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ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН»
№ 74 ОТ 07.05.2009 г.

Об утверждении Положения о проведении Конкурса по предоставлению грантов (субсидий)  
субъектам малого и среднего предпринимательства начинающим собственное дело 

 В соответствии с Федеральным законом от 24. 07. 2007 г.  
№ 209 –ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 27. 03. 
2009 г. № 134 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния грантов (субсидий) начинающим собственное дело», 
Постановлением главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 02.03. 2009 г. №54 «О Порядке 
предоставления бюджетных средств, предусмотренных 
муниципальной целевой программой «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы», 
в целях реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2009 -2011 годы», утвержденной решением депу-
татов Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 г.  
№ 8-3 постановляю:

1. Утвердить Положение о проведении Конкурса по пре-
доставлению грантов (субсидий) субъектам малого и сред-

него предпринимательства начинающим собственное дело 
согласно приложению.

2. Управлению потребительского рынка (Пашкова Л. А.) 
осуществлять сбор заявок и экспертизу документов субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, начинающим 
собственное дело, для рассмотрения Конкурсной комиссией 
по отбору претендентов на получение бюджетных средств, 
предусмотренных муниципальной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2009 -2011 годы».

3. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на».

4. Контроль по исполнению настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы по экономике, финан-
сам и торговле Нерюнгринской районной администрации  
Пиляй С. Г.

Глава района                В. В. Кожевников

 Утверждено:
         постановлением главы
         МО «Нерюнгринский район»
         № 47 от 7 мая 2009 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении Конкурса по предоставлению грантов (субсидий)  

субъектам малого и среднего предпринимательства начинающим собственное дело 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса по 

предоставлению грантов (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства начинающим собственное 
дело (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Постановлением Правительства республики Саха (Якутия) 
от 27.03. 2009 г. №134 «Об утверждении Порядка предо-
ставления грантов (субсидий) начинающим собственное 
дело», Постановлением главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 02.03.2009 г. № 54 «О Порядке 
предоставления бюджетных средств, предусмотренных 
муниципальной целевой программой «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2009 - 2011 годы» 
и определяет условия конкурсного отбора бизнес – про-
ектов на предоставление грантов (субсидий) начинающим 
собственное дело. 

1.2. Начинающими собственное дело являются вновь 
зарегистрированные и действующие не менее одного года 
субъекты малого и среднего предпринимательства.

1.3. Грант предоставляется в форме субсидий из бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район», в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в текущем 
финансовом году муниципальной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2009 -2011 годы», на безвозмездной основе.

1.4.  Распорядителем бюджетных средств, направляемых 
на предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства начинающим собственное 
дело, является Нерюнгринская районная администрация.

1.5. Конкурсный отбор претендентов на получение и раз-
мер гранта (субсидии) осуществляет Конкурсная комиссия 
по отбору претендентов на получение бюджетных средств, 
предусмотренных муниципальной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2009 -2011 годы» (далее – Конкурсная комиссия), 
состав которой утверждается распоряжением главы муни-
ципального образования «Нерюнгринский район».
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2. Условия предоставления гранта (субсидии) субъектам 
малого и среднего предпринимательства начинающим соб-
ственное дело

2.1.  Размер гранта (субсидии) не может превышать 200 
(двухсот) тысяч рублей.

2.2. Субъект малого и среднего предпринимательства 
вправе получить не более одного гранта (субсидии) на соз-
дание и развитие собственного дела.

2.3. Гранты (субсидии) предоставляются на любые обо-
снованные предпринимательские затраты, за исключением:

 -  оплаты труда сотрудников организации – заявителя 
(либо самого заявителя – индивидуального предпринимате-
ля и его наемных работников);

 - приобретение недвижимости, мебели, бытовой элек-
троники, не используемой в производственном процессе, 
легковых автомобилей (за исключением автобусов любых 
типов, предназначенных для перевозки восьми и более че-
ловек);

 -  возмещение расходов, связанных с возведением капи-
тальных строений и проектированием.

3. Требования к претендентам конкурсного отбора
3.1. Претенденты должны пройти базовое обучение по 

программе «Основы предпринимательской деятельности» 
либо «Развитие навыков предпринимательства».

3.2. Приоритетное право на получение гранта (субси-
дии) имеют следующие претенденты, изъявившие желание 
создать и развивать собственное дело:

- молодежь (от 18 - 30 лет);
- создающие бизнес в сельской местности;
- создающие бизнес в социально значимых для Нерюн-

гринского района видах деятельности в соответствии с По-
становлением главы муниципального образования «Нерюн-
гринский район» от 08.04. 2009 г. № 66 «Об определении 
социально значимых видов деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства».

3. Не допускаются к участию в конкурсном отборе пре-
тенденты:

- имеющие просроченную задолженность по налоговым 
платежам и иным обязательным платежам в бюджетную си-
стему;

-  сообщившие о себе недостоверные сведения;
-  нерезиденты Российской Федерации;
- осуществляющие хозяйственную деятельность за пре-

делами Нерюнгринского района;
- осуществляющие производство и реализацию подак-

цизных товаров, а также добычу и реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых;

- являющиеся кредитными организациями, страховыми 
организациями(за исключением потребительских коопера-
тивов), инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющиеся участниками соглашений о разделе про-
дукции;

4. Перечень документов, предоставляемых для участия в 
конкурсном отборе

4.1. Для участия в конкурсном отборе в Конкурсную ко-
миссию представляются следующие документы: 

-  заявка на участия в Конкурсе в произвольной форме;
- копия свидетельства о внесении записи о субъекте 

малого и среднего предпринимательства в единый государ-
ственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или физиче-
ских лиц ЕГРИП);

- копия паспорта;
- копия свидетельства постановке на учет в налоговом 

органе;
- справка из налогового органа о выполнении обяза-

тельств по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды (на дату подачи заявки) по форме 39-1;

- документ, свидетельствующий о том, что претендент 
прошел курс обучения по программе «Основы предприни-
мательской деятельности», либо «Развитие навыков пред-
принимательства»;

- бизнес-проект предпринимательской деятельности, от-
ражающий экономический эффект от использования гранта 
(субсидии), пояснительная записка к нему, пояснительная 
записка должна содержать:

• цель проекта;
• срок реализации бизнес – проекта;
• описание деятельности, направленной на реализацию 

бизнес – проекта;
• ожидаемый социально – экономический эффект от ре-

ализации бизнес – проекта (создание новых рабочих мест, 
увеличение платежей в местный бюджет, повышение зара-
ботной платы и т.д.).

