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Издается с 05.10.2006

(II

ÑÎÇÛÂÀ)

РЕШЕНИЕ № 2 – 9
от 28 мая 2009 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета
от 23.12.2008 № 4-3 “О бюджете Нерюнгринского района на 2009 год”
Рассмотрев представленные изменения к бюджету
Нерюнгринского района на 2009 год, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет решил:
Внести в решение Нерюнгринского районного Совета от
23.12.2008 № 4 - 3 «О бюджете Нерюнгринского района на
2009 год» следующие изменения и дополнения:
1.Пункт 1 решения № 4 - 3 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики
бюджета
Нерюнгринского района на 2009 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
Нерюнгринского района в сумме 2718953,5 тыс.рублей, в
том числе объем безвозмездных поступлений из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 2076539,3 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 2717573,0 тыс.рублей;
3) прогнозируемый профицит местного бюджета
Нерюнгринского района на 2009 год в размере 1380,5 тыс.
рублей.

4) верхний предел муниципального долга муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее Нерюнгринский район) на 1 января 2010 года в сумме 146424,6 тыс.рублей».
2. Пункт 9 решения № 4 - 3 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить распределение Районного фонда софинансирования в составе функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложения 11 к настоящему решению».
3. В пункт 10 решения № 4 - 3 добавить абзац следующего содержания:
«6) регулирования тарифов на услуги бытового обслуживания».
4. Приложения № 5, 6, 8, к решению № 4 - 3 изложить
в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, к настоящему
решению.
5. Дополнить решение № 4 - 3 Приложением 11 изложив
его в редакции согласно приложения № 4 к настоящему решению.
6. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
Глава района

В. В. Кожевников

Приложение № 1
к решению 9-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 2 - 9 от 28 мая 2009 г.
Приложение № 5
к решению 3-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-3 от 23 декабря 2008г
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД
(тыс.руб.)
Подраз- целевая
вид
Наименование
дел
статья расходов
Расходы на исполнение полномочий муниципального района
0100
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
0102
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
0102
002 00 00
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
0102
002 03 00
Глава муниципального образования
0102
002 03 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Раздел

Всего
1 663 977,9
119 823,7
1 300,3
1 300,3
1 300,3
1 300,3

2
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0103
0103

002 00 00

0103

002 04 00

0103

002 04 90

0103

002 04 90 500

0103

002 12 00

0103

002 12 00 500

0104

0200

0300

0104

002 00 00

0104

002 04 00

0104

002 04 90

0104
0111
0111
0111
0111
0112
0112
0112
0112
0114

002 04 90 500
065 00 00
065 03 00
065 03 00 013
070 00 00
070 05 00
070 05 00 013

0114

002 00 00

0114

002 99 00

0114

002 99 01

0114
0114
0114
0114

002 99 01 001
070 00 00
070 05 00
070 05 00 500

0114

090 00 00

0114

090 02 00

0114

090 02 00 500

0114

092 00 00

0114
0114
0114

092 03 00
092 03 90
092 03 90 500

0204
0204

209 00 00

0204

209 01 00

0204

209 01 00 500

0302
0302

202 00 00

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на содержание органов государственной власти и органов
местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты
представительного
органа
муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на содержание органов государственной власти и органов
местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обслуживание государственного и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Содержание централизованных бухгалтерий, созданных в
соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от
19.02.2007 г. № 59
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация
государственных
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение прочих обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики
Реализация государственных функций по мобилизационной
подготовке экономики
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности
экономики
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы,подразделения)

4.06.09 г.

2 996,1
2 996,1
1 987,6
1 987,6
1 987,6
1 008,5
1 008,5
56 523,7
56 523,7
56 523,7
56 523,7
56 523,7
14 460,0
14 460,0
14 460,0
14 460,0
1 204,1
1 204,1
1 204,1
1 204,1
43 339,5
22 022,5
22 022,5
22 022,5
22 022,5
295,9
295,9
295,9
15 323,1
15 323,1
15 323,1
5 698,0
5 698,0
5 698,0
5 698,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
3 548,5
1 544,5
1 544,5

4.06.09 г.

0302

202 67 00

0302

202 67 00 014

0309
0309

218 00 00

0309

218 01 00

0309

218 01 00 500

0314

0400

0500

3
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0314

521 00 00

0314

521 01 00

0314

521 01 63

0314

521 01 63 500

0405
0405
0405
0405
0405
0408
0408
0408
0408
0408

260 00 00
260 30 00
260 30 03
260 30 03 006
303 00 00
303 02 00
303 02 00 500
317 00 00

0408

317 01 00

0408
0409
0409
0409
0409
0409
0412

317 01 00 006

0412

338 00 00

0412

338 00 00 500

0412

340 00 00

0412
0412
0412

340 03 00
340 03 00 500
522 00 00

0412

522 13 00

0412
0412
0412

522 13 00 500
795 00 00
795 00 00 006

0502
0502

351 00 00

315 00 00
315 02 00
315 02 03
315 02 03 006

Обеспечение функционирования органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и национальной обороны
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Софинансирование социальных прграмм субъектов Российской
Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюдетам
субъектов РФ на социальные программы,связанные с укреплением
МТБ
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования
расходных обязательств по исполнению полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
Субсидии на приобретение специализированной техники для
аварийно-спасательных, противопожарных мероприятий по
спасению людей на водах
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная поддержка сельского хозяйства
Субсидии на поддержку животноводства
Субсидия на поддержку свиноводства
Субсидии юридическим лицам
Транспорт
Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие виды транспорта
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам
транспорта
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Региональные целевые программы
Программа государственной поддержки местного самоуправления
на 2006-2008 годы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Субсидии юридическим лицам
Жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе:
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства

1 544,5
1 544,5
855,6
855,6
855,6
855,6
1 148,4
1 148,4

1 148,4
1 148,4
1 148,4
23 708,7
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
11 572,0
1 550,0
1 550,0
1 550,0
10 022,0
10 022,0
10 022,0
5 886,7
5 886,7
5 886,7
5 886,7
5 886,7
6 200,0
1 000,0
1 000,0
200,0
200,0
200,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
3 000,0
3 000,0
8907,0
1 434,7
1 434,7

4

0600

0700
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0502

351 02 00

0502

351 02 53

0502

351 02 53 006

0502

351 03 00

0502

351 03 53

0502

351 03 53 006

0502

351 06 00

0502
0503
0503
0503
0505

351 06 00 006

0505

002 00 00

0505
0505

002 99 00
002 99 00 001

0603
0603
0603
0603

410 00 00
410 01 00
410 01 00 500

0701
0701
0701
0701

420 00 00
420 99 00
420 99 00 001

0701

521 00 00

600 04 00
600 04 00 006

0701

521 01 00

0701

521 01 54

0701
0702

521 01 54 500

0702

421 00 00

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

421 99 00
421 99 00
422 00 00
422 99 00
422 99 00
423 00 00
423 99 00
423 99 00
433 00 00
433 99 00
433 99 00

001
001
001
001

Компенсация
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек
Компенсация
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек, за счет субсидий из
государственного бюджета РС(Я)
Субсидии юридическим лицам
Компенсация
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим населению услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Компенсация
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим населению услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек, за счет субсидий из государственного бюджета РС(Я)
Субсидии юридическим лицам
Субсидии
организациям
коммунального
хозяйства,
предоставляющим банно-прачечные услуги, услуги ритуального
характера и другие
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Организация и содержание мест захоронения
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Охрана окружающей среды
Охрана растительных и животных и среды их обитания
Состояние окружающей среды и природопользования
Природоохранные мероприятия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные
трансферты
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения
Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений
бюджетной сферы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Школы-интернаты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Специальные (коррекционные учреждения)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

4.06.09 г.

289,6

289,6
289,6
145,1

145,1
145,1
1 000,0
1 000,0
2 550,0
2 550,0
2 550,0
4 922,3
4 922,3
4 922,3
4 922,3
399,8
399,8
399,8
399,8
399,8
558 428,3
306 446,2
305 943,2
305 943,2
305 943,2
503,0
503,0
503,0
503,0
228 268,7
81 569,9
81 569,9
81 569,9
8 000,1
8 000,1
8 000,1
133 469,5
133 469,5
133 469,5
3 663,2
3 663,2
3 663,2

4.06.09 г.

0800

0900
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0702

521 00 00

0702

521 01 00

0702

521 01 54

0702
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0709
0709

521 01 54 500

0709

002 04 90

0709

002 04 90 500

0709

435 00 00

0709
0709
0709
0709
0709

435 99 00
435 99 00 001
436 00 00
436 09 00
436 09 00 500

431 00 00
431 01 00
431 01 00 500
431 00 00
431 01 00
431 01 00 001
432 00 00
432 02 00
432 02 00 500
002 04 00

0801
0801

440 00 00

0801
0801
0801
0801
0801

440 99 00
440 99 00 001
442 00 00
442 99 00
442 99 00 001

0901
0901
0901
0901
0902
0902
0902
0902
0904
0904
0904
0904

470 00 00
470 99 00
470 99 00 001
478 00 00
478 99 00
478 99 00 001
477 00 00
477 99 00
477 99 00 001

0906
0906
0906
0906

472 00 00
472 99 00
472 99 00 001

0908
0908

487 00 00
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Межбюджетные трансферты
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения
Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений
бюджетной сферы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат
Расходы на содержание органов государственной власти и органов
местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
образования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Стационарная медицинская помощь
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Амбулаторная помощь
Фельдшерско-акушерские пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

1 566,0

Скорая медицинская помощь
Станции скорой и неотложной помощи
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности
донорской крови и её компонентов
Центры, станции и отделения переливания крови
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

29 946,0
29 946,0
29 946,0
29 946,0

1 566,0
1 566,0
1 566,0
4 639,9
1 034,2
1 034,2
1 034,2
605,7
605,7
605,7
3 000,0
3 000,0
3 000,0
19 073,5
10 228,5
10 228,5
10 228,5
7 761,8
7 761,8
7 761,8
1 083,2
1 083,2
1 083,2
4 540,5
4 540,5
4 434,0
4 434,0
4 434,0
106,5
106,5
106,5
224 896,8
151 207,3
151 207,3
151 207,3
151 207,3
1 155,0
1 155,0
1 155,0
1 155,0

5 602,1
5 602,1
5 602,1
5 602,1

Физическая культура и спорт
21 218,4
Учреждения,обеспечивающие предоставление услуг в сфере
18 542,7
физической культуры и спорта
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0908
0908

487 99 00
487 99 00 001

0908

512 00 00

0908

512 97 00

0908

512 97 00 500

0910

1000

1100

0910

002 00 00

0910

002 04 00

0910

002 04 90

0910

002 04 90 500

0910

452 00 00

0910
0910

452 99 00
452 99 00 001

0910

485 00 00

0910
0910

485 07 00
485 07 00 500

1003
1003

100 00 00

1003

104 00 00

1003
1003
1003
1003
1003
1003

104 02 00
104 02 00 501
505 00 00
505 86 00
505 86 90
505 86 90 005

1102
1102

098 00 00

1102

098 01 00

1102

098 01 01

1102

098 01 01 010

1102

098 01 02

1102

098 01 02 010

1102

098 02 00

1102

098 02 01

1102

098 02 01 010

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Физкультурно-оздоровительная
работа
и
спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры
и спорта
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на содержание органов государственной власти и органов
местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Реализация государственных функций в области здравоохранения,
спорта и туризма
Методическое обеспечение и информационная поддержка
Выполнение функций органами местного самоуправления
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Федеральные целевые программы
“Федеральная целевая программа “Жилище” на 2002 – 2010 годы”
(второй этап)
“Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей”
Субсидии на обеспечение жильем
Социальная помощь
Оказание других видов социальной помощи
Иные виды социальной помощи
Социальные выплаты
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Содействие развитию жилищного строительства
Обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Фонд софинансирования
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Фонд софинансирования
Обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Фонд софинансирования

4.06.09 г.

18 542,7
18 542,7
2 675,7
2 675,7
2 675,7
15 768,0
7 317,2
7 317,2
7 317,2
7 317,2
8 100,8
8 100,8
8 100,8
350,0
350,0
350,0
5 992,4
5 992,4
4 838,4
4 838,4
4 838,4
4 838,4
1 154,0
1 154,0
1 154,0
1 154,0
713 682,2
713 682,2
191 507,6
144 000,0

124 000,0
124 000,0
20 000,0
20 000,0
47 507,6
47 507,6
47 507,6

4.06.09 г.
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Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при
1102
521 01 00
выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения
Финансирование работ по капитальному ремонту жилищного
1102
521 01 51
фонда
Фонд софинансирования
1102
521 01 51 010
Финансирование убытков предприятиям ЖКХ, в связи с
1102
521 01 53
установлением государственных регулируемых цен при оказании
ЖКУ населению
Фонд софинансирования
1102
521 01 53 010
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
0100
Общегосударственные вопросы
0114
Другие общегосударственные вопросы
0114
521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
0114
521 02 00
полномочий Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
0114
521 02 29
по комплектованию, хранению, учету и использованию документов
Архивного фонда РС(Я)
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0114
521 02 29 001
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
по реализации Федерального закона от 25.10.02г. №125-ФЗ “О
0114
521 02 34
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей”
Выполнение функций органами местного самоуправления
0114
521 02 34 500
0400
Национальная экономика
0401
Общеэкономические вопросы
0401
521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
0401
521 02 00
полномочий Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
0401
521 02 28
по государственному регулированию цен (тарифов)
0401
521 02 28 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
0401
521 02 31
по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции
0401
521 02 31 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
0700
Образование
0702
Общее образование
0702
520 00 00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0702
520 09 00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
0702
520 09 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0702
521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
0702
521 02 00
полномочий Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Расходы на реализацию государственного стандарта общего
0702
521 02 10
образования
Расходы на реализацию государственного стандарта общего
0702
521 02 11
образования школ - детских садов, школ начальных, неполных
средних и средних
0702
521 02 11 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на реализацию государственного стандарта общего
0702
521 02 12
образования школ-интернатов

522 174,6
36 105,3
36 105,3
486 069,3
486 069,3
1 036 153,6
1 543,9
1 543,9
1 543,9

1 543,9

1 490,0
1 490,0
53,9
53,9
806,8
806,8
806,8

806,8

757,0
757,0
49,8
49,8
653 111,5
653 111,5
9 758,0
9 758,0
9 758,0
643 353,5

643 353,5

622 263,5
581 119,9
581 119,9
23 734,2
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0900

0702

521 02 12 001

0702

521 02 13

0702

521 02 13 001

0702

521 02 26

0702

521 02 26 001

0901
0901

520 00 00

0901

520 21 00

0901
0901

520 21 00 001
521 00 00

0901

521 02 00

0901

521 02 25

0901
0902
0902

521 02 25 500

0902

520 18 00

0902
0904
0904

520 18 00 001

0904

520 18 00

0904

520 18 00 001

520 00 00

520 00 00

0910

1000

4.06.09 г.
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0910

521 02 00

0910

521 02 24

0910

521 02 24 500

1003
1003

505 00 00

1003

505 48 00

1003
1003

505 48 00 005
521 00 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на реализацию государственного стандарта общего
образования специальных (коррекционных) учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на финансирование образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Здравоохранение, физичекская культура и спорт
Стационарная медицинская помощь
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Субвенция на финансовое обеспечение оказания дополнительной
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами участковыми,врачами общей
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики
(семейных врачей)
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Медицинская помощъ отдельным
категориям
гражданинвалидов, страдающих хронической почечпой недостаточностью
в терминальной стадии
Выполнение функций органами местного самоуправления
Амбулаторная помощь
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
“Скорой медицинской помощи”
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Скорая медицинская помощь
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
“Скорой медицинской помощи”
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры
и спорта
Субвенции бюджетам муниципальных образований для
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Оплата проезда граждан Республики Саха (Якутия) к месту лечения
в республиканские специализированные медицинские учреждения
и обратно
Выполнение функций органами местного самоуправления
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Социальные выплаты
Межбюджетные трансферты

23 734,2
17 409,4
17 409,4
21 090,0
21 090,0
55 890,6
47 224,2
28528,2

28528,2

28 528,2
18 696,0

18 696,0

18 696,0
18 696,0
146,5
146,5
146,5
146,5
8 519,9
8 519,9
8 519,9
8 519,9
0,0

0,0

0,0
0,0
146 673,3
94 423,2
66 217,2
66 217,2
66 217,2
28 206,0

4.06.09 г.
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1003

521 02 00

1003

521 02 21

1003
1003
1003

521 02 21 500
521 02 22
521 02 22 500

1003

521 02 24

1003
1004
1004

521 02 24 500

1004

505 05 02

1004
1004

505 05 02 005
520 00 00

1004

520 10 00

1004

520 10 00 005

1004

520 13 00

1004
1004
1004

520 13 20
520 13 20 005
521 00 00

1004

521 02 00

1004

521 02 27

1004

521 02 27 500

1004

521 02 35

1004
1004
1004
1006
1006

521 02 35 500
521 02 36
521 02 36 500

1006

521 02 00

1006

521 02 32

1006

521 02 32 500

1006

521 02 33

1006

521 02 33 500

505 00 00

521 00 00

1101
1101

516 00 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения отдельных категорий населения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Бесплатное питание детей в возрасте до 3 лет
Выполнение функций органами местного самоуправления
Оплата проезда граждан Республики Саха (Якутия) к месту лечения
в республиканские специализированные медицинские учреждения
и обратно
Выполнение функций органами местного самоуправления
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальные выплаты
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Социальные выплаты
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
оплата труда приемного родителя
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на содержание органов по опеке и попечительству
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области социальной политики
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
в области охраны труда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности

28206,0

13 900,0
13 900,0
8 590,0
8 590,0
5 716,0
5 716,0
50587,1
824,0
824,0
824,0
46 695,1
18 957,0
18 957,0
27 738,1
27 738,1
27 738,1
3 068,0

3 068,0

562,0
562,0
911,0
911,0
1 595,0
1 595,0
1 663,0
1 663,0

1 663,0

855,0
855,0
808,0
178 127,5
176 330,1
176 330,1
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1101

516 01 00

Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
1101
516 01 30
фонда финансовой поддержки
Фонд финансовой поддержки
1101
516 01 30 008
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
1103
муниципальных образований
1103
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
1103
001 36 00
отсутствуют военные комиссариаты
Фонд компенсаций
1103
001 36 00 009
1103
001 38 00
Государственная регистрация актов гражданского состояния
1103
001 38 00 009
Фонд компенсаций
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий поселений
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
0309
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
0309
218 00 00
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
0309
218 01 00
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
0309
218 01 00 500
правоохранительной деятельности и национальной обороны
0800
Культура, кинематография, средства массовой информации
0801
Культура
0801
442 00 00
Библиотеки
0801
442 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801
442 99 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
ВСЕГО РАСХОДОВ
Глава района

176 330,1
176 330,1
176 330,1
1 797,4
1 797,4
1 613,4
1 613,4
184,0
184,0
17441,5
1 209,7
1 209,7
1 209,7
1 209,7
1 209,7
16 231,8
16 231,8
16 231,8
16 231,8
16 231,8
2 717 573,0

В.В. Кожевников
Приложение № 2
к решению 9 - й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 2 - 9 от 28 мая 2009 г.
Приложение № 6
к решению 3 -й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-3 от 23.12.2008 г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2009год

вид
раздел
ведомцелевая
расподразство
статья
дел
ходов
ИТОГО РАСХОДОВ
Расходы на исполнение полномочий муниципального района
001
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
0102
Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
0102
002 00 00
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
0102
002 03 00
Глава муниципального образования
0102
002 03 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
0104
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

(тыс.руб.)
ВСЕГО
2 717 573,0
1 663 977,9
121879,7
77307,9
1 300,3
1 300,3
1 300,3
1 300,3
1 300,3
56 523,7

4.06.09 г.

0104
0104
0104
0104
0111
0111
0111
0111
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
0114
02
0204
0204
0204
0204
03
0309
0309
0309
0309
0314
0314
0314
0314
0314
04
0405
0405
0405
0405
0405
0408
0408
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
002 04 00
Центральный аппарат
Расходы на содержание органов государственной власти и органов
002 04 90
местного самоуправления
002 04 90 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Обслуживание государственного и муниципального долга
065 00 00
Процентные платежи по долговым обязательствам
065 03 00
Процентные платежи по муниципальному долгу
065 03 00 013
Прочие расходы
Администрация Нерюнгринского района
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
070 00 00
Резервные фонды
070 05 00
Резервные фонды местных администраций
070 05 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
092 00 00
управлением
092 03 00
Выполнение других обязательств государства
092 03 90
Выполнение прочих обязательств государства
092 03 90 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке
209 00 00
экономики
209 01 00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
209 01 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
218 00 00
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
218 01 00
стихийных бедствий природного и техногенного характера
218 01 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Софинансирование социальных прграмм субъектов Российской
521 00 00
Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюдетам субъектов
РФ на социальные программы,связанные с укреплением МТБ
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных
521 01 00
обязательств по исполнению полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения
Субсидии на приобретение специализированной техники для аварийно521 01 63
спасательных, противопожарных мероприятий по спасению людей на
водах
521 01 63 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
260 00 00
Государственная поддержка сельского хозяйства
260 30 00
Субсидии на поддержку животноводства
260 30 03
Субсидия на поддержку свиноводства
260 30 03 006
Субсидии юридическим лицам
Администрация Нерюнгринского района
Транспорт
303 00 00
Автомобильный транспорт
002 00 00

56 523,7
56 523,7
56 523,7
56 523,7
56 523,7
14 460,0
14 460,0
14 460,0
14 460,0
14 460,0
5 023,9
295,9
295,9
295,9
295,9
4 728,0
4 728,0
4 728,0
4 728,0
4 728,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
2004
855,6
855,6
855,6
855,6
855,6
1 148,4
1 148,4
1 148,4
1 148,4
1 148,4
1 148,4
23 508,7
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
11 572,0
1 550,0
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0408
0408
0408
0408
0408
0409
0409
0409
0409
0409
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
05
0502
0502
0502

0502
0502

0502

0502
0502

0502
0502
0503
0503
0503
0505
0505
0505

303 02 00
303 02 00 500

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
317 00 00
Другие виды транспорта
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам
317 01 00
транспорта
317 01 00 006
Субсидии юридическим лицам
Администрация Нерюнгринского района
Дорожное хозяйство
315 00 00
Дорожное хозяйство
315 02 00
Поддержка дорожного хозяйства
315 02 03
Содержание автомобильных дорог общего пользования
315 02 03 006
Субсидии юридическим лицам
Администрация Нерюнгринского района
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия
в
области
строительства,
архитектуры
и
338 00 00
градостроительства
338 00 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
522 00 00
Региональные целевые программы
Программа государственной поддержки местного самоуправления на
522 13 00
2006-2008годы
522 13 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
795 00 00
Целевые программы муниципальных образований
795 00 00 006
Субсидии юридическим лицам
Администрация Нерюнгринского района
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
351 00 00
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
351 02 00
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
351 02 53
возмещение издержек, за счет субсидий из государственного бюджета
РС(Я)
351 02 53 006
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
351 03 00
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам,
351 03 53
не обеспечивающим возмещение издержек, за счет субсидий из
государственного бюджета РС(Я)
351 03 53 006
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии организациям коммунального хозяйства, предоставляющим
351 06 00
банно-прачечные услуги, услуги ритуального характера и другие
351 06 00 006
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
600 04 00
Организация и содержание мест захоронения
600 04 00 006
Субсидии юридическим лицам
Администрация Нерюнгринского района
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
002 00 00
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
002 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4.06.09 г.

