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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

8 CÅÑÑÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

РЕШЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

от 4 мая 2009 года № 2-8

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положением о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район», в связи с внесением изменений в Федеральный за-
кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральным законом от 25.12.2008 №281-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также учитывая рекомендации Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия) от 19.02.2009 № 02-38/504, 

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район», утвержденный в новой редакции 
решением Нерюнгринского районного Совета от 23 декабря 
2008 года № 2-3 (Бюллетень органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района от 15 января 2009 года № 1) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. В разделе «СОДЕРЖАНИЕ»:
а) главу III «Формы, порядок и гарантии участия населе-

ния муниципального образования в осуществлении местно-
го самоуправления» дополнить статьей:

- «Статья 8.1. Сход граждан».
1.2. В разделе «СОДЕРЖАНИЕ»:
а) в главе VI «Муниципальные правовые акты» название 

статьи 47 изложить в следующей редакции: 
«Статья 47. Муниципальные правовые акты главы райо-

на и районной администрации».
1.3. Часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«2. Считать Днем района – 6 ноября».
1.4. Часть 2 статьи 5 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Для осуществления переданных в соответствии с ука-

занными соглашениями полномочий органы местного са-
моуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
в случаях и порядке, предусмотренных решением предста-
вительного органа муниципального образования.»;

1.5. Статью 6.1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления муниципального 

образования вправе решать вопросы, не отнесенные к во-
просам местного значения, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 

отнесенные к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, только за счет собственных доходов местного 
бюджета (за исключением субвенций и дотаций, предостав-
ляемых из федерального бюджета и бюджета Республики 
Саха (Якутия).»;

1.6. Главу III «Формы, порядок и гарантии участия насе-
ления муниципального образования в осуществлении мест-
ного самоуправления» дополнить статьей 8.1 следующего 
содержания:

«Статья 8.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться в целях выдвижения инициативы населения, про-
живающего в населенном пункте, расположенном на межсе-
ленных территориях, по вопросам, связанным с организаци-
ей и осуществлением местного самоуправления.

2. На проведение схода граждан, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, не распространяются правила 
проведения схода граждан, предусмотренные статьей 25 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Такой сход граждан правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом жителей на-
селенного пункта, расположенного на межселенных терри-
ториях. Решение такого схода граждан считается принятым, 
если за него проголосовало более половины участников схо-
да граждан.».

1.7. Часть 2 статьи 43 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- постановления и распоряжения районной администрации.»;
1.8. Статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Муниципальные правовые акты главы райо-

на и районной администрации
1. Глава района как глава районной администрации в 

пределах своих полномочий, установленных федеральны-
ми законами, законами Республики Саха (Якутия), настоя-
щим Уставом муниципального образования, нормативными 
правовыми актами районного Совета, издает постановления 
районной администрации по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Саха (Якутия), а также распоряжения районной 
администрации по вопросам организации работы районной 
администрации. 
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По иным вопросам глава района в пределах своих полно-
мочий, установленных федеральными законами, законами 
Республики Саха (Якутия), настоящим Уставом муници-
пального образования, нормативными правовыми актами 
районного Совета, издает постановления и распоряжения. 

2. Муниципальные правовые акты главы района, район-
ной администрации вступают в силу со дня их подписания, 
если действующим законодательством или в самом акте не 
предусмотрено иное.

3. Муниципальные нормативные правовые акты главы 
района, районной администрации затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 
силу после их официального опубликования.»;

1.9. Статью 50 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные правовые акты могут быть отмене-

ны или их действие может быть приостановлено органами 
местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления, принявшими (издавшими) соответ-
ствующий муниципальный правовой акт, а в случае упразд-
нения таких органов или соответствующих должностей 
либо изменения перечня полномочий указанных органов 
или должностных лиц - органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям которых на момент отмены или приостанов-
ления действия муниципального правового акта отнесено 
принятие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осу-
ществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральны-
ми законами и законами Республики Саха (Якутия), - упол-
номоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной 
власти Республики Саха (Якутия).»;

1.10. Статью 56 дополнить частью 5 следующего содер-
жания:

«5. Органы местного самоуправления ведут реестры му-
ниципального имущества в порядке, установленном упол-
номоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.»;

1.11. В пункте 4 части 5 статьи 57.1.: 
а) после слова «состоять» дополнить словами «в соот-

ветствии с федеральным законом».
1.12. Пункт 5 части 1 статьи 59 изложить в следующей 

редакции:
«5) безвозмездные поступления из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, включая до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований, субсидии и иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и дру-
гие безвозмездные поступления;»;

1.13. Абзац 1 части 1 статьи 60 изложить в следующей 
редакции:

«1. Расходы местного бюджета осуществляются в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

1.14. Статью 65 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальное образование вправе осуществлять 

муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска 
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации под муниципальными заимствованиями пони-
маются муниципальные займы, осуществляемые путем вы-
пуска ценных бумаг от имени муниципального образования, 
и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в местный бюд-
жет от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и от кредитных организаций, по которым воз-
никают муниципальные долговые обязательства.

Предельный объем заимствований муниципального об-
разования в текущем финансовом году с учетом положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации не должен пре-
вышать сумму, направляемую в текущем финансовом году 
на финансирование дефицита местного бюджета и (или) по-
гашение долговых обязательств местного бюджета.

2. Эмитентом ценных бумаг муниципального образова-
ния выступает районная администрация, осуществляющая 
указанные функции в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Уставом му-
ниципального образования.