•  финансирование бизнес – проекта (объем необходи-
мого бюджетного финансирования, объем собственных 
средств, включая кредитные ресурсы).

- копии договоров, лицензий (если деятельность лицен-
зируется), разрешений, необходимых для реализации про-
екта;

- личная анкета претендента, включающая: кредитную 
историю претендента (сведения о наличии и состояния 
банковского счетов, выданных им поручительств), а также 
сведения об отсутствии в отношении претендента судебных 
процедур, содержащих финансовые и иные риски для целе-
вого использования гранта (субсидии); 

- сведения о наличии (отсутствии) и размере собствен-
ных средств претендента, предполагаемых к вложению в 
представленный на соискание гранта (субсидии) бизнес 
– проект;

- копии правоустанавливающих документов на имуще-
ство, если оно предусмотрено для использования при реа-
лизации бизнес – проекта;

4.2. Претендент несет полную ответственность за досто-
верность представленных документов.

4.3. Конкурсная комиссия вправе осуществлять выбо-
рочный контроль за достоверностью сведений, представля-
емых претендентами на получение гранта (субсидии).

5. Критерии отбора заявок на получение гранта (субси-
дии)

5.1. Оценка критериев осуществляется по системе на-
числения баллов согласно установленной формы (приложе-
ние).

5.2. Максимально возможное количество баллов - 65, 
минимальное количество - 5 баллов.

6. Порядок рассмотрения заявок и принятия решения о 
результатах конкурсного отбора

6.1.  Информационное сообщение о проведении кон-
курсного отбора субъектов малого и среднего предприни-
мательства размещается в средствах массовой информации 
и на официальном сайте муниципального образования «Не-
рюнгринский район».

6.2.  Прием заявок производится постоянно со дня пу-
бликации информационного сообщения о проведении кон-
курсного отбора заявок и заканчивается за один месяц до 
окончания финансового года.

6.3.  Заявки рассматриваются Конкурсной комиссией не 
реже одного раза в квартал.

7. Порядок предоставления гранта (субсидии)
7.1.  Нерюнгринская районная администрация заключа-

ет в течение 5 дней с каждым из победителей Конкурса до-
говор о предоставлении гранта (субсидии) с обязательным 
включением условий, обязывающих победителя Конкурса:

 1)  в срок не позднее чем через 60 дней после получе-
ния гранта (субсидии) представить документы, подтвержда-
ющие целевое использование гранта (субсидии);

2)  ежеквартально в течение 3 лет со дня выдачи гран-
та (субсидии) в срок до 15 –го числа месяца, следующего за 
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отчетным кварталом, представлять документы, подтвержда-
ющие эффективность бюджетного проекта (суммы уплачен-
ных налогов разного уровня).

7.2.  Перечисление гранта (субсидии) осуществляется 
Нерюнгринской районной администрацией на банковские 
счета победителей конкурса на основании протокола Кон-
курсной комиссии и распоряжения главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

8. Порядок возврата гранта (субсидии) в случае наруше-
ний условий, установленных при их предоставлении.

В случае непредставления победителем конкурса, полу-

чившим грант (субсидию), документов, подтверждающих 
целевое расходование средств, грант (субсидия) должен 
быть возвращен Нерюнгринской районной администрации 
в добровольном порядке в течение пяти дней начиная со 
срока, обозначенного в подпункте 1 пункта 7.1. настоящего 
Положения. В противном случае возврат средств произво-
дится в судебном порядке.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации    П. В. Ковальчук

Приложение 
     к положению о проведении Конкурса
     по предоставлению грантов (субсидий)
     субъектам малого и среднего предпринимательства
     начинающим собственное дело

КРИТЕРИИ ОТБОРА ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА (СУБСИДИИ)

№ Критерии отбора Балл

1.

Сфера деятельности претендента:
а) приоритетное направление предпринимательства согласно Постановлению главы муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» от 08. 04. 2009 г. № 66 «Об определении социально значимых видов деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства»;
б) прочие направления

10

1

2.
Претенденты:

а) имеют приоритетное право на получение гранта (субсидии) согласно утвержденному Положению;
б) иные категории

10
1

3.

Возможность в короткие сроки вернуть полученный грант (субсидию) в виде налоговых платежей в бюджет 
муниципального образования «Нерюнгринский район»:

а) в течение двух лет с начала реализации проекта;
б) в период от двух до трех лет с момента предоставления средств поддержки;
в) свыше трех лет с момента предоставления средств поддержки

10
5
1

4.

Создание новых рабочих мест в период реализации проекта:
а) свыше 5 новых рабочих мест;
б) от 5 до 2 новых рабочих мест;
в) менее двух единиц

10
5
1

5. Наличие собственных средств претендента, предполагаемых к вложению в представленный на соискание 
гранта (субсидии) проект 5

6.

