41147) 7-66-87, факс: (41147) 7-66-90. 
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: UZNRA @ neru.sakha.ru, boiko_

evgeniya@mail.ru
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел. 

(41147) 7-66-87. 
Предмет государственного контракта: поставка ме-

дикаментов, товаров медицинского назначения в муници-
пальные учреждения здравоохранения Нерюнгринского 
района (Нерюнгринская центральная районная больница, 
Чульманская городская больница, Серебряноборская город-
ская больница) в первом полугодии 2009 года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 17 
о проведении открытого аукциона на поставку сжиженного газа для заправки автотранспорта  

через ГЗС в марте - июне 2009 года 

Заказчик: Нерюнгринская районная администра-
ция для Муниципального учреждения здравоохранения 
Нерюнгринская центральная районная больница.

Организатор открытого аукциона: отдел муниципаль-
ного заказа Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская рай-
онная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,  
пр. Дружбы народов, д. 21,

Тел./факс: (41147) 3-41-58. 
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 

(41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: поставка сжи-

женного газа для заправки автотранспорта Муниципального 
учреждения здравоохранения Нерюнгринская центральная 
районная больница через ГЗС в марте - июне 2009 года.

Ïî ìåñÿöàì Êîëè÷åñòâî, ë Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà, ðóá.
Ìàðò 6 077,03

572 459,94
Àïðåëü 12 116,06
Ìàé 11 213,55
Èþíü 8 731,93

ÈÒÎÃÎ 38 138,57

Срок поставки: в течение марта - июня 2009 года, по 
мере потребности.

Место поставки: РС (Я), г. Нерюнгри, ГЗС. Время об-
служивания: ежедневно, с 8 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 

Порядок предоставления аукционной документа-
ции: в каб. № 416 Нерюнгринской районной администра-
ции, без взимания платы, а также на официальном сайте:  
www. neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 20.02.09 до 12 час. 00 мин. 12.03.09 (время местное).

 Место предоставления аукционной документации: РС 

(Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, кабинет № 416.
Место проведения открытого аукциона: РС(Я),  

г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, Нерюнгринская 
районная администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 
19.03.09 в 10 час. 00 мин. местного времени. 

Преимущества учреждениям УИС и (или) организа-
циям инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе. 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà èçãîòîâëåíèå è äîñòàâêó àðõèòåêòóðíûõ ôîðì â êîëè÷åñòâå 6 øòóê äëÿ 

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñёëîê Áåðêàêèò» 

Çàêàç÷èê: àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
«Ïîñåëîê Áåðêàêèò»; 678990, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), 
Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí, ï. Áåðêàêèò, óë. Îïòèìèñòîâ,5. 
òåë.: (41147) 73-1-94. E-mail: admberk@mail.ru 

öèè: ñ 10 ÷. 00 ìèí. äî 17 ÷. 00 ìèí. ñ 20.02.2009 ã. äî 
12÷.00ìèí. 24.03.09 ã. ïî àäðåñó: ÐÑ (ß), Íåðþíãðèíñêèé 
ð-îí, ï. Áåðêàêèò, óë. Îïòèìèñòîâ, 5.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ: ÐÑ (ß), 
Íåðþíãðèíñêèé ð-îí, ï. Áåðêàêèò, óë. Îïòèìèñòîâ, 5., 
24.03.2009 ã. â 12 ÷àñ. 00 ìèí. 

Ìåñòî è äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: ÐÑ (ß), Íåðþí-
ãðèíñêèé ð-îí, ï. Áåðêàêèò, óë. Îïòèìèñòîâ, 5., 26.03.09 ã. 

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: ÐÑ (ß), 
Íåðþíãðèíñêèé ð-îí, ï. Áåðêàêèò, óë. Îïòèìèñòîâ, 5., 
02.04.2009ã. 

Îðãàíèçàòîð è åãî àäðåñ: 
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåð-

êàêèò».
Àäðåñ îðãàíèçàöèè: 678990, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêó-

òèÿ), Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí, ï. Áåðêàêèò, óë. Îïòèìè-
ñòîâ, 5. 

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: (41147) 73-1-94. E-mail: admberk@mail.ru 
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ëûñåíêî Àííà Àëåêñàíäðîâíà. 
Îôèöèàëüíûé ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò, íà êî-

òîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ:  
http://www.neruadmin.ru.