3. Предельные объемы выпуска муниципальных ценных 
бумаг по номинальной стоимости на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и каждый год планового пе-
риода) устанавливаются районным Советом в соответствии 
с верхним пределом муниципального долга, установленным 
решением районного Совета о местном бюджете.

4. В соответствии с федеральным законодательством 
процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, включает 
следующие этапы:

1) принятие решения о размещении эмиссионных цен-
ных бумаг;

2) утверждение решения о выпуске (дополнительном 
выпуске) эмиссионных ценных бумаг;

3) государственную регистрацию выпуска (дополнитель-
ного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

4) размещение эмиссионных ценных бумаг;
5) представление в регистрирующий орган уведомления 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссион-
ных ценных бумаг.

5. Кредиты муниципальному образованию от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
от кредитных организаций, по которым возникают муни-
ципальные долговые обязательства, предоставляются в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
гражданским законодательством Российской Федерации.».

2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после 
официального опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района после его госу-
дарственной регистрации. 

3. Главе муниципального образования в соответствии 
со статьей 3 Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» обеспечить в 15-дневный срок направление 
настоящего решения в регистрирующий орган для государ-
ственной регистрации.

4. После официального опубликования настоящего ре-
шения после государственной регистрации главе района 
в течение 10 дней направить сведения о дате и об источ-
нике официального опубликования решения в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия).

Глава района                                                В.В. Кожевников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
от 21 мая 2009 года № 80 

О занесении на Доску Почета муниципального образования
«Нерюнгринский район» жителей Нерюнгринского района в 2009 году

В соответствии с Положением «О Доске Почета муници-
пального образования «Нерюнгринский район», на основа-
нии решения комиссии по отбору и определению кандидатов 
на занесение на Доску почета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 6 мая 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Занести на Доску Почета муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в 2009 году следующие кан-
дидатуры граждан, достигших высоких показателей в со-
циально-экономическом  развитии Нерюнгринского района 
и принимающих активное участие в общественной жизни 
Нерюнгринского района:

1. Слепцов Иван Иванович Генеральный директор ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»
2. Звонков Евгений Прокопьевич начальник смены филиала Обогатительная фабрика «Нерюнгринская» 
3. Перевезенцев Андрей Валерьевич машинист экскаватора филиала Разрез «Нерюнгринский»

4. Сидорова Валентина Дмитриевна заведующая блоком общественного питания филиала Спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Шахтер»

5. Семенов Анатолий Владимирович начальник цеха филиала Обогатительная фабрика «Нерюнгринская»
6. Попов Василий Евстегнеевич ООО СП «Эрэл», главный геолог

7. Бердников Евгений Леонидович ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри», водитель а/м БелАЗ по вывозке угля и 
горной породы из разреза

8. Шаяхметова Фирая Рифхатовна Главный бухгалтер ООО «Нирунган»

9. Кирпилев  Владимир 
Константинович

ОАО ДГК филиал «Нерюнгринская ГРЭС», машинист обходчик по котель-
ному оборудованию котлотурбинного цеха 

10. Сторожук Валентина Дмитриевна ОАО ДГК филиал «Нерюнгринская ГРЭС», моторист автоматизированной  
топливоподачи топливно-транспортного цеха 

11. Цыганенко Александр Иванович ОАО ДГК филиал «Нерюнгринская ГРЭС», начальник производственно-
технического отдела 

12. Шахнюк Александр Николаевич
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных 
цехов 6 разряда цеха специализированного ремонта  тепломеханического 
оборудования ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»

13. Шахтарина Надежда Егоровна Лаборант-микробиолог МПУ «Тепловодоканал»
14. Зайцев Николай Валерьевич Проходчик шахтных выработок ОАО «УК Нерюнгриуголь»

15. Перепелицын Борис Федорович Заместитель генерального директора по производству ОАО 
«Якутуглестрой»

16. Спынь Михаил Нестерович Электромонтажник-кабельщик 5-го разряда на строительно-монтажном 
участке № 4 ООО НУ ВСЭМ 

17. Липский Сергей Михайлович Заместитель директора по производству  ООО «Южякутмеханизация»

18. Пуртов Александр Брониславович Бригадир монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструк-
ций 6 разряда ЗАО Нерюнгринское СМУ «Дальстальконструкция»

19. Огоренкова  Елена Михайловна Мастер цеха по производству минеральной воды и безалкогольной продук-
ции ООО «Чистая вода»

20. Рыбаченко Валентина Павловна Заместитель директора ООО «Олимпия»
21. Рогачев Леонид Петрович Директор ООО «Случ»

22. Прокуророва Надежда Петровна Начальник производства на транспорте ОАО «Нерюнгринское автотран-
спортное предприятие»

23. Москвин Анатолий Егорович Машинист автогрейдера ОАО «Дорожник»

24. Ляшко Виктор Иванович
Заместитель начальника Тындинского отделения Дальневосточной же-
лезной дороги филиала ОАО Российские Железные Дороги – начальник 
станции Беркакит

25. Трубин Валерий Александрович Начальник инженерно-авиационной службы Федерального казенного 
предприятия «Аэропорты Севера» 

26. Филипьев Олег Владимирович Руководитель полетов службы движения Нерюнгринского центра ОВД фи-
лиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» 

27. Зауэр Светлана Александровна
Начальник отделения почтовой связи Чульман-1 Обособленного структур-
ного подразделения Нерюнгринский почтамт Управление Федеральной 
почтовой Связи РС (Я) – филиал ФГУП «Почта России»