Расходование средств:
а) запрашиваемые средства в полном объеме используются на приобретение основных средств;
б) более 50% запрашиваемых средств поддержки используются на приобретение основных средств;
в) менее 50% запрашиваемых средств поддержки используются на приобретение основных средств

10
5
1

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что в соответствии с гла-
вой четвертой статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» объявляет кон-
курс на заключение договора аренды и договора доверительного управления объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район».

На конкурс выставлено:

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Договор доверительного управления:
конкурс проводится на основании распоряжения главы 

МО «Нерюнгринский район» № 794-р от 02.04.2009 г. « О 
проведении конкурса на право заключения договора дове-
рительного управления».

Дата определения участников конкурса: 30.06.2009 г. в 
10 часов 00 мин.

Дата начала приема заявок: 18.05.2009 г. с 9 часов 30 ми-
нут до 16 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок: 29.06.2009 г. до12 часов 
30 минут.

Адрес места приема заявок: г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
народов, 21. Комитет земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района, каб. 108, тел. 4-05-10.

Наименование объекта, адрес, площадь, кв.м.: одноэтаж-
ное отдельно стоящее здание п. Чульман, ул. Советская, 33, 
общая площадь - 457,9 кв. м.

Начальная цена права на заключение договора:  
100000,00 рублей.

Критерии оценки победителя: Победителем конкурса 
признается участник, предложивший наилучшие условия 
использования помещения.

Срок заключения договора: с 01.07.2009 г. по 30.06.2010 г.
Требования к претендентам: наличие всех необходимых 

документов для участия в конкурсе.
Сумма задатка: 20000 рублей.
Реквизиты для перечисления задатка: ФКУ МФ РС(Я) 

по г. Нерюнгри (Комитет земельных и имущественных от-
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ношений Нерюнгринского района), л/с 35164340115), ИНН 
1434024408, р/с 40302810700000000008 в РКЦ Нерюнгри  
г. Нерюнгри, БИК 049849000.

Задаток возвращается участнику конкурса, за исключе-
нием его победителя, в течение 5 дней со дня проведения 
конкурса.

В течение 5 дней со дня определения победителя конкур-
са заключается договор аренды.

Перечень представляемых претендентам документов и 
требования к их оформлению:

1. Заявка установленного образца (форма утверждается 
распоряжением главы района).

2. Устав и свидетельство о государственной регистра-
ции заявителя - юридического лица либо свидетельство о 
государственной регистрации индивидуального предприни-
мателя, осуществляющего предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица.

3. Список акционеров (участников) заявителя - хозяй-
ственного общества или хозяйственного товарищества, 
имеющих более пяти процентов акций (долей) от общего 
размера выпущенных акций (размера уставного капитала), 
с указанием количества, категории и типа принадлежащих 
акций (размера доли в уставном капитале);

4. Сведения о лицах, входящих в состав руководящих 
органов юридического лица (должности, образование, стаж 
работы).

5. Копии лицензий на осуществление видов деятельно-
сти, необходимых для доверительного управления объекта-
ми муниципальной собственности.

6. Копию бухгалтерского баланса за последний год и 
отчетный период текущего года, заверенные участниками 
конкурса, с отметкой о приеме его налоговой инспекцией.

7. Платежные документы, подтверждающие оплату за-
датка и оплату участия в конкурсе.

8. Справку финансово-кредитного учреждения, осу-
ществляющего расчетно-кассовое обслуживание заявителя, 
о состоянии его оборотных средств.

9. Справка налогового органа, подтверждающая отсут-
ствие у заявителя задолженности по налоговым и иным обя-
зательным платежам в бюджеты и государственные внебюд-
жетные фонды.

10.  Конкурсное предложение заявителя по условиям 
осуществления доверительного управления в запечатанном 
конверте.

Заместитель председателя Комитета      М.Х. Садыков

 «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 строи-
тельства 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), 
Нерюнгринский район,  
п. Серебряный Бор, промышлен-
ная зона, в районе Пионерной 
базы малой механизации

Общая площадь участка 
– 1000 кв.м. Подсобное хозяйство Базарбаев

Шамиль Сальманович

2.

Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район,  
п. Серебряный Бор, район жило-
го дома № 11

Общая площадь участка 
– 40 кв.м.

Временный торговый 
павильон для реализации 
продуктов питания

Гельмут Эдуард 
Владимирович

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

Срок приема обращений до «14» июня 2009года.

И.о. начальника управления архитектуры                                        
и градостроительства         Г.В. Куликова

 ИЗВЕЩЕНИЕ № 69
о проведении открытого аукциона  

на поставку путевок в лагеря отдыха для оздоровления детей в июле 2009 года

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

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

Организатор открытого аукциона: отдел муниципально-
го заказа Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская район-
ная 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 путе-

вок в лагеря отдыха для оздоровления детей в июле 2009 
года  для Муниципального учреждения здравоохранения 
Нерюнгринская центральная районная больница. 
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Начальная (максимальная) цена контракта: 718 872 руб. 
Количество путевок: 44 шт.
Продолжительность отдыха: не менее 21 дня.
Срок поставки: июль 2009 года.
Место поставки: по месту оздоровления детей по 

доверенности от получателя.
Место предоставления  заявок на участие в открытом 

аукционе: 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. 15.05.09 до 10 час. 00 мин.  04.06.09 (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: 11.06.09 в 
10 час. 00 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

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

ПРОТОКОЛ №51– МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

по отбору организации на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи
в 2009 году

г. Нерюнгри, «08» мая 2009г. 

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная 
администрация.

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21.

Источник финансирования заказа: бюджет МО 
«Нерюнгринский район».

2. Предмет открытого конкурса: оказание услуг подвиж-
ной радиотелефонной связи для Нерюнгринской районной 
администрации в 2009 году.

3. Извещение № 37 о проведении открытого конкурса 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» № 11 и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения– 26.03.2009.