1 550,0
1 550,0
1 550,0
10 022,0
10 022,0
10 022,0
10 022,0
5 886,7
5 886,7
5 886,7
5 886,7
5 886,7
5 886,7
6 000,0
1 000,0
1 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
8 907,0
1 434,7
1 434,7
289,6

289,6
289,6
289,6
145,1

145,1
145,1
145,1
1 000,0
1 000,0
2 550,0
2 550,0
2 550,0
2 550,0
4 922,3
4 922,3
4 922,3
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0505

003

075
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002 99 00 001

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Администрация Нерюнгринского района
06
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0603
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
0603
410 00 00
Состояние окружающей среды и природопользования
0603
410 01 00
Природоохранные мероприятия
0603
410 01 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
07
ОБРАЗОВАНИЕ
0707
Моложежная политика и оздоровление детей
0707
431 00 00
Организационно-воспитательная работа с молодежью
0707
431 01 00
Проведение мероприятий для детей и молодежи
0707
431 01 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
09
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
0908
Физическая культура и спорт
0908
512 00 00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
0908
512 97 00
туризма
0908
512 97 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1003
Социальное обеспечение населения
1003
100 00 00
Федеральные целевые программы
“Федеральная целевая программа “Жилище” на 2002 – 2010 годы”
1003
104 00 00
(второй этап)
1003
104 02 00
“Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей”
1003
104 02 00 501
Субсидии на обеспечение жильем
Администрация Нерюнгринского района
1003
505 00 00
Социальная помощь
1003
505 86 00
Оказание других видов социальной помощи
1003
505 86 90
Иные виды социальной помощи
1003
505 86 90 005
Социальные выплаты
Администрация Нерюнгринского района
Нерюнгринский районный Совет
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
0103
государственной власти и местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
0103
002 00 00
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
0103
002 04 00
Центральный аппарат
Расходы на содержание органов государственной власти и органов
0103
002 04 90
местного самоуправления
0103
002 04 90 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Нерюнгринский районный Совет
0103
002 12 00
Депутаты представительного органа муниципального образования
0103
002 12 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Нерюнгринский районный Совет
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
07
ОБРАЗОВАНИЕ
0701
Дошкольное образование
0701
420 00 00
Детские дошкольные учреждения
0701
420 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0701
420 99 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
0701
521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования
0701
521 01 00
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

4 922,3
4 922,3
399,8
399,8
399,8
399,8
399,8
399,8
1 034,2
1 034,2
1 034,2
1 034,2
1 034,2
1 034,2
2 675,7
2 675,7
2 675,7
2 675,7
2 675,7
2 675,7
5 992,4
5 992,4
4 838,4
4 838,4
4 838,4
4 838,4
4 838,4
1 154,0
1 154,0
1 154,0
1 154,0
1 154,0
2 996,1
2 996,1
2 996,1
2 996,1
1 987,6
1 987,6
1 987,6
1 987,6
1 008,5
1 008,5
1 008,5
502 596,0
502 596,0
306 446,2
305 943,2
305 943,2
305 943,2
305 943,2
503,0
503,0
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Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений бюджетной
сферы
0701
521 01 54 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
0702
Общее образование
0702
421 00 00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
0702
421 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
421 99 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
0702
422 00 00
Школы-интернаты
0702
422 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
422 99 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
0702
423 00 00
Учреждения по внешкольной работе с детьми
0702
423 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
423 99 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
0702
433 00 00
Специальные (коррекционные учреждения)
0702
433 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
433 99 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
0702
521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования
0702
521 01 00
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений бюджетной
0702
521 01 54
сферы
0702
521 01 54 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
0707
Моложежная политика и оздоровление детей
0707
431 00 00
Организационно-воспитательная работа с молодежью
0707
431 01 00
Проведение мероприятий для детей и молодежи
0707
431 01 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение “Управление образования Нерюнгринского
района”
0707
432 00 00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
0707
432 02 00
Оздоровление детей
0707
432 02 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение “Управление образования Нерюнгринского
района”
0709
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
0709
002 00 00
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
0709
002 04 00
Центральный аппарат
Расходы на содержание органов государственной власти и органов
0709
002 04 90
местного самоуправления
0709
002 04 90 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение “Управление образования Нерюнгринского
района”
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
0709
435 00 00
образования
0709
435 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0709
435 99 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление образования
0709
436 00 00
Мероприятия в области образования
0709
436 09 00
Проведение мероприятий для детей и молодежи
0709
436 09 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение “Управление образования Нерюнгринского
района”
056
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
ВСЕГО
0701

521 01 54

4.06.09 г.

503,0
503,0
503,0
173470,6
81 569,9
81 569,9
81 569,9
81 569,9
8 000,1
8 000,1
8 000,1
8 000,1
78 671,4
78 671,4
78 671,4
78 671,4
3 663,2
3 663,2
3 663,2
3 663,2
1 566,0
1 566,0
1 566,0
1 566,0
1 566,0
3605,7
605,7
605,7
605,7
605,7
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
19 073,5
10 228,5
10228,5
10228,5
10228,5
10 228,5
7 761,8
7 761,8
7 761,8
7 761,8
1 083,2
1 083,2
1 083,2
1 083,2
59 338,6

4.06.09 г.

08
0801

054
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
0801
440 00 00
массовой информации
0801
440 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801
440 99 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
0801
442 00 00
Библиотеки
0801
442 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801
442 99 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
0700
ОБРАЗОВАНИЕ
0702
Общее образование
0702
423 00 00
Учреждения по внешкольной работе с детьми
0702
423 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
423 99 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
09
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
0901
Стационарная медицинская помощь
0901
470 00 00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0901
470 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901
470 99 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
0902
Амбулаторная помощь
0902
478 00 00
Фельдшерско-акушерские пункты
0902
478 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0902
478 99 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
0904
Скорая медицинская помощь
0904
477 00 00
Станции скорой и неотложной помощи
0904
477 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0904
477 99 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской
0906
крови и её компонентов
0906
472 00 00
Центры, станции и отделения переливания крови
0906
472 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0906
472 99 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и
0910
спорта
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
0910
002 00 00
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
0910
002 04 00
Центральный аппарат
Расходы на содержание органов государственной власти и органов
0910
002 04 90
местного самоуправления
0910
002 04 90 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы
0910
452 00 00
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0910
452 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0910
452 99 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта
0910
485 00 00
и туризма

4 540,5
4 540,5
4 434,0
4 434,0
4 434,0
4 434,0
106,5
106,5
106,5
106,5
54 798,1
54 798,1
54 798,1
54 798,1
54 798,1
54 798,1
203 678,4
203 678,4
151 207,3
151 207,3
151 207,3
151 207,3
151 207,3
1 155,0
1 155,0
1 155,0
1 155,0
1 155,0
29 946,0
29 946,0
29 946,0
29 946,0
29 946,0
5 602,1
5 602,1
5 602,1
5 602,1
5 602,1
15 768,0
7 317,2
7 317,2
7 317,2
7 317,2
7 317,2
8 100,8
8 100,8
8 100,8
8 100,8
350,0
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0910
0910

001

164

006

133

001

485 07 00
485 07 00 500

Методическое обеспечение и информационная поддержка
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Резервный фонд Администрации Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0112
Резервные фонды
0112
070 00 00
Резервные фонды
0112
070 05 00
Резервные фонды местных администраций
0112
070 05 00 013
Прочие расходы
Резервный фонд Администрации Нерюнгринского района
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0114
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и
090 00 00
0114
управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
090 02 00
0114
государственной и муниципальной собственности
090 02 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
0114
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0412
Общеэкономические вопросы
Реализация государственных функций в области национальной
0412
340 00 00
экономики
0412
340 03 00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
0412
340 03 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района
МУ “Центр развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района”
ВСЕГО
09
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
0908
Физическая культура и спорт
Учреждения,обеспечивающие предоставление услуг в сфере физической
0908
487 00 00
культуры и спорта
0908
487 99 00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0908
487 99 00 001
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
МП Служба заказчика
ВСЕГО
01
Общегосударственные вопросы
0114
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
092 00 00
0114
управлением
092 03 00
Выполнение других обязательств государства
0114
0114
092 03 90
Выполнение прочих обязательств государства
0114
092 03 90 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
МП Служба заказчика
Районный фонд софинансирования
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
1102
образований (межбюджетные субсидии)
098 00 00
Содействие развитию жилищного строительства
1102
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
098 01 00
1102
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
1102
098 01 01
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
098 01 01 010
Фонд софинансирования
1102

4.06.09 г.

350,0
350,0
350,0
1 204,1
1 204,1
1 204,1
1 204,1
1 204,1
1 204,1
1 204,1
15 523,1
15 323,1
15 323,1
15 323,1
15 323,1
15 323,1
15 323,1
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
18 542,7
18 542,7
18 542,7
18 542,7
18 542,7
18 542,7
970,0
970,0
970,0
970,0
970,0
970,0
970,0
970,0
713 682,2
713 682,2
713 682,2
191 507,6
144 000,0

124 000,0
124 000,0

4.06.09 г.

188

002

001
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
1102
098 01 02
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
098 01 02 010
Фонд софинансирования
1102
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
098 02 00
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
1102
средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
098 02 01
1102
домов за счет средств бюджетов
098 02 01 010
Фонд софинансирования
1102
1102
521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования
521 01 00
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
1102
органов местного самоуправления по вопросам местного значения
521 01 51
Финансирование работ по капитальному ремонту жилищного фонда
1102
1102
521 01 51 010
Фонд софинансирования
Финансирование убытков предприятиям ЖКХ, в связи с установлением
521 01 53
1102
государственных регулируемых цен при оказании ЖКУ населению
521 01 53 010
Фонд софинансирования
1102
Управление внутренних дел Нерюнгринского района
ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
03
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0302
Органы внутренних дел
0302
202 00 00
Воинские формирования (органы,подразделения)
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной
0302
202 67 00
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
0302
202 67 00 014
правоохранительной деятельности и национальной обороны
Управление внутренних дел Нерюнгринского района
МУ Централизованная бухгалтерия МУ Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0114
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
002 00 00
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
0114
местного самоуправления
002 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0114
Содержание централизованных бухгалтерий, созданных в соответствии
002 99 01
0114
с постановлением Правительства РС(Я) от 19.02.2007 г. № 59
002 99 01 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0114
МУ Централизованная бухгалтерия
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0114
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0114
521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
0114
521 02 00
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
521 02 29
по комплектованию, хранению, учету и использованию документов
0114
Архивного фонда РС(Я)
521 02 29 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0114
Администрация Нерюнгринского района
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по
реализации Федерального закона от 25.10.02г. №125-ФЗ “О жилищных
521 02 34
0114
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей”

20 000,0
20 000,0
47 507,6
47 507,6
47 507,6
522 174,6
522 174,6
36 105,3
36 105,3
486 069,3
486 069,3
1 544,5
1 544,5
1 544,5
1 544,5
1 544,5
1 544,5
1 544,5
22 022,5
22 022,5
22 022,5
22 022,5
22 022,5
22 022,5
22 022,5
22 022,5
1 036 153,6
101 861,0
1 543,9
1 543,9
1 543,9

1 543,9

1 490,0
1 490,0
53,9
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0114

521 02 34 500

04
0401
0401

521 00 00

0401

521 02 00

0401

521 02 28

0401

521 02 28 500

0401

521 02 31

0401

521 02 31 500

10
1003
1003

505 00 00

1003

505 48 00

1003

505 48 00 005

1004
1004

505 00 00

1004

505 05 02

1004

505 05 02 005

1004

520 00 00

1004

520 13 00

1004
1004

520 13 20
520 13 20 005

1004

521 00 00

1004

521 02 00

1004

521 02 27

1004

521 02 27 500

1004

521 02 35

1004

521 02 35 500

1004
1004

521 02 36
521 02 36 500

1006
1006

521 00 00

1006

521 02 00

Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по
государственному регулированию цен (тарифов)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Социальные выплаты
Администрация Нерюнгринского района
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Социальные выплаты
Администрация Нерюнгринского района
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата
труда приемного родителя
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Администрация Нерюнгринского района
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Расходы на содержание органов по опеке и попечительству
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Другие вопросы в области социальной политики
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской
Федерации,
субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

4.06.09 г.

53,9
53,9
806,8
806,8
806,8

806,8

757,0
757,0
757,0
49,8
49,8
49,8
99 510,3
66 217,2
66 217,2
66 217,2
66 217,2
66 217,2
31 630,1
824,0
824,0
824,0
824,0
27 738,1
27 738,1
27 738,1
27 738,1
27 738,1
3 068,0

3 068,0

562,0
562,0
562,0
2 506,0
911,0
911,0
1 595,0
1 595,0
1 595,0
1 663,0
1 663,0
1 663,0

4.06.09 г.

Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в
области охраны труда
1006
521 02 32 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по
1006
521 02 33
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних
1006
521 02 33 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
07
ОБРАЗОВАНИЕ
0702
Общее образование
0702
521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
0702
521 02 00
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке
Расходы на реализацию государственного стандарта общего
0702
521 02 10
образования
Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования
0702
521 02 11
школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних
0702
521 02 11 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования
0702
521 02 12
школ-интернатов
0702
521 02 12 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования
0702
521 02 13
специальных (коррекционных) учреждений
0702
521 02 13 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Расходы на финансирование образовательных учреждений для детей0702
521 02 26
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0702
521 02 26 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
0702
520 00 00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0702
520 09 00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
0702
520 09 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
10
Социальная политика
1004
Охрана семьи и детства
1004
520 00 00
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
1004
520 10 00
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
1004
520 10 00 005
Социальные выплаты
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
09
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
0901
Стационарная медицинская помощь
0901
520 00 00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Субвенция на финансовое обеспечение оказания дополнительной
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми,врачами общей практики (семейными
0901
520 21 00
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами
врачей общей практики (семейных врачей)
0901
520 21 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
0901
521 00 00
Межбюджетные трансферты
1006

075

054
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521 02 32

855,0
855,0
855,0
808,0
808,0
808,0
672 068,5
653 111,5
653 111,5
643 353,5

643 353,5

622 263,5
581 119,9
581 119,9
581 119,9
23 734,2
23 734,2
23 734,2
17 409,4
17 409,4
17 409,4
21 090,0
21 090,0
21 090,0
9 758,0
9 758,0
9 758,0
9 758,0
18 957,0
18 957,0
18 957,0
18 957,0

18 957,0
84 096,6
55 890,6
47 224,2
28 528,2

28 528,2

28 528,2
18 696,0

20

001

001
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
0901
521 02 00
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской
Федерации,
субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
Медицинская помощъ отдельным
категориям
граждан0901
521 02 25
инвалидов, страдающих хронической почечпой недостаточностью в
терминальной стадии
0901
521 02 25 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0902
Амбулаторная помощь
0902
520 00 00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
0902
520 18 00
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам “Скорой
медицинской помощи”
0902
520 18 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
0904
Скорая медицинская помощь
0904
520 00 00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
0904
520 18 00
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам “Скорой
медицинской помощи”
0904
520 18 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1003
Социальное обеспечение населения
1003
521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
1003
521 02 00
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской
Федерации,
субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями
1003
521 02 21
медицинского назначения отдельных категорий населения
1003
521 02 21 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
1003
521 02 22
Бесплатное питание детей в возрасте до 3 лет
1003
521 02 22 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Оплата проезда граждан Республики Саха (Якутия) к месту лечения в
1003
521 02 24
республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно
1003
521 02 24 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Районный фонд компенсаций
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
1103
образований
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
1103
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
001 36 00
1103
отсутствуют военные комиссариаты
001 36 00 009
Фонд компенсаций
1103
1103
001 38 00
Государственная регистрация актов гражданского состояния
1103
001 38 00 009
Фонд компенсаций
Районный фонд финансовой поддержки поселений
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
1101
образований
516 00 00
Выравнивание бюджетной обеспеченности
1101
1101
516 01 00
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
516 01 30
1101
фонда финансовой поддержки

4.06.09 г.

18 696,0

18 696,0
18 696,0
18 696,0
146,5
146,5
146,5
146,5
146,5
8 519,9
8 519,9
8 519,9
8 519,9
8 519,9
28 206,0
28 206,0
28 206,0
28 206,0

13 900,0
13 900,0
13 900,0
8 590,0
8 590,0
8 590,0
5 716,0
5 716,0
5 716,0
1 797,4
1 797,4
1 797,4
1 797,4
1 613,4
1 613,4
184,0
184,0
176 330,1
176 330,1
176 330,1
176 330,1
176 330,1
176 330,1

4.06.09 г.
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1101
516 01 30 008
Фонд финансовой поддержки
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий поселений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
ВСЕГО
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
08
ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
0801
442 00 00
Библиотеки
0801
442 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801
442 99 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
03
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
0309
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
0309
218 00 00
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
0309
218 01 00
стихийных бедствий природного и техногенного характера
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
0309
218 01 00 500
правоохранительной деятельности и национальной обороны
Администрация Нерюнгринского района

Глава района
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176 330,1
17 441,5
16 231,8
16 231,8
16 231,8
16 231,8
16 231,8
16 231,8
16 231,8
1 209,7
1 209,7
1 209,7
1 209,7
1 209,7
1 209,7
1 209,7

В.В.Кожевников
Приложение №3
к решению 9-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 2 - 9 от 28 мая 2009 г.
Приложение № 8
к решению 3-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-3 от 23 декабря 2008 г
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЙОННОГО ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ
на 2009 год

(тыс.руб.)

№ п/п
Поселение
Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету
1
ГП “Город Нерюнгри”
2
ГП “Поселок Беркакит”
3
ГП “Поселок Золотинка”
4
СП “Село Иенгра”
5
ГП “Поселок Серебряный Бор”
6
ГП “Поселок Хани”
7
ГП “Поселок Чульман”

Сумма

Итого:
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния
1
ГП “Город Нерюнгри”
2
ГП “Поселок Беркакит”
3
ГП “Поселок Золотинка”
4
СП “Село Иенгра”
5
ГП “Поселок Серебряный Бор”
6
ГП “Поселок Хани”
7
ГП “Поселок Чульман”
Итого:
ВСЕГО:

1 613,4

Глава района

В.В.Кожевников

0,0
324,9
73,8
147,6
294,8
93,2
679,1

0,0
42,0
2,0
8,0
42,0
4,0
86,0
184,0
1 797,4
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Приложение № 4
к решению 9-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 2 - 9 от 28 мая 2009 г.
Приложение № 11
к решению 3-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-3 от 23 декабря 2008 г
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ РАЙОННОГО ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс.руб.)

№ п/п
Поселение
Сумма
Субсидия на финансирование убытков предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, в связи
с установлением государственных регулируемых цен при оказании жилищно-коммунальных услуг
населению
1
ГП “Город Нерюнгри”
299 333,2
2
ГП “Поселок Беркакит”
24 018,4
3
ГП “Поселок Золотинка”
10 253,1
4
СП “Село Иенгра”
11 821,0
5
ГП “Поселок Серебряный Бор”
23 969,2
6
ГП “Поселок Хани”
6 486,6
7
ГП “Поселок Чульман”
110 187,8
Итого:
486 069,3
Субсидия на финансирование работ по капитальному ремонту жилищного фонда
1
ГП “Город Нерюнгри”
22 121,3
2
ГП “Поселок Беркакит”
2 052,0
3
ГП “Поселок Золотинка”
700,0
4
СП “Село Иенгра”
557,0
5
ГП “Поселок Серебряный Бор”
2 591,0
6
ГП “Поселок Хани”
613,0
7
ГП “Поселок Чульман”
7 471,0
Итого:
36 105,3
Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренных на долевое
финансирование реализации республиканской адресной программы
- по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
1
ГП “Город Нерюнгри”
143 845,1
2
ГП “Поселок Чульман”
27 662,5
Итого:
171 507,6
- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1
ГП “Город Нерюнгри”
20 000,0
ВСЕГО:
713 682,2
Глава района

В.В.Кожевников
РЕШЕНИЕ № 3 – 9
от 28 мая 2009 г.
Об утверждении Положения о Нерюнгринской районной администрации
в новой редакции

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики
Саха (Якутия) от 30.11.2004 171-З № 349-III «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», принятого решением Нерюнгринского районного
Совета от 23.12.2008 № 2-3, в целях приведения учредительных документов Нерюнгринской районной администрации
в соответствие с действующим законодательством,
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить Положение о Нерюнгринской районной администрации в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Главе муниципального образования «Нерюнгринский

район» в установленном законом порядке представить в Инспекцию Федеральной налоговой службы по
Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) документы для государственной регистрации Положения о
Нерюнгринской районной администрации в новой редакции.
3. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского
Муниципального Совета от 27.12.2005 № 10 - 23 «Об
утверждении Положения о Нерюнгринской районной администрации».
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
Глава района

В. В. Кожевников
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УТВЕРЖДЕНО:
решением
Нерюнгринского районного Совета
от 28 мая 2009 года № 3 - 9
ПОЛОЖЕНИЕ
о Нерюнгринской районной администрации
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, 2009 год
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЯ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

3.1.

В области планирования и финансов

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4.
5.
6.