28. Козуб Виктор Иванович Кабельщик – спайщик 6 разряда линейного участка НЛТЦ Южного филиа-
ла ОАО «Сахателеком» г. Нерюнгри
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29. Чоботова Марина Владимировна Руководитель Финансово-казначейского управления Министерства финан-
сов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри 

30. Мирошникова  Татьяна Ивановна Инженер жилфонда ООО «Жилкомсервис»

31. Литвиненко Сергей Владимирович Слесарь-сантехник 4 разряда МУП городского поселения «Город 
Нерюнгри» «Нерюнгринская жилищно-эксплуатационная компания»

32. Петрушина Татьяна Ивановна Дворник МУП городского поселения «Город Нерюнгри» «Нерюнгринская 
жилищно-эксплуатационная компания»

33. Первухина Альбина Афанасьевна Дворник ООО «Управляющая компания «МАСпром»

34. Труфанов Андрей Владимирович Майор, начальник 2 отделения призыва военного комиссариата МО 
«Нерюнгринский район»

35. Сребродольский Александр 
Викторович

Подполковник милиции, начальник ОГИБДД УВД по Нерюнгринскому 
району

36. Задорожная  Галина Николаевна Учитель начальных классов МОУ СОШ №7 им. И.А. Кобеляцкого  
п. Чульман, 

37. Пильнова Нина Ивановна Учитель начальных классов, пенсионер МОУ СОШ №18
38. Резник Вячеслав Григорьевич МОУ СОШ №15, учитель географии, пенсионер

39. Соснин Александр Александрович Учитель физической культуры МОУ – Специальная (коррекционная) шко-
ла-интернат 8 вида г. Нерюнгри, 

40. Паутова Валентина Ивановна Акушерка Женской консультация МУЗ НЦРБ - 

41. Григорьева Нина Захаровна Участковый врач-терапевт Поликлиники МУЗ Серебряноборская город-
ская больница

42. Назарчук Светлана Васильевна главный режиссер МУК Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина
43. Трегубова  Татьяна Прокопьевна Начальник кондитерского цеха ООО «Арбат»
44. Хабибуллина Эльвира Изгаровна Директор ООО «Глобус»
45. Можевитин Дмитрий Алексеевич Директор ООО «Ремстрой пласт»
46. Лукин Валерий Михайлович Индивидуальный предприниматель
47. Морозкин Игорь Александрович Индивидуальный предприниматель

48. Дубов Эдуард Сергеевич Механик-наладчик технологического оборудования хлебопекарни 
«Чульманский хлеб»

2. Отделу по связям со СМИ – Пресс-службе 
Нерюнгринской районной администрации (Чехунова О.А.) 
опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации.

3. Отделу информатизации и защиты информации 
Нерюнгринской районной администрации (Овчарова Л.Т.) 
обеспечить размещение данного постановления на офици-

альном сайте  Нерюнгринской районной администрации. 
4. Контроль по исполнению настоящего постановления  

возложить на первого заместителя главы администрации  
Ленц Г.И.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринского района»                         В.В. Кожевников 

 «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 следующего земельного участка:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования 
земельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район,
п. Беркакит, территория 

бывшего гаражного 
кооператива «Гудок»

Общая площадь 
участка – 35 кв.м. Строительство 

индивидуального гаража
Коханюк

Ольга Владимировна

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 (Управление архитектуры и градостроитель-
ства), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «28» июня 2009года.

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

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
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Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с решением № 15-
3 от 23.12.2008 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2009-2010 годы» и распоряжением главы района от 
19.05.2009 г. № 1237-р проводит аукцион по продаже муниципального имущества, открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

На аукцион выставлен Комплект птицеводческого обо-
рудования для напольного содержания перепелов (далее 
- Объект).

Начальная цена продажи объекта: 1761900 руб. (один 
миллион семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот) 
рублей.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток 
в размере 20 процентов начальной цены продажи 
муниципального имущества.

 Реквизиты для перечисления задатка: ФКУ МФ РС 
(Я) по г. Нерюнгри (Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, л/с 35164340115), ИНН 
1434024408, р/с 40302810700000000008 в РКЦ Нерюнгри г. 
Нерюнгри, БИК 049849000.

Сумма задатка: 352 380 (триста пятьдесят две тысячи 
триста восемьдесят) рублей.

Дата начала приема заявок на торги – 1 июня 2009 года 
с 9 часов 30 минут. 

Дата окончания приема заявок –  30 июня 2009 года в 16 
часов 00 минут. 

Адрес места приема заявок и документов,  возможности 
ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе: г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 108, тел. 4-22-12.

Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112.

Дата определения участников аукциона: 1 июля 2009 г. в 
11 час. 00 мин.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за 
имущество. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение 5 дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

В течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона 
с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи. 

Форма платежа: единовременно в течение десяти дней 
со дня заключения договора купли-продажи.

Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ. 
Реквизиты для перечисления окончательных платежей: 

УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных 
и имущественных отношений Нерюнгринского района), 
ИНН 1434027060, р/счет 40101810100000010002 в ГРКЦ 

НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, БИК 
049805001, КПП 143401001, ОКАТО 98406000000, КБК 
164 1 14 02033 05 0000 410 «Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу»

Перечень представляемых претендентами документов и 
требования к их оформлению: 

1. Заявка по установленной форме. 
2. Платежный документ с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
3. Справка ИФНС РФ по г. Нерюнгри об отсутствии 

задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.
4. Документ, подтверждающий  уведомление 

территориального антимонопольного органа о намерении 
приобрести имущество в соответствии с антимонопольным 
законодательством.