Председатель конкурсной комиссии: 
Пиляй С.Г. – заместитель главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам, торговле и 
предпринимательству;

члены конкурсной комиссии: 
Сучкова Н.З. – заместитель руководителя Финансово-

казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского 

рынка Нерюнгринской районной администрации;
Тарасенко А.Е.– главный специалист правового управле-

ния Нерюнгринской районной администрации;
Садыков М.Х. – заместитель председателя Комитета 

земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района;

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

пального заказа Нерюнгринской районной администрации.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе была проведена 28.04.2009 с 10 часов 
00 минут до 10 часов 21 минуты (время местное) по адре-
су: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, 
зал заседаний). (Протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе №51- МЗ от 28.04.2009 г).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе проводилась конкурсной комиссией по адре-
су: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, 
зал заседаний), начало рассмотрения – 29.04.2009 г., 11 часов 
00 минут (время местное). (Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе № 51– МЗ от 06.05.2009 г).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе была проведена конкурсной комис-
сией 08.05.2009 г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 45 ми-
нут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия),  
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (Нерюнгринская 
районная администрация, зал заседаний). 

8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следу-
ющих участников конкурса:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица) 

участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический)

1 Закрытое акционерное общество «Мобиком-
Хабаровск» Якутское отделение

Юридический: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,  
ул. Волочаевская, д. 163;
Фактический: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Др.Народов, д.23; тел.8-924-169-51-15, 8-924-660-08-49

2 Открытое акционерное общество 
«МобильныеТелеСистемы»

Юридический: 109147, г. Москва, ул. Марксистская,д.4;
Фактический: 677005, г. Якутск, ул. Чиряева, д.4, корп.1, 
тел.8(4112) 707-190,707-187

9. Участниками открытого конкурса были предложены 
условия исполнения контракта, изложенные в Приложении 
№1 настоящего протокола.

10. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки 
на участие в открытом конкурсе в соответствии с критери-
ями и порядком, указанными в извещении о проведении 

конкурса и конкурсной документации (Приложение №1) и 
приняла решение:

10.1. Присвоить первый номер заявке и признать побе-
дителем открытого конкурса следующего участника откры-
того конкурса:
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Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество  

(для физического лица), участника 
конкурса

Адрес (юридический и фактический)
Предложение по цене 

контракта, руб.

Закрытое акционерное общество 
«Мобиком-Хабаровск» Якутское от-
деление

Юридический: 680000, Хабаровский край,  
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 163;
Фактический: 678960, Республика Саха (Якутия),  
г. Нерюнгри, пр. Др.Народов, д.23; тел.8-924-169-51-15, 
8-924-660-08-49

324 000,00

10.2. Присвоить второй номер заявке участника открытого конкурса:

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

физического лица), участника конкур-
са

Адрес (юридический и фактический)
Предложение по цене 

контракта, руб.

Открытое акционерное общество 
«МобильныеТелеСистемы»

Юридический: 109147, г. Москва, ул. Марксистская,д.4;
Фактический: 677005, г. Якутск, ул. Чиряева, д.4, 
корп.1, 
тел.8(4112) 707-190,707-187

290 000,00

Голосовали: «за» - единогласно
11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе составлен в двух экземплярах, один 
из которых остается у заказчика. Второй экземпляр прото-
кола и проект муниципального контракта, который состав-
ляется путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных победителем открытого конкурса в заявке 
на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к 
конкурсной документации, заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю конкурса.

12. Настоящий протокол подлежит размещению на 
официальном сайте www.neruadmin.ru. и опубликова-
нию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет. 

14. Подписи:
муниципального заказчика:
Глава Нерюнгринской районной 
администрации  ______________В.В. Кожевников 

председатель конкурсной комиссии: 
   ______________ С.Г. Пиляй

члены конкурсной комиссии: 
    ______________ Н.З. Сучкова
   ______________ Л.А. Пашкова
   ______________ А.Е. Тарасенко
   ______________ М.Х. Садыков
 
секретарь конкурсной комиссии: 
   ______________ Е.Ю. Каплунская 

 Приложение №2
к протоколу оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе 
№51-МЗ от 08.05.2009 г.

Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физи-
ческого лица) участника размещения заказа

1. Закрытое акционерное общество 
«Мобиком-Хабаровск» Якутское от-
деление

2.Открытое акци-
онерное общество 
«МобильныеТелеСистемы»

Адрес (юридический и фактический)

Юридический: 680000, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 
д. 163;
Фактический: 678960, Республика 
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Др.Народов, д.23; тел.8-924-169-51-
15, 8-924-660-08-49

Юридический: 109147, г.Мо-
сква, ул.Марксистская,д.4;
Фактический: 677005, г.Якутск, 
ул. Чиряева, д.4, корп.1, 
тел.8(4112) 707-190,707-187

 Условия исполнения муниципального контракта
1 Цена контракта 324 000,00 290 000,00

2 цена единицы тарификации внутрисетевых 
звонков 1,80 1,80

3 цена единицы тарификации внутрикорпора-
тивных звонков 1,00

0*((цена указана при наличии 
услуги «Эксклюзивная сеть», 
при отсутствии данной услуги 
цена составит 0,77 руб.)

4  цена единицы тарификации звонков на го-
родские номера 1,80 2,25

5
цена единицы тарификации звонков на 
телефоны других операторов подвижной 
радиотелефонной связи

1,80 2,25
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6 зона покрытия территории Республики Саха 
(Якутия) в % 78% 80%

7  предоставление корпоративного тарифа да да

8
лимитирование расходов потребления услуг 
по номерам телефонов в рамках одного ли-
цевого счета

да да

9 USSD-запрос об остатке лимита и персо-
нальных начислений да да

10  предоставление возможности он-лайнового 
контроля расходов по абонентским номерам да да

11 бесплатная замена имеющихся номеров да да

12  автоматическая возможность информиро-
вания партнеров о смене номера да да

13  бесплатное предоставление услуги 
«Антиопределитель номера» да да

14  бесплатное предоставление услуги «Запрет 
вызова» да да

15  время восстановления любого сервиса под-
вижной радиотелефонной связи 1 час 1 час

16 наличие или отсутствие абонентской платы нет нет
17 порог соединения 3 секунды в секундах

18 дополнительные услуги

«Ваш новый номер», 
«Лимитирование»/»Персональный 
бюджет», «Ограничение связи»/»Ко-
роткий набор»

Эксклюзивная сеть/50 руб./ в 
мес. 

