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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

4 ÑÅÑÑÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ (II ÑÎÇÛÂÀ)
ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ 

По техническим причинам решение 4-й сессии депутатов Нерюнгринского районного Совета № 15-4 от 17.02.2009 г.  
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение в лечебно - профилактических учрежде-
ниях Нерюнгринского района на 2009-2010 годы» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» № 7 (124) от 26 февраля 2009 г. не  в полном объёме.

Недостающее Приложение к муниципальной целевой программе «Энергосбережение в лечебно - профилак-
тических учреждениях Нерюнгринского района на 2009 - 2010 гг.» см. далее.
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ÍÈÎÊÐ Âñåãî

Êàï. 
âëî-

æåíèÿ 

òåêó-
ùèå 
ðàñ-
õîäû 

ÍÈÎÊÐ

ÂÑÅÃÎ  
2009-2010 

ãã.

21341,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15820,00 8880,00 6940,00 0,00 2578,00 63,00 2515,00 0,00 2943,80 0,00

2009 ãîä 9715,5 0,00 0,00 0,00 0,00 9120,00 5180,00 3940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,50 0,00
2010 ãîä 11626,3 0,00 0,00 0,00 0,00 6700,00 3700,00 3000,00 0,00 2578,00 63,00 2515,00 0,00 2348,30 0,00

Íåðþíãðèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà
ÂÑÅÃÎ 

2009-2010 
ãã.

17750,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12915,00 6575,00 6340,00 0,00 2293,00 63,00 2230,00 0,00 2542,50 0,00

Âñåãî 
2009 ãîä

6711,5 0,00 0,00 0,00 0,00 6215,00 2875,00 3340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,50 0,00

1 Óñòà-
íîâêà 

øàðîâîé 
çàïîðíîé 
àðìàòóðû 

16,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0

2 Óñòà-
íîâêà 

ïðèáîðîâ 
ó÷åòà 

òåïëîâîé 
ýíåðãèè

0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Õèìè÷åñêàÿ   
ïðîìûâêà 

ñèñòåì 
îòîïëåíèÿ 

çäàíèé 

0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Ãèäðàâ-
ëè÷åñêàÿ 

áàëàí-
ñèðîâêà 
ñòîÿêîâ 

ñèñòåì 
îòîï-
ëåíèÿ 

çäàíèé 

100,00 0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение
к муниципальной целевой программе “Энергосбережение в
лечебно - профилактических учреждениях Нерюнгринского 

района на 2009 - 2010 гг.”

Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ â ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà íà 2009-2010 ãîäû

òûñ.ðóá.
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5 Âíåäðåíèå 
ñèñòåì 

ýêîíîìè-
÷åñêîãî 

îñâåùåíèÿ 
íà 

ôîòîýëå-
ìåíòàõ 

75,00 0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Óñòàíîâêà 
òåïëî-

îòðàæà-
þùèõ 

ýêðàíîâ íà 
ðàäèàòîðû

82,50 0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0

7 Óñòàíîâêà 
òåïëîîòðà-

æàþùèõ 
ïëåíîê íà 

îêíà 

150,00 0 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0

8 Óñòàíîâêà 
óíèâåð-

ñàëüíîãî 
ñìûâíîãî 

áî÷êà ñ 
ðåãóëè-
ðóåìûì 
ñìûâîì 

0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Çàìåíà ëàìï 
íàêàëè-

âàíèÿ íà 
ëþìè-

íåñöåíò-íûå 

30,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0

10 Çàìåíà òðóá 
íà ïîëèïðî-
ïèëå-íîâûå 

1765,00 0 0,0 0,0 0,0 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 0,0

11 Çàìåíà 
îêîííûõ 

è äâåðíûõ 
ïðîåìîâ

50,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0

12 Óòåïëåíèå 
ñòåíîâûõ 
ïàíåëåé â 

îòäåëåíèÿõ 

3200,00 0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0

13 Ðàçðàáîòêà 
íîðìà-
òèâíî- 

ìåòîäè-
÷åñêîé 

äîêóìåí-
òàöèè ïî 

ýíåðãî-
ñáåðåæåíèþ

8,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0

14 Óñòàíîâêà 
äîïîëíè-

òåëüíîé 
îäíîñòå-
êîëüíîé 

ðàìû ñ 
ôîðòî÷êîé

100,00 0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0

15 Çàìåíà òðóá 
íà ìåòàëëî-

ïðîïèëå-
íîâûå

1135,00 0 0,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0

Âñåãî 2010 
ãîä

11039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6700,00 3700,00 3000,00 0,00 2293,00 63,00 2230,00 0,00 2046,00 0,00

1 Óñòàíîâêà 
øàðîâîé 
çàïîðíîé 
àðìàòóðû 

42,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0

2 Õèìè÷åñêàÿ   
ïðîìûâêà 

ñèñòåì 
îòîïëåíèÿ 

çäàíèé 

200,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

3 Ãèäðàâ-
ëè÷åñêàÿ 
áàëàíñè-

ðîâêà 
ñòîÿêîâ 

ñèñòåì 
îòîïëåíèÿ 

çäàíèé 

350,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0
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4 Âíåäðåíèå 
ñèñòåì 

ýêîíîìè-
÷åñêîãî 

îñâåùåíèÿ 
íà 

ôîòîýëå-
ìåíòàõ 

150,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0

5 Óñòàíîâêà 
òåïëîîòðà-

æàþùèõ 
ýêðàíîâ íà 
ðàäèàòîðû

165,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 120,0 0,0 45,0 0,0

6 Óñòàíîâêà 
òåïëîîòðà-

æàþùèõ 
ïëåíîê íà 

îêíà 

315,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 115,0 0,0

7 Óñòàíîâêà 
óíèâåð-

ñàëüíîãî 
ñìûâíîãî 

áî÷êà ñ 
ðåãóëè-
ðóåìûì 
ñìûâîì 

68,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,0 68,0 0,0 0,0 0,0

8 Çàìåíà ëàìï 
íàêàëè-

âàíèÿ íà 
ëþìèíå-

ñöåíòíûå 

36,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0

9 Çàìåíà òðóá 
íà ïîëèïðî-

ïèëåíîâûå 

2240,00 0 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0

10 Çàìåíà 
îêîííûõ 

è äâåðíûõ 
ïðîåìîâ

500,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 250,0 0,0 250,0 0,0

11 Óòåïëåíèå 
ñòåíîâûõ 
ïàíåëåé â 

îòäåëåíèÿõ 

5000,00 0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 3000,0 0,0 1000,0 0,0 1000,0 0,0 1000,0 0,0

12 Ýíåðãå-
òè÷åñêàÿ 

ïàñïîðòè-
çàöèÿ

63,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Âíåäðåíèå 
ñèñòåì 

ýêîíîìè-
÷åñêîãî 

îñâåùåíèÿ 
íà ôîòî-

ýëåìåíòàõ 

230,00 0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0

14 Çàìåíà òðóá 
íà ìåòàëëî-

ïðîïèëå-
íîâûå

1680,00 0 0,0 0,0 0,0 1600,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0

×óëüìàíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà

ÂÑÅÃÎ 
2009-2010 ãã.