В области управления муниципальной собственностью, взаимодействия с предприятиями, учреждениями и организациями
В области использования земли и других природных ресурсов, охраны окружающей природной среды
В области градостроительной деятельности
В области жилищного, жилищно-коммунального обслуживания
В области предоставления услуг связи, транспорта, торговли, общественного питания и бытовых услуг
В области образования и культуры
В области социальной политики
В области медицинского обслуживания населения
В области обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан
Иные полномочия Нерюнгринской районной администрации
КОМПЕТЕНЦИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МАТЕРИАЛЬНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
о Нерюнгринской районной администрации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нерюнгринская районная администрация (далее
– районная администрация) является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления муниципального района, наделенным Уставом муниципального
образования «Нерюнгринский район» полномочиями по
решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными законами и законами Республики
Саха (Якутия).
1.2. Районная администрация в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством и законодательством
Республики Саха (Якутия), Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», другими муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район» и
настоящим Положением.
1.3. Районная администрация входит в структуру органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район».
1.4. Районной администрацией руководит глава муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее
– глава района) на принципах единоначалия.
1.5. Полное официальное наименование районной администрации (исполнительно – распорядительного органа
муниципального образования «Нерюнгринский район»)
- Нерюнгринская районная администрация. Сокращенное
наименование - Районная администрация.
1.6. Районная администрация является муниципальным
учреждением, наделенным правами юридического лица, образованным для осуществления управленческих функций,

имеет в оперативном управлении обособленное имущество,
может в пределах полномочий, предоставленных Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район» от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде,
имеет самостоятельный баланс, счета в финансовом органе,
осуществляющем казначейское исполнение бюджета муниципального района и в кредитных организациях, гербовую
печать, штампы и бланки со своим наименованием.
7.7. Районная администрация зарегистрирована Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Нерюнгри Республики Саха (Якутия) и внесена в единый государственный реестр юридических лиц 24 января 2003 года
за основным государственным регистрационным номером
1031401720129 (свидетельство ИФНС РФ по г. Нерюнгри
РС (Я) серии 14 № 001003526).
1.8. В структуру районной администрации входят заместители главы района, отделы, управления, комитеты, осуществляющие исполнительно-распорядительную деятельность в определенной сфере управления районом.
Структура районной администрации утверждается
Нерюнгринским районным Советом.
1.9. Решение об учреждении органа районной администрации в качестве юридического лица и положение о нем
принимаются Нерюнгринским районным Советом (далее районный Совет).
Руководители органов районной администрации, являющихся юридическими лицами, в целях осуществления своих полномочий вправе издавать распоряжения (приказы).
1.10. Место нахождения районной администрации:
1.10.1. юридический адрес: 678960, Российская
Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
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район, г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 21;
1.10.2. фактический адрес: 678960, Российская
Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
район, г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 21.
1.11. Контроль исполнения районной администрацией
полномочий по решению вопросов местного значения осуществляет районный Совет в пределах его полномочий.
2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. Целью деятельности районной администрации является обеспечение реализации в пределах установленной компетенции действующим законодательством и определенной
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район» следующих задач:
2.1.1. Решение вопросов местного значения муниципального района в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
2.1.2. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район» федеральными законами и законами Республики Саха (Якутия).
2.1.3. Осуществление отдельных полномочий поселений Нерюнгринского района, за счет субвенций предоставляемых из бюджетов данных поселений, на основании заключенных с ними соглашений о передаче осуществления
полномочий, а также оказание содействия органам местного
самоуправления поселений в их осуществлении.
2.1.4. Координация деятельности организаций всех форм
собственности с целью реализации планов и программ комплексного развития, социально-экономических программ
муниципального района, решения иных вопросов в области
развития Нерюнгринского района;
2.1.5. Оказание содействия населению муниципального района в непосредственном осуществлении населением
местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.
3. ПОЛНОМОЧИЯ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
В рамках действующего законодательства, а также в
пределах обеспечения исполнительно-распорядительных
функций по решению вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального
образования «Нерюнгринский район», районная администрация осуществляет следующие полномочия:
1.1. В области планирования и финансов:
3.1.1. Разрабатывает проекты бюджета муниципального
района и другие муниципальные правовые акты, вносимые
на рассмотрение районного Совета. Обеспечивает реализацию единой бюджетной и налоговой политики на территории
муниципального образования, соблюдение требований бюджетного законодательства.
3.1.2. Разрабатывает и реализует районные целевые программы.
3.1.3. Вносит предложения по проектам планов и программ социально-экономического развития
Нерюнгринского района, а также по координации планов
и программ социально-экономического развития района
с планами предприятий, организаций, расположенных на
территории района, по вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения, экономическим и социальным развитием территории.
3.1.4. Осуществляет материально - техническое обеспечение мероприятий и программ, предусмотренных планом
экономического и социального развития района.
3.1.5. Осуществляет выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального
района и в порядке, установленном действующим законодательством.
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3.1.6. Обеспечивает составление балансов: финансового,
денежных доходов населения, трудовых ресурсов, земельного и других, необходимых для управления экономическим и социальным развитием района.
3.1.7. Подготавливает проекты решений об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов муниципального района, для внесения их главой района на рассмотрение районного Совета.
3.1.8. Обеспечивает исполнение местного бюджета, в том
числе исполнение судебных актов по обращению взыскания
на средства местного бюджета;
3.1.9. Формирует муниципальный заказ, выполняет
функции муниципального заказчика по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и
оказания услуг для муниципальных нужд.
3.1.10. Организует муниципальный финансовый контроль в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами;
3.1.11. Организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
муниципального района, и представляет указанные данные
органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
12.12.12.
Обеспечивает составление консолидированной бюджетной отчетности;
3.1.13. От имени муниципального образования может
осуществлять муниципальные внутренние заимствования
и выдачу муниципальных гарантий другим заемщикам для
привлечения кредитов (займов), проводить муниципальные
лотереи и заключать кредитные договора, осуществлять выдачу бюджетных кредитов.
3.1.14. Запрашивает и получает от предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории
Нерюнгринского района, статистические показатели, иные
необходимые сведения о производственных проектах и
планируемых мероприятиях, которые могут иметь социально - экономические, экологические, демографические
и иные последствия, затрагивающие интересы населения
Нерюнгринского района, осуществляет обязательное для
таких проектов и мероприятий согласование. В случае необходимости готовит по ним заключения, предложения и
вносит свои предложения в органы государственной власти
в установленном порядке.
3.1.15. Осуществляет иные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) принимаемым в соответствии с ним муниципальными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3.2. В области управления муниципальной собственностью, взаимодействия с предприятиями, учреждениями и организациями:
3.2.1. Осуществляет владение, пользование, распоряжение муниципальным имуществом (передает муниципальное
имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной
власти Российской Федерации, органам государственной
власти Республики Саха (Якутия) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, совершает
иные сделки в соответствий с действующим законодательством) в порядке, определенном районным Советом.
3.2.2. Вносит в районный Совет предложения (проекты
решений) об отчуждении объектов муниципальной собственности, и перепрофилированию (изменению целевого
назначения) переданного Нерюнгринскому району имущества, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Нерюнгринского района, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и учреждений, не
предназначенного для осуществления отдельных государственных полномочий либо не относящееся к видам муниципального имущества.
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3.2.3. Разрабатывает и вносит на рассмотрение районного Совета прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества.
3.2.4. Принимает решения о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных учреждений и предприятий в
порядке, определенном районным Советом.
3.2.5. Осуществляет управление муниципальными
учреждениями и предприятиями в порядке, устанавливаемом решениями районного Совета.
3.2.6. Содействует созданию на территории района предприятий различных форм собственности, занятых обслуживанием населения, созданию крестьянских (фермерских)
хозяйств.
3.2.7. Осуществляет контроль за оптимальным размещением в порядке, утверждаемом районным Советом, предприятий, учреждений, организаций, являющихся объектами
социальной сферы на территории Нерюнгринского района, с
учетом нужд и интересов жителей Нерюнгринского района;
3.3. В области использования земли и других природных
ресурсов, охраны окружающей природной среды:
3.3.1. Осуществляет управление и распоряжение имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального района, распоряжение земельными участками на территории Нерюнгринского
района, государственная собственность на которые не разграничена, в порядке, определенном районным Советом в
соответствии с федеральным и республиканским законодательством.
3.3.2. Ведет кадастр землеустроительной документации,
принимает правовые акты по вопросам регулирования земельных отношений в соответствии с действующим законодательством и в пределах своих полномочий. Осуществляет земельный контроль над использованием земель межселенных
территорий, в том числе кладбищ и иных мест захоронения.
3.3.3. Устанавливает размеры садовых, огородных или
дачных земельных участков с учетом норм, установленных
действующим законодательством, районным Советом, а
также выступает заказчиком схем зонирования территорий
для размещения садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений, устанавливает нормативы застройки данных территорий.
3.3.4. Организует, в пределах имеющихся полномочий,
координацию и контроль по вопросам рационального распределения и эффективного использования месторождений,
общераспространенных полезных ископаемых, использование и охрану водных объектов, участков недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений.
3.3.5. Организует проведение на территории муниципального района мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.
3.3.6. Сообщает в соответствующие органы о действиях
предприятий, учреждений, организаций, представляющих
угрозу окружающей среде, нарушающих законодательство
о природопользовании.
3.3.7. Информирует население муниципального района
об экологической обстановке.
3.3.8. Организует, в соответствии с действующим законодательством, проведение на территории района гигиенических и санитарно - эпидемиологических мероприятий, а
также обеспечивает соблюдение санитарных правил, норм
и гигиенических нормативов.
3.3.9. Осуществляет в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочия
собственника водных объектов, устанавливает правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.
3.4. В области градостроительной деятельности:
3.4.1. Разрабатывает и представляет па утверждение
районного Совета схемы территориального планирования
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Нерюнгринского района, правила землепользования и застройки, утверждает подготовленную на основе схемы территориального планирования муниципального района документацию по планировке территорий
3.4.2. Осуществляет ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах муниципального района для муниципальных нужд.
3.4.3. Утверждает местные нормативы градостроительного проектирования межселенных территорий, осуществляет контроль над использованием земель межселенных
территорий.
3.4.4. Осуществляет контроль соблюдения утвержденных
схем планирования, правил землепользования и застройки
межселенных территорий.
3.4.5. Выдает разрешение на строительство объектов,
разрешение на ввод в эксплуатацию объектов на межселенных территориях.
6.6.6. Выдает архитектурно-планировочное задание для
подготовки проектной документации на строительство объектов на межселенных территориях.
6.6.7. Выступает заказчиком на строительство и ремонт
объектов социальной и производственной инфраструктуры,
находящихся в собственности муниципального района;
3.4.8. Осуществляет содержание и строительство дорог
общего пользования между населенными пунктами, мостов
и иных транспортных инженерных сооружений вне границ
населенных пунктов в границах Нерюнгринского района,
за исключением дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;
3.4.9. Выдает разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже
самовольно установленных вновь рекламных конструкций
на территории муниципального района, осуществляемые в
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года
N 38-ФЗ «О рекламе».
3.5. В области жилищного, жилищно-коммунального обслуживания:
3.5.1. Организует в границах муниципального района
электро - и газоснабжение поселений.
2.2.2. Обеспечивает содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организацию ритуальных услуг.
3.5.3. Организует утилизацию и переработку бытовых и
промышленных отходов.
3.5.4. Осуществляет защиту прав потребителей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5.5. Осуществляет координацию деятельности в сфере
жизнеобеспечения и жилищно-коммунального обслуживания населения Нерюнгринского района.
3.5.6. Осуществляет исполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
3.6. В области предоставления услуг связи, транспорта,
торговли, общественного питания и бытовых услуг:
3.6.1. Создает условия для предоставления транспортных услуг населению и осуществляет организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах Нерюнгринского района.
3.6.2. Создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
3.6.3. Создает условия для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействует развитию малого и среднего предпринимательства.
3.6.4. Осуществляет контроль над работой предпри-
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ятий и организаций, осуществляющих, на основании муниципального контракта или выданного органом местного
самоуправления разрешения, транспортное обслуживание
населения между поселениями в границах муниципального
района, утверждает маршруты и графики движения общественного транспорта, привлекает на конкурсной основе к
транспортному обслуживанию населения предприятия и
организации, действующие на территории муниципального
района, в том числе индивидуальных предпринимателей.
3.6.5. Организует строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения, организует эксплуатацию дорожного хозяйства.
3.7. В области образования и культуры:
3.7.1. Организует предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации; организует предоставление дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в
учреждениях регионального значения) и общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организует отдых детей в каникулярное время.
3.7.2. Осуществляет управление всеми находящимися в
ведении муниципального района учреждениями образования, обеспечивает их материально-техническое обеспечение.
3.7.3. Планирует развитие на территории муниципального района сети учреждений образования.
3.7.4. Организует оказание образовательным учреждениям методической помощи.
3.7.5. Осуществляет организацию библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками,
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов.
3.7.6. Создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
3.7.7. Создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района.
3.7.8. Создает условия для осуществления деятельности,
связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального района.
3.7.9. Оказывает содействие национально-культурному
развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района.
3.8. В области социальной политики:
3.8.2. Участвует в осуществлении деятельности по опеке
и попечительству.
3.8.3. Участвует в организации и финансировании проведения на территории муниципального района общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, а также временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
3.8.4. Организует и осуществляет мероприятия межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.
3.8.5. Обеспечивает условия для развития на территории
муниципального района физической культуры и массового
спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района.
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3.8.6. Организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан, принимает
по ним необходимые меры в пределах своей компетенции.
3.8.7. Вносит предложения главе района о награждении
и присвоении почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельным гражданам.
3.8.8. Создает условия для развития туризма на территории муниципального района.
3.8.9. Осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению органов местного самоуправления муниципального
района.
3.9. В области медицинского обслуживания населения:
3.9.1. Занимается формированием органов, уполномоченных на осуществление управления муниципальной
системой здравоохранения; развитие организаций муниципальной системы здравоохранения, определение характера
и объема их деятельности;
3.9.2. Организует оказание на территории муниципального района (за исключением территорий поселений,
включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий)
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи
женщинам в период беременности, во время и после родов.
3.9.3. Организует оказание первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи (за исключением
санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам
в период беременности, во время и после родов, в том числе
формирование муниципального задания по оказанию этой
помощи в медицинских организациях;
3.9.4. Организует обеспечение учреждений муниципальной системы здравоохранения лекарственными и иными
средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами;
3.9.5. Создает условия для развития и доступности лекарственного обеспечения граждан;
3.9.6. Обеспечивает регулярное информирование населения, в том числе через средства массовой информации,
о распространенности заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
3.9.7. Организует санитарно-гигиеническое просвещение населения.
3.10. В области обеспечения законности, правопорядка,
охраны прав и свобод граждан:
3.10.1. Осуществляет в случае стихийных бедствий, экологических катастроф, эпидемий, эпизоотий, пожаров, массовых нарушений общественного порядка предусмотренные законом меры, связанные со спасением и охраной жизни людей, защитой их здоровья и прав, сохранением материальных ценностей, поддержанием порядка, обеспечением
деятельности предприятий, учреждений, организаций.
3.10.2. Принимает в случае стихийных бедствий и аварий меры по обеспечению безопасности населения.
3.10.3. Организует охрану общественного порядка на
территории муниципального района муниципальной милицией.
3.10.4. Участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального района.
3.10.5. Участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муници-
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пального района.
3.10.6. Обеспечивает соблюдение прав и законных интересов граждан в деятельности органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений.
3.10.7. Формирует муниципальный архивный фонд, осуществляет учет, хранение архивных фондов.
3.10.8. Осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья.
3.10.9. Осуществляет организацию и осуществление
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.10.10. Осуществляет мероприятия по созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории
муниципального района.
3.10.11. Организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории муниципального
района.
3.11. Иные полномочия Нерюнгринской районной администрации:
3.11.1. Осуществляет организационное и материальнотехническое обеспечение содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву депутата
представительного органа, главы Нерюнгринского района,
голосования по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района, в соответствии с действующим законодательством.
3.11.2. Организует прием граждан, а также рассмотрение
поступающих от них жалоб ходатайств, заявлений и предложений. Принимает по ним необходимые меры в пределах
своей компетенции.
3.11.3. Предъявляет в суд иски о признании недействительными, нарушающими права местного самоуправления,
актов органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций, а также общественных объединений.
3.11.4. Осуществляет в соответствии с федеральными законами и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района полномочия, связанные с проведением публичных мероприятий.
3.11.5. Вносит в районный Совет ходатайства о награждении и присвоении почетных званий - Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район»
3.11.6. Районная администрация осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные районной
администрации органами государственной власти в соответствии с федеральными и республиканскими законами, а
также часть полномочий поселений Нерюнгринского района, за счет субвенций предоставляемых из бюджетов данных
поселений, на основании заключенных с ними соглашений
о передаче осуществления полномочий.
3.11.7. Решает иные вопросы, возложенные на исполнительно – распорядительные органы местного самоуправления уставом муниципального района, иными правовыми
актами муниципального района, федеральными и республиканскими законами.
4.
КОМПЕТЕНЦИЯ
ГЛАВЫ
РАЙОНА
ПО
УПРАВЛЕНИЮ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
4.1. Районной администрацией руководит глава муниципального образования «Нерюнгринский район» на принципах единоначалия, который в соответствии с Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» исполняет полномочия главы районной администрации.
4.2. Глава районной администрации в пределах своих
полномочий, установленных федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия), уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», нормативными
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правовыми актами районного Совета, издает постановления Нерюнгринской районной администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами
и законами Республики Саха (Якутия), а также распоряжения Нерюнгринской районной администрации по вопросам
организации работы районной администрации.
4.3. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности глава района, являясь главой
Нерюнгринской районной администрации:
1) руководит ее деятельностью в соответствии с Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район» и
настоящим Положением;
2) назначает на должность и освобождает от должности
муниципальных служащих районной администрации, руководителей структурных подразделений, в порядке, установленном трудовым законодательством и законодательством о
муниципальной службе, а также Уставом муниципального
образования «Нерюнгринский район» и Коллективным договором.
3) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим;
4) принимает меры по обеспечению и защите интересов
муниципального образования в суде, в также органах государственной власти и управления;
5) подписывает договоры и соглашения;
6) представляет на утверждение районного Совета проект бюджета муниципального образования и отчет об его
исполнении;
7) представляет на рассмотрение районного Совета проекты нормативных актов о введении или отмене местных
налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета муниципального образования;
8) представляет на утверждение районного Совета планы и программы социально-экономического развития муниципального образования, отчеты об их исполнении;
9) организует и обеспечивает исполнение отдельных
государственных полномочий, переданных в ведение муниципального образования в случаях принятия соответствующего федерального закона или закона Республики Саха
(Якутия);
10) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования, сведения, необходимые для анализа социальноэкономического развития муниципального образования;
11) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании и ликвидации их последствий;
12) осуществляет личный прием граждан не реже одного
раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
13) принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию памятников истории и культуры муниципального образования.
4.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством
Республики Саха (Якутия), Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район».
4.5. Глава районной администрации вправе формировать
постоянно или временно действующие коллегии, научно-методические, научно-технические, рабочие группы, экспертные и иные советы, постоянные или временные комиссии в
целях выполнения отельных его поручений, обсуждения и
подготовки решений по вопросам местного значения.
4.6. Глава районной администрации имеет заместителей,
которые обеспечивают исполнение полномочий районной
администрации.
4.7. Распределение обязанностей между заместителя-
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ми главы администрации производится главой района на
основании распоряжения в соответствии со структурой
районной администрации.
4.8. В случае отсутствия главы района или невозможности исполнения им должностных обязанностей, а также временно в случае досрочного прекращения им своих полномочий, его полномочия осуществляет первый заместитель главы администрации в соответствии с возложенными на него
обязанностями. Исполняющий обязанности главы района
назначается распоряжением главы района и действует без
доверенности.
4.9. Распорядителями финансовых средств от имени
районной администрации выступают:
С правом первой подписи:
- глава района;
- первые заместители главы районной администрации;
- заместитель главы районной администрации по экономике, финансам и торговле.
С правом второй подписи:
- начальник Управления учета и отчетности районной
администрации - главный бухгалтер;
- заместитель начальника Управления учета и отчетности районной администрации – заместитель главного бухгалтера.
5. МАТЕРИАЛЬНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
5.1. Финансовую и экономическую основу деятельности
районной администрации составляют находящиеся в оперативном управлении районной администрации муниципальное имущество и средства бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район».
5.2. Органом, закрепляющим имущество за районной
администрацией на праве оперативного управления, является Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района.
5.3. Финансовые ресурсы районной администрации составляют бюджетные средства, направляемые ей в соответ-

ствии с решением районного Совета о бюджете на соответствующий год на основании бюджетной росписи.
Финансовые ресурсы районной администрации используются для материального обеспечения деятельности администрации и для выполнения переданных полномочий.
5.4. Районная администрация отвечает по своим обязательствам, находящимися в ее распоряжении финансовыми
ресурсами.
5.5. Принятие районной администрацией на себя гражданско-правовых обязательств, превышающих суммы
средств, выделенных районной администрации по бюджетной росписи, не допускается.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Ликвидация и реорганизация районной администрации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, законодательством
Республики Саха (Якутия) и решениями районного Совета.
6.2. При ликвидации районной администрации муниципальным служащим предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации.
6.3. В случае ликвидации районной администрации
ликвидационная комиссия обязана передать на хранение в
муниципальный архив всю необходимую документацию о
деятельности районной администрации.
6.4. Нерюнгринская районная администрация выдает архивные справки и копии документов гражданам, являвшимся
работниками (служащими) ликвидированных (реорганизованных) органов государственной исполнительной власти и
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством за обеспечение сохранности документов
по личному составу ликвидированных (реорганизованных)
органов государственной исполнительной власти и органов
местного самоуправления Нерюнгринского района.
Глава района