Секретарь конкурсной комиссии                                                                                                      Е.Ю. Каплунская

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № 5-2/1

п. Беркакит, «06» мая 2009г. 

Дата проведения аукциона: «06» мая 2009 г.
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут по местному 

времени. Время окончания аукциона: 11 часов 30 минут по 
местному времени.

Место проведения аукциона: администрация п. Беркакит 
(Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,  
п. Беркакит, ул. Оптимистов, д. 5. (фактический адрес с ука-
занием города и почтового индекса).

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Беркакит».

Место нахождения: Российская Федерация, Республика 
Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. Беркакит,  
ул. Оптимистов, д. 5.

Почтовый адрес: 678990, Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,  
п. Беркакит, ул. Оптимистов, д. 5

Адрес электронной почты: admberk@mail.ru 
Номер контактного телефона: (41147)-73-194 

Факс: (41147)-73-341 
Контактное лицо: Лысенко Анна Александровна.

1. Наименование предмета аукциона:
аукцион на право заключения муниципального контра-

кта на выполнение работ по капитальному ремонту жилого 
фонда в городском поселении «Поселок Беркакит».

2. Наименование лота: 
ремонт кровли по ул. Бочкарева, д.6.
3. Состав Единой комиссии.
На заседании Единой комиссии по рассмотрению заявок 

на участие в аукционе присутствовали: 
председатель Единой комиссии: Дробышев Андрей 

Иванович;
члены Единой комиссии: Кузнецова Людмила Ивановна, 

Федорова Любовь Петровна, Лысенко Анна Александровна, 
Димова Ирина Сергеевна.

4. В соответствии с положениями документации об аук-
ционе начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
1 471 780,00  (Один миллион четыреста семьдесят одна ты-
сяча семьсот восемьдесят руб. 00 коп.).

5. На основании Протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе №5-1/1 участниками аукциона признаны:

№ п/п Наименование участника аукциона  
(Ф.И.О. для физического лица) Почтовый адрес участника аукциона

1 ООО «СПЭС» 678962, РФ, Республика Саха (Якутия),  
г. Нерюнгри, ул. Сосновая, д. 4, кв. 28 

2 ООО СК «Энерготехсервис» 680501, РФ, Хабаровский край, Хабаровский 
район, с. Краскореченское, ул. Центральная, 2А

3 ООО «УК Ультра Сервис»
678990, РФ, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. 
Бочкарева, д.7

6. В соответствии с Журналом регистрации участников 
аукциона (Приложение №1 к Протоколу аукциона) в аукци-
оне принимают участие 3 участник (а; ов).

7. Аукцион признать состоявшимся. 
8. По результатам проведения аукциона:
последнее предложение о цене контракта составляет 
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1 067 040,50  (Один миллион шестьдесят семь тысяч со-
рок руб. 50 коп.), Сделано Победителем аукциона ООО 
СК «Энерготехсервис», 680501, РФ, Хабаровский край, 
Хабаровский район, с. Краскореченское, ул. Центральная, 
2А, карточка №3.

Предпоследнее предложение о цене контракта составля-
ет 1 074 399,40  (Один миллион семьдесят четыре тысячи 
триста девяносто девять руб. 39 коп.).

Сделано участником аукциона ООО «УК Ультра Сервис», 
678990, РФ, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, п. Беркакит, ул. Бочкарева, д. 7, карточка №1.

Заказчик направит проект контракта, составленный пу-
тем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документа-
ции об аукционе.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, один из которых хранит-
ся у заказчика, а другой у ООО СК «Энерготехсервис».

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномо-
ченного органа:

члены Единой комиссии, присутствующие на заседа-
нии:

Председатель
Единой комиссии: ____________

(Подпись)
Дробышев Андрей Иванович

Члены 
Единой комиссии

____________
(Подпись)

Кузнецова Людмила Ивановна

____________
(Подпись)

Федорова Любовь Петровна

____________
(Подпись)

Лысенко Анна Александровна

____________
(Подпись)

Димова Ирина Сергеевна

Заказчик ____________
(Подпись)

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № 5-2/2

п. Беркакит, «06» мая 2009г. 

Дата проведения аукциона: «06» мая 2009 г.
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут по местному 

времени. Время окончания аукциона: 11 часов 30 минут по 
местному времени.

Место проведения аукциона администрация п. Беркакит. 
(Республика  Саха (Якутия), Нерюнгринский район,  
п. Беркакит, ул. Оптимистов, д. 5 (фактический адрес с ука-
занием города и почтового индекса).

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Беркакит».

Место нахождения: Российская Федерация, Республика 
Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Беркакит,  
ул. Оптимистов, д. 5.

Почтовый адрес: 678990, Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,  
п. Беркакит, ул. Оптимистов, д. 5

Адрес электронной почты: admberk@mail.ru 
Номер контактного телефона: (41147)-73-194 
Факс: (41147)-73-341 

Контактное лицо: Лысенко Анна Александровна

1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион на право заключения муниципального контра-

кта на выполнение работ по капитальному ремонту жилого 
фонда в городском поселении «Поселок Беркакит».