1422,50 0,00 0,00 0,00 0,00 875,00 275,00 600,00 0,00 255,00 0,00 255,00 0,00 292,50 0,00

Âñåãî 2009 
ãîä

967,50 0,00 0,00 0,00 0,00 875,00 275,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,50 0,00

1 Óñòàíîâêà 
ïðèáîðîâ 

ó÷åòà 
òåïëîâîé 

ýíåðãèè

0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Óñòàíîâêà 
ïðèáîðîâ 

ó÷åòà  
ýëåêòðî-
ýíåðãèè

6,50 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0

3 Óñòàíîâêà 
ïðèáîðîâ 

ó÷åòà  
õîëîäíîãî 
âîäîñíàá-

æåíèÿ

0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4 Ãèäðîõè-
ìè÷åñêàÿ  

ïðîìûâêà 
ñèñòåì 

îòîïëåíèÿ 
çäàíèé 

0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Óñòàíîâêà 
îãðàíè÷è-

òåëüíûõ 
óñòðîéñòâ 
â èíäèâè-
äóàëüíîì 
òåïëîâîì 

ââîäå 
(êîððåêòè-
ðîâî÷íûå 
âåíòèëè)

0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Óñòàíîâêà 
óíèâåð-

ñàëüíîãî 
ñìûâíîãî 

áî÷êà ñ 
ðåãóëè-
ðóåìûì 
ñìûâîì 

0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Çàìåíà 
ëàìï 

íàêàëè-
âàíèÿ íà 
ëþìèíå-

ñöåíòíûå 

86,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,0 0,0

8 Çàìåíà 
íàðóæíîãî 

òðóáî-
ïðîâîäà

600,00 0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Çàìåíà òðóá 
íà ïîëèïðî-

ïèëåíîâûå 

275,00 0 0,0 0,0 0,0 275,0 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Çàìåíà 
îêîííûõ 

è äâåðíûõ 
ïðîåìîâ

0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Óòåïëåíèå 
÷åðäà÷íîãî 
ïåðåêðûòèÿ 

0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Ðåãóëèðîâêà 
ïîäà÷è 

òåïëà è âîäû 
â çäàíèÿõ

0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Âñåãî 2010 
ãîä

455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 255,00 0,00 200,00 0,00

1 Ãèäðîõè-
ìè÷åñêàÿ  

ïðîìûâêà 
ñèñòåì 

îòîïëåíèÿ 
çäàíèé 

90,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0

2 Óñòàíîâêà 
îãðàíè÷è-

òåëüíûõ 
óñòðîéñòâ 
â èíäèâè-
äóàëüíîì 
òåïëîâîì 

ââîäå 
(êîððåêòè-
ðîâî÷íûå 
âåíòèëè)

8,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0

3 Óñòàíîâêà 
óíèâåð-

ñàëüíîãî 
ñìûâíîãî 

áî÷êà ñ 
ðåãóëè-
ðóåìûì 
ñìûâîì 

117,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,0 0,0 117,0 0,0 0,0 0,0

4 Çàìåíà ëàìï 
íàêàëè-

âàíèÿ íà 
ëþìèíå-

ñöåíòíûå 

90,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0
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5 Çàìåíà 
îêîííûõ 

è äâåðíûõ 
ïðîåìîâ

30,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0

6 Óòåïëåíèå 
÷åðäà÷íîãî 
ïåðåêðûòèÿ 

100,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

7 Ðåãóëè-
ðîâêà 

ïîäà÷è 
òåïëà è âîäû 

â çäàíèÿõ

20,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0

Ñåðåáðÿíîáîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà

ÂÑÅÃÎ 
2009-2010 ãã.

2168,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2030,00 2030,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 108,80 0,00

Âñåãî 2009 
ãîä

2036,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2030,00 2030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00

1 Óñòàíîâêà 
øàðîâîé 
çàïîðíîé 
àðìàòóðû 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Âíåäðåíèå 
òåðìîðå-

ãóëÿòîðîâ 
íà îòîïè-

òåëüíûå 
ïðèáîðû

0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Çàìåíà ëàìï 
íàêàëè-

âàíèÿ íà 
ëþìèíå-

ñöåíòíûå 

3,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0

4 Çàìåíà òðóá 
íà ïîëèïðî-

ïèëåíîâûå 

230,00 0 0,0 0,0 0,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Çàìåíà 
îêîííûõ 

è äâåðíûõ 
ïðîåìîâ

0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Óòåïëåíèå 
òðóáî-

ïðîâîäà

3,50 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0

7 Ðåãóëè-
ðîâêà 

ïîäà÷è 
òåïëà è âîäû 

â çäàíèÿõ

0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Ïðèîáðå-
òåíèå è 

óñòàíîâêà 
àâòîìàòè-

çèðîâàííûõ 
èíäèâè-
äóëüíûõ 

òåïëîâûõ 
ïóíêòîâ

1800,00 0 0,0 0,0 0,0 1800,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Âñåãî 2010 
ãîä

132,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 102,30 0,00

1 Óñòàíîâêà 
øàðîâîé 
çàïîðíîé 
àðìàòóðû 

6,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0

2 Çàìåíà 
îêîííûõ 

è äâåðíûõ 
ïðîåìîâ

30,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0

3 Çàìåíà 
ëàìï 

íàêàëè-
âàíèÿ íà 
ëþìèíå-

ñöåíòíûå 

7,50 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0

4 Ðåãóëèðîâêà 
ïîäà÷è 

òåïëà è âîäû 
â çäàíèÿõ

88,80 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,8 0,0

Ãëàâà ðàéîíà                                                                                                                            Â. Â. Êîæåâíèêîâ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 55 от 2 марта 2009 года

О мерах по реализации решения Нерюнгринского районного Совета
 «О бюджете Нерюнгринского района на 2009 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, во исполнение решения Нерюнгринского 
районного Совета от 23.12.2008г. № 4-3 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2009 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к исполнению местный бюджет 
Нерюнгринского района (далее-местный бюджет) на 2009 год. 

2. Администраторам доходов местного бюджета:
2.1. В течение года принимать меры по обеспечению 

плановых поступлений по закрепленным источникам дохо-
дов местного бюджета, а также сокращению задолженности 
по их уплате. 

2.2. Открыть лицевые счета в Управлении федерального 
казначейства по Республике Саха (Якутия) для учета опера-
ций администраторов доходов бюджета, в том числе по без-
возмездным поступлениям из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) (дотации, субвенции, субсидии и 
иные межбюджетные трансферты). 

2.3. Обеспечить оперативное проведение мероприятий 
по уточнению невыясненных поступлений, зачисляемых в 
местный бюджет. 

2.4. Представлять ежеквартально, до 10-го числа ме-
сяца, предшествующего первому месяцу квартала, в 
Финансово-казначейское управление Министерства финан-
сов Республики Саха (Якутия) по г.Нерюнгри (далее – ФКУ) 
соответственно прогноз помесячного поступления доходов, 
прогноз помесячного привлечения и погашения средств ис-
точников внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета на очередной квартал, отчет о поступлении до-
ходов местного бюджета за предыдущий квартал в разрезе 
месяцев.