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå. 
Ïðåäìåò êîíòðàêòà: àðõèòåêòóðíûå ôîðìû â 

êîëè÷åñòâå 6 øòóê: 

Íàèìåíîâàíèå ôîðìû Êîëè÷åñòâî 
1 Êà÷àëêà íà ïðóæèíå «Êîðàáëèê» 1 
2 Êà÷àëêà íà ïðóæèíå «Âåðòîëёòèê» 1 
3 Ïàðîâîçèê 1 
4 Äåòñêèé èãðîâîé êîìïëåêñ 3

Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà ñ ó÷åòîì 
äîñòàâêè: 743 440,00 (Ñåìüñîò ñîðîê òðè òûñÿ÷è ÷åòûðå-
ñòà ñîðîê ) ðóáëåé, 00 êîïååê. 

Ñðîêè ïîñòàâêè: äî 30 èþíÿ 2009ã. 
Óñëîâèÿ îïëàòû: áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 30% ïðåäîïëà-

òà â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî êîíòðàêòà, îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò – ïî ôàêòó ïî-
ñòàâêè, ïîñëå ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è. 

Óñëîâèÿ ïîñòàâêè: äîñòàâêà êðûòûì æåëåçíîäîðîæ-
íûì âàãîíîì äî ñò. Áåðêàêèò. 

Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: áþäæåò ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåðêàêèò». 

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè: 
ïîëíûé ïàêåò êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ìîæåò áûòü 
ïðèîáðåòåí ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà âñåìè çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè áåñïëàòíî, ïî ïèñüìåííîìó 
çàÿâëåíèþ þðèäè÷åñêèõ (ôèçè÷åñêèõ) ëèö, â òå÷åíèå 2-õ 
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà 
ïèñüìåííîé çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå äîêóìåíòàöèè. Çà äî-
êóìåíòàöèþ, ïîëó÷åííóþ íåîôèöèàëüíûì ïóòåì, çàêàç-
÷èê îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Ñðîê, ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
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Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 1-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 38 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» 
и статьи 23 и 28.5 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» 

Скорректированы правила заключения первого 
контракта о прохождении военной службы.

Так, в перечне лиц, с которыми заключается первый 
контракт, выделены военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву. Также уточняется, что первый 
контракт заключается с лицом, прошедшим обучение по 
программе военной подготовки в учебном военном центре 
при государственном вузе и поступающим на военную 
службу непосредственно после окончания обучения на 
офицерскую должность. В этом случае контракт может быть 
заключен на 3 года или на 5 лет (ранее - только на 3 года).

Из ФЗ «О статусе военнослужащих» исключены 
оставшиеся нормы, посвященные офицерам, проходящим 
военную службу по призыву. Это связано с тем, что призыв 
на военную службу офицеров запаса с 1 января 2008 
года упразднен, и с 1 января 2010 года такой категории 
военнослужащих не будет. Так, с 1 января 2010 г. будут 
исключены нормы о грубых дисциплинарных проступках 
офицеров-призывников, а с 1 июля 2010 г. - о сохранении 
за ними после увольнения с военной службы права на 
должность не ниже занимаемой до призыва.

Однако планируется оставить действующими 
нормы о зачете в общий трудовой стаж таких офицеров 
времени военной службы по призыву, а также о выплате 
единовременного пособия членам семьи погибших 
офицеров указанной категории (эти нормы останутся 
актуальными и после 2010 года). Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением отдельных норм, для которых установлен 
иной порядок вступления в силу. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 2-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об ору-
жии»

Поправки носят юридико-технический характер: исполь-
зовавшиеся в Федеральном законе «Об оружии» конкрет-
ные наименования федеральных органов исполнительной 
власти заменены общими формулировками, указывающими 
на функции соответствующих органов.

Это позволит исключить необходимость внесения изме-
нений в названный ФЗ каждый раз после преобразования 
или переименования органов власти. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 3-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с отменой 
избирательного залога при проведении выборов» 

Внесены изменения в ряд законодательных актов в 
связи с отменой избирательного залога.

Избирательный залог был введен в 1999 году. Внесение 
залога являлось одним из оснований регистрации 
выдвинутых кандидатов и списков кандидатов на выборах 
всех уровней.

Теперь кандидаты будут подтверждать право участия в 
выборах только путем сбора подписей. За парламентскими 
партиями сохраняется право переизбираться без 
необходимости сбора подписей.