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют 
следующие документы: 

1. Нотариально заверенные копии учредительных 
документов. 

2 Решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент). 

3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица. 

4. Иные документы, представляемые претендентом 
в соответствии с требованиями законодательства и 
учредительными документами претендента. 

5. Опись представленных документов. В случае 
подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность. 

 
Председатель Комитета земельных 
и имущественных отношений
Нерюнгринского района                   Д.П. Дмитриев

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 82
о проведении открытого аукциона  

по определению подрядной организации на выполнение  работ по ремонту мягкой кровли 
 в третьем квартале 2009 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация 
для Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения – Детский сад общеразвивающего вида №59 
«Дюймовочка» п. Хани.  

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

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская район-
ная 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. (41-

147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: работы по ремон-

ту мягкой кровли  Муниципального дошкольного образо-
вательного учреждения – Детский сад общеразвивающего 
вида №59 «Дюймовочка» п. Хани в третьем квартале.  

Начальная  (максимальная) цена контракта:  609 210,81 руб.
Место оказания услуг: РС Я), п. Хани, ул. 70 лет 

Октября.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №4
о проведении открытого конкурса на право оказания услуг

по управлению жилищным фондом в городском поселении «Поселок Золотинка».

Заказчик: Администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Предмет контракта: оказание услуг по управлению жи-
лищным фондом, услуги жилищно-коммунального назначе-
ния для населения.

Начальная цена контракта: 15,75 руб./м. кв. (с учетом 
НДС).

Общая площадь обслуживания: 16 812,9м. кв.
Сроки предоставления услуг: до 31 декабря 2009 года.
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта.
2. Качественные характеристики работ, услуг.

3. Наличие материально – технической базы.
4. Период в течение, которого цена остается неизменной.
5. Лицензия, если данный вид деятельности подлежит 

лицензированию.
Документация: 500 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть 

приобретен по адресу организатора конкурса всеми за-
интересованными лицами, оплатившими конкурсную до-
кументацию. Также комплект конкурсной документации 
может получить уполномоченный представитель, имею-
щий при себе в обязательном порядке доверенность на 
получение конкурсной документации и платежное пору-

Локальные сметы, входящие в состав аукционной доку-
ментации, на бумажном носителе находятся у Заказчика.

Срок выполнения работ: не позднее 15 августа 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. 29.05.09 до 10 час.00 мин. 18.06.09 (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: 25.06.09 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.  

Извещение № 83
о проведении открытого аукциона  по определению организации

на оказание услуг по амбулаторно-поликлинической и стационарно - замещающей медицинской помощи во вто-
ром полугодии  2009 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Управления здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации.  

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

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская район-
ная 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. (41-
147) 3-41-54. 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг 
по амбулаторно-поликлинической и стационарно - заме-
щающей медицинской помощи населению п. Беркакит, не 
работающему на предприятиях ОАО «РЖД», не являюще-
муся членами семей  железнодорожников или  пенсионе-
рами железнодорожниками, в рамках Программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам РС (Я) бесплатной 
медицинской помощи для Управления здравоохранения 
Нерюнгринской районной администрации во втором полу-
годии 2009 года

Наименование услуг Ед. изм. Объем услуг Цена, руб. Сумма, руб.
Амбулаторно-поликлиническая помощь Посещение 10 787 22 237 314
Посещение вспомогательной службы Посещение 1 836 98 179 928
Стационарно - замещающая помощь (дневной 
стационар при поликлинике) Пациенто - день 1 110 149,6 166 056

ИТОГО 583 298

Начальная  (максимальная) цена контракта:  583 298 руб.
Место оказания услуг: РС Я), п. Беркакит.
Срок оказания услуг: в течение второго полугодия 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. 29.05.09 до 11 час.00 мин. 18.06.09 (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: 22.06.09 в 
11 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 №5
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ по текущему ремонту котельной 

в городском поселении «Поселок Золотинка».

Заказчик: Администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Предмет контракта: текущий ремонт котельной.
Начальная цена контракта: 1 322 773,00 руб. (с уче-

том НДС).
Сроки поставки: до 25 августа 2009 года.
Условия оплаты: безналичный расчет, предоплата 30%, 

оставшаяся сумма по окончании работ.
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, если данный вид деятельности подлежит 

лицензированию.
Документация: 500 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть 

приобретен по адресу организатора конкурса всеми заинте-
ресованными лицами, оплатившими конкурсную докумен-

тацию. Также комплект конкурсной документации может 
получить уполномоченный представитель, имеющий при 
себе в обязательном порядке доверенность на получение 
конкурсной документации и платежное поручение об оплате.

Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 29 июня 2009г. 13 час. 00 мин. по адре-

су: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф. 410. С 13 час. 
00 мин. по 16 час. 00 мин. по адресу: РС (Я), п. Золотинка, 
ул. Железнодорожная, 8.

Место вскрытия конвертов: РС (Я), п. Золотинка,  
ул. Железнодорожная, 8.

Дата и время вскрытия конвертов: 29 июня 2009г. в 16 
час. 00 мин.

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

1, оф. 410
Тел. для справок: 9-21-36.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru. Официальный сайт: 

www.neruadmin.ru.
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.