В. В. Кожевников

РЕШЕНИЕ № 4 – 9
от 28 мая 2009 г.
Об утверждении Положения о порядке изготовления, использования, уничтожения печатей и бланков
c изображением герба муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», на основании решения
Нерюнгринского Муниципального Совета «О гербе муниципального образования «Нерюнгринский район»», в целях
упорядочения порядка изготовления, использования, уничтожения печатей и бланков c изображением герба муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить Положение о порядке изготовления, использования, уничтожения печатей и бланков с изображением герба муниципального образования «Нерюнгринский
район» согласно приложения к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского
Муниципального Совета от 31 января 2005 № 8 - 15 «Об
утверждении Положения о порядке изготовления, использования, уничтожения печатей и бланков c изображением герба муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования решения Нерюнгринского районного Совета от 04.05.2009 №
2 - 8 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район».
Глава района

В. В. Кожевников
Приложение
к решению 9-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4 - 9 от 28 мая 2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке изготовления, использования, уничтожения печатей и бланков
с изображением герба муниципального образования «Нерюнгринский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О техническом регулировании»,
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Федеральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
положениями ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно - распорядительной документации. Требования
к оформлению документов», утвержденного постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и
метрологии от 03.03.2003 № 65-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта Российской
Федерации», ГОСТ Р 51511-2001 «Печати с изображением
государственного герба Российской Федерации», утвержденного постановлением Госстандарта России от 25.12.2001
№ 573-ст, Национального стандарта Российской Федерации
«Печати мастичные удостоверительные», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», Положением о гербе муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденным решением
Нерюнгринского Муниципального Совета от 29.10.2003 № 7 - 7, с учетом изменений внесенных решением
Нерюнгринского Муниципального Совета от 10.11.2004 №
5 - 13, в целях:
- изготовления типовых образцов бланков и печатей муниципального образования «Нерюнгринский район» с изображением герба муниципального образования
«Нерюнгринский район»;
- упорядочения выдачи разрешений на изготовление, использование бланков и печатей с изображением герба муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- упорядочения оснований уничтожения печатей и бланков с изображением герба муниципального образования
«Нерюнгринский район»;
- установления порядка ведения реестра печатей и бланков с изображением герба муниципального образования
«Нерюнгринский район».
1.2. Настоящее Положение действует на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» в отношении:
- Нерюнгринского районного Совета;
- главы муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- Нерюнгринской районной администрации, ее структурных и территориальных (отраслевых) подразделений;
- предприятий, учреждений и организаций, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее также – организации,
находящиеся в муниципальной собственности);
- правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район» и
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих изготовление печатей и бланков с изображением герба муниципального образования
«Нерюнгринский район» (далее – изготовители).
2. Технические требования к формам и размерам печатей с изображением герба муниципального образования
«Нерюнгринский район»
2.1. Круглая печать представляет собой окружность диаметром 40 - 50 мм.
2.1.1. По внешнему кольцу клише печати отграничивается ободом толщиной 1,3 мм, на котором располагается микротекст в негативном начертании (белый текст на черном
фоне) с информацией об изготовителе печати. Микротест
состоит из повторяющейся записи, включающей слово сертификат с указанием его номера, а также год и месяц изготовления печати. Размер элементов микротекста от 0,5 до
0,8 мм.
2.1.2. В центральном поле клише печати располагается
в зеркальном изображении герб муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее также – герб) в строгом
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соответствии с Положением о гербе муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденного решением Нерюнгринского Муниципального Совета от 29.10.2003 г. № 7-7, с учетом изменений внесенных решением
Нерюнгринского Муниципального Совета от 10.11.2004г.
№ 5-13, с четким различием пяти уровней градации серого
цвета (черный, темно серый - 70%, серый - 50%, светло серый - 30%, белый).
2.1.3. На расстоянии 1 мм от герба располагается по
окружности микротест в позитивном очертании (черный
текст на белом фоне). Микротест заключает информацию
об идентификационном налоговом номере (ИНН) органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», организаций, находящихся
в муниципальной собственности (далее также – заказчик).
Размер элементов микротекста от 0,5 до 0,8 мм.
2.1.4. Центральное поле клише печати с гербом выделяется окружностью с толщиной линии не более 0,08 мм.
2.1.5. В нижней части центрального поля печати вдоль
кольцевой линии против часовой стрелки симметрично относительно вертикальной оси клише печати размещается
вспомогательная информация о печати:
- номер печати (если печать изготавливается не в единственном экземпляре), обозначаемый арабскими цифрами,
начиная с цифры 2 для второй печати;
- для печати дубликата, взамен утерянной ставится буква Д с записанным через дефис, порядковым номером дубликата, начиная с римской цифры для первого дубликата
печати;
- допускается заключать дополнительную информацию
о печати в отдельную кольцевую линию в нижней или верхней части центрального поля (например, «для счетов», «для
накладных», «утвердительная»).
2.1.6. Между кольцевой линией и негативным микротекстом по часовой стрелке симметрично относительно
вертикальной оси клише располагаются концентрические
строки информационного поля, содержащие местонахождение заказчика печати – Россия, Республика Саха (Якутия),
полное наименование юридического лица в именительном
падеже в соответствии с учредительными документами,
в круглых скобках - после полного наименования его сокращенное наименование (если таковое имеется в учредительных документах) и ограниченный символами основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) заказчика печати согласно записи, включенной в Единый государственный реестр юридических лиц. По желанию заказчика
в кругах информационного поля может располагаться и дополнительная информация об организации заказчика (коды
ОКПО, КПП, ОКВЭД и т.п.)
2.1.7. В нижней части информационного поля располагается сектор с элементом защиты печати в виде растрового
поля не ниже 40 линий на сантиметр.
2.2. Печати должны быть изготовлены таким образом, чтобы при проверке их использования на документе оставался четкий оттиск всех элементов изображения.
Насыщенность и цветовой фон всех участков оттиска должны быть равномерными. Не допускаются визуально различимые: выдавливание краски за края печатных элементов,
не допечатки, искажение деталей, изображения на оттиске,
а также смазывание и стирание.
2.3. В оттиске должны четко проявляться все обязательные и дополнительные элементы изображения и защиты.
3. Технические требования к оформлению бланков с изображением герба муниципального образования
«Нерюнгринский район»
3.1. Бланк изготавливается форматом А 4 (210 x 297 мм)
и А 5 (148 x 210 мм).
Каждый лист документа, оформленный как на бланке,
так и без него, должен иметь поля не менее: 20 мм - левое;
10 мм - правое; 10 мм - верхнее; 20 мм - нижнее.
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3.2. Бланки следует изготавливать на белой бумаге или
бумаге светлых тонов.
3.3. При изготовлении бланка используются следующее
реквизиты:
01 - место составления или издания документа на государственном языке Российской Федерации;
02 - место составления или издания документа на государственном языке Республики Саха (Якутия);
03 - герб муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
04 - наименование издавшего органа (должностного
лица) на государственном языке Российской Федерации;
05 - наименование издавшего органа (должностного
лица) на государственном языке Республики Саха (Якутия);
06 - наименование организации, находящейся в муниципальной собственности, на государственном языке
Российской Федерации;
07 - наименование организации, находящейся в муниципальной собственности, на государственном языке
Республики Саха (Якутия);
08 - наименование вида документа;
09 - основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) юридического лица, который проставляют в соответствии с документами, выдаваемыми органом, осуществляющим государственную регистрацию;
10 - идентификационный номер (ИНН) налогоплательщика, который проставляют в соответствии с документами,
выдаваемыми органом, осуществляющим государственную
регистрацию;
11 - справочные данные (почтовый адрес, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты);
12 - ссылка на регистрационный номер и дату документа.
3.4. Бланки документов оформляются в соответствии с
приложениями № 1, № 2 к настоящему Положению.
4. Порядок воспроизведения органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский
район» на печатях и бланках герба муниципального образования «Нерюнгринский район»
4.1. Оттиски печати организаций, находящихся в муниципальной собственности, с изображением герба муниципального образования «Нерюнгринский район» должны соответствовать требованиям раздела 2 настоящего
Положения.
4.2. Виды бланков муниципального образования
«Нерюнгринский район»:
4.2.1. Письма:
- районного Совета;
- главы района;
- районной администрации.
4.2.2. Распоряжения:
- председателя районного Совета;
- главы района;
- районной администрации.
4.2.3. Постановления:
- председателя районного Совета;
- главы района;
- районной администрации.
4.2.4. Решения:
- районного Совета.
4.3. Герб муниципального образования «Нерюнгринский
район» располагается вверху бланка по центру. Изображение
должно строго соответствовать Положению о гербе муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденному решением Нерюнгринского Муниципального Совета
от 29.10.2003 г. № 7-7, с учетом изменений внесенных решением Нерюнгринского Муниципального Совета от 10.11.2004 г. № 5-13, (далее – Положение о гербе муниципального
образования «Нерюнгринский район»).
4.4. Слева от герба на том же уровне указывается на
государственном языке Российской Федерации наимено-
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вания субъекта Российской Федерации – Республика Саха
(Якутия), муниципальное образование «Нерюнгринский
район», ниже наименование издавшего органа (должностного лица) муниципального образования «Нерюнгринский
район» в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия)
от 30.11.2004 171-З N 349-III «О местном самоуправлении
в Республике Саха (Якутия)», ниже наименование вида документа.
4.5. Справа от герба на том же уровне на государственном языке Республики Саха (Якутия) указывается субъект
Российской Федерации – Республика Саха (Якутия), муниципальное образование «Нерюнгринский район», ниже
наименование издавшего органа (должностного лица) муниципального образования «Нерюнгринский район», ниже
наименование вида документа.
4.6. На бланках писем дополнительно указываются
ОГРН, ИНН и справочные данные. Указанные реквизиты
располагаются слева под наименованием издавшего органа (должностного лица) муниципального образования
«Нерюнгринский район». Сначала указывается ОГРН, ИНН,
затем полный почтовый адрес, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты.
Ограничительные отметки для реквизитов ссылки на
регистрационный номер и дату документа располагаются
справа ниже наименования органа (должностного лица)
муниципального образования» Нерюнгринский район» издавшего документ и наименования документа указанных на
государственном языке Республики Саха (Якутия). Ссылка
на дату и регистрационный номер документа помимо даты и
регистрационного номера указанного документа включает в
себя регистрационный номер и дату документа, на который
должен быть дан ответ.
В ссылке на дату и регистрационный номер документа в
первой строке указывается дата, затем исходящий номер, во
второй строке указывается регистрационный номер и дата
документа, на который дается ответ.
Указанные в данном пункте реквизиты размещаются
центрированным способом (начало и конец каждой строки
реквизита равно отдалены от границ зоны расположения
реквизитов).
4.7. На бланках отдельных видов документов справочные
данные, ОГРН и ИНН не указываются. Ограничительные
отметки для реквизитов ссылки на дату и регистрационный
номер документа располагаются слева ниже наименования
издавшего органа (должностного лица) муниципального
образования «Нерюнгринский район». Сначала указывается
дата документа, затем исходящий номер.
Указанные в данном пункте реквизиты размещаются
центрированным способом (начало и конец каждой строки
реквизита равно отдалены от границ зоны расположения
реквизитов).
5. Порядок воспроизведения предприятиями, учреждениями, организациями, находящимися в муниципальной собственности, герба муниципального образования
«Нерюнгринский район» на печатях и бланках
5.1. Оттиски печати организаций, находящихся в муниципальной собственности, с изображением герба муниципального образования «Нерюнгринский район» должны соответствовать следующим требованиям:
- изображение герба муниципального образования
«Нерюнгринский район» должно быть выполнено в строгом
соответствии с Положением о гербе муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- формы и размеры печатей должны быть соблюдены в
соответствии с разделом 2 настоящего Положения;
- необходимо указать полное или сокращенное наименование вышестоящей организации (учредителя), которое располагается перед наименованием заказчика.
5.2. Бланки организаций, находящихся в муниципальной
собственности, с изображением герба муниципального об-
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разования «Нерюнгринский район» должны соответствовать следующим требованиям:
- изображение герба муниципального образования
«Нерюнгринский район» должно быть выполнено в строгом
соответствии с Положением о гербе муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- порядок расположения реквизитов должен быть соблюден в соответствии с разделом 3 настоящего Положения;
- необходимо указать наименование организации, находящейся в муниципальной собственности, которое должно
соответствовать наименованию, закрепленному в ее учредительных документах. Наименование организации располагают ниже наименования муниципального образования
«Нерюнгринский район», как на государственном языке
Российской Федерации, так и на языке Республики Саха
(Якутия). Возможно использование сокращенного наименования в тех случаях, если оно предусмотрено учредительными документами. Сокращенное наименование помещают
ниже полного или за ним (в скобках);
- необходимо указать наименование документа, которое
располагается ниже наименования организации, находящейся в муниципальной собственности;
- на бланках писем дополнительно указываются ОГРН,
ИНН и справочные данные. Указанные реквизиты располагаются слева под наименованием организации, находящейся в
муниципальной собственности. Сначала указывается ОГРН,
ИНН, затем полный почтовый адрес, номер телефона, номер
факса, адрес электронной почты (если таковой имеется);
- ограничительные отметки для реквизитов ссылки на
регистрационный номер и дату документа располагаются
справа ниже наименования организаций, находящихся в
муниципальной собственности, и наименования документа, указанных на государственном языке Республики Саха
(Якутия). Ссылка на дату и регистрационный номер документа помимо даты и регистрационного номера указанного
документа включает в себя регистрационный номер и дату
документа, на который должен быть дан ответ. В ссылке на
дату и регистрационный номер документа в первой строке
указывается дата, затем исходящий номер, во второй строке
указывается регистрационный номер и дата документа, на
который дается ответ.
Указанные реквизиты размещаются центрированным
способом (начало и конец каждой строки реквизита равно
отдалены от границ зоны расположения реквизитов):
- на бланках отдельных видов документов справочные
данные, ОГРН и ИНН не указываются. Ограничительные
отметки для реквизитов ссылки на дату и регистрационный
номер документа располагаются слева ниже наименования
организации, находящейся в муниципальной собственности. Сначала указывается дата документа, затем исходящий
номер. Указанные реквизиты размещаются центрированным способом (начало и конец каждой строки реквизита
равно отдалены от границ зоны расположения реквизитов).
6. Порядок выдачи разрешений на изготовление, использование печатей и бланков
с изображением герба муниципального образования
«Нерюнгринский район»
6.1. Для получения разрешения на изготовление, использование печати, бланка с изображением герба муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее – разрешение) органы местного самоуправления муниципального
образования «Нерюнгринский район», предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский
район» разрабатывают эскизы печатей, образцы бланков (в
натуральную величину, в цветном и черно-белом вариантах), которые должны быть утверждены Управляющим делами Нерюнгринской районной администрации.
6.2. Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации имеет право затребовать от заказчика дополни-
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тельные документы, необходимые для принятия решения.
6.3. Решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения принимается Управляющим делами
Нерюнгринской районной администрации в течение 30 дней
со дня предоставления документов для выдачи разрешения
и оформляется письменно.
6.4. В разрешении указывается:
- наименование и местонахождение органа выдавшего
разрешение, данные о его регистрации;
- разрешенные формы и виды использования герба муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- регистрационный номер и дата выдачи разрешения.
Организационно-технический отдел Нерюнгринской
районной администрации регистрирует разрешения в журнале (книге) выдачи разрешений на изготовление печатей и
бланков с изображением герба муниципального образования «Нерюнгринский район».
6.5. Разрешение подписывается Управляющим делами
Нерюнгринской районной администрации и заверяется печатью Нерюнгринской районной администрации.
6.6. Основанием для отказа в выдаче разрешения являются:
- нарушение заказчиком требований настоящего
Положения;
- отказ заказчика в предоставлении документов, затребованных Управляющим делами Нерюнгринской районной
администрации;
- несоответствие наименования заказчика профилю его
работы;
- использование заказчиком наименования, вводящего в
заблуждение относительно его ведомственной принадлежности;
- признания нецелесообразности заявляемого использования герба.
Решение об отказе в выдаче разрешения в пятидневный
срок сообщается заявителю в письменной форме и может
быть обжаловано главе района.
6.7. Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации имеет право аннулировать выданное разрешение при выявлении фактов нарушения порядка использования изображения герба.
6.7.1. Основания для аннулирования разрешения:
- ликвидация, реорганизация заказчика, изменение его
наименования (при использовании герба муниципального
образования «Нерюнгринский район»). Разрешение считается аннулированным с момента внесения записи в единый
государственный реестр юридических лиц;
- обнаружение недостоверных или искаженных данных
в документах, представленных для получения разрешения;
- не устранение в установленные сроки выявленных
нарушений по использованию изображения герба муниципального образования «Нерюнгринский район».
6.8. Получение разрешения не требуется в случаях, когда
право на использование герба предоставлено правовым актом районного Совета.
7. Реестр печатей и бланков с изображением герба
муниципального образования «Нерюнгринский район»
7.1. В течение 5 дней с момента изготовления печатей
и бланков с изображением герба муниципального образования «Нерюнгринский район» заказчик обязан предоставить
оттиски печатей и образцы бланков для внесения в реестр.
Реестр печатей и бланков с изображением герба муниципального образования «Нерюнгринский район» ведется
организационно-техническим отделом Нерюнгринской районной администрации.
7.2. Организационно-технический отдел Нерюнгринской
районной администрации обеспечивает:
- утверждение эскизов печатей и бланков;
- присвоение порядкового номера каждой печати, бланку;
- сбор, обработку и актуализацию информации по изготовленным в соответствии с настоящим Положением печа-
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тям и бланкам.
7.3. Информация реестра печатей и бланков представляет
собой данные об изготовленных печатях и бланках с изображением герба муниципального образования «Нерюнгринский
район» в документарном и электронном виде:
- номер печати, бланка;
- оттиск печати, копия бланка;
- наименование заказчика, местонахождение, номер телефона, Ф.И.О. руководителя;
- данные об изготовителе – наименование организации,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, местонахождение, номер телефона, Ф.И.О. руководителя;
- дата изготовления и выдачи заказчику печати, бланка.
8. Уничтожение печатей, бланков с изображением герба
муниципального образования «Нерюнгринский район»
8.1. В случае ликвидации, реорганизации юридического
лица, изменения его наименования печати и бланки подлежат уничтожению.
8.2. В течение 3 дней с момента внесения записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации, регистрации изменений в учредительные доку-
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менты, заявитель сдает печати и неиспользованные бланки
Управляющему делами Нерюнгринской районной администрации. Управляющий делами администрации сверяет с
реестром и оформляет в установленном порядке акт на уничтожение печатей и бланков.
9. Контроль за соблюдением порядка использования изображения герба муниципального образования
«Нерюнгринский район»
Контроль за соблюдением порядка использования изображения герба муниципального образования «Нерюнгринский
район»
осуществляется
Управляющим
делами
Нерюнгринской районной администрации, Управлением
архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации, которые в пределах своей компетенции
имеют право проводить и составлять по результатам проверки акты (протоколы) с указанием конкретных нарушений
и сроков их устранения, ставить вопрос о приостановлении
или аннулировании действия разрешения.
Глава района

В. В. Кожевников

Приложение № 1
к Положению о порядке изготовления,
использования, уничтожения печатей и бланков
с изображением герба муниципального
образования «Нерюнгринский район»
РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ
И ГРАНИЦЫ ЗОН НА ФОРМАТЕ А 4 ПРОДОЛЬНОГО БЛАНКА ПИСЬМА
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В. В. Кожевников
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Приложение № 2
к Положению о порядке изготовления,
использования, уничтожения печатей и бланков
с изображением герба муниципального
образования «Нерюнгринский район»
РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ
И ГРАНИЦЫ ЗОН НА ФОРМАТЕ А 4 ПРОДОЛЬНОГО БЛАНКА КОНКРЕТНОГО ВИДА ДОКУМЕНТА
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РЕШЕНИЕ № 5 – 9
от 28 мая 2009 г.
О создании некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В целях формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в
рамках мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» на 2009 - 2011 годы», утвержденной решением
Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 № 8 - 3,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7 – ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 – ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Создать некоммерческую организацию «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. От имени муниципального образования «Нерюнгринский район» учредителем некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего предприниматель-

34

4.06.09 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ства муниципального образования «Нерюнгринский район» выступить Нерюнгринской районной администрации
в лице Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района.
3. Согласовать прилагаемый к настоящему решению проект Устава некоммерческой организации «Фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства муниципального
образования «Нерюнгринский район».
4. Поручить главе муниципального образования

«Нерюнгринский район» представить учредительные документы некоммерческой организации «Фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства муниципального
образования «Нерюнгринский район» в уполномоченный
орган для государственной регистрации.
5. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Глава района