2.5. Представлять до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в ФКУ аналитические материалы 
по исполнению местного бюджета в части закрепленных 
доходов.

3. ФКУ обеспечить подготовку материалов и подписание 
в срок до 27 февраля 2009 года: 

3.1. Соглашений с главами поселений Нерюнгринского 
района о финансовых взаимоотношениях между муници-
пальным образованием «Нерюнгринский район» и поселе-
ниями на 2009 год.

3.2. Соглашений о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению посту-
плений налоговых и неналоговых доходов местного бюд-
жета на 2009 год с главами поселений, у которых в тече-
ние двух из трех последних отчетных финансовых лет доля 
межбюджетных трансфертов из государственного бюджета 
Республики Саха(Якутия) (за исключением субвенций) и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений превышала 70 процентов объема собственных 
доходов местного бюджета.

4. Управлению потребительского рынка и защите прав 
потребителей (Пашкова Л.А.) не позднее 10 марта 2009 
года разработать Порядок финансирования муниципальной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2009-2011 годы».

5. Установить, что получатели средств местного бюджета 
при заключении договоров (муниципальных контрактов) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, вклю-
чая договоры, подлежащие оплате за счет средств, получен-
ных от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, вправе предусматривать авансовые платежи:
5.1. В размере до 100 процентов суммы договора (кон-

тракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств местного бюджета в 
текущем финансовом году, по договорам (контрактам):

- о подписке на печатные издания и об их приобретении;
- об обучении на курсах повышения квалификации и в 

высших учебных заведениях;
- о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, би-

летов для проезда городским и пригородным транспортом;
- о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;
- аренда помещений для проведения разовых мероприятий;
- наем транспорта для перевозки пассажиров и грузов 

при сроке исполнения заказа не более 1 месяца;
- текущий ремонт оборудования и инвентаря при сроке 

исполнения заказа не более 1 месяца;
- на специализированное лечение;
- по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств;
- а также по договорам (контрактам), заключенным на 

сумму, не превышающую 100тыс.рублей.
5.2. В размере до 30 процентов суммы договора (муни-

ципального контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета в текущем году, – по остальным 
договорам (муниципальным контрактам), если иной раз-
мер авансовых платежей не установлен законодательством 
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), реше-
ниями органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

6. Получателям средств местного бюджета совместно с 
отделом муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации в 2009 году обеспечить и повысить по срав-
нению с 2008 годом эффективность использования средств 
местного бюджета на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, приобретаемых посредством проведения 
торгов, запроса котировок цен и установить, что руководи-
тели организаций несут персональную ответственность за 
нарушение законодательства РФ и муниципальных право-
вых актов о закупках товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд.

7. В целях эффективного расходования средств, получен-
ных муниципальными учреждениями МО «Нерюнгринский 
район» (далее-муниципальные учреждения) от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности:

7.1. Главным распорядителям средств местного бюджета 
утвердить на 2009 год порядок составления и утверждения 
смет доходов и расходов по средствам, полученным от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности, 
подведомственных муниципальных учреждений.

7.2. Установить, что заключение и оплата муниципаль-
ными учреждениями договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств, полученных ими от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности, 
производятся в пределах утвержденных смет доходов и рас-
ходов по указанным средствам и в соответствии с требова-
ниями законодательства о закупках товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд.

7.3. Средства, полученные муниципальными учрежде-
ниями от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе в наличной форме, подлежат 
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расходованию только после отражения их на лицевых сче-
тах, открытых им в Финансово-казначейском управлении 
Министерства финансов РС (Я) по г. Нерюнгри.

Средства, полученные муниципальными учреждения-
ми от предпринимательской и иной приносящей доход де-
ятельности, после обязательных платежей направляются 
строго на покрытие расходов, связанных с осуществлени-
ем уставных задач указанных учреждений, при этом какие-
либо отчисления в пользу вышестоящих и иных органов 
запрещены.

8. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Лю И.В.), Управлению здравоохранения 
Нерюнгринской районной администрации (Фурсенко С. 
Н.), МУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района (Попов В. Е.) - главным распорядителям бюджетных 
средств:

8.1. При планировании выплат из местного бюджета обе-
спечить равномерное и эффективное использование средств 
местного бюджета в течение текущего финансового года.

8.2. Установить контроль за принимаемыми подведом-
ственными учреждениями бюджетными обязательствами 
по договорам и муниципальным контрактам в целях не-
допущения возникновения необоснованных требований о 
взыскании на основании исполнительных листов судебных 
органов средств по указанным обязательствам.

8.3. В срок до 1 апреля 2009 года провести проверку пра-
вильности составления подведомственными учреждения-
ми смет доходов и расходов на 2009 год и по итогам про-
верок представить в Финансово-казначейское управление 
Министерства финансов РС(Я) по г. Нерюнгри утвержден-
ные сметы подведомственных учреждений и управлений, а 
также информацию о результатах проверок. 

8.4. В срок до 01 мая 2009 года провести проверку обо-
снованности штатной численности, составления штатных 
расписаний и тарификационных списков подведомственных 
учреждений. По итогам проверок представить информацию 
в Управление экономического развития Нерюнгринской 
районной администрации и Финансово-казначейское управ-
ление Министерства финансов РС(Я) по г. Нерюнгри.

8.5. В целях оптимизации расходов местного бюдже-
та, в соответствии с одобренными Нерюнгринским рай-
онным Советом планами оптимизации бюджетной сферы 
Нерюнгринского района провести необходимые организа-
ционные мероприятия, подготовить распоряжения главы 
МО «Нерюнгринский район» по реорганизации учрежде-
ний образования и культуры.

9.  МУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района (Попов В. Е.)- главному распорядителю бюджетных 
средств:

9.1. Провести работу с поселениями Нерюнгринского 
района по выделению субвенций на исполнение полномо-
чий по библиотечному обслуживанию населения в объеме, 
достаточном для надлежащего исполнения переданных пол-
номочий и своевременному их финансированию.

9.2. Привести штатную численность бюджетных учреж-
дений в соответствии с объемами субвенций поселений. 

10. Органам местного самоуправления, руководителям 
муниципальных учреждений:

10.1. Усилить контроль за неукоснительным соблюдени-
ем бюджетного законодательства.

10.2. Обеспечить правомерность начисления средств за-
работной платы, их целевое и эффективное использование, 
не допускать необоснованного завышения фонда оплаты 
труда, содержания сверхштатных единиц и возникновения 
просроченной кредиторской задолженности по заработной 
плате.

10.3. Повысить эффективность бюджетных расходов в 

соответствии с их целевым назначением.
10.4. Обеспечить эффективное использование бюджет-

ных средств, выделенных на оплату услуг связи, комму-
нальных услуг, и не допускать возникновения кредиторской 
задолженности.

10.5. Установить строгий контроль за целевым и право-
мерным использованием бюджетных средств, выделенных 
на реализацию приоритетных национальных проектов.

10.6. Установить лимит расходов за счет средств мест-
ного бюджета по оплате сотовой (мобильной) связи. 
Ответственность за превышение лимитов возложить на 
руководителей органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений. 