2. Наименование лота: 
замена чугунных труб канализации в подвале на поли-

пропиленовые по ул. Мусы Джалиля, д. 3.
3. Состав Единой комиссии.
На заседании Единой комиссии по рассмотрению заявок 

на участие в аукционе присутствовали: 
председатель Единой комиссии: Дробышев Андрей 

Иванович. Члены Единой комиссии: Кузнецова Людмила 
Ивановна, Федорова Любовь Петровна, Лысенко Анна 
Александровна, Димова Ирина Сергеевна.

4. В соответствии с положениями документации об аук-
ционе начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
264 610,00  (Двести шестьдесят четыре тысячи шестьсот де-
сять руб. 00 коп.).

5. На основании Протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе № 5-1/2 участниками аукциона признаны:

№ п/п Наименование участника аукциона 
(Ф.И.О. для физического лица) Почтовый адрес участника аукциона

1 ООО «ИриДан» 678960, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно - 
Якутская, 36-37 

2 ООО «Монтажник» 678960, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 
д.1, офис 309 

3 Игумнова Вера Михайловна 678967, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Мира, д.7, 
кв. 122

4 ООО «УК Ультра Сервис» 678990, РФ, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,  
п. Беркакит, ул. Бочкарева, д.7
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6. В соответствии с Журналом регистрации участников 
аукциона (Приложение №1 к Протоколу аукциона) в аукци-
оне принимают участие 4 участник (а; ов):

7. Аукцион признать состоявшимся. 
8. По результатам проведения аукциона:
последнее предложение о цене контракта составляет 

214 334,10  (Двести четырнадцать тысяч триста тридцать 
четыре руб. 90 коп.).

Сделано Победителем аукциона Игумнова Вера 
Михайловна, 678967, РФ, Республика Саха (Якутия),  
г. Нерюнгри, ул.Мира, д. 7, кв.122, карточка №2.

Предпоследнее предложение о цене контракта составля-
ет 215 657,15  (Двести пятнадцать тысяч шестьсот пятьде-
сят семь руб. 15 коп.)

Сделано участником аукциона ООО «УК Ультра Сервис», 
678990, РФ, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, п. Беркакит, ул. Бочкарева, д.7,  карточка №4.

Заказчик направит проект контракта, составленный пу-
тем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документа-
ции об аукционе.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах име-
ющих равную юридическую силу, один из которых хранит-
ся у заказчика, а другой у Игумновой Веры Михайловны.

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномо-
ченного органа:

члены Единой комиссии, присутствующие на заседа-
нии:

Председатель
Единой комиссии: ____________

(Подпись)
Дробышев Андрей Иванович

Члены 
Единой комиссии

____________
(Подпись)

Кузнецова Людмила Ивановна

____________
(Подпись)

Федорова Любовь Петровна

____________
(Подпись)

Лысенко Анна Александровна

____________
(Подпись)

Димова Ирина Сергеевна

Заказчик ____________
(Подпись)

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № 5-2/3

п. Беркакит, «06» мая 2009г. 

Дата проведения аукциона: «06» мая 2009г.
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут по местному 

времени. Время окончания аукциона: 11 часов 30 минут по 
местному времени.

Место проведения аукциона: администрация п. Беркакит. 
(Республика  Саха (Якутия), Нерюнгринский район,  
п. Беркакит, ул. Оптимистов, д. 5. (фактический адрес с ука-
занием города и почтового индекса). Заказчик: администра-
ция городского поселения «Поселок Беркакит».

Место нахождения: Российская Федерация, Республика 
Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Беркакит,  
ул. Оптимистов, д. 5.

Почтовый адрес: 678990, Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,  
п. Беркакит, ул. Оптимистов, д. 5.

Адрес электронной почты: admberk@mail.ru
Номер контактного телефона: (41147)-73-194 
Факс: (41147)-73-341
Контактное лицо: Лысенко Анна Александровна
1. Наименование предмета аукциона:

аукцион на право заключения муниципального контра-
кта на выполнение работ по капитальному ремонту жилого 
фонда в городском поселении «Поселок Беркакит».

2. Наименование лота: 
замена чугунных труб канализации в подвале на поли-

пропиленовые по ул. Мусы Джалиля, д.7.
3. Состав Единой комиссии.
На заседании Единой комиссии по рассмотрению заявок 

на участие в аукционе присутствовали: 
Председатель Единой комиссии: Дробышев Андрей 

Иванович.
Члены Единой комиссии: Кузнецова Людмила Ивановна, 

Федорова Любовь Петровна, Лысенко Анна Александровна, 
Димова Ирина Сергеевна

4. В соответствии с положениями документации об аук-
ционе начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
264 610,00  (Двести шестьдесят четыре тысячи шестьсот де-
сять руб. 00 коп.).

5. На основании Протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе № 5-1/3 участниками аукциона признаны:

№ п/п Наименование участника аукциона 
(Ф.И.О. для физического лица) Почтовый адрес участника аукциона

1 ООО «ИриДан» 678960, РФ, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, 37-36

2 ООО «Монтажник» 678960, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 
д. 1, офис 309 
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3 Игумнова Вера Михайловна 678967, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Мира,  
д. 7, к. 122 

4 ООО «УК Ультра Сервис» 678990, РФ, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,  
п. Беркакит, ул. Бочкарева, д.7

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № 5-2/4

п. Беркакит, «06» мая 2009г. 

6. В соответствии с Журналом регистрации участников 
аукциона (Приложение №1 к Протоколу аукциона) в аукци-
оне принимают участие 4 участник (а; ов).

7. Аукцион признать состоявшимся. 
8. По результатам проведения аукциона:
последнее предложение о цене контракта составляет 

185 227,00  (Сто восемьдесят пять тысяч двести двадцать 
семь руб. 00 коп.).