Утратили силу отдельные положения, касающиеся 
сведений о кандидате. Так, не указывается информация 

о том, что он зарегистрирован на основании подписей 
избирателей.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 
30 дней со дня его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых установлены иные 
сроки вступления в силу. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 4-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 

Отдельные законодательные акты РФ приведены в 
соответствие с законодательством о государственной 
гражданской службе РФ.

Так, термины «государственная служба», 
«государственный служащий» заменены терминами 
«государственная гражданская служба», «государственный 
гражданский служащий».

Уточняются нормы, регламентирующие: статус 
членов Совета Федерации, депутатов Государственной 
Думы, высших должностных лиц регионов, депутатов 
региональных законодательных органов, арбитражных 
заседателей; деятельность государственных гражданских 
служащих Счетной палаты РФ и таможенных органов; 
порядок выдачи дипломатических паспортов. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 5-ФЗ «Об 
упразднении некоторых районных судов Новосибирской 
области» 

Упраздняется 10 малосоставных районных судов 
(со штатной численностью 2-3 судьи) Новосибирской 
области с передачей относящихся к их ведению вопросов 
осуществления правосудия в юрисдикцию близлежащих 
районных судов.

Данная мера обусловлена тем, что малосоставные суды 
не способны во всех случаях обеспечить коллегиальное 
рассмотрение дел, а введение дополнительных штатных 
единиц судей нецелесообразно в связи с низкой нагрузкой 
на судей.

Штатная численность судей и сотрудников аппарата 
упраздняемых судов передается в соответствующие 
районные суды, что позволяет сформировать коллегию 
судей достаточной численности для рассмотрения 
уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 
дней после дня его официального опубликования. На 
ликвидационные процедуры отводится 1 год после дня 
вступления в силу данного ФЗ. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 6-ФЗ «О 
создании Арбитражного суда Забайкальского края» 

Арбитражный суд Читинской области упраздняется, и 
создается Арбитражный суд Забайкальского края. Принятие 
закона обусловлено образованием нового субъекта РФ - 
Забайкальского края - в результате объединения Читинской 
области и Агинского Бурятского автономного округа.

Нормы об упразднении Арбитражного суда Читинской 
области, о передаче вопросов осуществления правосудия 
в юрисдикцию нового суда, а также о распространении 
юрисдикции нового суда на территорию Забайкальского 
края, вступают в силу со дня назначения на должности 
не менее половины судей от установленной численности 
судей Арбитражного суда Забайкальского края.

Председатель, заместители председателя упраздняемого 
суда могут быть назначены с их согласия на должности, 
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аналогичные занимаемым ими, либо должности судей 
вновь созданного суда или других арбитражных судов РФ. 
Судей упраздняемого суда с их согласия могут назначить 
на должности судей вновь созданного суда или других 
арбитражных судов РФ.

День начала деятельности Арбитражного суда 
Забайкальского края определит Пленум ВАС РФ.

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых установлен иной порядок 
вступления в силу. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 7-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 225 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и главу 
33 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации»

Установлены особенности перехода права собственности 
на бесхозяйную недвижимую вещь в городах федерального 
значения.

Предусмотрено, что бесхозяйная недвижимость, 
находящиеся на территориях Москвы и Санкт-Петербурга, 
принимаются на учет органами, осуществляющими 
государственную регистрацию права на недвижимое 
имущество, по заявлениям уполномоченных 
государственных органов этих городов.

По истечении года со дня постановки бесхозяйной 
недвижимости на учет уполномоченный государственный 
орган Москвы или Санкт-Петербурга может обратиться в 
суд с требованием о признании права собственности этих 
городов на данную недвижимость.

Бесхозяйная недвижимость, не признанная по 
решению суда поступившей в собственность Москвы 
или Санкт-Петербурга, может быть вновь принята во 
владение, в пользование и в распоряжение оставившим ее 
собственником либо приобретена в собственность в силу 
приобретательной давности.

В остальных случаях бесхозяйная недвижимость, как 
и прежде, переходит в муниципальную собственность 
муниципальных образований, на которых она находится.

Соответствующие изменения внесены в ГПК РФ. 
Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления» 

Установлен единый порядок доступа граждан и 
организаций к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления.