10.7. Обеспечить прозрачность и эффективность закупок 
для муниципальных нужд. 

10.8. Своевременно разработать и утвердить норматив-
но-правовые акты в связи с переходом на новые условия 
оплаты труда работников бюджетной сферы. 

11. Установить персональную ответственность руково-
дителей органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений за образование кредиторской и дебиторской за-
долженности.

12. Установить, что средства, полученные Нерюнгринской 
районной администрацией и муниципальными бюджет-
ными учреждениями от арендаторов и субарендаторов на 
возмещение коммунальных услуг, эксплуатационных и ад-
министративно-хозяйственных услуг, направляются на рас-
ходы по оплате договоров, заключенных с поставщиками 
услуг по произведенным фактическим расходам. 

13. Главам поселений предоставлять в ФКУ решения о 
бюджете на 2009 год, принятые представительным орга-
ном, а также предоставлять сведения о внесенных в них 
изменениях.

14. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района:

14.1. В срок до 10 марта 2009 года произвести полную 
инвентаризацию муниципального и ведомственного жилого 
фонда на территории поселения и направить материалы в 
Нерюнгринскую районную администрацию.

14.2. Организовать работу по своевременному заключе-
нию договоров на оказание жилищно-коммунальных услуг 
для населения на 2009 год в пределах выделенных из го-
сударственного бюджета Республики Саха (Якутия) средств 
на покрытие убытков предприятиями ЖКХ в связи с при-
менением регулируемых цен на коммунальные услуги для 
населения.

14.3. Ежеквартально производить сверки взаиморасчетов 
с предприятиями-поставщиками коммунальных услуг на 
предмет фактически поставленных коммунальных услуг.

15. Заместителю главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по энергоресурсосбережению (Лоскутова Л.В.) в 
срок до 15 марта 2009 года представить результаты инвен-
таризации в Министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерство 
финансов Республики Саха (Якутия), Государственную 
энергетическую комиссию - комитет по ценовой и тарифной 
политике Республики Саха (Якутия).

16. Распространить действие настоящего постановления 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

17. Опубликовать настоящее постановление в «Бюлле-
тене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района».

18. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район»  В.В.Кожевников 
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 «Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 
ст. 31 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136 ФЗ информирует о предстоящем предоставлении для строитель-
ства следующих земельных участков:

№ 
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, между земельным 
участком ОАО ХК «Якутуголь» 
«Промышленные объекты и 
разрез «Нерюнгринский», при-
мыкающем к северо-западной 
окраине г. Нерюнгри, и земель-
ным участком «ст. Угольная, 
участок 5-Склад ВВ по адресу: 
г. Нерюнгри, участок ж/д путей 
протяженностью 0,8км на за-
пад от ст. Угольная»

Площадь участка – 644-
7,8 кв.м. Строительство ЛЭП 35кВт ОАО ХК «Якутуголь»

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,  
п. Серебряный Бор, юго-запад-
ная часть водохранилища

Площадь участка – 3920 
кв.м. Строительство склада Волков Александр 

Владимирович

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Вопросы, предложения и другая информация о предо-
ставлении указанных земельных участков принимаются по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21, каб. 212 (отдел архитектуры и градострои-
тельства), тел. 4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «5» апреля 2009года.

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

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21
о проведении открытого аукциона 

по определению подрядной организации для выполнения 
 ремонтных работ по восстановлению системы отопления в апреле-мае 2009 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального учреждения Центр развития физической 
культуры и спорта Нерюнгринского района – Крытый ста-
дион «Горняк». 

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

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская рай-
онная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Дружбы Народов, д. 21.

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: ремонтные 

работы по восстановлению системы отопления в 
помещениях, расположенных под трибунами стадиона 
Муниципального учреждения Центр развития физической 
культуры и спорта Нерюнгринского района – Крытый 
стадион «Горняк» в апреле-мае 2009 года.

Начальная (максимальная) цена контракта:  
936 434 руб.

Место оказания услуг: РС(Я), г. Нерюнгри,  
ул. Чурапчинская, 33.

Локальный ресурсный сметный расчет находится на сай-
те в составе аукционной документации.

Срок выполнения работ: не позднее 20 мая 2009 года.
Место предоставления аукционной документации: 

РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет 
№ 416.

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 
09 час. 00 мин. 06.03.09 до 11 час.00 мин. 26.03.09 (время 
местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Я),  
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская 
районная администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 
02.04.09 в 10 час. 00 мин. (время местное). 

Преференции: ОИ (организациям инвалидов) - 0,00%; 
УИС (учреждениям уголовно-исполнительной системы) - 
0,00%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе. 
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 ИЗВЕЩЕНИЕ № 22
о проведении открытого аукциона 

на поставку специального оборудования для коррекционного учреждения
 в первом полугодии 2009 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администра-
ция для Муниципального образовательного учреждения 
Специальная (коррекционная) начальная школа – детский 
сад №47 «Веселый дельфин». 

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.

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 

специального оборудования для Муниципального 
образовательного учреждения Специальная 
(коррекционная) начальная школа – детский сад №47 
«Веселый дельфин» в первом полугодии 2009 года. 

№ Лота Наименование К-во Начальная (максимальная) цена 
контракта, руб.

1 Комплекс аппаратно-программный биологически-обрат-
ной связи для коррекции опорно-двигательного аппарата 1 395 988

2 Комплекс аппаратно-программный биологически-обрат-
ной связи логотерапевтический 1 376 013

3
Комплекс аппаратно-программный биологически-обрат-
ной связи для коррекции психолого-эмоционального со-
стояния

1 434 048

4
Комплект коррекционного спортивного оборудования и 
инвентаря для корректировки опорно-двигательного ап-
парата

1 144 200

5
Комплект коррекционного спортивного оборудования 
(мягкие модули) для корректировки опорно-двигательно-
го аппарата

1 101 112

6 Комплект коррекционного оборудования для сенсорной 
комнаты 1 428 639

Технические характеристики по лотам находятся на сай-
те в составе аукционной документации.

Гарантия: гарантийный срок - 2 года с момента поставки.
Гарантийное обслуживание: по Лотам №1-3 в течение 

2х лет. 
Место доставки: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла 

Маркса, 5/2.
Срок поставки: не позднее 30.05.09.
Место предоставления аукционной документации: 

РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет 
№ 416.

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 

neruаdmin.ru 
Срок предоставления аукционной документации: с 

09 час. 00 мин. 06.03.09. до 15 час. 00 мин. 26.03.09 (время 
местное)

Место проведения открытого аукциона: РС (Я),  
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская 
районная администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 
02.04.09. в 14 час. 30 мин. (время местное). 

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. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ по заливке и содержанию ледового покрытия 

хоккейного корта в городском поселении «Поселок Серебряный Бор»

Заказчик: Администрация городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор».

Предмет контракта: Заливка и содержание ледового 
покрытия хоккейного корта.