В. В. Кожевников

СОГЛАСОВАН:
решением Нерюнгринского районного Совета
от «28» мая 2009 года № 5 - 9
СОГЛАСОВАН:
распоряжением Комитета земельных
и имущественных отношений
Нерюнгринского района
от «____» ______ 2009 года № _____
УТВЕРЖДЕН:
Правлением НО «ФПМиСП»
Протокол от «____» ______ 2009 года № _____
ПРОЕКТ УСТАВА
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»»
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, город Нерюнгри, 2009 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческая организация «Фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район»» (далее именуется Фонд) в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с решением
Нерюнгринского районного Совета от «28» мая 2009 года
№ 5 - 9 «О создании некоммерческой организации ««Фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»» в
форме фонда, осуществляющей инфраструктурное и финансовое обеспечение муниципальной политики в области
государственной поддержки малого предпринимательства в
Российской Федерации и не имеющей основной целью своей деятельности извлечение прибыли.
1.2. Полное наименование Фонда - Некоммерческая организация «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район»».
Сокращенное наименование Фонда - НО «ФПМиСП».
1.3. Местонахождение Фонда: 678960 Российская
Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри пр.
Дружбы Народов, 21.
1.4.Учредителем Фонда является Нерюнгринская районная администрация в лице Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
1.5. Фонд непосредственно подчиняется Учредителю.
1.6. Фонд является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве собственности, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета, в том числе
валютные, в учреждениях банков, круглую печать, штампы,
бланки с указанием своего наименования.
1.7. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, законодательством Республики Саха (Якутия) и настоящим Уставом.
1.8. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.9. Фонд организует свою работу во взаимодействии с
органами местного самоуправления Нерюнгринского района, исполнительной власти Республики Саха (Якутия), общественными организациями предпринимателей и их объединениями.
1.10. Фонд отвечает по своим обязательствам собственными средствами и имуществом, на которое может быть обращено взыскание. Фонд не несет ответственности по обязательствам государства, своих учредителей и созданных им
юридических лиц. Государство не несет ответственности по
обязательствам Фонда.
Фонд может создавать филиалы и представительства в
Российской Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании утвержденных им положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Фонда, которое учитывается на отдельном балансе
и на балансе Фонда. Руководители филиалов и представительств назначаются Фондом и действуют на основании выданных доверенностей.
2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Основными целями деятельности Фонда являются:
2.1.1. Увеличение доли малого и среднего бизнеса в налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
2.1.2. Выполнение мероприятий муниципальных целевых программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район», участие в разработке и выполнении региональных (межрегиональных) программ, а также
проектов и мероприятий, направленных на поддержку и
развитие малого и среднего предпринимательства.
2.1.3. Популяризация и пропаганда предпринимательства.
2.1.4. Продвижение инноваций и развитие приоритетных
направлений экономики Нерюнгринского района.
2.1.5. Диверсифицированный подход к развитию раз-
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личных категорий, сегментов и уровней субъектов малого
и среднего предпринимательства с целью применения избирательно направленного характера мер, способствующих
оптимальному и наиболее эффективному развитию малого
и среднего предпринимательства.
2.1.6. Сохранение и развитие ремесленной деятельности
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район».
2.1.7. Продвижение товаров и услуг субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на внешние рынки.
2.2. Фонд осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:
2.2.1. Содействие в формировании рыночных отношений на основе муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства и развития конкуренции путем
привлечения и эффективного использования финансовых
ресурсов для реализации целевых программ, проектов и
мероприятий в области поддержки малого и среднего предпринимательства;
2.2.2. Поддержка инновационной деятельности предпринимательских структур, стимулирование разработки и
производства принципиально новых видов продукции, содействие в освоении новых технологий и изобретений;
2.2.3. Привлечение отечественных и иностранных инвестиций и грантов, кредитов для реализации приоритетных
направлений деятельности по развитию малого и среднего
предпринимательства и созданию конкурентной среды;
2.2.4. Помощь начинающим предпринимателям при регистрации предприятий;
2.2.5. Консультирование по вопросам налогообложения,
управления и применения норм действующего законодательства в области малого и среднего предпринимательства;
2.2.6. Предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства площадей на льготной основе;
2.2.7. Предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства льготных кредитов, беспроцентных
ссуд, краткосрочных займов на конкурсной основе;
2.2.8. Выполнение функции залогодателя, поручителя,
гаранта по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства на конкурсной основе;
2.2.9. Участие в финансировании и управлении венчурными и инновационными проектами;
2.2.10. Участие и содействие в создание новых рабочих
мест;
2.2.11. Информационно-рекламное сопровождение как
предпринимательства в целом, так и субъектов малого и
среднего предпринимательства в отдельности.
2.3. Для достижения своей основной цели Фонд:
2.3.1. Осуществляет разработку, выполнение и финансирование мероприятий муниципальных целевых программ
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район», участвует в финансировании программ, проектов в
области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;
2.3.2. Участвует в реализации муниципальных, республиканских и федеральных программ развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства, проектов в области малого и среднего предпринимательства;
2.3.3. Участвует в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающей равные условия и возможности для
осуществления деятельности в области малого и среднего
предпринимательства;
2.3.4. Финансирует и организует проведение научных
исследований, научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, совещаний, в том числе международных, связанных с деятельностью Фонда;
2.3.5. Осуществляет в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность, участвует в реализации
международных программ и проектов в области малого и
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среднего предпринимательства;
2.3.6. Подготавливает и представляет в органы местного
самоуправления Нерюнгринского района предложения по
формированию и совершенствованию правовой базы в области муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;
2.3.7. Осуществляет контроль за целевым использованием субъектами малого и среднего предпринимательства
финансовых средств, выделяемых Фондом или получаемых
ими при содействии Фонда, приостанавливает финансирование в случае выявления нарушений субъектами малого и
среднего предпринимательства, нецелевого использования
указанных средств;
2.3.8. Проводит мероприятия по привлечению средств
российских и иностранных инвесторов для реализации приоритетных направлений деятельности в области развития
малого и среднего предпринимательства и создания конкурентной среды, в том числе путем проведения конкурсов,
аукционов, выставок и лотерей;
2.3.9. Организует участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в выставках и ярмарках.
2.3.10. Осуществляет, в установленном порядке, рекламно-издательскую деятельность;
2.3.11. Может создавать в соответствии с действующим
законодательством филиалы и представительства Фонда.
2.4. Фонд имеет право заниматься предпринимательской
деятельностью, необходимой для достижения целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом. Для осуществления указанной деятельности Фонд может создавать
хозяйственные общества или принимать долевое участие в
их создании и деятельности.
3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
3.1. Имущество, переданное Фонду в качестве добровольного имущественного взноса, субвенции, субсидии
Учредителя или иными лицами, а также в качестве вознаграждений по предоставленным поручительствам, является
собственностью Фонда. Учредитель и иные лица, передавшие Фонду имущество в качестве имущественных взносов, субвенций, субсидий, не отвечают по обязательствам
Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя
и иных лиц.
3.2. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской
Федерации может быть обращено взыскание.
3.3. Источниками формирования имущества Фонда являются:
- имущественные взносы, субвенции, субсидии органов
местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район», органов государственной власти
Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации;
- добровольные имущественные взносы иных лиц;
- доходы от доверительного управления имуществом
Фонда, переданным в доверительное управление;
- доходы, получаемые от размещения временно свободных средств Фонда в порядке, определяемом Правлением
Фонда;
- доходы (вознаграждения) от предоставления поручительств перед третьими лицами по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства;
- доходы от выполнения работ и предоставления услуг,
оказываемых в целях развития системы финансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства на возвратной основе;
- другие, не запрещенные законом, поступления.
3.4. Денежные средства, в составе имущественного комплекса Фонда, могут передаваться в доверительное управление определенной по результатам конкурса, доверительной
управляющей компании, правила доверительного управления, которой соответствуют требованиям законодательства
Российской Федерации.

36

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

3.5. Имущество Фонда может быть использовано исключительно для следующих целей:
- для предоставления поручительств по обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства перед
кредиторами и исполнения обязательств по таким поручительствам перед третьими лицами – кредиторами субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- для приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (паевого инвестиционного фонда) в
порядке, установленном настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
самоуправления
Саха (Якутия) и органов местного
Нерюнгринского района;
- для приобретения иных ценных бумаг, имеющих признанную оценку, включая векселя банков;
- для размещения на текущих, депозитных и иных счетах
в коммерческих банках;
- для вознаграждения исполнительного директора, членов органа внутреннего финансового контроля;
- для оплаты товаров, работ и услуг иных лиц для достижения целей, указанных в пунктах 2.1-2.3. настоящего
Устава.
Ценные бумаги, принадлежащие Фонду, могут быть заложены в пользу кредиторов субъектов малого и среднего
предпринимательства для обеспечения обязательств Фонда
по выданным поручительствам.
4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
4.1. Органами управления Фонда являются:
4.1.1. Правление Фонда;
4.1.2. Исполнительный директор.
4.2. Орган надзора за деятельностью Фонда Попечительский Совет Фонда.
4.3. Органом внутреннего финансового контроля Фонда
является ревизионная комиссия.
5. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
5.1. Высшим органом управления является коллегиальный орган - Правление, возглавляемое Председателем
Правления. Основной функцией Правления является обеспечение достижения и соблюдения Фондом целей, определенных настоящим Уставом.
2.2. Правление осуществляет свою деятельность на общественных началах.
5.3. Правление утверждается распоряжением главы муниципального образования «Нерюнгринский район» бессрочно в количестве до 5 (пяти) членов.
5.4. В состав Правления, кроме прочих его членов, входит представитель Учредителя.
5.5. К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:
5.5.1. Избрание Председателя Правления и его заместителя;
5.5.2. Определение основных направлений деятельности
и порядок использования средств Фонда;
5.5.3. Назначение на должность и принятие решения о
прекращении деятельности Исполнительного директора по
согласованию с Попечительским Советом Фонда;
5.5.4. Принятие решения создании филиалов и представительств и утверждении положений о них;
5.5.5. Установление порядка владения, пользования и
распоряжения имуществом Фонда;
5.5.6. Принятие решения о получении кредитов под залог имущества Фонда;
5.5.7. Рассмотрение отчетов Исполнительного директора
Фонда;
5.5.8. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
5.5.9. Утверждение финансового плана;
5.5.10. Устанавливает размер вознаграждений членам
ревизионной комиссии и Исполнительному директору.
5.5.11. Утверждение порядка образования и использования Фондом резервного, страхового, гарантийного и других
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фондов;
5.5.12. Назначение представителей Фонда в органы
управления хозяйствующих субъектов, образованных с участием Фонда;
5.5.13. Установление порядка использования Фондом заемных средств для поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства;
5.5.14. Принятие решения о долевом участии Фонда в
хозяйственных обществах и некоммерческих организациях;
5.5.15. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда
по согласованию с Попечительским Советом.
5.6. Правление собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
5.7. Председатель Правления и его заместители избираются из числа членов Правления сроком на 2 года.
5.8. Председатель Правления руководит Правлением, созывает заседания Правления и председательствует на них.
5.9. В случае отсутствия Председателя Правления
Фонда, его обязанности в полной мере исполняет заместитель Председателя.
5.10. Инициатором проведения заседания Правления
может быть либо Председатель Правления, либо
Исполнительный директор Фонда.
5.11. Приняв решение о проведении заседания Правления,
Председатель Правления обязан заблаговременно направить
уведомление членам Правления о времени и месте предстоящего заседания и о предложениях по повестке дня заседания.
5.12. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Правления Фонда,
Попечительского Совета и Исполнительным директором
Фонда.
5.13. На заседании Правления ведется протокол.
Протокол заседания составляется не позднее 2 дней после
его проведения. В протоколе указывается:
5.13.1. Место и время его проведения;
5.13.2. Лица, присутствующие на заседании;
5.13.3. Повестка для заседания:
5.13.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги
голосования по ним;
5.13.5. Принятые решения.
5.14. Протокол заседания Правления подписывается
Председателем Правления и секретарем заседания.
5.15. Правление вправе принимать решения, если на заседании присутствует 2/3 членов Правления.
5.16. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются простым большинством голосов, за исключением п. 5.5.2, 5.5.3, 5.5.6, 5.5.15, решения по которым
принимаются двумя третями голосов от присутствующих на
собрании членов Правления. При равенстве голосов, голос
председательствующего является решающим.
5.17. Решения по вопросам, связанным с владением,
пользованием и распоряжением имуществом принимаются
не менее 2/3 голосов от установленной численности членов
Правления.
5.18. Внесение изменений и дополнений к Уставу Фонда
принимаются не менее 2/3 голосов от установленной численности членов Правления.
5.19. Полномочия членов Правления могут быть прекращены досрочно распоряжением главы муниципального образования «Нерюнгринский район» на основании представлений Нерюнгринского районного Совета, Нерюнгринской
районной администрации и иных организаций, представители которых входят в состав Правления Фонда. Указанные
представления должны содержать предложения о назначении
новых членов Правления Фонда. При этом полномочия членов Правления Фонда, в отношении которых поданы представления о досрочном прекращении их полномочий, прекращаются с даты назначения новых членов Правления Фонда;
5.20. Прекращение полномочий Председателя Правления
Фонда и его заместителя:
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- добровольное сложение полномочий на основании личного заявления, подаваемого в Правление Фонда;
- прекращение полномочий члена правления в порядке,
определенном пунктом 5.19 настоящего Устава;
- истечение срока полномочий;
- досрочного прекращения полномочий по решению
Правления.
6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА
6.1. Исполнительным органом Фонда является
Исполнительный директор Фонда.
6.2. Исполнительный директор фонда назначается на
должность и прекращает свою деятельность по решению
Правления Фонда по согласованию с Попечительским
Советом Фонда.
6.3. Срок полномочий Исполнительного директора
Фонда составляет три года.
6.4. Исполнительный директор обеспечивает выполнение задач, возложенных на Фонд в соответствии с настоящим Уставом.
6.5. К компетенции дирекции также относится решение
всех вопросов, которые не составляют исключительную
компетенцию других органов управления Фонда.
6.6. Исполнительный директор Фонда:
6.6.1.Обеспечивает выполнение решений Правления
Фонда и Попечительского Совета, принятых в пределах их
компетенции;
6.6.2. Руководит текущей деятельностью Фонда;
6.6.3. Открывает счета в финансово-кредитных учреждениях;
6.6.4. Утверждает внутренние Положения Фонда;
6.6.5. Заключает договоры от имени Фонда;
6.6.6. Подписывает финансовые и банковские документы;
6.6.7. Осуществляет исполнительно-распорядительные
функции;
6.6.8. Организует исполнение финансового плана и сметы собственных расходов Фонда;
6.6.9. Представляет Фонд в отношениях с третьими лицами, в суде, арбитражном и третейском судах.
6.7. В случае отсутствия или невозможности исполнения
Исполнительным директором Фонда своих должностных
обязанностей их может временно исполнять заместитель
Исполнительного директора, уполномоченный решением
Правления Фонда и Попечительского Совета.
6.8. Исполнительный директор Фонда обязан в течение
60 дней после окончания финансового года представить на
утверждение Правления годовой отчет об использовании
денежных средств и имущества Фонда.
7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
7.1. Попечительский Совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами
Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства, заслушивает отчет аудиторской организации.
7.2. Состав Попечительского Совета состоит из 5 человек, включая председателя Попечительского совета и
его заместителя. Персональный состав Попечительского
Совета формируется из депутата Нерюнгринского районного Совета, представителей учредителя, общественных объединений предпринимателей, из представителей субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Саха
(Якутия), утверждается распоряжением главы муниципального образования «Нерюнгринский район».
7.3 Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
7.4. Срок полномочий Попечительского Совета Фонда
составляет 5 лет.
7.5. К компетенции Попечительского Совета относятся
следующие вопросы:
7.5.1. Принятие решения о проведении ревизий и независимых аудиторских проверок деятельности Фонда;
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7.5.2. Рассмотрение результатов ревизий и независимых
аудиторских проверок деятельности Фонда и готовит решения Попечительского Совета Фонда по итогам проверок в
адрес учредителя;
7.5.3. Согласование назначения на должность и увольнения Исполнительного директора Фонда;
7.5.4. Утверждает Положение о составе и порядке деятельности ревизионной комиссии Фонда.
7.5.5. Согласование изменений и дополнений к Уставу
Фонда.
7.5.6. Избрание и освобождение от обязанностей
Председателя Попечительского Совета.
7.6. Председатель Попечительского Совета Фонда избирается и освобождается от должности Попечительским
Советом из числа своих членов. Срок осуществления полномочий Председателя Правления Фонда – 2 года.
7.7. Полномочия членов Попечительского Совета могут быть прекращены досрочно распоряжением главы
муниципального образования «Нерюнгринский район»
на основании представлений Нерюнгринского районного
Совета, Нерюнгринской районной администрации, иных
организаций, представители которых входят в состав
Попечительского Совета. Указанные представления должны содержать предложения о назначении новых членов
Попечительского Совета.
7.8. Попечительский совет Фонда проводит свои заседания в соответствии с утверждаемыми им планами, но не
реже одного раза в квартал. Внеплановые заседания попечительного совета Фонда созываются по инициативе его председателя, председателя правления Фонда или не менее 3-х
членов попечительского совета Фонда.
Попечительский Совет Фонда вправе принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 общего количества его членов. Решения Попечительского Совета
Фонда принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих членов, за исключением решений
по вопросам 7.5.3., 7.5.4., 7.5.5., 7.5.6., решения по которым
принимаются двумя третями голосов от числа присутствующих на собрании членов Совета.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА
1.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.2. Фонд подконтролен в своей деятельности учредителю.
1.3. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности в порядке и сроки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия):
- Комиссии по проблемам малочисленных народов
Севера, экологии, сельскому хозяйству, предпринимательству и вопросам общественной безопасности Нерюнгринского районного Совета;
- Учредителю;
- Органам государственной статистики и налоговым органам;
- Попечительскому Совету;
- Иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.4. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе его имущества, о расходах, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности
Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны.
1.5. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Фонд должен привлекать профессионального аудитора, имеющего лицензию на осуществление аудиторской деятельности и не связанного имущественными интересами с Фондом.
1.6. Аудиторская проверка деятельности Фонда должна быть также проведена в любое время по требованию
Правления.
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1.7. Исполнительный Директор предоставляет на утверждение Правления итоговый отчет о работе за год не позднее
31 января года, следующего за отчетным и бухгалтерский
отчет не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.
1.8. Утверждение итогов работы Фонда осуществляется
Правлением не позднее четырех месяцев после окончания
финансового года.
1.9. После утверждения Правления Фонд публикует отчет об использовании имущества в средствах массовой информации не позднее 31 мая года, следующего за отчетным.
1.10. Ревизионная комиссия, назначаемая Правлением
Фонда в составе трех человек, осуществляет контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, за целевым расходованием его средств, выполнением Устава и
решений Правления. Ревизионная комиссия назначается
сроком на три года. По результатам проверок деятельности
Фонда ревизионная комиссия представляет Правлению и
Попечительскому совету ежегодный отчет не позднее чем
через три месяца после окончания финансового года.
1.11. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Фонда, в члены ревизионной комиссии входят представители учредителя и депутат Нерюнгринского районного
Совета.
1.12. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
9.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или
гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются члены Попечительского совета, Правления Фонда и
Исполнительный директор Фонда, если указанные лица
состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих
организаций либо состоят с этими гражданами в близких
родственных отношениях или являются кредиторами этих
граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фондом,
владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.
9.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или
иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за
собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.
3.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. Под термином «возможности
Фонда» в целях настоящей статьи понимаются принадлежащее Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской
деятельности, информация о деятельности и планах Фонда,
имеющие для него ценность.
9.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или
намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности
Попечительскому совету Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Попечительским советом
Фонда.
9.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересо-
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ванность и которая совершена с нарушением требований
настоящей статьи, может быть признана судом недействительной.
9.6. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков, причиненных им Фонду.
Если убытки причинены несколькими заинтересованными
лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
10.1. Прекращение деятельности Фонда может осуществляться в виде его ликвидации или реорганизации в
форме слияния, присоединения, разделения и преобразования. Фонд может быть присоединен только к другому
Фонду. Слияние может быть осуществлено только с другим
Фондом. При разделении Фонда может быть образовано
два или более других Фондов. Реорганизация Фонда производится по решению Правления. Правление принимает
решение о реорганизации Фонда большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Правления. Решение о
ликвидации Фонда вправе принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц.
10.2. Правление принимает решение о представлении
документов на ликвидацию Фонда большинством в 3/4 голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены
Правления.
Правление назначает ликвидационную комиссию, которая завершает всю хозяйственную и иную деятельность
Фонда и представляет необходимые документы в суд для
принятия решения о ликвидации, а также осуществляет
иные действия, необходимые для ликвидации Фонда в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
10.3. Фонд может быть ликвидирован:
1) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
2) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
3) в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его Уставом;
4) в других случаях, предусмотренных Федеральным
Законом.
10.4. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе Фонда. В случае, если использование имущества Фонда не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
10.5. При реорганизации или прекращении деятельности
Фонда все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение,
передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение
в муниципальный архив муниципального образования, на
территории которого находится Фонд. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств
Фонда в соответствии с требованиями архивных органов.
10.6. Фонд считается реорганизованным или ликвидированным с момента исключения его из единого государственного Реестра юридических лиц.
Главарайона

В. В. Кожевников

4.06.09 г.
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РЕШЕНИЕ № 6 – 9
от 28 мая 2009 г.
О внесении изменений и дополнений в Нерюнгринскую районную программу
«Повышение безопасности дорожного движения в
Нерюнгринском районе на 2008-2011 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №
196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения», Программой
«Безопасность дорожного движения» федеральной целевой
программы «Модернизация транспортной системы
России (2002-2010годы)», утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848,
для более качественного контроля дорожного движения,
технических и геометрических параметров дорог, дорожных
сооружений, информации участков дорожного движения,
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в Нерюнгринскую районную программу
«Повышение безопасности дорожного движения в
Нерюнгринском районе на 2008-2011 годы» следующие
изменения и дополнения:
1.1. Приложение № 1 «Источники финансирования
Нерюнгринской районной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Нерюнгринском районе
на 2008 – 2011 годы» к решению депутатов Нерюнгринского
районного Совета от 27.05.2008 № 6-41 «Об утверждении
Нерюнгринской районной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Нерюнгринском
районе на 2008 – 2011 годы» (далее – решение № 6 - 41)
изложить в новой редакции, согласно приложения № 1 к
настоящему решению.
1.2. В приложении № 2 к решению № 6 – 41:

- абзац 1 раздела «Ресурсное обеспечение Программы»
изложить в следующей редакции:
«Финансовые затраты на реализацию программы
«Повышение безопасности дорожного движения в
Нерюнгринском районе на 2008 – 2011 годы» составляют
26545,042 тыс. рублей на весь срок реализации
Программы».
- абзац 4 раздела «Ресурсное обеспечение Программы»
изложить в следующей редакции:
«2010 г. – 9245,542 тыс.руб.»
1.3. Дополнить решение № 6 - 41 приложением №
10 в редакции согласно приложения № 2 к настоящему
решению;
2. Предусматривать финансирование выполнения
мероприятий Программы с 2010 года, при наличии
дополнительных финансовых источников, в случае
перевыполнения доходной части бюджета.
3. Настоящее решение вступает в силу после
опубликования
в
Бюллетене
органов
местного
самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации Ленц Г.И.
Глава района

В. В. Кожевников
Приложение № 1
к решению 9 сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 6 - 9 от 28.05.2009 г.
Приложение № 1
к решению 41 сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 6-41 от 27 мая 2008 г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ
«Повышение безопасности дорожного движения в Нерюнгринском районе на 2008 – 2011 годы»
№
п/п

Наименование района

2008-2011 гг.

1.

Муниципальное образование
«Нерюнгринский район»

26 545,042

Объёмы инвестиций, тыс. рублей
в том числе по годам:
2008 г.
2009 г.
2010 г.
5 188,4

2011 г.

5 686,7 9 245,542 6 424,4
В. В. Кожевников

Глава района

Приложение № 2
к решению 9 сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 6 - 9 от 28.05.2009 г.
Приложение № 10
к решению 41 сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 6 - 41 от 27 мая 2008 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ на 2010 г.
№ п/п
Наименование мероприятий
1.
Автомобиль сопровождения «Волга Сабер»
2.
Сигнально – говорящее устройство

Кол-во
3 шт.
3 шт.