Сделано Победителем аукциона Игумнова Вера 
Михайловна, 678967, РФ, Республика Саха (Якутия),  
г. Нерюнгри, ул. Мира, д. 7, к. 122, карточка №2.

Предпоследнее предложение о цене контракта составля-
ет 193 165,30  (Сто девяносто три тысячи сто шестьдесят 
пять руб. 29 коп.)

Сделано участником аукциона ООО «Монтажник», 
678960, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Набережная, д. 1, офис 309,  карточка №1.

Заказчик направит проект контракта, составленный пу-
тем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документа-
ции об аукционе.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах име-
ющих равную юридическую силу, один из которых хранит-
ся у заказчика, а другой у Игумновой Веры Михайловны.

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполно-
моченного органа

члены Единой комиссии, присутствующие на заседа-
нии:

Председатель
Единой комиссии: ____________

(Подпись)
Дробышев Андрей Иванович

Члены 
Единой комиссии

____________
(Подпись)

Кузнецова Людмила Ивановна

____________
(Подпись)

Федорова Любовь Петровна

____________
(Подпись)

Лысенко Анна Александровна

____________
(Подпись)

Димова Ирина Сергеевна

Заказчик ____________
(Подпись)

Дата проведения аукциона: «06» мая 2009г.
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут по местному 

времени. Время окончания аукциона: 11 часов 30 минут по 
местному времени

Место проведения аукциона: администрация п. Беркакит. 
(Республика  Саха (Якутия), Нерюнгринский район,  
п. Беркакит, ул. Оптимистов, д. 5. (фактический адрес с ука-
занием города и почтового индекса).

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Беркакит».

Место нахождения: Российская Федерация, Республика 
Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Беркакит,  
ул. Оптимистов, д. 5.

Почтовый адрес: 678990, Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,  
п. Беркакит, ул. Оптимистов, д. 5.

Адрес электронной почты: admberk@mail.ru
Номер контактного телефона: (41147)-73-194 
Факс: (41147)-73-341
Контактное лицо: Лысенко Анна Александровна.
1. Наименование предмета аукциона:
аукцион на право заключения муниципального контра-

кта на выполнение работ по капитальному ремонту жилого 
фонда в городском поселении «Поселок Беркакит».

2. Наименование лота: 
ремонт межпанельных швов по ул. Мусы Джалиля, д.1.
3. Состав Единой комиссии.
На заседании Единой комиссии по рассмотрению заявок 

на участие в аукционе присутствовали: 
Председатель Единой комиссии: Дробышев Андрей 

Иванович.
Члены Единой комиссии: Кузнецова Людмила Ивановна, 

Федорова Любовь Петровна, Лысенко Анна Александровна, 
Димова Ирина Сергеевна.

4. В соответствии с положениями документации об 
аукционе начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота): 576380,00 (пятьсот семьдесят шесть тысяч триста во-
семьдесят руб. 00 коп.).

5. Аукцион признать несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок  на участие в аукционе. 

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, уполномо-
ченного органа:

члены Единой комиссии, присутствующие на заседа-
нии:
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Председатель
Единой комиссии: ____________

(Подпись)
Дробышев Андрей Иванович

Члены 
Единой комиссии

____________
(Подпись)

Кузнецова Людмила Ивановна

____________
(Подпись)

Федорова Любовь Петровна

____________
(Подпись)

Лысенко Анна Александровна

____________
(Подпись)

Димова Ирина Сергеевна

Заказчик ____________
(Подпись)

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. N 61-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 24 Кодекса внутреннего 
водного транспорта Российской Федерации» 

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ приведен в 
соответствие с законодательством об ипотеке (залоге недви-
жимости). Ипотека судов внутреннего плавания осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», который не предусматривает нота-
риального удостоверения договора ипотеки. В то же время 
прежняя редакция Кодекса внутреннего водного транспорта 
РФ содержала такое требование. Принятый закон устранил 
данную правовую коллизию. Согласно поправкам договор 
ипотеки судна подлежит лишь обязательной государствен-
ной регистрации в том же реестре судов, в котором зареги-
стрировано судно.

Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. N 62-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 20 Федерального закона 
«О саморегулируемых организациях» 

Установлено, что ведение реестра саморегулируемых ор-
ганизаций осуществляет уполномоченный Правительством 
РФ орган исполнительной власти. Ранее в Федеральном 
законе «О саморегулируемых организациях» было пря-
мо указано, что данные полномочия осуществляет орган 
власти, регистрирующий некоммерческие организации. 
Государственный реестр саморегулируемых организаций ар-
битражных управляющих и оценщиков вела Росрегистрация, 
подведомственная Минюсту России. Однако в результате 
реформирования структуры федеральных органов исполни-
тельной власти за Министерством осталась лишь функция по 
регистрации некоммерческих организаций. Росрегистрация 
переподчинена Минэкономразвития России.

Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. N 63-ФЗ «О 
ратификации Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Литовской Ре-
спублики о судоходстве по Куршскому заливу и водным 
путям в Калининградской области Российской Федера-
ции и в Литовской Республике» 

Ратифицированное соглашение подписано сторонами в г. 
Светлогорске 4 декабря 2007 г. Оно создает правовую основу 
российско-литовского сотрудничества в области внутренне-
го водного транспорта. Соглашением регулируется порядок 
плавания судов обеих стран по внутренним водным путям в 
Калининградской области и в Литве в межгосударственном 
сообщении, а также плавания российских судов через во-
дные пути Литвы в Балтийское море и обратно. Соглашение 
устанавливает иной порядок плавания литовских судов по 
внутренним водным путям Калининградской области, чем 
предусмотрено Кодексом внутреннего водного транспорта 
РФ, - без получения разрешения Правительства РФ.

Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. N 64-ФЗ «О 
ратификации Протокола между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Республики Ка-
захстан о внесении изменения в Договор аренды ком-
плекса «Байконур» между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан от 
10 декабря 1994 г.» 