чение об оплате.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 29 июня 2009г. 13 час. 00 мин. по адре-

су: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф. 410. С 13 час. 
00 мин. по 15 час. 00 мин. по адресу: РС (Я), п. Золотинка, 
ул. Железнодорожная, 8.

Место вскрытия конвертов: РС (Я), п. Золотинка,  
ул. Железнодорожная, 8.

Дата и время вскрытия конвертов: 29 июня 2009г. в 15 

час. 00 мин.
Организатор и его адрес:
ООО «Капитал».
Адрес организации: (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 

1, оф. 410
Тел. для справок: 9-21-36.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru. Официальный сайт: 

www.neruadmin.ru.
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.

ИЗВЕЩЕНИЕ №14
О проведении открытого аукциона на право выполнения работ по ремонту и асфальтированию дорог  

в городском поселении «Посёлок Золотинка».

Заказчик: Администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Адрес заказчика: 678995, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский р-н, п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8. 

Предмет открытого аукциона: Ремонт и асфальтирова-
нию дорог.

Объем работ: Согласно смете.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 194 263,00 

руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: июль - август 2009г.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: 30 % предоплата после подписания 

муниципального контракта, оставшаяся сумма по факту, на 
основании акта выполненных работ.

Финансирование: бюджет городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Величина понижения начальной (максимальной) цены 
контракта «шаг аукциона»: 5%.

Критерии оценки аукционных заявок:
1) Цена контракта.
Документация: 500 руб.
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 19.06.2009 г. по адресу  

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб.410.
Дата и время проведения открытого аукциона:  

22.06.2009 г. в 15 час. 00 мин.
Место проведения открытого аукциона: 678997,  

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,  
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.

Организатор открытого аукциона: ООО «Капитал».
Адрес организации: Республика Саха (Якутия),  

г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб. 410.
Телефон для справок: 9-21-36. Контактное лицо: Боровик 

Алексей Леонидович.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru 
Сайт: www.neruadmin.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6 от 28.05. 2009 г.
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  

на обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе городского поселения «Поселок Беркакит»  
на 2009 г. Монтаж пожарной сигнализации (дома деревянной застройки)

 
Муниципальный заказчик: Администрация городского 

поселения «Поселок Беркакит»
Место нахождения: Российская Федерация, РС(Я), 

Нерюнгринский район, п. Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5.

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

Адрес электронной почты: admberk@mail.ru
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Номер контактного телефона: (41147)-73-194
Извещает о проведении открытого аукциона
Предмет контракта: 
Место выполнения работ, вид работ и начальная (максимальная) цена контракта указаны в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п Адрес объекта Количество
подъездов/квартир Этажность Стоимость*

1 Лесной 1 2/4 1 67 323,00
2 Лесной 2 3/8 1 90 344,00
3 Лесной 5 3/8 1 90 344,00
4 Лесной 7 3/8 1 90 344,00
5 Лесной 9 3/8 1 90 344,00
6 Лесной 11 2/8 1 90 344,00
7 Лесной 13 3/8 1 90 344,00
8 Лесной 6 2/4 1 67 323,00
9 Оптимистов 8/2 3/12 2 95 679,00

ИТОГО 772 389.00

*Начальная цена определена в соответствии с локаль-
ным сметным расчетом утвержденным Заказчиком, с учетом 
НДС, других налогов и обязательных платежей. Все цены и 
расчеты указаны в рублях.

Форма, сроки и порядок оплаты: 
Оплата производится в порядке, предусмотренном в 

проекте муниципального контракта: распределяется ежеме-
сячно по факту выполнения работ (оказания услуг), подпи-
сания акта сдачи-приемки выполненных работ, предостав-
ления счета и счета-фактуры в течение 7 (семи) банковских 
дней. Количество поставляемого товара, объём выполняе-
мых работ, оказываемых услуг: Все выполняемые работы 
должны соответствовать требованиям государственных 
стандартов Российской Федерации, а применяемые мате-
риалы, подлежащие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязательной сертификации, долж-
ны иметь сертификат (быть сертифицированы) и знак соот-
ветствия, а именно, соответствовать требованиям действу-
ющих ГОСТов, ТУ РФ.

Наличие проектно-сметной документации на приобрете-
ние и установку системы ОПС;

Наличие плана прокладки сетей пожарной сигнализации;
Наличие спецификации оборудования.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: жилой сектор пос. Беркакит.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: В рабочие дни с 09 час. 00 мин. 28.05.09г. до 10 
час. 00 мин. местного времени 18.06.09г. пос. Беркакит ул. 
Оптимистов д.5, на электронном или бумажном носителе. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет про-
ведено: с 10 час. 00 мин. 19.06.2009 года (время мест-
ное) по адресу Заказчика: 678990, Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. 
Беркакит, ул. Оптимистов дом 5.

Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе: www.neruadmin.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
документации об аукционе: не установлены.