Стоимость в руб. за ед. Всего
512 400
1 537 200
24 890
74 670
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14
15.
16.
17.
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Алкометр
ПВМ
Печатная продукция для работы ОГАИ
- журналы
- бланки
Радиостанция
Стенды по пропаганде безопасности дорожного движения для размещения в здании ГИБДД
Печатная продукция (закладки для книг, расписание уроков для
учащихся, карманные календари, буклеты, листовки и т.д.)
Трансляция рекламных роликов по безопасности дорожного движения на ТНТ и СТС (понедельник –воскресенье по 12 раз на каждом
канале (7 недель в год)
Светоотражающие подвески (фликеры) для учащихся образовательных учреждений
Уголки безопасности дорожного движения для школ
Проезд команды победителей районного конкурса «Безопасное колесо» для участия в Республиканском конкурсе «Малая академия
дорожных наук» в город Якутск и обратно
Приобретение призов, подарков, грамот, футболок, бейсболок, сувенирной продукции для награждения участников районных соревнований по конкурсам «Безопасное колесо» (учащиеся 10-12 лет),
«У светофора нет каникул» (учителя школ)
Специальный вихретоковый индикатор SPHINX ВИ-98
Магнитоскопический комплекс «Регула-7505»
Матричный принтер EPSON LX 1170
Коммутатор D-Link «DGS-1016D» 16 портов 1Гбит/сек.
ИТОГО:

Глава района

2 шт.
4 шт.

59 900
30 000

119 800
120 000

3 шт.

486,5
1,74
17 920

61 299
47 000
53 760

12 шт.

2 166,7

26 000

10,6

106 000

126 шт.
27тыс.шт.

10000 шт.

24 000
10000 шт.

15,4

154000

20 шт.

3 800

76 000

10 000
10 000

60 000

35 000

35 000

30 313
625 000
16 000
8 000

30 313
625 000
32 000
8 000
3 190 042

5 человек
1 ДПС

1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.

В. В. Кожевников

РЕШЕНИЕ № 7 – 9
от 28 мая 2009 г.
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 16.09.2008 № 7-44
«Об утверждении Положения об оплате труда (денежном содержании) муниципальных служащих
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 75 Закона
Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 525-З №
1095-III «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в Республике Саха (Якутия)», Законом Республики
Саха (Якутия) от 16 декабря 2008 626-З № 145-IV «О
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2009
год и на плановый период 2010 и 2011 годов», руководствуясь
Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 05 мая 2009 года № 191 «О предельных нормативах
денежного содержания муниципальных служащих в
Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального
образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет решил:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда
(денежном содержании) муниципальных служащих в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район»,
утвержденное решением Нерюнгринского районного
Совета от 16.09.2008 № 7-44, изложив приложение № 1
к Положению «Должностные оклады муниципальных
служащих муниципального образования «Нерюнгринский
район» в редакции приложения к настоящему решению.
2.
Настоящее
решение
распространяется
на
правоотношения возникшие с 1 апреля 2009 года.
3. Настоящее решение вступает в силу после
опубликования
в
Бюллетене
органов
местного
самоуправления Нерюнгринского района.
Глава района

В. В. Кожевников
Приложение 1
к Положению об оплате труда
(денежном содержании) муниципальных
служащих в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
Размер
Наименование должностей государственной гражданской Наименование должностей муниципальной
службы Республики Саха (Якутия) в органах
должностного
службы муниципального образования
«Нерюнгринский район»
исполнительной власти Республики Саха (Якутия)
оклада (рублей)
Первый заместитель
6618
Заместитель министра
главы администрации

4.06.09 г.
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Руководитель департамента органа исполнительной
власти
Заместитель руководителя управления органа
исполнительной власти
Руководитель отдела
Заместитель руководителя отдела
Консультант
Главный
специалист
Старший специалист 1 разряда
Старший специалист 2 разряда
Специалист 1 разряда
Специалист 2 разряда
Специалист 3 разряда

Заместитель главы администрации

5491

Управляющий делами

5210

Председатель комитета
Начальник управления
Начальник отдела
Заместитель председателя комитета,
Заместитель начальника управления
Заместитель начальника отдела
Помощник выборного должностного лица
органа местного самоуправления
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 разряда
Специалист 2 разряда
Специалист 3 разряда

Глава района

4787
4506
4224
3942
3520
3238
2675
2394
2112

В. В. Кожевников
РЕШЕНИЕ № 9 – 9
от 28 мая 2009 г.
Об утверждении Положения «О периодическом печатном издании
«Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить Положение о периодическом печатном
издании «Бюллетень органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» (Приложение № 1).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 2 решения депутатов Нерюнгринского
районного Совета № 7 - 28 от 12.09.2006 года «Об учреждении
периодического печатного издания «Бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» и утверждении Положения «О
периодическом печатном издании «Бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район».

2.2. Решение депутатов Нерюнгринского районного
Совета № 7 - 32 от 23.04.2007 года «О внесении изменений в
решение Нерюнгринского районного Совета «Об учреждении
периодического печатного издания «Бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» и утверждении Положения «О
периодическом печатном издании «Бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Нерюнгринский район».
Глава района

В. В. Кожевников
Приложение № 1
к решению 9 сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 9 - 9 от 28 мая 2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о периодическом печатном издании
«Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района»
1. Общие положения
1.1. «Бюллетень органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» (далее по тексту - «Бюллетень»)
является официальным периодическим печатным изданием
органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», учреждённым и издающимся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
1.2. «Бюллетень» издается в целях обеспечения правовой информированности организаций, населения
Нерюнгринского района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

«Нерюнгринский район».
1.3. Учредителями «Бюллетеня» являются Нерюнгринский районный Совет и Нерюнгринская районная администрация.
Взаимодействие соучредителей «Бюллетеня» предусматривается заключенным между ними договором.
1.4. В «Бюллетене» издаются:
- устав муниципального образования (муниципальный
правовой акт о внесении изменений в устав муниципального образования);
- решения, принятые на местном референдуме;
- муниципальные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский
район» и иная официальная информация органов мест-
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ного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район»;
- информация о размещении муниципальных заказов муниципального образования «Нерюнгринский район»;
1.5. В «Бюллетене» публикуются материалы, не содержащие сведения, составляющие государственную тайну.
2. Порядок формирования, издания и распространения
«Бюллетеня»
2.1. «Бюллетень» состоит из трех разделов:
в первом разделе публикуются решения Нерюнгринского
районного Совета;
во втором – муниципальные акты главы муниципального образования «Нерюнгринский район»; Нерюнгринской
районной администрации;
в третьем – иные официальные сообщения и материалы
органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район».
2.2. Полномочия по сбору заявок на опубликование материалов, формирование номера, корректуру сверстанного номера, доставку из типографии, выполняет Отдел по
связям со СМИ – Пресс-служба Нерюнгринской районной
администрации.
2.3. Отдел по информатизации и защите информации
Нерюнгринской районной администрации осуществляет
вёрстку материала, распечатку макета очередного номера
для корректуры, подготовку готового номера к печати и пе-

4.06.09 г.

редачу его в электронном виде в типографию, библиотеку и
на сайт Нерюнгринской районной администрации.
2.4. «Бюллетень» выпускается 1 раз в неделю. В исключительных случаях возможен выпуск внеочередного номера
«Бюллетеня».
2.5. Тираж «Бюллетеня» составляет не менее 350 экземпляров.
2.6. Возможность ознакомления граждан с «Бюллетенем»
обеспечивается в муниципальных библиотеках, органах
местного самоуправления поселений Нерюнгринского района, на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет и иных местах
его распространения (Приложение), а также посредством
оформления подписки в Нерюнгринском Почтамте.
«Бюллетень» предоставляется Отделом по связям со
СМИ – Пресс-служба Нерюнгринской районной администрации в муниципальные библиотеки, администрации поселений, Информационный центр Нерюнгринской районной администрации и места распространения Бюллетеня в
течение двух рабочих дней со дня его издания.
2.7. Финансирование издания, материально-техническое обеспечение процесса издания и распространения
«Бюллетеня» осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район».
Глава района

В. В. Кожевников
Приложение
к Положению о периодическом
печатном издании «Бюллетень
органов местного самоуправления
Нерюнгринского района»

СПИСОК МЕСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Бюллетеня органов местного самоуправления Нерюнгринского района
1. Приемные глав администраций:
- городского поселения «Город Нерюнгри»;
- городского поселения «Посёлок Беркакит»;
- городского поселения «Посёлок Золотинка»;
- городского поселения «Посёлок Серебряный Бор»;
- городского поселения «Посёлок Хани»;
- городского поселения «Посёлок Чульман»;
- сельского поселения «Село Иенгра»;
2. Общественная приемная Нерюнгринской районной
администрации.
3. Информационный центр Нерюнгринской районной
администрации.

4. Операционный зал Инспекции Федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому району Республики
Саха (Якутия) (для информирования предпринимателей).
5. Центр правовой и деловой информации
Централизованной библиотечной системы.
6. Операционные залы ОАО «ИВЦ-ЖКХ» и
«Энергосбыта».
7. Прокуратура г. Нерюнгри.
8. Управление внутренних дел по Нерюнгринскому району.
Глава района

В. В. Кожевников

РЕШЕНИЕ № 10 – 9
от 28 мая 2009 г.
Об утверждении Положений о постоянных депутатских комиссиях
Нерюнгринского районного Совета
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Саха (Якутия) от 30.11.2004 171 - З № 349 - III «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)», Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Регламентом Нерюнгринского районного Совета,
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить:
1.1. Положение о постоянной депутатской комиссии
по социальной политике, образованию, здравоохранению,
культуре и спорту (Приложение № 1);
1.2. Положение о постоянной депутатской комиссии по
финансово-бюджетной, налоговой политике и собственно-

сти (Приложение № 2);
1.3. Положение о постоянной депутатской комиссии по
строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству (Приложение № 3);
1.4. Положение о постоянной депутатской комиссии по
проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, предпринимательству и вопросам общественной безопасности (Приложение № 4).
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета

В. Г. Скотаренко

4.06.09 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

43

Приложение № 1
к решению 9 - й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 10 - 9 от 28.05.2009 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Постоянная депутатская комиссия по социальной политике, образованию, здравоохранению, культуре и спорту
(далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом Нерюнгринского районного Совета
(далее - Совет) и избирается из числа ее депутатов на срок
полномочий Совета для предварительного рассмотрения и
подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета.
1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституция Республики
Саха (Якутия), Закон Республики Саха (Якутия) «О
местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)»,
Указы и распоряжения Президента Республики Саха
(Якутия), Постановления и распоряжения Правительства
Республики Саха (Якутия), Устав муниципального образования «Нерюнгринский район», Регламент Нерюнгринского
районного Совета, настоящее Положение иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
1.3. Комиссия подотчетна Совету. Депутаты, избранные
в Комиссию, могут быть членами не более двух постоянных
Комиссий Совета.
1.4. Председатель Совета не может быть членом
Комиссии.
1.5. Создание, организация и ликвидация Комиссии,
утверждение Положения о Комиссии осуществляется решением Совета.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Предварительное обсуждение проектов решений и
иных муниципальных правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета, выработка заключений по проектам решений Совета, проектам правил, положений, программ по
следующим направлениям:
- образования, воспитания;
- охраны здоровья населения;
- культуры, искусства и досуга;
- охраны памятников истории и культуры;
- физической культуры, спорта, туризма;
- охраны труда, трудовых отношений, занятости населения;
- социального обеспечения и защиты населения;
- организации и осуществления мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
- участия в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- ветеранов, женщин, семьи, молодежи, малообеспеченных слоев населения;
- иных вопросов в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта, относящихся к вопросам местного значения Нерюнгринского района.
2.2. Организация работы в Совете по своим направлениям
деятельности.
2.3. Рассмотрение и внесение поправок к проектам
решений и иным муниципальным правовым актам Совета,
принятым за основу.
2.4. Разработка проектов решений и иных муниципальных актов по задачам, стоящим перед Комиссией, внесение
подготовленных в соответствии с Регламентом Совета проектов на заседание Совета.

2.5. Внесение предложений по включению тех или иных
вопросов в План работы Совета и в повестку его заседаний, подготовка необходимых документов и материалов по
поручению Председателя Совета, в случае необходимости,
проведение экспертизы с привлечением специалистов.
2.6. Взаимодействие с Нерюнгринской районной администрацией при подготовке проектов решений Совета, относящихся к ведению Комиссии.
2.7. Планирование деятельности Комиссии, осуществляется согласно Плана работы Совета.
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
В полномочия Комиссии входит:
3.1. Обращение к органам государственной власти, органам местного самоуправления, выборным должностным
лицам местного самоуправления, руководителям структурных подразделений органов местного самоуправления, а
также руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от их организационно-правовой формы, и
общественным объединениям, расположенным на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, в
порядке, установленном действующим законодательством.
3.2. Заслушивание на своих заседаниях докладов и сообщений руководителей органов местного самоуправления по
решениям Совета, контроль за которыми поручен Комиссии.
3.3. Осуществление сбора и анализа информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
3.4. Рассмотрение заявлений, обращений, жалоб граждан,
принятие мер по защите их законных интересов.
3.5. Проведение депутатских слушаний, принятие предложений и рекомендаций, обязательных для рассмотрения органами местного самоуправления Нерюнгринского
района, общественными организациями и учреждениями,
иными организациями и лицами, которым эти предложения и рекомендации адресованы.
3.6. Вынесение на рассмотрение Совета вопросов о наказании должностных лиц Нерюнгринской районной администрации, не выполняющих решения Совета.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
4.1. Члены Комиссии имеют право:
- решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым
Комиссией;
- в рамках Регламента Совета вносить вопросы и
предложения, находящиеся в ведении Комиссии, для
рассмотрения на её заседаниях;
- участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений, а также в их реализации и контроле за их выполнением;
4.2. Члены Комиссии обязаны:
- участвовать в работе Комиссии, разработке проектов решений и других муниципальных правовых актов, вносимых
в Совет;
- присутствовать на всех заседаниях Комиссии и Совета.
Не допускать пропусков заседаний Комиссии и Совета без
уважительной причины. Сообщать председателю Комиссии
или в отдел правовой экспертиза и материально-технического обеспечения Совета в случае невозможности прибытия на
заседание;
- выполнять поручения, возлагаемые на него решением
Комиссии и (или) председателем, информировать о своей деятельности;
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- изучать по поручению Комиссии, а также по своей
инициативе на местах вопросы, относящиеся к ведению
Комиссии, обобщать предложения муниципальных и общественных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и предложения в Комиссию;
- содействовать реализации решений Комиссии.
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
Председатель Комиссии:
5.1. Избирается членами Комиссии из состава Комиссии
открытым голосованием, утверждается и освобождается от
исполнения обязанностей решением Совета. Вправе участвовать в работе только одной постоянной Комиссии в качестве председателя. Полномочия председателя могут быть
прекращены решением Совета в случаях, предусмотренных
законодательством и Регламентом Совета.
5.2. Ежегодно отчитывается перед Советом и перед
членами Комиссии о проделанной работе.
5.3. Организует работу Комиссии.
5.4. Представляет Комиссию внутри Совета и вне ее.
5.5. Созывает и ведет заседания Комиссии.
5.6. Координирует работу Комиссии с деятельностью
других структурных подразделений Совета при совместном рассмотрении вопросов.
5.7. Дает поручения членам Комиссии в пределах своих
полномочий с учетом компетенции и нагрузки конкретных
депутатов.
5.8. Обладает правом подписи от имени Комиссии по
вопросам, обсуждаемым на Комиссии.
Подписывает решения и протоколы Комиссии.
5.9. Организует работу по исполнению решений
Комиссии.
6. ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ
6.1. Комиссия правомочна принимать решения, если
на ее заседании присутствует не менее половины членов
Комиссии.
6.2. Заседания Комиссии являются открытыми. При проведении заседаний Комиссия руководствуется Регламентом
Совета.
6.3. Заседание Комиссии созывается председателем
Комиссии. Заседание Комиссии проводит председатель
Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии. Председатель Совета может председательствовать на заседании постоянной комиссии с согласия
её членов.
6.4. Порядок и продолжительность обсуждения вопроса
на заседании Комиссии определяется в каждом отдельном
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случае, исходя из принятой повестки заседания, количества
и характера включенных в нее вопросов.
6.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в соответствии с Планом работы, но не реже, чем раз
в два месяца.
6.6. По вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии,
Комиссия принимает решения.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство из присутствующих на заседании членов
Комиссии. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования. В случае возникновения разногласий,
по требованию членов Комиссии, в протокол вносятся пофамильные результаты голосования.
6.7. Итоги заседания оформляются протоколом в краткой форме: рассматриваемый вопрос и принятое решение.
Протокол заседания подписывает председатель Комиссии.
6.8. Работу Комиссии обеспечивает Отдел правовой экспертизы и материально-технического обеспечения Совета.
6.9. Если Комиссия считает, что вопрос, переданный на
ее рассмотрение, относится также к ведению другой постоянной Комиссии, либо признает необходимость совместного
рассмотрения вопроса с другой постоянной Комиссией,
то вопрос подготавливается и рассматривается ими совместно.
б.10. По вопросам, находящимся на ее рассмотрении,
Комиссия может запрашивать мнение других постоянных
Комиссий.
7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМИССИИ ПЕРЕД СОВЕТОМ
7.1. В конце календарного года Комиссия представляет
Совету письменный отчет о своей деятельности.
7.2. Отчет Комиссии заслушивается на заседании
Совета.
7.3. Совет может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности Комиссии.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
8.1. Организационное, информационное и иное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Отдел правовой экспертизы и материально-технического обеспечения
Совета.
8.2. Заместитель председателя Совета и специалисты
Отдела правовой экспертизы и материально-технического
обеспечения Совета принимают непосредственное участие
в заседаниях Комиссии.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета

В. Г. Скотаренко

Приложение № 2
к решению 9 - й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 10 - 9 от 28.05.2009 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ ПО ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКЕ И СОБСТВЕННОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Постоянная депутатская комиссия по финансовобюджетной, налоговой политике и собственности (далее Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным
органом Нерюнгринского районного Совета (далее - Совет)
и избирается из числа ее депутатов на срок полномочий
Совета для предварительного рассмотрения и подготовки
вопросов, относящихся к ведению Совета.
1.2. Правовую
основу
деятельности
Комиссии
Федерации,
составляют
Конституция
Российской
Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Конституция Республики Саха (Якутия), Закон Республики
Саха (Якутия) «О местном самоуправлении в Республике

Саха (Якутия)», Указы и распоряжения Президента
Республики Саха (Якутия), Постановления и распоряжения
Правительства Республики Саха (Якутия), Устав
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Регламент Нерюнгринского районного Совета, настоящее
Положение иные действующие нормативные правовые акты
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
1.3. Комиссия подотчетна Совету. Депутаты, избранные
в Комиссию, могут быть членами не более двух постоянных
Комиссий Совета.
1.4. Председатель Совета не может быть членом
Комиссии.
1.5. Создание, организация и ликвидация Комиссии,
утверждение Положения о Комиссии осуществляется
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решением Советом.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Предварительное обсуждение проектов решений и
иных муниципальных правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета, выработка заключений по проектам решений Совета, проектам правил, положений, программ по
следующим направлениям:
- финансы муниципального образования «Нерюнгринский
район», формирование, утверждение и исполнение бюджета
муниципального района, утверждение отчета о его исполнении;
- установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов, включая вопросы предоставления налоговых льгот
и льгот по платежам в местный бюджет;
- рассмотрение текущих и перспективных планов социально-экономического развития района и отчетов об их исполнении;
- определение порядка выпуска местных займов и лотерей, выделения дотаций, субвенций, ссуд;
- определение порядка образования и использования целевых бюджетных, и внебюджетных фондов, контроль за их
расходованием;
- решение других финансовых вопросов местного значения в пределах полномочий Совета;
- установление порядка владения, пользования, управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального района;
- приватизация муниципальной собственности муниципального района;
- разработка мероприятий, направленных на повышение
эффективности в деятельности муниципальных предприятий и развитие муниципального сектора экономики;
- определение порядка создания и ведения реестра муниципального имущества муниципального района;
- решение других вопросов в области муниципальной
собственности, в пределах полномочий Совета;
2.2. Организация работы в Совете по своим направлениям
деятельности.
2.3. Рассмотрение и внесение поправок к проектам
решений и иным муниципальным правовым актам Совета,
принятым за основу.
2.4. Разработка проектов решений и иных муниципальных актов по задачам, стоящим перед Комиссией, внесение
подготовленных в соответствии с Регламентом Совета проектов на заседание Совета.
2.5. Внесение предложений по включению тех или иных
вопросов в План работы Совета и в повестку его заседаний,
подготовка необходимых документов и материалов по поручению Председателя Совета, в случае необходимости, проведение экспертизы с привлечением специалистов.
2.6. Взаимодействие с Нерюнгринской районной администрацией при подготовке проектов решений Совета, относящихся к ведению Комиссии.
2.7. Планирование деятельности Комиссии осуществляется согласно Плана работы Совета.
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
В полномочия Комиссии входит:
3.1. Обращение к органам государственной власти, органам местного самоуправления, выборным должностным
лицам местного самоуправления, руководителям структурных подразделений органов местного самоуправления, а
также руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от их организационно-правовой формы, и
общественным объединениям, расположенным на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, в
порядке, установленном действующим законодательством.
3.2. Заслушивание на своих заседаниях докладов и сообщений руководителей органов местного самоуправления по
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решениям Совета, контроль за которыми поручен Комиссии.
3.3. Осуществление сбора и анализа информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
3.4. Рассмотрение заявлений, обращений, жалоб граждан, принятие мер по защите их законных интересов.
3.5. Проведение депутатских слушаний, принятие предложений и рекомендаций, обязательных для рассмотрения
органами местного самоуправления Нерюнгринского района, общественными организациями и учреждениями, иными организациями и лицами, которым эти предложения и
рекомендации адресованы.
3.6. Вынесение на рассмотрение Совета вопросов о
наказании должностных лиц Нерюнгринской районной
администрации, не выполняющих решения Совета.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
4.1. Члены Комиссии имеют право:
- решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- в рамках Регламента Нерюнгринского районного
Совета вносить вопросы и предложения, находящиеся в
ведении Комиссии, для рассмотрения на её заседаниях;
- участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений, а также в их реализации и контроле за их выполнением;
4.2.Члены Комиссии обязаны:
- участвовать в работе Комиссии, разработке проектов решений и других муниципальных правовых актов, вносимых
в Совет;
- присутствовать на всех заседаниях Комиссии и Совета.
Не допускать пропусков заседаний Комиссии и Совета без
уважительной причины. Сообщать председателю Комиссии
или в отдел правовой экспертиза и материально-технического обеспечения Совета в случае невозможности прибытия на
заседание;
- выполнять поручения, возлагаемые на него решением
Комиссии и (или) председателем, информировать о своей деятельности;
- изучать по поручению Комиссии, а также, по своей
инициативе, на местах вопросы, относящиеся к ведению
Комиссии, обобщать предложения муниципальных и общественных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и предложения в Комиссию;
- содействовать реализации решений Комиссии.
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
Председатель Комиссии:
5.1. Избирается членами Комиссии из состава Комиссии
открытым голосованием, утверждается и освобождается от
исполнения обязанностей решением Совета. Вправе участвовать в работе только одной постоянной Комиссии в качестве председателя. Полномочия председателя могут быть
прекращены решением Совета в случаях, предусмотренных
законодательством и Регламентом Совета.
5.2. Ежегодно отчитывается перед Советом и перед
членами Комиссии о проделанной работе.
5.3. Организует работу Комиссии.
5.4. Представляет Комиссию внутри Совета и вне ее.
5.5. Созывает и ведет заседания Комиссии.
5.6. Координирует работу Комиссии с деятельностью
других структурных подразделений Совета при совместном рассмотрении вопросов.
5.7. Дает поручения членам Комиссии в пределах своих
полномочий с учетом компетенции и нагрузки конкретных
депутатов.
5.8. Обладает правом подписи от имени Комиссии по
вопросам, обсуждаемым на Комиссии.
Подписывает решения и протоколы Комиссии.
5.9. Организует работу по исполнению решений
Комиссии.
6. ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ
6.1. Комиссия правомочна принимать решения, если
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на ее заседании присутствует не менее половины членов
Комиссии.
6.2. Заседания Комиссии являются открытыми. При проведении заседаний Комиссия руководствуется Регламентом
Совета.
6.3. Заседание Комиссии созывает председатель
Комиссии. Заседание Комиссии проводит председатель
Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии. Председатель Совета может председательствовать на заседании постоянной комиссии с согласия
её членов.
6.4. Порядок и продолжительность обсуждения вопроса на заседании Комиссии определяется в каждом отдельном
случае, исходя из принятой повестки заседания, количества и
характера включенных в нее вопросов.
6.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в соответствии с Планом работы, но не реже, чем раз
в два месяца.
6.6. По вопросам, отнесенным к компетенции
Комиссии, Комиссия принимает решения.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство из присутствующих на заседании членов
Комиссии. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования. В случае возникновения разногласий,
по требованию членов Комиссии, в протокол вносятся пофамильные результаты голосования.
6.7. Итоги заседания оформляются протоколом в краткой форме: рассматриваемый вопрос и принятое решение.
Протокол заседания подписывает председатель Комиссии.