Объем работ: согласно сметы.
Начальная цена контракта: 2 430 000 (два миллиона 

четыреста тридцать тысяч) рублей.
Сроки выполнения работ: апрель - декабрь 2009г.
Условия оплаты: безналичный расчет, по факту на осно-

вании акта выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения 

«Поселок Серебряный Бор».
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта.
2. Период, в течение которого цена остается неизменной.

3. Условия оплаты.
4. Сроки выполнения работ.
5. Наличие материально – технической базы.
6. Качественные характеристики работ, услуг.
7. Лицензия на право выполнение работ по данному виду 

услуг. 
Технические условия:
1. Первоначальная заливка льда - 20 сантиметров.
2. Периодичность срезки, зачистки и заливки ледового 

покрытия - 10 раз в течение рабочего дня хоккейного корта.
3. Время процедуры подготовки льда - не более 15 минут.
Документация: 500 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть 

приобретен по адресу организатора конкурса всеми заин-
тересованными лицами, оплатившими конкурсную доку-
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ментацию. Также комплект конкурсной документации мо-
жет получить уполномоченный представитель, имеющий 
при себе в обязательном порядке доверенность на получе-
ние конкурсной документации и платежное поручение об 
оплате.

Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 час. 00 мин. 06.04.2009 г. по адресу: 

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф. 410. С 13 час. 
00 мин. по 15 час. 00 мин. по адресу: РС (Я), п. Серебряный 
Бор, 62.

Место вскрытия конвертов: РС (Я), п. Серебряный Бор, 
62, Администрация п. Серебряный Бор.

Дата и время вскрытия конвертов: 06.04.2009 г. в 15 час. 
00 мин.

Организатор и его адрес:
ООО «Капитал».
Адрес организации: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 

1, оф. 410.
Контактное лицо: Грязнова Елена Николаевна.
тел. для справок: 9-21-36.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 21 -МЗ

г. Нерюнгри   «26»  февраля 2009 г. 
Место проведения открытого аукциона: 678960, 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21, зал заседаний Нерюнгринской районной ад-
министрации.

Время начала открытого аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 28 минут.
Открытый аукцион проводился органом, уполномочен-

ным на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников открытого аук-
циона.

1. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: 
Пиляй С.Г. – заместитель главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам, торговле и 
предпринимательству;

члены аукционной комиссии: 
Шабалина Ю.В. – начальник управления экономическо-

го развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской 
районной администрации;

Сучкова Н.З. – заместитель руководителя Финансово-
казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;

Савельева Т.Ю. – и.о. начальника правового управления 
Нерюнгринской районной администрации;

Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского 
рынка Нерюнгринской районной администрации;

Дмитриев Д.П. – председатель Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района;

Карачкова С.М. - директор Муниципального учреж-

дения Центр развития физической культуры и спорта 
Нерюнгринского района;

секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист отдела муници-

пального заказа Нерюнгринской районной администрации.
2. Извещение № 7 о проведении открытого аукциона 

было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района» № 3 и размещено на 
официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата опубликования и размещения – 29.01.2009.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, 
зал заседаний), начало рассмотрения заявок - 12 часов 00 
минут 19 февраля 2009г. (время местное). (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе №21-МЗ 
от 24.02.2009 г.).

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов 
аукционной комиссии путем открытого голосования чле-
нов аукционной комиссии единогласно выбран аукционист 
– Савельева Т.Ю. 

6. Наименование предмета открытого аукциона: обслу-
живание и текущий ремонт инженерного оборудования на 
крытом стадионе на 3000 мест для Муниципального учреж-
дения Центр развития физкультуры и спорта в первом по-
лугодии 2009 года:

№ лота Наименование лота Начальная (максимальная)  
цена контракта, руб.

1 Обслуживание и текущий ремонт внутренних и наружных электрических 
сетей и систем автоматики 555 841,00

2 Обслуживание и текущий ремонт системы пожарной сигнализации и авто-
матического пожаротушения 658 266,00

7. Участники открытого аукциона: 
7.1. Лот № 1 «Обслуживание и текущий ремонт внутренних и наружных электрических сетей и систем автоматики»: 

 №
п/п

Наименование (для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  

участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический),  
телефон, электронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
Нерюнгринское управление ВСЭМ

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул.Окруж-
ная, д. 4, тел. 8 (41147) 9-23-60, 9-23-52, факс 9-23-65

2 Открытое акционерное общество 
«Нерюнгриэнергоремонт»

678995, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, 
п. Серебряный Бор, тел. 8 (41147) 7-90-63

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецавтоматика»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.36, корп.2, кв.45, тел.8(41147) 7-68-01, 2-18-77,2-
18-40
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7.2. Лот № 2 «Обслуживание и текущий ремонт системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) участника размещения заказа.
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственнос-
тью Нерюнгринское управление ВСЭМ

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Окружная, д.4, тел.8 
(41147) 9-23-60,9-23-52, факс 9-23-65

2 Открытое акционерное общество 
«Нерюнгриэнергоремонт»

678995, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,  
п. Серебряный Бор,
тел.8(41147) 7-90-63

3 Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Спецавтоматика»

678960, Республика Саха (Якутия),г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.36, 
корп.2, кв.45, 
тел.8(41147) 7-68-01, 2-18-77,2-18-40

4
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Компьютерные Системы 
Безопасности»

Юридический адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Южно-Якутская, д.36, корп.3, кв. 20;
Фактический адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Ленина, д.16,корп.2, кв.63, тел.8 (41147) 6-10-46, факс 6-06-61

5 Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Спецмонтажавтоматика»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д.1а, 
тел.8(41147) 7-52-71

8. Результаты открытого аукциона:
8.1. По лоту №1 «Обслуживание и текущий ремонт внутренних и наружных электрических сетей и систем автоматики»: 
начальная (максимальная) цена контракта – 555 841,00 рублей. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринское управление ВСЭМ 311 270,96

Триста одиннадцать тысяч двести семьдесят рублей 96 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика» 314 050,17

Триста четырнадцать тысяч пятьдесят рублей 17 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринское 

управление ВСЭМ.
8.2. По лоту №2 «Обслуживание и текущий ремонт системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения»:
начальная (максимальная) цена контракта –658 266,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Компьютерные Системы Безопасности» 315 967,68

Триста пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 68 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринское управление ВСЭМ 322 550,34
 
Триста двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят рублей 34 

копейки.
Победителем открытого аукциона по лоту №2 при-

знать Общество с ограниченной ответственностью 
«Компьютерные Системы Безопасности».