Определены принципы и способы обеспечения 
доступа к информации, формы ее предоставления, права 
и обязанности пользователей информации, органов власти, 
их должностных лиц. Установлена ответственность за 
нарушение порядка доступа к информации. Урегулирован 
доступ к информации о деятельности органов власти в 
электронной форме (в том числе в сети Интернет). Также 
информация может размещаться в СМИ, на стендах 
помещений, где органы власти осуществляют свою 
деятельность, в библиотечных и архивных фондах и т.д.

Регламентирована процедура предоставления 
информации по запросу пользователя, включая требования 
к запросу о получении информации, сроки и порядок его 
рассмотрения, требования к ответу на запрос, основания 
для отказа в предоставлении информации.

Предусмотрено обязательное участие граждан и 
представителей организаций в заседаниях коллегиальных 
государственных и местных органов власти.

За предоставление информации плата не взимается за 
исключением случаев, когда ее объем превышает пределы, 
установленные Правительством РФ.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 г. 
Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 9-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части 
усиления административной ответственности за 
нарушение законодательства Российской Федерации об 
акционерных обществах, об обществах с ограниченной 
ответственностью, о рынке ценных бумаг и об 
инвестиционных фондах и Федеральный закон «О 
рынке ценных бумаг» в части уточнения определения 
и конкретизации признаков манипулирования ценами 
на рынке ценных бумаг» 

Федеральный закон направлен на защиту прав и 
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. 
Для этого усиливается административная ответственность 
за нарушение законодательства об АО, ООО, о рынке 
ценных бумаг и об инвестиционных фондах.

Расширяется круг субъектов, которые несут 
административную ответственность как должностные 
лица. В отдельных случаях это могут быть и члены 
советов директоров, правлений, дирекций, счетных, 
ревизионных и ликвидационных комиссий, руководители 
организаций, осуществляющие полномочия единоличных 
исполнительных органов других организаций.

Срок давности привлечения к административной 
ответственности за нарушение законодательства об АО, 
ООО, о рынке ценных бумаг и об инвестиционных фондах 
увеличивается до одного года со дня его совершения (ранее 
применялся общий срок привлечения к административной 
ответственности - 2 месяца).

Возросли штрафы за правонарушения на рынке ценных 
бумаг. В частности, за недобросовестную эмиссию штраф 
для должностных лиц увеличен с 4-5 до 10-30 тыс. руб., 
а для юридических лиц - с 40-50 до 500-700 тыс. руб. За 
незаконные операции с эмиссионными ценными бумагами 
для должностных лиц штраф составит 5-10 тыс. руб. 
(ранее - 2-3 тыс. руб.), для юридических лиц - 300-500 тыс. 
руб. (ранее - 20-30 тыс. руб.). За использование служебной 
информации на рынке ценных бумаг будут отвечать не 
только должностные лица, но также граждане (штраф до 5 
тыс. руб.) и юридические лица (штраф до 1 млн руб.).

Предусматривается административная ответственность 
за нарушение порядка подготовки и проведения общих 
собраний акционеров, участников ООО (ОДО) и 
владельцев инвестиционных паев закрытых ПИФов; 
за нарушение требований о хранении документов; за 
незаконное использование слов «инвестиционный фонд». 
Устанавливается ответственность за манипулирование 
ценами на рынке ценных бумаг: для граждан - штраф до 
5 тыс. руб., для должностных лиц - штраф до 50 тыс. руб. 
или дисквалификация, для юридических лиц - штраф до 1 
млн руб. В Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» 
уточняются понятие и признаки такого манипулирования.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 
шестидесяти дней после дня его официального 
опубликования. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 10-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 38 и 39 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой информации» 

Порядок предоставления редакциям СМИ информации 
о деятельности органов власти приведен в соответствие 
с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

В частности, перечень информации, получаемой 
гражданами через СМИ, дополнен информацией о 
деятельности органов местного самоуправления. Органы 
местного самоуправления и их должностные лица, как 
и госорганы, обязаны предоставлять сведения о своей 
деятельности средствам массовой информации по запросам 
редакций, а также путем проведения пресс-конференций, 
рассылки справочных и статистических материалов и в 
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иных формах.
Порядок предоставления органами власти информации 

о своей деятельности по запросам редакций регулируется 
законодательством РФ об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления, в том числе к 
информации о деятельности судов в РФ. Федеральный 
закон вступает в силу с 1 января 2010 года. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 11-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 16 Федерального закона 
«О национально-культурной автономии» 

Расширен перечень источников, за счет которых 
финансируется деятельность по реализации прав 
национально-культурных автономий (НКА).Ранее 
предусматривалось, что такая деятельность финансируется 
только за счет самих НКА, их учреждений и организаций, 
частных лиц, а также бюджетов субъектов РФ.