Ратифицирован Протокол, которым вносятся измене-
ния в договор аренды комплекса «Байконур», заключенный 
между Правительствами России и Казахстана. Протокол 
уточняет, какие лица подпадают под юрисдикцию России 
в случае совершения противоправных действий против РФ 
и ее граждан, воинских преступлений и правонарушений 
в связи с исполнением обязанностей военной службы вне 
пределов комплекса «Байконур» на территории Казахстана. 
К таким лицам отнесены российские граждане из числа 
персонала космодрома, сотрудников правоохранительных 
органов и органов государственной власти РФ, работающих 
на комплексе «Байконур», а также члены их семей. Ранее 
в указанных случаях Россия могла осуществлять юрисдик-
цию только в отношении персонала космодрома и членов 
их семей.

Также Протокол предусматривает, что вопросы юрис-
дикции и взаимодействия правоохранительных органов 
государств сторон при применении их законодательства 
на территории комплекса «Байконур» будут определяться 
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отдельным соглашением. Ранее отдельным соглашением 
планировалось урегулировать только конкретные вопросы 
взаимодействия правоохранительных органов сторон при 
применении законодательства.

Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. N 65-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 215 и 217 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» 

Установлено: если обвиняемый, не содержащийся под 
стражей, и его защитник являются для ознакомления с ма-
териалами уголовного дела, но явно затягивают время озна-
комления, суд вправе его ограничить. Ранее суд мог огра-
ничить время для ознакомления с материалами уголовных 
дел только для обвиняемых, содержащихся под стражей, и 
их адвокатов.

Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. N 66-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 186 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» 

Устанавливается уголовная ответственность за хранение 
и перевозку в целях сбыта заведомо поддельных банковских 
билетов Банка России, металлической монеты, государ-
ственных ценных бумаг или других ценных бумаг в россий-
ской и иностранной валюте либо иностранной валюты.

Виновные лица будут наказываться лишением свобо-
ды на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере зарплаты или иного 
дохода осужденного за период до пяти лет либо без тако-
вого. Ранее уголовная ответственность предусматривалась 
только за изготовление и сбыт поддельных денег или цен-
ных бумаг. 

Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. N 67-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 217 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации» 

От обложения НДФЛ освобождены суммы компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в дошколь-
ном учреждении. Компенсация предоставляется родителям 
(законным представителям) детей, посещающих государ-
ственные или муниципальные дошкольные учреждения. На 
первого ребенка компенсация составляет 20% от фактиче-
ски взимаемой платы, на второго - 50%, на третьего ребенка 
и последующих детей - 70%. Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.

Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. N 68-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 55 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» 

Согласно вносимым поправкам Правительство РФ, также 
как и Президент РФ, теперь вправе определять единствен-
ного поставщика (исполнителя, подрядчика) по государ-
ственному контракту. Это исключает проведение конкурса. 
Однако воспользоваться данным правом Правительство РФ 
сможет только в случаях, установленных решениями или 
поручениями Президента РФ.

Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. N 69-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 10 и 35 Федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной службе» 

Расширен перечень категорий лиц, подлежащих воинско-

му учету. К ним отнесены граждане, уволенные с альтерна-
тивной гражданской службы, освобожденные от отбывания 
наказания в виде лишения свободы, приобретшие россий-
ское гражданство, а также женщины, получившие военно-
учетную специальность. Военнослужащие, отчисленные 
из военных образовательных учреждений, не достигшие 18 
лет, увольняются со службы и подлежат постановке на учет 
и призыву на общих основаниях. Ранее такие военнослужа-
щие направлялись в военный комиссариат для постановки 
на учет и в дальнейшем призывались.

Первоначально граждане подлежат воинскому учету при 
достижении ими 17 лет. В то же время в военные образова-
тельные учреждения могут поступать 16-летние граждане. 
Таким образом, при отчислении они не могли быть постав-
лены на учет.

Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. N 70-ФЗ «О 
признании утратившим силу абзаца третьего пункта «а» 
части первой статьи 53 Закона Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, и их семей» 

Федеральный закон касается сроков назначения пенсий 
бывшим военнослужащим и лицам, служившим в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бе, органах наркоконтроля, в уголовно-исполнительной си-
стеме. Признана утратившей силу норма, согласно которой 
при увольнении со службы в связи с лишением свободы 
пенсия назначается со дня обращения за ней после освобож-
дения. Дело в том, что указанная норма взаимосвязана с по-
ложением, согласно которому в случае лишения пенсионера 
свободы выплата пенсии приостанавливается. Однако оно 
было признано не соответствующим Конституции РФ и с 1 
января 2008 г. утратило силу.

Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. N 71-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Согласно изменениям несовершеннолетним лицам за-
прещено находиться в ночное время (с 22 до 6 часов мест-
ного времени) в общественных местах без сопровождения 
взрослых, а также в винных магазинах, барах и ресторанах, 
иных местах, предназначенных для реализации алкоголя. 
Региональным властям предоставлены полномочия созда-
вать благоприятные условия для деятельности организаций, 
предназначенных для образования, воспитания, оздоровле-
ния и развлечения детей, для детского и семейного отдыха. 
Кроме того, они вправе сокращать период ночного времени, 
в течение которого детям запрещено находиться в опреде-
ленных общественных местах без сопровождения взрослых, 
а также устанавливать административную ответственность 
за несоблюдение требований по обеспечению физического, 
духовного и нравственного развития детей.

К административной ответственности могут привле-
каться родители (лиц, их заменяющие), лица, осуществля-
ющие мероприятия по образованию, воспитанию, охране 
здоровья, социальной защите детей, а также организации и 
ИП. Места, нахождение детей в которых не допускается или 
ограничивается, могут определять органы местного самоу-
правления.
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