9. Протокол открытого аукциона составлен в 3 (трех) эк-
земплярах, один из которых остается у заказчика, осталь-
ные экземпляры протокола открытого аукциона и проекты 
муниципальных контрактов, которые составляются путем 
включения в них цены контракта, предложенной победите-
лем открытого аукциона в отношении каждого лота и усло-
вий исполнения контракта в соответствии с аукционной до-

кументацией, заказчик передает победителям. 
10. Настоящий протокол открытого аукциона подле-

жит опубликованию в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» и размещению на 
официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной администрации
   ______________В.В. Кожевников 
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уполномоченного органа: 
начальник отдела
муниципального заказа:                          ______________ Е.А. Глазова
председателя аукционной комиссии              ______________ С.Г. Пиляй
членов аукционной комиссии:    ______________ Н.З. Сучкова
       ______________ Ю.В. Шабалина                          
       ______________ Т.Ю. Савельева
       ______________ Л.А. Пашкова 
       ______________ Д.П. Дмитриев
                              ______________ С.М. Карачкова
секретарь аукционной комиссии:                                      ______________ Е.Ю. Каплунская
 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 16 - МЗ

п. Чульман  «27» февраля 2009 года

Место проведения открытого аукциона: 678980, 
Республика Саха (Якутия), п. Чульман Нерюнгринского 
района, ул. Советская, д. 22, 2 этаж, актовый зал.

Время начала аукциона: 12 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 12 часов 14 минут.
Наименование предмета открытого аукциона: оказание 

услуг по содержанию и обслуживанию автодорог на терри-
тории городского поселения «Поселок Чульман».

Извещение № 10 о проведении открытого аукциона было 
опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района» №4 от 05.02.2009 г. и разме-
щено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru .

Процедура рассмотрения заявок на участие в от-
крытом аукционе была проведена аукционной комис-
сией по адресу: Республика Саха (Якутия), п. Чульман,  
ул. Советская д. 22, актовый зал, начало рассмотрения за-
явок - 16 часов 00 минут 26 февраля 2009 г. (время местное), 
протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе №15-МЗ от 26.02.2009 г. размещен на официальном 

сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru .
1. На процедуре проведения открытого аукциона присут-

ствовали:
председатель аукционной комиссии:
Лысенко Е.В. – Главный специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Чульман»;
члены аукционной комиссии: 
Кучина О.И. - Главный специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Чульман»;
Ефтина О.П. – Ведущий специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Чульман»;
Прялкина В.А. – и.о. ведущего специалиста администра-

ции городского поселения «Поселок Чульман»;
секретарь аукционной комиссии:
Лайкина О.С. – Главный специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Чульман».
2. В процессе проведения открытого аукциона Заказчиком 

велась аудиозапись. 
3. На участие в аукционе зарегистрировались следую-

щие участники открытого аукциона:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) участника 
размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

Лицо, представляющее 
интересы от имени участника 

открытого аукциона

1

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ремонтно-
строительный участок»,
Генеральный директор Шадрин 
Андрей Юрьевич

678981, РС (Я), п.Чульман,
ул.Кооперативная, 10

8(41147) 7-14-65, 7-13-31

Батаев Владимир Иванович, 
действующий на основании до-

веренности №662  
от 27.02.2009 г.
 (карточка №1)

2

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СпецРемСервис»,
Генеральный директор Иванова 
Юлия Николаевна

678980, РС (Я), г.Нерюнгри, п.Чульман, ул.Ци-
олковского, д.8, кв.191, тел.: 8(41147) 77-245, 

77-059

Нецерин Алексей Николаевич, 
действующий на основании до-

веренности №б/н  
от 24.02.2009 г. (карточка №2)

4. В соответствии с извещением о проведении отрытого 
аукциона начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта составляет 807330,07 (восемьсот семь тысяч три-
ста тридцать рублей 07 копеек).

Последнее предложение о цене муниципального контра-
кта сделано: Обществом с ограниченной ответственностью 
«СпецРемСервис» и составило 435958,24 (четыреста трид-
цать пять тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей 24 ко-
пейки).

Предпоследнее предложение о цене муниципального 
контракта сделано:

Обществом с ограниченной ответственностью 
«СпецРемСервис» и составило 444031,54 (четыреста сорок 
четыре тысячи тридцать один рубль 54 копейки).

Победителем аукциона признано: Общество с ограни-

ченной ответственностью «СпецРемСервис». 
5. Аукцион признан состоявшимся, так как «шаг аукци-

она» был снижен до минимального размера 0,5%, и после 
троекратного объявления предложения о цене контракта не 
поступило ни одно предложение, которое предусматривало 
бы более низкую цену контракта.

6. Протокол открытого аукциона составлен в 2 (двух) эк-
земплярах, один из которых остается у Заказчика: 

Другой экземпляр протокола аукциона и проект муници-
пального контракта Заказчик в течение трех дней со дня его 
подписания передает победителю аукциона. 

Настоящий протокол аукциона будет опублико-
ван в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещен на официальном сай-
те МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru .
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7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения настоящего аукциона.
8. Подписи:
представитель Заказчика:   
     _________________ Н.М. Сухотина
председатель аукционной комиссии: _________________ Е.В. Лысенко
члены аукционной комиссии:  _________________ О.П. Ефтина
      _________________ О.И. Кучина
      _________________ В.А. Прялкина
секретарь аукционной комиссии:
      _________________ О.С. Лайкина
ведущий аукциона (аукционист) _________________ О.С. Лайкина

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/1

п. Серебряный Бор,  26 февраля 2009г.

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 15 часов 30 минут.
1. Наименование предмета аукциона: выполнение ра-

бот по вывозу ТБО и КГО для МУП Серебряноборской 
Жилищно-эксплуатационной компании в городском 
поселения «Поселок Серебряный Бор», извещение о 

проведении настоящего аукциона было опубликова-
но в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 05 февраля 2009 года и раз-
мещено на официальном сайте www.neruadmin.ru

2. Наименование лота:
Лот № 1. 

Наименование работ Объем работ Начальная (максимальная) цена 
контракта Срок выполнения работ

Вывоз ТБО 5 924,31 м3 1 860 698,12 рублей в течение 2009г.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Громов В.А. – заместитель главы городского поселения 

«Поселок Серебряный Бор»;
члены аукционной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустроитель 

администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС админи-

страции п. Серебряный Бор;

Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации  
п. Серебряный Бор;

секретарь аукционной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт ад-

министрации п. Серебряный Бор.
4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 

аудиозапись.
5. В аукционе участвуют следующие участники разме-

щения заказа:

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя,  
отчество  

(для физического лица)

Организационно-
правовая форма

Место нахождения (для юридического 
лица), место жительства (для физического 

лица)

Номер 
контактного 

телефона

1. ИП Музыкантова Л.В. Индивидуальный пред-
приниматель

678995, РС (Я), Нерюнгринский р-н, 
п. Серебряный Бор, д.9, кв.9. 7-85-87

6. В соответствии с извещением о проведении аукцио-
на начальная цена муниципального контракта составляет 
1 860 698,12 (один миллион восемьсот шестьдесят тысяч 
шестьсот девяносто восемь) рублей 12 копеек.

7.  Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с 
п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», так как участвовал один участник: 
ИП Музыкантова Л.В. - 678995, РС (Я), Нерюнгринский 
район, п. Серебряный Бор, д.9, кв.9.

8. Заказчику в соответствии с п.6 ст.36 №94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
заключить муниципальный контракт с ИП Музыкантова 
Л.В. по цене: 1 860 698,12 (один миллион восемьсот шесть-
десят тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 12 копеек.

9. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один 
из которых остается у заказчика, второй экземпляр протоко-
ла остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта заказчик в течение 
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать 

участнику аукциона. Настоящий протокол аукциона будет 
опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района» и размещен на официальном 
сайте www.neruadmin.ru

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты окончания проведения настоящего аукци-
она.

11. Подписи:
муниципальный заказчик: глава городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор»     

  _________________ В.И. Резиков
участник аукциона      

  _________________ Л.В. Музыкантова
председатель аукционной комиссии    

  _________________ В.А. Громов
члены аукционной комиссии     

  _________________ С.Н. Домашенко
  _________________ Л.В. Михайлова
  _________________ Н.В. Кондуфор
секретарь аукционной комиссии    

  _________________ Т.А. Упорова
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ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/2

п. Серебряный Бор,   26 февраля 2009г.

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 15 часов 30 минут.
1. Наименование предмета аукциона: выполнение ра-

бот по вывозу ТБО и КГО для МУП Серебряноборской 
Жилищно-эксплуатационной компании в городском 
поселения «Поселок Серебряный Бор», извещение о 

проведении настоящего аукциона было опубликова-
но в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 05 февраля 2009 года и раз-
мещено на официальном сайте www.neruadmin.ru

2. Наименование лота:
Лот № 2.

Наименование работ Объем работ Начальная (максимальная) цена кон-
тракта Срок выполнения работ

Вывоз КГО 1 085 м3. 778 520,05 руб. в течение 2009г.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Громов В.А. – заместитель главы городского поселения 

«Поселок Серебряный Бор»;
члены аукционной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустроитель 

администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС админи-

страции п. Серебряный Бор;

Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации  
п. Серебряный Бор;

секретарь аукционной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт ад-

министрации п. Серебряный Бор.
4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 

аудиозапись.
5. В аукционе участвуют следующие участники разме-

щения заказа:

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество  
(для физического лица)

Организационно-
правовая форма

Место нахождения (для юридического 
лица), место жительства 
(для физического лица)

Номер контактного 
телефона

2. ИП Чуприна А.И. Индивидуальный 
предприниматель

678960, РС (Я), Нерюнгринский р-н, 
п. Серебряный Бор, д. 179,  кв. 7. 8-914-283-73-38

6. В соответствии с извещением о проведении аукцио-
на начальная цена муниципального контракта составляет 
778 520,05 (семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот двад-
цать) рублей 5 копеек.

7. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с 
п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», так как участвовал один участник: 
ИП Чуприна А.И. - 678960, РС (Я), Нерюнгринский р-н,  
п. Серебряный Бор, д.179, кв.7

8. Заказчику в соответствии с п.6 ст.36  №94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» заключить муниципальный контракт с: ИП Чуприна 
А.И. по цене: 778 520,05 (семьсот семьдесят восемь тысяч 
пятьсот двадцать) рублей 5 копеек.

9. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один 
из которых остается у заказчика, второй экземпляр протоко-
ла остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта заказчик в течение 
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать 

участнику аукциона. Настоящий протокол аукциона будет 
опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района» и размещен на официальном 
сайте www.neruadmin.ru

10. Настоящий протокол подлежит хранению в тече-
ние трех лет с даты окончания проведения настоящего 
аукциона.

11. Подписи:
муниципальный заказчик: глава городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор»     

  _________________ В.И. Резиков
участник аукциона      

  _________________ А.И. Чуприна
председатель аукционной комиссии    

  _________________ В.А. Громов
члены аукционной комиссии     

  _________________ С.Н. Домашенко
  _________________ Л.В. Михайлова
  _________________ Н.В. Кондуфор
секретарь аукционной комиссии    

  _________________ Т.А. Упорова

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2

п. Серебряный Бор  «26» февраля 2009 г.

Время начала аукциона: 15 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 16 часов 00 минут.
Наименование предмета аукциона: выполнение работ по 

зимнему и летнему содержанию и уборке автомобильных 
дорог и межквартальных проездов городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор», извещение о проведении на-
стоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района» от 
05 февраля 2009 года и размещено на официальном сайте 

www.neruadmin.ru.
1. Наименование лота: зимнее и летнее содержание и 

уборка автомобильных дорог и межквартальных проездов 
городского поселения «Поселок Серебряный Бор» в тече-
ние 2009 года.

Общая протяженность автомобильных дорог и межквар-
тальных проездов 16 км. Начальная (максимальная) цена 
контракта: 705 000 руб. с учетом НДС.

2. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
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председатель аукционной комиссии:
Громов В.А. – заместитель главы городского поселения 

«Поселок Серебряный Бор»;
члены аукционной комиссии:
Домашенко С.Н. –  главный специалист/ землеустрои-

тель администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС админи-

страции п. Серебряный Бор;

Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации  
п. Серебряный Бор;

секретарь аукционной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт ад-

министрации п. Серебряный Бор.
3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 

аудиозапись.
4. В аукционе участвуют следующие участники разме-

щения заказа:

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество  
(для физического лица)

Организационно-правовая 
форма

Место нахождения (для юридического 
лица), место жительства (для физиче-

ского лица)

Номер контактного 
телефона

1. ООО «Технезис» Общество с ограниченной 
ответственностью

678960, РС (Я),  Нерюнгринский р-он,
п. Серебряный Бор, д.115 (41147) 7-85-45

5. В соответствии с извещением о проведении аукцио-
на начальная цена муниципального контракта составляет 
705 000 (семьсот пять тысяч) рублей.

6. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с 
п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», так как участвовал один участник: 
ООО «Технезис» - 678960 РС (Я), Нерюнгринский р-он,  
п. Серебряный Бор, д.115

7. Заказчику в соответствии с п.6 ст.36 №94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
заключить муниципальный контракт с ООО «Технезис» по 
цене: 705 000 (семьсот пять тысяч) рублей.

8. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один 
из которых остается у заказчика, второй экземпляр протоко-
ла остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протоко-
ла, и проект муниципального контракта заказчик в течение 
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать 
участнику аукциона. Настоящий протокол аукциона будет 

опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района» и размещен на официальном 
сайте www.neruadmin.ru

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты окончания проведения настоящего аукци-
она.

10. Подписи:
муниципальный заказчик: глава городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор»     

  _________________ В.И. Резиков
председатель аукционной комиссии    

  _________________ В.А. Громов
члены аукционной комиссии   
  _________________ С.Н. Домашенко
  _________________ Л.В. Михайлова
  _________________ Н.В. Кондуфор
участник аукциона      

  _________________ А.Н. Юшков
секретарь аукционной комиссии    

  _________________ Т.А. Упорова

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Указ Президента РФ от 16 февраля 2009 г. N 173 
«О федеральных кадровых резервах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
войск гражданской обороны и Федерального агентства 
специального строительства» 

В целях своевременного и качественного комплектова-
ния воинских должностей, подлежащих замещению выс-
шими офицерами в Вооруженных Силах РФ, внутренних 
войсках МВД России, войсках гражданской обороны и 
Спецстрое России, принято решение сформировать феде-
ральные кадровые резервы указанных органов (войск).