Место, дата и время проведения аукциона: Администрация 
пос. Беркакит (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, пос. Беркакит, ул. Оптимистов дом 5, зал заседаний) 
«22» июня 2009 г. 10.00 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 от 28.05. 2009 г.
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ  

по устройству козырька входа и ремонту помещений в ДК «Дружба» в пос. Беркакит
 

Муниципальный заказчик: Администрация городского 
поселения «Поселок Беркакит»

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

Почтовый адрес: 678990, Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,  

п. Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5.
Адрес электронной почты: admberk@mail.ru
Номер контактного телефона: (41147)-73-194.
Извещает о проведении открытого аукциона:
предмет контракта: 
место выполнения работ, вид работ и начальная (макси-

мальная) цена контракта указаны в Таблице 1.
Таблица 1

№ 
п/п Адрес объекта Вид работ

Начальная 
(максимальная) цена 

контракта *

1 Пос. Беркакит 
ул.Октябрьская д.1

Устройство козырька входа. Ремонт помещений в здании 
дома культуры 499300.00

ИТОГО 499300.00

*Начальная цена определена в соответствии с локаль-
ным сметным расчетом утвержденным Заказчиком, с учетом 
НДС, других налогов и обязательных платежей. Все цены и 

расчеты указаны в рублях.
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за выполненные работы, производится в течение 
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30 банковских дней со дня подписания акта выполненных 
работ, на основании счета фактуры, представленной под-
рядной организацией.

Количество поставляемого товара, объём выполняемых 
работ, оказываемых услуг: Все выполняемые работы долж-
ны соответствовать требованиям государственных стандар-
тов Российской Федерации, а применяемые материалы, под-
лежащие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязательной сертификации, должны иметь 
сертификат (быть сертифицированы) и знак соответствия, 
а именно, соответствовать требованиям действующих 
ГОСТов, ТУ РФ.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: пос. Беркакит, ДК «Дружба».

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: В рабочие дни с 09 час. 00 мин. 28.05.09г. до 10 

час. 00 мин. местного времени 18.06.09г. пос. Беркакит ул. 
Оптимистов д.5, на электронном или бумажном носителе. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет про-
ведено: с 10 час. 00 мин. 19.06.2009 года (время мест-
ное) по адресу Заказчика: 678990, Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. 
Беркакит, ул. Оптимистов дом 5

Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе: www.neruadmin.ru 

Гарантия качества: не менее 1 года.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены контракта.
Срок заключения контракта: не ранее чем через десять 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
аукциона.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
документации об аукционе: не установлены.

Место, дата и время проведения аукциона: Администрация 
пос. Беркакит (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, пос. Беркакит, ул. Оптимистов дом 5, зал заседаний) 
«23» июня 2009 г. 10.00 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8 от 28.05. 2009 г.
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на на поставку кресел для 

конференц-залов «Делегат» (КС-2) (или эквивалент) для МУК ДК «Дружба» поселка Беркакит

Муниципальный заказчик: Администрация городского 
поселения «Поселок Беркакит»

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

Почтовый адрес: 678990, Российская Федерация, РС (Я), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5.

Адрес электронной почты: admberk@mail.ru
Номер контактного телефона: (41147)-73-194
Извещает о проведении открытого аукциона
Предмет контракта: 
заключение муниципального контракта на поставку кре-

сел для конференц-залов «Делегат» (КС-2) (или эквивалент) 
для МУК ДК «Дружба» поселка Беркакит:

Наименование Технические условия Цена, руб. за 
партию

Кресло для конференц-залов «Делегат» (КС-2)
(или эквивалент)

Основа: металлокаркас с порошковым напылением
Основа сиденья и спинки: гнуто-клееная фанера
Обивка: мебельная ткань черная или темно-серая
Высота кресла: 850 мм
Глубина сиденья: 600 мм
Ширина кресла по осям: 530 мм
Количество 70х2

Соответствие по ГОСТ 
700 000,00

Требования к качеству товара: должно соответствовать требо-
ваниям ГОСТ, ОСТов, утвержденным в установленном порядке, 
а также другим документам, предусмотренным действующими 
нормативными актами. Поставляемый товар по предмету аук-
циона, подлежащий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязательной сертификации, должен 
иметь сертификат качества и знак соответствия, дающим 
право на эксплуатацию в Российской Федерации. Упаковка 
на товарах должна быть герметично и плотно закрыта, без ви-
димых повреждений и должна обеспечивать полную сохран-
ность товара от повреждений при перевозке транспортом. 

Количество продукции: 70х2 (семьдесят парных кресел)
Начальная (максимальная) цена контракта: 700 000,00 

(Семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Форма, сроки и порядок оплаты: 

Расчет производится платежным поручением по факту 
поставки товара, подписания сторонами акта приема-пере-
дачи товара на основании счета и счета-фактуры, товарной 
накладной в течение 7 (семи) рабочих дней.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг:. 678990, Российская Федерация, Республика 
Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. Беркакит,  
ул. Октябрьская дом 1, МУК ДК «Дружба».

Гарантия качества: не менее 1 года.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены контракта.
Срок заключения контракта: не ранее чем через десять 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
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Заказчик: Администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова

1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право выполнения работ по разработке про-

ектно-сметной документации для строительства модульной 
котельной.

Извещение о проведении настоящего конкурса было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния от 16 апреля 2009 года и размещено на официальном 
сайте www.neruadmin.ru.