6.8. Работу Комиссии обеспечивает Отдел правовой экспертизы и материально-технического обеспечения Совета.
6.9. Если Комиссия считает, что вопрос, переданный на
ее рассмотрение, относится также к ведению другой постоянной Комиссии, либо признает необходимость совместного
рассмотрения вопроса с другой постоянной Комиссией, то
вопрос подготавливается и рассматривается ими совместно.
6.10. По вопросам, находящимся на её рассмотрении,
Комиссия может запрашивать мнение других постоянных
Комиссий.
7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМИССИИ ПЕРЕД СОВЕТОМ
7.1. В конце календарного года Комиссия представляет
Совету письменный отчет о своей деятельности.
7.2. Отчет Комиссии заслушивается на заседании
Совета.
7.3. Совет может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности Комиссии.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
8.1. Организационное, информационное и иное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Отдел правовой экспертизы и материально-технического обеспечения
Совета.
8.2. Заместитель председателя Совета и специалисты
Отдела правовой экспертизы и материально-технического
обеспечения Совета принимают непосредственное участие
в заседаниях Комиссии.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета

В. Г. Скотаренко

Приложение № 3
к решению 9 - й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 10 - 9 от 28.05.2009 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Постоянная депутатская комиссия по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом Нерюнгринского районного
Совета (далее - Совет) и избирается из числа ее депутатов на
срок полномочий Совета для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета.
1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституция Республики Саха (Якутия), Закон Республики Саха (Якутия)
«О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)»,
Указы и распоряжения Президента Республики Саха (Якутия), Постановления и распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия), Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район», Регламент Нерюнгринского районного Совета, настоящее Положение иные действующие
нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
1.3. Комиссия подотчетна Совету. Депутаты, избранные в Комиссию, могут быть членами не более двух постоянных Комиссий Совета.
1.4. Председатель Совета не может быть членом Комиссии.
1.5. Создание, организация и ликвидация Комиссии,
утверждение Положения о Комиссии осуществляется решением Советом.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Основными задачами Комиссии являются:

2.1. Предварительное обсуждение проектов решений и
иных муниципальных правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета, выработка заключений по проектам решений Совета, проектам правил, положений, программ по
следующим направлениям:
- комплексное социально-экономическое развитие района, его отдельных территорий, районного хозяйства, определение приоритетных направлений развития района;
- организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений;
- содержание и строительство автомобильных дорог
местного значения между населенными пунктами, мостов
и иных транспортных инженерных сооружений вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, за
исключением автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;
- создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
- планирование развития и регулирование застройки
района;
- содержание на территории муниципального района
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
- решение иных вопросов в области строительства,
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, в пределах полномочий Совета;
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2.2. Организация работы в Совете по своим направлениям деятельности.
2.3. Рассмотрение и внесение поправок к проектам решений и иным муниципальным правовым актам Совета,
принятым за основу.
2.4. Разработка проектов решений и иных муниципальных актов по задачам, стоящим перед Комиссией, внесение
подготовленных в соответствии с Регламентом Совета проектов на заседание Совета.
2.5. Внесение предложений по включению тех или иных
вопросов в План работы Совета и в повестку его заседаний,
подготовка необходимых документов и материалов по поручению Председателя Совета, в случае необходимости, проведение экспертизы с привлечением специалистов.
2.6. Взаимодействие с Нерюнгринской районной администрацией при подготовке проектов решений Совета, относящихся к ведению Комиссии.
2.7. Планирование деятельности Комиссии, осуществляется согласно Плана работы Совета.
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
В полномочия Комиссии входит:
3.1. Обращение к органам государственной власти, органам местного самоуправления, выборным должностным
лицам местного самоуправления, руководителям структурных подразделений органов местного самоуправления, а
также руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от их организационно-правовой формы, и
общественным объединениям, расположенным на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»,
по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, в порядке, установленном действующим законодательством.
3.2. Заслушивание на своих заседаниях докладов и сообщений руководителей органов местного самоуправления по решениям Совета, контроль за которыми поручен
Комиссии.
3.3. Осуществление сбора и анализа информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
3.4. Рассмотрение заявлений, обращений, жалоб граждан, принятие мер по защите их законных интересов.
3.5. Проведение депутатских слушаний, принятие предложений и рекомендаций, обязательных для рассмотрения
органами местного самоуправления Нерюнгринского района, общественными организациями и учреждениями, иными организациями и лицами, которым эти предложения и
рекомендации адресованы.
3.6. Вынесение на рассмотрение Совета вопросов о наказании должностных лиц Нерюнгринской районной администрации, не выполняющих решения Совета.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
4.1. Члены Комиссии имеют право:
- решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- в рамках Регламента Совета вносить вопросы и предложения, находящиеся в ведении Комиссии, для рассмотрения на её заседаниях;
- участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений, а также в их реализации и контроле за их выполнением;
4.2.Члены Комиссии обязаны:
- участвовать в работе Комиссии, разработке проектов
решений и других муниципальных правовых актов, вносимых в Совет;
- присутствовать на всех заседаниях Комиссии и Совета.
Не допускать пропусков заседаний Комиссии и Совета без
уважительной причины. Сообщать председателю Комиссии
или в отдел правовой экспертиза и материально-технического обеспечения Совета в случае невозможности прибытия на заседание;
- выполнять поручения, возлагаемые на него решением
Комиссии и (или) председателем, информировать о своей
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деятельности;
- изучать по поручению Комиссии, а также, по своей
инициативе, на местах вопросы, относящиеся к ведению
Комиссии, обобщать предложения муниципальных и общественных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и предложения в Комиссию;
- содействовать реализации решений Комиссии.
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
Председатель Комиссии:
5.1. Избирается членами Комиссии из состава Комиссии
открытым голосованием, утверждается и освобождается от
исполнения обязанностей решением Совета. Вправе участвовать в работе только одной постоянной Комиссии в качестве председателя. Полномочия председателя могут быть
прекращены решением Совета в случаях, предусмотренных
законодательством и Регламентом Совета.
5.2. Ежегодно отчитывается перед Советом и перед членами Комиссии о проделанной работе.
5.3. Организует работу Комиссии.
5.4. Представляет Комиссию внутри Совета и вне ее.
5.5. Созывает и ведет заседания Комиссии.
5.6. Координирует работу Комиссии с деятельностью
других структурных подразделений Совета при совместном
рассмотрении вопросов.
5.7. Дает поручения членам Комиссии в пределах своих
полномочий с учетом компетенции и нагрузки конкретных
депутатов.
5.8. Обладает правом подписи от имени Комиссии по вопросам, обсуждаемым на Комиссии.
Подписывает решения и протоколы Комиссии.
5.9. Организует работу по исполнению решений
Комиссии.
6. ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ
6.1. Комиссия правомочна принимать решения, если
на ее заседании присутствует не менее половины членов
Комиссии.
6.2. Заседания Комиссии являются открытыми. При проведении заседаний Комиссия руководствуется Регламентом
Совета.
6.3. Заседание Комиссии созывается председателем
Комиссии. Заседание Комиссии проводит председатель
Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии. Председатель Совета может председательствовать на заседании постоянной комиссии с согласия
её членов.
6.4. Порядок и продолжительность обсуждения вопроса
на заседании Комиссии определяется в каждом отдельном
случае, исходя из принятой повестки заседания, количества
и характера включенных в нее вопросов.
6.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в соответствии с Планом работы, но не реже, чем раз
в два месяца.
6.6. По вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии,
Комиссия принимает решения.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство из присутствующих на заседании членов
Комиссии. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования. В случае возникновения разногласий, по
требованию членов Комиссии, в протокол вносятся пофамильные результаты голосования.
6.7. Итоги заседания оформляются протоколом в краткой форме: рассматриваемый вопрос и принятое решение.
Протокол заседания подписывает председатель Комиссии.
6.8. Работу Комиссии обеспечивает Отдел правовой экспертизы и материально-технического обеспечения Совета.
6.9. Если Комиссия считает, что вопрос, переданный на
ее рассмотрение, относится также к ведению другой постоянной Комиссии, либо признает необходимость совместного рассмотрения вопроса с другой постоянной Комиссией,
то вопрос подготавливается и рассматривается ими со-
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вместно.
б.10. По вопросам, находящимся на ее рассмотрении,
Комиссия может запрашивать мнение других постоянных
Комиссий.
7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМИССИИ ПЕРЕД РАЙОННЫМ
СОВЕТОМ
7.1. В конце календарного года Комиссия представляет
Совету письменный отчет о своей деятельности.
7.2. Отчет Комиссии заслушивается на заседании
Совета.
7.3. Совет может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности Комиссии.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
8.1. Организационное, информационное и иное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Отдел правовой экспертизы и материально-технического обеспечения
Совета.
8.2. Заместитель председателя Совета и специалисты
Отдела правовой экспертизы и материально-технического
обеспечения Совета принимают непосредственное участие
в заседаниях Комиссии.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета

В. Г. Скотаренко

Приложение № 4
к решению 9 - й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 10 - 9 от 28.05.2009 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, ЭКОЛОГИИ, СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Постоянная депутатская комиссия по проблемам
малочисленных народов Севера, экологии, сельскому
хозяйству, предпринимательству и вопросам общественной
безопасности (далее - Комиссия) является постоянно
действующим коллегиальным органом Нерюнгринского
районного Совета (далее - Совет) и избирается из числа ее
депутатов на срок полномочий Совета для предварительного
рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к
ведению Совета.
1.2. Правовую
основу
деятельности
Комиссии
составляют
Конституция
Российской
Федерации,
Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Конституция Республики Саха (Якутия), Закон Республики
Саха (Якутия) «О местном самоуправлении в Республике
Саха (Якутия)», Указы и распоряжения Президента
Республики Саха (Якутия), Постановления и распоряжения
Правительства Республики Саха (Якутия), Устав
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Регламент Нерюнгринского районного Совета, настоящее
Положение иные действующие нормативные правовые акты
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
1.3. Комиссия подотчетна Совету. Депутаты, избранные
в Комиссию, могут быть членами не более двух постоянных
Комиссий Совета.
1.4. Председатель Совета не может быть членом
Комиссии.
1.5. Создание, организация и ликвидация Комиссии,
утверждение Положения о Комиссии осуществляется
решением Советом.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Основными задачами Комиссии являются.
2.1. Предварительное обсуждение проектов решений
и иных муниципальных правовых актов, внесенных на
рассмотрение Совета, выработка заключений по проектам
решений Совета, проектам правил, положений, программ по
следующим направлениям:
- осуществление организационных работ по финансовому обеспечению реализуемых в регионе местных программ,
проводимых мероприятий по возрождению традиционных
культур, развитию языка, обычаев и традиций коренных
малочисленных народов Севера;
- социальная реабилитация, национально-культурное
развитие и повышение роли коренных народов в экономических и социальных процессах;
- повышение качества жизни коренных народов, созда-

ние системы жизнеобеспечения и социально-бытовых условий, отвечающих удовлетворению их жизненно важных потребностей;
- регулирование использования водных объектов местного значения, месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также недр для строительства подземных сооружений местного значения муниципального
района;
- создание условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
- разработка мероприятий по обеспечению охраны окружающей среды на территории Нерюнгринского района;
- разработка мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов;
- установление порядка использования охотничьих угодий, водоемов, рек на территории Нерюнгринского района;
- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
- организация и контроль работы по охране общественного порядка в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»;
- организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
района;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории муниципального
района;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2.2. Организация работы в Совете по своим направлениям деятельности.
2.3. Рассмотрение и внесение поправок к проектам
решений и иным муниципальным правовым актам Совета,
принятым за основу.
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2.4. Разработка проектов решений и иных муниципальных актов по задачам, стоящим перед Комиссией, внесение
подготовленных в соответствии с Регламентом Совета проектов на заседание Совета.
2.5. Внесение предложений по включению тех или иных
вопросов в План работы Совета и в повестку его заседаний,
подготовка необходимых документов и материалов по поручению Председателя Совета, в случае необходимости, проведение экспертизы с привлечением специалистов.
2.6. Взаимодействие с Нерюнгринской районной администрацией при подготовке проектов решений Совета, относящихся к ведению Комиссии.
2.7. Планирование деятельности Комиссии, осуществляется согласно Плана работы Совета.
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
В полномочия Комиссии входит:
3.1. Обращение к органам государственной власти,
органам местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, руководителям структурных подразделений органов местного самоуправления, а
также руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от их организационно-правовой формы, и
общественным объединениям, расположенным на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, в
порядке, установленном действующим законодательством.
3.2. Заслушивание на своих заседаниях докладов и сообщений руководителей органов местного самоуправления по
решениям Совета, контроль за которыми поручен Комиссии.
3.3. Осуществление сбора и анализа информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
3.4. Рассмотрение заявлений, обращений, жалоб граждан, принятие мер по защите их законных интересов.
3.5. Проведение депутатских слушаний, принятие предложений и рекомендаций, обязательных для рассмотрения
органами местного самоуправления Нерюнгринского района, общественными организациями и учреждениями, иными организациями и лицами, которым эти предложения и
рекомендации адресованы.
3.6. Вынесение на рассмотрение Совета вопросов о
наказании должностных лиц Нерюнгринской районной
администрации, не выполняющих решения Совета.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
4.1. Члены Комиссии имеют право:
- решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым
Комиссией;
- в рамках Регламента Совета вносить вопросы и
предложения, находящиеся в ведении Комиссии, для
рассмотрения на её заседаниях;
- участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений, а также в их реализации и контроле за их выполнением;
4.2.Члены Комиссии обязаны:
- участвовать в работе Комиссии, разработке проектов решений и других муниципальных правовых актов, вносимых
в Совет;
- присутствовать на всех заседаниях Комиссии и Совета.
Не допускать пропусков заседаний Комиссии и Совета без
уважительной причины. Сообщать председателю Комиссии
или в отдел правовой экспертиза и материально-технического обеспечения Совета в случае невозможности прибытия на
заседание;
- выполнять поручения, возлагаемые на него решением
Комиссии и (или) председателем, информировать о своей деятельности;
- изучать по поручению Комиссии, а также, по своей
инициативе, на местах вопросы, относящиеся к ведению
Комиссии, обобщать предложения муниципальных и общественных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и предложения в Комиссию;
- содействовать реализации решений Комиссии.
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5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
Председатель Комиссии:
5.1. Избирается членами Комиссии из состава Комиссии
открытым голосованием, утверждается и освобождается от
исполнения обязанностей решением Совета. Вправе участвовать в работе только одной постоянной Комиссии в качестве председателя. Полномочия председателя могут быть
прекращены решением Совета в случаях, предусмотренных
законодательством и Регламентом Совета.
5.2. Ежегодно отчитывается перед Советом и перед
членами Комиссии о проделанной работе.
5.3. Организует работу Комиссии.
5.4. Представляет Комиссию внутри Совета и вне ее.
5.5. Созывает и ведет заседания Комиссии.
5.6. Координирует работу Комиссии с деятельностью
других структурных подразделений Совета при совместном рассмотрении вопросов.
5.7. Дает поручения членам Комиссии в пределах своих
полномочий с учетом компетенции и нагрузки конкретных
депутатов.
5.8. Обладает правом подписи от имени Комиссии по
вопросам, обсуждаемым на Комиссии.
Подписывает решения и протоколы Комиссии.
5.9. Организует работу по исполнению решений
Комиссии.
6. ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ
6.1. Комиссия правомочна принимать решения, если
на ее заседании присутствует не менее половины членов
Комиссии.
6.2. Заседания Комиссии являются открытыми. При проведении заседаний Комиссия руководствуется Регламентом
Совета.
6.3. Заседание Комиссии созывается председателем
Комиссии. Заседание Комиссии проводит председатель
Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии. Председатель Совета может председательствовать на заседании постоянной комиссии с согласия
её членов.
6.4. Порядок и продолжительность обсуждения вопроса
на заседании Комиссии определяется в каждом отдельном
случае, исходя из принятой повестки заседания, количества
и характера включенных в нее вопросов.
6.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в соответствии с Планом работы, но не реже, чем раз
в два месяца.
6.6. По вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии,
Комиссия принимает решения.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство из присутствующих на заседании членов
Комиссии. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования. В случае возникновения разногласий,
по требованию членов Комиссии, в протокол вносятся пофамильные результаты голосования.
6.7. Итоги заседания оформляются протоколом в краткой форме: рассматриваемый вопрос и принятое решение.
Протокол заседания подписывает председатель Комиссии.
6.8. Работу Комиссии обеспечивает Отдел правовой экспертизы и материально-технического обеспечения Совета.
6.9. Если Комиссия считает, что вопрос, переданный на
ее рассмотрение, относится также к ведению другой постоянной Комиссии, либо признает необходимость совместного
рассмотрения вопроса с другой постоянной Комиссией,
то вопрос подготавливается и рассматривается ими совместно.
б.10. По вопросам, находящимся на ее рассмотрении,
Комиссия может запрашивать мнение других постоянных
Комиссий.
7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМИССИИ ПЕРЕД РАЙОННЫМ
СОВЕТОМ
7.1. В конце календарного года Комиссия представляет
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Совету письменный отчет о своей деятельности.
7.2. Отчет Комиссии заслушивается на заседании Совета.
7.3. Совет может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности Комиссии.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
8.1. Организационное, информационное и иное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Отдел
правовой экспертизы и материально-технического обе-
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спечения Совета.
8.2. Заместитель председателя Совета и специалисты
Отдела правовой экспертизы и материально-технического
обеспечения Совета принимают непосредственное участие
в заседаниях Комиссии.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета

В. Г. Скотаренко

РЕШЕНИЕ № 11 – 9 от 28 мая 2009 г.
О признании утратившим силу муниципального правового акта
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», в целях приведения правовых актов органов
местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» в соответсвие с действующим
законодательством,
Нерюнгринский районный Совет решил:

1. Признать утратившим силу решение депутатов
Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 № 16 - 24
«Об утверждении Положений о постоянных депутатских
комиссиях Нерюнгринского районного Совета».
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
В. В. Кожевников

Глава района

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß
ÃËÀÂÛ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ

ÐÀÉÎÍ”

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№1345-р от 27.05.2009 г.
О проведении месячника безопасности дорожного движения
«Внимание – дети!» с 01 по 30 июня 2009 года
Руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995г. №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в связи с
окончанием учебного года в школах и наступлением летнего отдыха детей, в целях снижения количества дорожно
– транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно детей, повышения безопасности дорожного движения
на территории Нерюнгринского района:
1. Объявить месячник безопасности дорожного движения «Внимание – дети!» на территории Нерюнгринского
района с 01 по 30 июня 2009 года.
2. Утвердить состав районной комиссии по организации
и проведению месячника безопасности дорожного движения «Внимание – дети!» согласно приложению.
3. Рекомендовать главам городских и сельского поселений Нерюнгринского района организовать и провести на
территории поселений месячник безопасности дорожного
движения «Внимание – дети!».
4. Отделу ГИБДД (Сребродольскому А.В.) в срок до 01
июня 2009 года разработать план мероприятий по усилению
контроля за соблюдением дорожно – транспортной дисциплины водителями транспортных средств и пешеходов.
5. Районной комиссии по организации и проведению месячника установить постоянный контроль над проведением месячника безопасности дорожного движения «Внимание – дети!».
6. Начальнику Управления образования Нерюнгринской

районной администрации (Лю И.В.), отделу ГИБДД
(Сребродольскому А.В.) провести в образовательных учреждениях работу по разъяснению основных видов правил поведения пешеходов на улицах и дорогах.
7. ОАО «Дорожник» (Пичкарь И.М.) привести в соответствие с требованиями ГОСТов и правил дорожного движения пешеходные переходы, дорожные разметки на улицах
и дорогах, технические средства регулирования дорожного
движения, произвести стрижку кустарников, состояние которых может привести к дорожно – транспортным происшествиям.
8. Главному специалисту отдела по связям со СМИ –
пресс-службы Нерюнгринской районной администрации
(Чехуновой О.А.):
8.1. Опубликовать настоящее распоряжение в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и газете «Индустрия Севера»;
8.2. Обеспечить систематическое освещение хода проведения месячника безопасности дорожного движения
«Внимание – дети!» в средствах массовой информации.
9. Контроль по исполнению настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации Г.И. Ленц.
Глава района

В.В. Кожевников
Утверждено:
распоряжением главы
МО «Нерюнгринский район»
от 27.05.2009 № 1345-р

СОСТАВ
районной комиссии по проведению месячника безопасности дорожного движения «Внимание – дети!»
с 01 по 30 июня 2009 года
Г.И. Ленц
Н.И. Щербина

первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, председатель комиссии;
начальник отдела промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации, заместитель председателя комиссии;
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Д.А. Пьячев
В.С. Русинов
В.И. Резиков
Н.М. Сухотина
О.А. Алеева
Р.Х. Тютюков
Ю.В. Юхновец
М.Ф. Якименко
Р.Н. Курдюкова
А.В. Сребродольский
А.М. Молоков
И.В. Лю
И.М. Пичкарь
А.В. Вяткин

главный специалист отдела промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации, секретарь комиссии;
глава городского поселения «Город Нерюнгри»;
глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
глава городского поселения «Поселок Чульман»;
глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
глава сельского поселения «Село Иенгра»;
глава городского поселения «Поселок Хани»;
старший государственный инспектор УГАДН по РС(Я) ;
начальник отдела ГИБДД Нерюнгринского УВД;
инженер по БДД ОАО «Нерюнгринское АТП»;
начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
генеральный директор ОАО «Дорожник»;
руководителя службы БДД филиала ОАО ХК «Якутуголь» АТА.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

П.В. Ковальчук

В Бюллетене органов местного самоуправления № 139 (22) от 28 мая 2009 года в Постановлении Главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 21 мая 2009 года № 80 была допущена ошибка:
Читать следующим образом:
«Переверзев Андрей Валерьевич - машинист экскаватора филиала Разрез «Нерюнгринский»
Приносим свои извинения.