Федеральные кадровые резервы формируются 
Управлением Президента РФ по кадровым вопросам и го-
сударственным наградам. Списки кандидатов на включение 
в федеральные кадровые резервы составляются кадровыми 
подразделениями соответствующих федеральных органов и 
представляются в Администрацию Президента РФ ежегод-
но до 1 декабря.

Установлены требования к кандидатам на включение 
в федеральные кадровые резервы. Отбор кандидатов осу-
ществляется с их согласия.

Персональный состав лиц, включенных в федераль-
ный кадровый резерв (с указанием их предполагаемо-
го назначения), ежегодно утверждается Руководителем 
Администрации Президента РФ по представлению помощ-

ника Президента РФ, курирующего кадровые вопросы.
Сведения о лицах, включенных в федеральные кадровые 

резервы, являются конфиденциальными.
Следует отметить, что включение лица в федеральный 

кадровый резерв не влечет за собой обязательное назначе-
ние его на воинскую должность, подлежащую замещению 
высшим офицером. Однако при назначении на эту долж-
ность ему отдается предпочтение.

Приведены основания для исключения из федерального 
кадрового резерва.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 
г. N 105 «Об утверждении дополнительных примечаний 
Российской Федерации к группе 02 «Мясо и пищевые 
мясные субпродукты» Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации на 2009 год» 

На 2009 г. устанавливаются предельные суммарные объ-
емы ввоза отдельных категорий мяса и пищевых мясных 
субпродуктов. При соблюдении этих объемов импортерами 
могут применяться пониженные ставки таможенных по-
шлин (при наличии соответствующей лицензии).
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По сравнению с 2008 г. данные объемы увеличились.
В 2009 г. суммарный объем ввоза замороженного мяса 

крупного рогатого скота составляет 450 тыс. тонн (в 2008 
году - 445 тыс. тонн).

По пониженным ставкам таможенных пошлин в 2009 г. 
можно ввозить замороженную свинину, свежее или охлаж-
денное мясо крупного скота, а также свежие, охлажденные 
или замороженные мясо и пищевые субпродукты домашней 
птицы, если суммарный объем ввоза не превышает 531,9 
тыс. тонн, 29,5 тыс. тонн и 952 тыс. тонн соответственно.

Большая часть квоты приходится на страны-члены 
Европейского союза.

Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликовании и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2009 г.

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 
2009 г. N 106 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Российской Федерации 
по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения» 

Изменения касаются перечня органов и должностных 
лиц, наделенных полномочиями по обеспечению безопас-
ности дорожного движения.

Так, уточнен порядок учета ДТП. Государственные орга-
ны управления автодорогами, владельцы ведомственных и 
частных дорог обязаны сообщать о ДТП, произошедшем на 
подведомственной дороге, в управление (отдел) органа вну-
тренних дел по муниципальному образованию, в том чис-
ле по нескольким муниципальным образованиям. Главные 
государственные инспекторы безопасности дорожного дви-
жения по муниципальным образованиям (в том числе по не-
скольким муниципальным образованиям) организуют свер-
ку с медицинскими организациями сведений о погибших и 
раненых в ДТП.

Скорректирован порядок проведения конкурса на уча-
стие в проверке технического состояния транспортных 
средств. Заявки на участие в конкурсе подаются в орган 
управления Госавтоинспекции по субъекту Российской 
Федерации. С этим же органом впоследствии заключает-
ся договор на участие в проверке технического состояния 
транспортных средств.

Уточнена учебно-методическая база подготовки во-
дителей транспортных средств, а также перечень долж-
ностных лиц Госавтоинспекции, имеющих право назна-
чать сопровождение транспортных средств автомобилями 
Госавтоинспекции.

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 
2009 г. N 109 «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве финансов Российской Федерации» 

Минфин России уполномочен осуществлять аккредита-
цию рейтинговых агентств и вести реестр аккредитованных 
агентств. Порядок аккредитации и ведения реестра устанав-
ливает Минфин России.

Это связано с необходимостью официального признания 
рейтингов российских агентств. Наличие определенных 
рейтингов учитывается при инвестировании, при разме-
щении резервов страховых компаний, средств Резервного 
фонда, Фонда национального благосостояния, пенсионных 
накоплений и т.д. Отсутствие официального статуса не по-
зволяет ориентироваться на оценки российских агентств, 
что приводит к зависимости от международных агентств.

Набор и верстка осуществлены отделом по информатизации и защите 
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СМИ - Пресс-службой Нерюнгринской районной администрации.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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Предполагается, что аккредитация российских рейтин-
говых агентств будет способствовать их международному 
признанию.

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 
2009 г. N 119 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2004 г. N 109» 

Изменения касаются платы за технологическое присо-
единение к электросетям.

Плата за присоединение устройств максимальной мощ-
ностью не более 15 кВт включительно (с учетом мощности, 
ранее присоединенной в точке) не должна превышать 550 
руб. Конкретный размер этой платы определяется исходя из 
стоимости мероприятий по присоединению. Выпадающие 
доходы сетевой организации от присоединения таких 
устройств включаются в тариф на услуги по передаче элек-
троэнергии.

Субъекты малого и среднего предпринимательства мо-
гут в рассрочку оплачивать присоединение устройств мак-
симальной мощностью свыше 15 кВт и до 100 кВт (с учетом 
мощности, ранее присоединенной в точке). Рассрочка воз-
можна на срок до 3 лет с даты фактического присоединения 
без выплаты процентов. При этом необходимо внести аванс 
в размере 5% от платы за присоединение.

Выпадающие доходы сетевой организации от выплаты 
процентов по кредитным договорам, связанным с указанной 
рассрочкой, учитываются в тарифе на услуги по передаче 
электроэнергии в размере, не превышающем ставку рефи-
нансирования ЦБР на дату заключения договора.

Расходы, которые по итогам прошедшего периода ре-
гулирования возникли у сетевой организации из-за превы-
шения фактической ставки по кредиту над ставкой рефи-
нансирования, учитываются при установлении тарифов на 
последующий период.

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 
2009 г. N 120 «О внесении изменений в Основы 
ценообразования в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации» 

Изменения касаются тарифов на услуги по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

Ранее предусматривалось, что ФСТ России устанавлива-
ет тарифы на указанные услуги. Теперь закреплен перечень 
услуг в соответствующей сфере, цены на которые регулиру-
ются государством.

Согласно изменениям ФСТ России определяет тарифы 
на следующие услуги: управление технологическими режи-
мами работы объектов электроэнергетики и энергопринима-
ющих устройств потребителей; обеспечение функциониро-
вания технологической инфраструктуры.

В отношении ряда других услуг ФСТ России устанавли-
вает только предельные (минимальный и (или) максималь-
ный) уровни тарифов. Это касается таких услуг, как: орга-
низация отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспече-
нию системной надежности; вывод Единой энергетической 
системы России из аварий; формирование технологическо-
го резерва мощностей. Субъект оперативно-диспетчерского 
управления рассчитывает цены на перечисленные услуги в 
соответствии с методическими указаниями ФСТ России.

Названный субъект должен опубликовать на своем сайте 
цены на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению 
не позднее 5 дней до начала периода применения тарифа.