2. Начальная (максимальная) цена: 800 000,00 руб. с НДС.
3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов 

с заявками на участие в конкурсе присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии:
Тютюков Р.Х. – глава городского поселения «Поселок 

Золотинка»
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Празян Е.П. – зам. главы администрации «Поселок 

Золотинка»;
Члены конкурсной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист администрации 

«Поселок Золотинка»;

Руднева Г.П. – ведущий специалист администрации 
«Поселок Золотинка»;

Гутова Н.В. – директор ДК «Молодежный»;
Секретарь конкурсной комиссии:
Богова О.В. – соц. педагог СОШ №23.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 
00 минут по 16 часов 00 минут «18» мая 2009 года по адре-
су: РС (Я), п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе № 2 от 18 мая 2009г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
проводилась конкурсной комиссией в период с 16 часов 00 
минут «18» мая 2009 года по 15 часов 00 минут «20» мая 2009 
года по адресу: РС (Я), п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 
15 часов 00 минут «20» мая 2009 года по 15 часов 00 ми-
нут «22» мая 2009 года по адресу: РС (Я), п. Золотинка, ул. 
Железнодорожная, 8.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих 
участников конкурса:

№
п/п

Наименование 
(для юридического 
лица),  
фамилия, имя, от-
чество (для физиче-
ского лица) участ-
ника размещения 
заказа 

Организационно-
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место житель-
ства (для физическо-
го лица)

Условия исполнения муниципального контракта

Сроки выпол-
нения работ Условия оплаты Цена кон-

тракта

1
ОАО 
«Нерюнгриэнерго-
ремонт»

Открытое акцио-
нерное общество

678960, РС (Я), 
г. Нерюнгри, п. 
Серебряный Бор

До 01.07.2009г
Предоплата 30%, 
70% по факту по-
ставки

800 000 
руб.

2
ООО «Центр неза-
висимых экспер-
тиз»

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью

678960, РС (Я), 
г. Нерюнгри, ул. 
Ленина, 6

До 28.06.2009г
Предоплата 30%, 
70% по факту по-
ставки

690 000 
руб.

8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила за-
явки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и 
порядком, указанными в извещении о проведении конкурса 
и конкурсной документации, а также в соответствии с ФЗ 

№94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», и приняла решение:

8.1. Присвоить первый номер и признать победителем:

№ 
п/п

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

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

1. ООО «Центр независимых экспертиз» 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Ленина, 6 690 000 руб.

8.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодно-
сти содержащихся в них условий исполнения контракта):

№ 
п/п

Наименование (для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического лица),  участника конкурса Рейтинг

1. ОАО «Нерюнгриэнерго-ремонт» 2

ПРОТОКОЛ №2
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

п. Золотинка ул. Железнодорожная, 8, «22» мая 2009 года

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе: В рабочие дни с 09 час. 00 мин. 28.05.09г. до 
10 час. 00 мин. местного времени 18.06.09г. пос. Беркакит,  
ул. Оптимистов, д.5, на электронном или бумажном но-
сителе. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет 
проведено с 10 час. 00 мин. 19.06.2009 года (время мест-
ное) по адресу Заказчика: 678990, Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. 
Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5.

Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе: www.neruadmin.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
документации об аукционе: не установлены.

Место, дата и время проведения аукциона: Администрация 
пос. Беркакит (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, пос. Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5, зал заседаний) 
«24» июня 2009 г. 10.00 час.
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9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых оста-
ется у заказчика, второй экземпляр протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протокола, и проект муници-
пального контракта заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления и размещению на 
официальном сайте www.neruadmin.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с дня подведения итогов настоящего конкурса.
11. Подписи:
Муниципальный заказчик: Глава городского поселения «Поселок Золотинка»
         _________________ Р.Х. Тютюков
Председатель конкурсной комиссии     _________________ Р.Х. Тютюков
Зам. председателя конкурсной комиссии    _________________ Е.П. Празян
Члены конкурсной комиссии      _________________ С.А. Кушниренко 
         _________________ Г.П. Руднева 
         _________________ Н.В. Гутова 
Победитель конкурса       _________________ \  \
Секретарь конкурсной комиссии     _________________ О.В. Богова

ПРОТОКОЛ №3
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

п. Золотинка ул. Железнодорожная, 8, «22» мая 2009 года

Заказчик: Администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова

1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право выполнения работ по изготовлению и 

доставке кресел для кинозала ДК «Молодежный» в город-
ском поселении «Поселок Золотинка», извещение о прове-
дении настоящего конкурса было опубликовано в Бюллетене 
органов местного самоуправления от 16 апреля 2009 года и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Предмет контракта:
Изготовление и доставка кресел полумягких на 

металлическом основании, поднимающийся низ, 
оптимальный угол наклона, подлокотники деревянные 
для кинозала ДК «Молодежный» в городском поселении 
«Поселок Золотинка».

Начальная (максимальная) цена: 500 000 руб. с НДС.
3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Тютюков Р.Х. – глава городского поселения «Поселок 

Золотинка»

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Празян Е.П. – зам. главы администрации «Поселок 

Золотинка»;
Члены конкурсной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист администрации 

«Поселок Золотинка»;
Руднева Г.П. – ведущий специалист администрации 

«Поселок Золотинка»;
Гутова Н.В. – директор ДК «Молодежный»;
Секретарь конкурсной комиссии:
Богова О.В. – соц. педагог СОШ №23.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе имела место «18» мая 2009 года по адресу: РС (Я), 
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8. Начало 16 часов 00 
минут (время местное).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
проводилась конкурсной комиссией в период с 16 часов 30 
минут «18» мая 2009 года по 15 часов 00 минут «22» мая 2009 
года по адресу: РС (Я), п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 
8.