Теперь соответствующая деятельность может 
финансироваться за счет любых не запрещенных законом 
источников. Так, федеральным НКА может быть оказана 
поддержка за счет федерального бюджета, а местным 
НКА - за счет местного бюджета (кроме субвенций из 
федерального бюджета и бюджета субъекта РФ).

В соответствии с законом субъекта РФ региональные 
и местные НКА получают поддержку за счет бюджета 
субъекта РФ (кроме субвенций из федерального бюджета). 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 12-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
«Об увековечении Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

Согласно изменениям, конкретизированы места и 
условия проведения военных парадов в ознаменование Дня 
Победы с привлечением вооружения и военной техники.

Такие парады могут проводится не только в Москве, но 
и в городах-героях, а также в городах, где дислоцированы 
штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и 
Каспийской флотилии.

При проведении военных парадов разрешено 
использование копий официального символа Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне - 
Знамени Победы.

Также уточнен перечень мест, разрешенных к 
проведению артиллерийского салюта в День Победы. В 
перечень включены города, где дислоцированы штабы 
общевойсковых армий и Каспийской флотилии. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 13-
ФЗ «О внесении изменения в статью 6 Федерального 
закона «Об обеспечении пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам 
граждан, подлежащих обязательному социальному 
страхованию» 

Предусмотрено, что в случае ухода за ребенком в 
возрасте до 15 лет с онкологическим заболеванием, 
пособие по временной нетрудоспособности выплачивается 
за весь период амбулаторного лечения или совместного 
пребывания с ребенком в стационаре.

Ранее такой порядок выплаты пособия распространялся 
только на случаи, когда болезнь ребенка связана с 
поствакцинальным осложнением. Если у ребенка был рак, 
то пособие выплачивалось за период, не превышающий 90 
дней в году.

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 14-ФЗ «О 
признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» 

Признается утратившей силу норма, в соответствии 
с которой органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации получали право предусматривать в 
региональных бюджетах средства для оказания поддержки 
национально-культурным автономиям.

Это связано с внесением изменений в Федеральный 
закон «О национально-культурной автономии». Теперь 
предусматривается возможность оказания финансовой 
поддержки деятельности указанных автономий не только 
за счет региональных бюджетов, но и за счет средств 
федерального бюджета (федеральным автономиям) и 
местных бюджетов (местным автономиям). 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 15-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
«Об общем числе мировых судей и количестве судебных 
участков в субъектах Российской Федерации» 

С 49 до 53 единиц увеличено общее число мировых 
судей и соответствующее количество судебных участков в 
Курганской области.

Это связано с тем, что с 1 января 2007 г. судебные 
участки создаются из расчета численности населения 
на одном участке от 15 до 23 тыс. человек (ранее - от 
15 до 30 тыс. человек). При этом в административно-
территориальных образованиях (входящих в судебный 
район) с численностью населения менее 15 тыс. человек, 
как и прежде, создается один участок.

Увеличение численности мировых судей в регионе 
позволит обеспечить эффективную работу института 
мировых судей, снизить служебную нагрузку на судей и 
повысить доступность правосудия. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 16-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
«Об общем числе мировых судей и количестве судебных 
участков в субъектах Российской Федерации» 

Изменения связаны с тем, что с 1 марта 2008 г. Читинская 
область и Агинский Бурятский автономный округ 
объединились в новый субъект Российской Федерации - 
Забайкальский край.

Определено число мировых судей и соответствующее 
ему количество судебных участков в Забайкальском 
крае - 68. Это на 1 должность (участок) больше, чем 
предусматривалось для Читинской области и Агинского 
Бурятского автономного округа вместе взятых. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 17-ФЗ 
«О порядке применения статей 132 и 139 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона направлено на 
поддержку рынка труда и отраслей экономики в условиях 
финансового кризиса.

Так, до 2010 года исключаются положения Бюджетного 
кодекса, согласно которым при предоставлении субсидий 
на указанные цели необходимо утверждение федеральным 
законом (законом субъекта РФ) целей и условий их 
предоставления и расходования.

Для получения субсидий теперь достаточно решения 
Правительства РФ (высшего исполнительного органа 
госвласти субъекта РФ).

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года. 