6. На рассмотрение были предоставлены заявки на уча-
стие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица),  
фамилия, имя, отче-
ство (для физическо-
го лица) участника 
размещения заказа 

Организа-ци-
онно-право-
вая форма

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место жи-
тельства (для физи-
ческого лица)

Условия исполнения муниципального 
контракта Приме-

чаниеСроки вы-
полнения 

работ
Условия оплаты Цена 

контракта

1. ООО «МЕГАСТРОЙ-
ХОЛДИНГ»

Общество с 
ограниченной 
отвественнос-
тью

678960, РС (Я),  
г. Нерюнгри,  
ул. Мира, д. 21

До  
01.07.2009г.

Предоплата 30%, 
70% по факту вы-
полненных работ, 
на основании сче-
та-фактуры

490 000 
руб.

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленным в конкурсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в 
конкурсе:

- ООО «МЕГАСТРОЙХОЛДИНГ» - 678960, РС (Я),  
г. Нерюнгри, ул. Мира, д. 21

7.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г.  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику, 
заключить муниципальный контракт с единственным участ-

ником конкурса ООО «МЕГАСТРОЙХОЛДИНГ», который 
подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участ-
ником конкурса на условиях предусмотренных заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией и по цене 
контракта 490 000,00 (четыреста девяносто тысяч) руб.  
00 копеек.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в 
Бюллетене органов местного самоуправления и размеще-
нию на официальном сайте www.neruadmin.ru.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.

9. Подписи:
Муниципальный заказчик: Глава городского поселения
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Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ

Федеральный конституционный закон от 7 мая 2009 
г. N 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации»

Установлено, что в случае отсутствия председателя ар-
битражного суда его полномочия по поручению председате-
ля осуществляет один из заместителей председателя. Таким 
образом, председатели арбитражных судов могут сами 
определять, кому из заместителей передать полномочия на 
время своего отсутствия.

Ранее в случае отсутствия председателя арбитражно-
го суда его полномочия осуществлял первый заместитель 
председателя. Тем самым закон ограничивал полномочия 
председателей арбитражных судов по распределению обя-
занностей между своими заместителями.

Федеральный закон от 7 мая 2009 г. N 80-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 230 Трудового кодекса 
Российской Федерации»

Установлено, что экземпляр акта о несчастном случае на 
производстве и копии материалов расследования представ-
ляются работодателем в отделение ФСС РФ в трехдневный 
срок после завершения расследования.

Прежде такой срок не был определен.
Указанные выше документы необходимы для того, что-

бы пострадавшему оплатили дополнительные расходы на 
лечение, социальную и профессиональную реабилитацию.

Как показывает практика, работодатели представляли 
документы по прошествии значительного времени. Из-за 
этого пострадавшие не могли своевременно получить стра-
ховое возмещение.

Поправки направлены на решение данной проблемы.
Федеральный закон от 7 мая 2009 г. N 81-ФЗ «О 

ратификации Протокола о внесении изменений 
и дополнений в Соглашение о правовом статусе 
Организации Договора о коллективной безопасности от 
7 октября 2002 года»

Ратифицирован протокол, вносящий изменения и до-
полнения в соглашение, определяющее статус Организации 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В эту ор-
ганизацию наряду с Россией входят Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Государства-члены вправе учреждать постоянные пред-
ставительства при ОДКБ. Определен правовой статус тако-
го представительства, а также его сотрудников и членов их 
семей. Представительства, сотрудники и члены их семей 
имеют такие же привилегии и иммунитеты, как и диплома-
тические представительства, их сотрудники и члены семей 

сотрудников в соответствии с Венской конвенцией о дипло-
матических сношениях.

Привилегии и иммунитеты ОДКБ распространяются и 
на Объединенный штаб ОДКБ - постоянно действующий 
рабочий орган ОДКБ и Совета министров обороны ОДКБ.

Военнослужащим, гражданскому персоналу 
Объединенного штаба и членам их семей предоставлены 
такие же привилегии и иммунитеты, как и должностным 
лицам, сотрудникам ОДКБ.

Федеральный закон от 7 мая 2009 г. N 82-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 24 Федрального закона «О 
физической культуре и спорте в Росийской Федерации»

Законодательно закреплено право спортсмена на вклю-
чение его в состав спортивных сборных команд России. При 
этом он должен соответствовать критериям отбора спор-
тсменов, утвержденным соответствующими общероссий-
скими спортивными федерациями. Кроме того, включение 
в составы национальных сборных команд возможно только 
при соблюдении установленного порядка их формирования. 
Это дополнение призвано придать отношениям, связанным 
с формированием национальных сборных команд, откры-
тость и прозрачность. Авторы закона надеются, что с его 
принятием должны прекратиться случаи, когда такие необъ-
ективные причины, как личное отношение или предпочте-
ние руководства спортивных федераций к тому или иному 
спортсмену, служили поводом для отказа во включении в 
состав спортивной сборной команды.

Федеральный закон от 7 мая 2009 г. N 83-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 6.2 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и 
в статью 66 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»

Уточнен порядок замещения председателя суда.
Согласно действующему законодательству руководите-

ли органов исполнительной и законодательной (представи-
тельной) власти самостоятельно определяют, кто из заме-
стителей осуществляет полномочия руководителя во время 
их отсутствия.

В то же время организационные полномочия председа-
телей судов по распределению обязанностей между своими 
заместителями оказались ущемленными по сравнению с 
аналогичными полномочиями руководителей государствен-
ных органов. В связи с этим исключается норма о том, что 
в случае отсутствия председателя суда его полномочия осу-
ществляет первый заместитель. Теперь председатель суда 
вправе передать свои полномочия на время отсутствия лю-
бому своему заместителю, а при отсутствии последнего - 
одному из судей.
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