Дополнение к Бюллетеню органов местного самоуправления Нерюнгринского района № 22 (139)
от 28.04.2009 г.
Решение Нерюнгринского районного Совета от 04 мая 2009 года № 2-8 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» зарегистрировано Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) от 20 мая 2009 года за № RU145090002009001.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что в соответствии с главой
четвертой статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» объявляет конкурс на
заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Нерюнгринский район.
На конкурс выставлено:
1. Наименование объекта, адрес, площадь, кв.м.: учебнопроизводственные помещения, расположенные в цокольном
этаже по адресу г. Нерюнгри ул. Ленина 12/1, общей площадью - 72,0 кв.м.
Арендная плата - 4564,25 руб., амортизационные отчисления - 1340,43 руб.
Сумма задатка: 900,00 руб.
Срок заключения договора: с 15.07.2009 г. по 31.12.2009 г.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от годовой стоимости арендной платы на реквизиты: 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.
Задаток вносится единым платежом.
Задаток возвращается участнику конкурса, за исключение его победителя, в течение 5 дней со дня проведения
конкурса.
Дата начала приема заявок: 01.06.2009 с 9 часов 30 минут до 16 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок: 13.07.2009 до12 часов

30 минут.
Адрес места приема заявок: г. Нерюнгри, пр. Дружбы
народов, 21. Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, каб. 108, тел. 4-05-10.
Дата определения участников конкурса: 14.07.2009 г. в
10 часов 00 мин.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наилучшие условия использования помещения.
В течение 5 дней со дня определения победителя конкурса заключается договор аренды.
Перечень представляемых претендентам документов и
требования к их оформлению:
1. Заявка на участие в конкурсе по установленной форме;
2. Копия платежного документа, подтверждающего внесение на специальный счет Комитета задатка на подачу заявки;
3. Копии учредительных документов, свидетельство о
регистрации и о постановки на учет в налоговых органах;
4. Предложения на конкурс в запечатанном конверте;
5. Опись представленных документов претендента.
Председатель Комитета

Д.П.Дмитриев
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«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 строительства следующих земельных участков:
№
п.п.
1
1.

2.

3.

Местоположение земельного
Площадь земельного
Цель использования зеДанные о застройщике
участка (адрес)
участка
мельного участка
2
3
4
5
Республика Саха (Якутия), г.
Общая площадь участка
Индивидуальный предНерюнгри, кв. «Г-Е», район
Временный торговый па– 38 кв.м.
приниматель Мерзликин
вильон
жилого дома №10 по ул. Карла
Андрей Вячеславович
Маркса
Индивидуальный
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, п.
Общая площадь участка Строительство гаража под
предприниматель
– 7133 кв.м.
легковые автомашины
Серебряный Бор, в районе
Музыкантова Любовь
ЦТП №3
Валентиновна
Республика Саха (Якутия),
Временный торговый
Идивидуальный предприНерюнгринский район, п.
Общая площадь участка
ниматель Музыкантова
павильон для реализации
– 7133 кв.м.
Серебряный Бор, в районе
Любовь Валентиновна
автозапчастей
ЦТП №3

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 «04» июля 2009года.
И.о. начальника управления архитектуры
и градостроительства

Г.В. Куликова

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ

ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №92
о проведении открытого аукциона
на поставку медикаментов, товаров медицинского назначения во втором полугодии 2009 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения
Нерюнгринская центральная районная больница.
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр.
Дружбы Народов, д. 21,
№ лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru
Контактное лицо: Глазова Елена Анатольевна, тел. (41147) 3-41-58.
Предмет муниципального контракта: поставка медикаментов, товаров медицинского назначения во втором полугодии 2009 года в Муниципальное учреждение здравоохранения Нерюнгринская центральная районная больница.

Наименование лота
Медикаменты, перевязочный материал
Инфузионные растворы фабричного производства
Дезинфицирующие средства
Экстемпоральные растворы
Реактивы, тест-полоски
Реактивы для ИФА диагностики
Расходный материал, изделия медицинского назначения
Рентгеновская пленка
Перчатки медицинские
Рентгеноконтрастные вещества
Принадлежности для стерилизации и дезинфекции, расходный
материал для сбора и утилизации отходов
Сильнодействующие средства
Изделия медицинского назначения
Стоматологический материал для зубопротезирования
Стоматологический материал для ортодонтических работ

Расшифровка по лотам размещена на сайте в составе
аукционной документации.
Срок поставки: Лоты №1-3, 5-15 – в течение 40 дней

Начальная (максимальная) цена лота, руб.
119 684
19 530
56 426
72 251
28 167
178 979
85 128
40 950
59 055
25 000
48 455
53 388
84 300
99 441
46 908

с момента заключения муниципального контракта, Лот №4
– ежемесячно, по предоставлению заявок отделений получателя до 20 декабря 2009 года.

4.06.09 г.
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Место поставки: по адресу получателя.
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. 05.06.09 до 10час. 00 мин. местного времени
25.06.09.
Место проведения открытого аукциона: РС (Я),

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская
районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 02 июля
2009 года в 10 час. 00 мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям
инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ №93
о проведении открытого аукциона
на поставку медикаментов и товаров медицинского назначения во втором полугодии 2009 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения
Нерюнгринская районная больница, Муниципального
учреждения здравоохранения Чульманская городская
больница.
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр.
Дружбы Народов, д. 21.
№
Лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тел./факс: (41147) 3 -41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva @ neruadmin. ru
Контактное лицо: Глазова Елена Анатольевна, тел.
(41147)3-41-58.
Предмет муниципального контракта: поставка медикаментов
и товаров медицинского назначения для Муниципального
учреждения здравоохранения Нерюнгринская районная
больница (МУЗ НРБ), Муниципального учреждения здравоохранения Чульманская городская больница (МУЗ ЧуГБ)
во втором полугодии 2009 года.

Наименование
Медикаменты для МУЗ НЦРБ
Медикаменты для МУЗ ЧуГб
Реактивы для бактериологической лаборатории для МУЗ НЦРБ
Реактивы для клинико-диагностической лаборатории для МУЗ НЦРБ
Экстемпоральные растворы, порошки для МУЗ НЦРБ
Инфузионные растворы фабричного производства для МУЗ НЦРБ
Антибиотики цефалоспоринового ряда для МУЗ НЦРБ
Кровезаменители для МУЗ НЦРБ
Наркотические средства для МУЗ НЦРБ
Сильнодействующие средства для МУЗ НЦРБ
Перевязочный материал для МУЗ НЦРБ
Мягкий медицинский инвентарь однократного применения для МУЗ НЦРБ
Антибактериальные препараты для МУЗ НЦРБ
Расходный материал для станции переливания крови для МУЗ НЦРБ
Рентгеновская пленка для МУЗ НЦРБ
Медицинские шприцы, иглы, системы для МУЗ НЦРБ
Дезинфицирующие средства для МУЗ НЦРБ
Дезинфицирующие средства содержащие этиловый спирт для МУЗ НЦРБ
Шприц – инъектор для МУЗ НЦРБ
Перчатки медицинские для МУЗ НЦРБ
Рентгеноконтрастные препараты для МУЗ НЦРБ
Сахароснижающие препараты для МУЗ НЦРБ
Шовный материал для МУЗ НЦРБ
Лабораторная посуда, расходный материал для лабораторий МУЗ НЦРБ
Имуннобиологические препараты для МУЗ НЦРБ
Реактивы для ИФА диагностики для МУЗ НЦРБ
Зонды, катетеры, трубки для МУЗ НЦРБ
Медицинские инструменты, наборы акушерские, предметы ухода за больными для
МУЗ НЦРБ
Принадлежности для дезинфекции, стерилизации, расходный материал для сбора и
утилизации отходов для МУЗ НЦРБ
Реактивы для лаборатории полимеразно-цепной реакции для МУЗ НЦРБ
Средства самоконтроля и диагностики для МУЗ НЦРБ
Термобумага, расходный материал для электрокардиографии для МУЗ НЦРБ
Стоматологический материал и расходный материал для стоматологии для МУЗ ЧуГБ
Расходный медицинский материал общего назначения для МУЗ НЦРБ

Начальная (максимальная) цена лота, руб.
1 318 163
87 883
101 800
413 302
959 302
149 572
70 273
248 110
53 120
450 775
36 913
39 437
108 078
743 500
186 985
214 261
1 606 606
18 120
120 000
248 379
98 455
33 700
672 096
382 375
93 029
596 814
66 120
97 610
139 994
177 670
77 596
25 118
114 913
32 953
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Расшифровка по лотам размещена на сайте в составе
аукционной документации.
Срок поставки: Лот №5 – по согласованному с получателем графиком,
остальные Лоты №№ 1-4, 6-34 - в течение 40 дней с момента подписания муниципального контракта.
Место поставки: склад получателя.
Порядок предоставления аукционной документации:
в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без
взимания платы, а также на официальном сайте: www
neruаdmin.ru
Место предоставления аукционной документации: РС
(Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. № 416.

Срок предоставления аукционной документации: с 09
час. 00 мин. 05 .06.09. до 11 час. 00 мин. местного времени
25.06.09.
Место проведения открытого аукциона: РС (Я), г.
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 02.07.09
года в 14 час. 30. мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям
инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 94
о проведении открытого аукциона
на поставку продуктов питания в муниципальные детские дошкольные образовательные учреждения и школыинтернаты во втором полугодии 2009года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация
для Муниципального дошкольного образовательного
учреждения (МДОУ) д/с «Аленький цветочек», МДОУ д/с
«Веселый дельфин», МДОУ д/с «Жаворонок», МДОУ д/с
«Звездочка», МДОУ д/с «Классика», МДОУ д/с «Красная
шапочка», МДОУ д/с «Малыш», МДОУ д/с «Огонек»,
МДОУ д/с «Одуванчик», МДОУ д/с «Полянка», МДОУ д/с
«Радуга», МДОУ д/с «Рябинушка», МДОУ д/с «Снегири»,
МДОУ д/с «Снежинка», МДОУ д/с «Солнышко» г.
Нерюнгри, МДОУ д/с «Улыбка», МДОУ д/с «Энергетик»,
МДОУ д/с «Буратино», МДОУ д/с «Ласточка», МДОУ
д/с «Лесная сказка», МДОУ д/с «Светлячок», МДОУ д/с
«Солнышко» п. Чульман, МДОУ д/с «Незабудка», МДОУ
д./с «Цветик-семицветик», МДОУ д/с «Золотиночка»,
МОУ Специальная (коррекционная) школа – интернат,
МОУ Золотинская средняя общеобразовательная школа –
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра, МОУ Чульманский
№ Лота

детский дом п. Чульман.
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, д. 21,
Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Контактное лицо: Глазова Елена Анатольевна, тел.
(41147) 3-41-58.
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в муниципальные детские дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты г. Нерюнгри,
п.Чульман, п. Серебряный Бор, п. Беркакит, с. Иенгра во
втором полугодии 2009 года.

Наименование продуктов

Начальная (максимальная) цена
контракта, руб.
2 114 910,54

1

Хлебобулочные изделия

2

Зерномучные товары

3

Овощи свежие

3 893 311

4

Фрукты свежие

3 289 910

5

Плоды сушеные

335 500

6

Овощи и фрукты замороженные

255 435

7

Мясо и субпродукты

4 242 908

8

Мясо птицы и окорочка куриные

1 337 472

9

Колбасные изделия

10

Сельдь соленая атлантическая

135 021,60

11

Рыба свежемороженая

899 393,75

12

Консервы рыбные «Сайра», «Лосось»

13

Яйцо диетическое 1 категории

14

Вкусовые товары

15

Сахар (песок)

16

Кондитерские изделия, мед

17

Консервы мясные и молочные

1 100 299

18

Молоко и молокопродукты

4 268 350

19

Сыры твердые сычужные

530 150

20

Масложировая продукция

285 084

21

Масло коровье сливочное ГОСТ (жирность не менее 72,5%)

890 500

758 595

886 920

77 024
662 174,6
230 623,50
522 000
935 691,50
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22

Консервы овощные

1 646 607

23

Консервы плодово-ягодные

883 108,5

24

Сок натуральный, нектар (без консервантов, не менее 45%) в
ассортименте (не менее 8 наименований), тетрапак

Спецификация по ассортименту и количеству продуктов
питания с указанием получателей по каждому лоту
размещена на сайте в составе аукционной документации.
Срок поставки: второе полугодие 2009 года, партиями,
по согласованному сторонами графику.
Место доставки: по адресу получателя.
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. 05.06.09. до 12 час. 00 мин. 25.06.09. (время
местное).

1 145 700

Место предоставления заявок на участие в открытом
аукционе: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,
кабинет № 416.
Место проведения открытого аукциона: РС (Я), г.
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская
районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 03.07.09
в 10 час. 00 мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям
инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 95
о проведении открытого аукциона
по определению подрядной организации на выполнение работ по монтажу объектовой дымовой беспроводной
пожарной сигнализации с автоматическим включением речевого оповещения и выводом на пульт мониторинга
Службы спасения 01 во втором полугодии 2009 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация
для Муниципального общеобразовательного учреждения
Гимназия №1 г. Нерюнгри, Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя школа №1 г. Нерюнгри,
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
– Средняя школа №15 г. Нерюнгри, Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя школа №24 г.
Нерюнгри, Муниципального общеобразовательного учреждения Золотинская средняя общеобразовательная школа
– интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра.
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр.
Дружбы Народов, д. 21.
Факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
№ Лота

Наименование учреждения

Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Контактное лицо: Глазова Елена Анатольевна, тел. (41147) 3-41-58.
Предмет муниципального контракта: монтаж объектовой дымовой беспроводной пожарной сигнализации с
автоматическим включением речевого оповещения и выводом на пульт мониторинга Службы спасения 01 во втором полугодии 2009 года для Муниципального общеобразовательного учреждения Гимназия №1 г. Нерюнгри
(МОУ Гимназия №1), Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя школа №1 г. Нерюнгри
(МОУ СОШ №1), Муниципального общеобразовательного
учреждения – Средняя школа №15 г. Нерюнгри (МОУ СОШ
№15), Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя школа №24 г. Нерюнгри (МОУ СОШ №24),
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
Золотинская средняя общеобразовательная школа – интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра (МОУ ЗСОШИ).
Начальная (максимальная) цена лота, руб.

1

МОУ - Гимназия №1

2

МОУ - СОШ №1

3

МОУ – СОШ №15

947 081

4

МОУ – СОШ №24

1 030 304

5

МОУ - ЗСОШИ

Место оказания услуг: по адресу получателя.
Локальные сметы, входящие в состав аукционной документации, на бумажном носителе находятся у Заказчика.
Срок выполнения работ: не позднее 15.08. 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. 05.06.09 до 15 час.00 мин. 25.06.09 (время
местное).

947 081
1 126 458

513 765
Место проведения открытого аукциона: РС (Я), г.
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 06.07.09 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 получение данного Извещения и Ваше намерение об участии
в данном открытом аукционе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №96
о проведении открытого аукциона
по отбору организации на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования на крытом
стадионе на 3000 мест во втором полугодии 2009 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для
Муниципального учреждения – Центр развития физической
культуры и спорта Нерюнгринского района – Крытый стадион «Горняк».
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная 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: Глазова Елена Анатольевна, тел.
(41147) 3-41-58.
Предмет муниципального контракта: обслуживание и
текущий ремонт инженерного оборудования на крытом
стадионе на 3000 мест для Муниципального учреждения
- Центр развития физкультуры и спорта Нерюнгринского
района – Крытый стадион «Горняк» во втором полугодии
2009 года.

№ лота

Наименование лота

Начальная (максимальная)
цена контракта, руб.

1

Обслуживание внутренних и наружных электрических сетей и систем автоматики

500 000

2

Обслуживание инженерных сетей и оборудования (- система отопления,
- система водоснабжения,
- противопожарный водопровод,
- наружные сети тепловодоснабжения,
- канализационная система и КНС)

468 000

3

Обслуживание системы пожарной сигнализации и автоматического
пожаротушения

658 266

Техническое задание по лотам находится на сайте в составе аукционной документации.
Место оказания услуг: РС (Я), г. Нерюнгри, ул.
Чурапчинская, 33.
Срок оказания услуг: в течение второго полугодия 2009
года, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Место предоставления документации 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. 05.06.09. до 16 час. 00 мин. 25.06.09. (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: 06.07.09.
в 12 час. 00 мин. (время местное).
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям
инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о проведении открытого конкурсного отбора подрядной организации
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома
Управляющая организация ООО «УК Чульман»
проводит открытый конкурсный отбор подрядной
организации на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, расположенного по адресу: п.
Чульман ул. Циолковского д.8.
1. Почтовый адрес: индекс 678981 РС ( Якутия )
Нерюнгринский район п. Чульман ул. Советская 78 ООО
«УК Чульман» тел.71-4-65 тел/ факс. 71-3-31

№
п/п

Наименование объекта, место выполнения работ

1

Жилой дом по
ул. Циалковского, д. 8

2. Источник финансирования заказа – средства
Государственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства, республиканского бюджета и собственников помещений многоквартирного дома на проведение капитального ремонта.
3. Предмет конкурсного отбора: капитальный ремонт
многоквартирного дома по ул. Циолковского д.8 п. Чульман
начальная (максимальная) цена 7992,37 т. руб.

Наименование работ согласно пункту № ст.15 Федерального закона от
21.07.2007
№185 – Ф3

Объем работ, утвержденный решением
собрания собственников.

Стоимость работ согласно сметам, утвержденным общим собранием собственников

1) Ремонт инженерных сетей

Капитальный

7992,37 т. руб.

4.06.09 г.

57

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

4 Срок выполнения работ: до 15 сентября 2009 года.
5.Требования предъявляемые к подрядным организациям:
5.1.Наличие лицензий и иных разрешительных документов на выполнение работ, связанных с проведением капитального ремонта.
5.2.Отсутствие у участника конкурсного отбора
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год.
5.3 Обладание профессиональными, техническими
ресурсами, оборудованием и другими материальными
возможностями, необходимыми для выполнения работ.

5.4.Обладание опытом работы по капитальному ремонту
жилищного фонда не менее трех лет.
6 Гарантийный срок на выполненные работы: 2 года (со
дня подписания акта выполненных работ).
7. Место подачи заявок проводится по адресу п. Чульман
ул. Советская 78
ООО «УК Чульман» с 08.00 часов до 17.00 часов с 27 мая
2009г. по 3 июня 2009г.
8. Место рассмотрения заявок : 05 июня 2009г. в 14.00 по
адресу п. Чульман ул. Советская д. 78 ООО « УК Чульман»
Генеральный директор
«УК Чульман»

А.Н. Куликов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
о проведении открытого конкурсного отбора подрядной
организации на проведение капитального ремонта
многоквартирного дома
Управляющая организация ООО «УК Чульман»
проводит открытый конкурсный отбор подрядной
организации на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, расположенного по адресу: п.
Чульман ул. Циолковского д.8
1. Почтовый адрес: индекс 678981 РС ( Якутия )
Нерюнгринский район п. Чульман ул. Советская 78 ООО
«УК Чульман» тел.71-4-65 тел/ факс. 71-3-31
№
п/п
1

ям:

2. Источник финансирования заказа – средства
Государственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства, республиканского бюджета и собственников помещений многоквартирного дома на проведение капитального ремонта.
3. Предмет конкурсного отбора: капитальный ремонт
многоквартирного дома по ул. Циолковского д.8 п. Чульман
начальная (максимальная) цена 2991,2 т. руб.

Наименование работ согласно пунНаименование объекта, ме- кту № ст.15 Федерального закона
сто выполнения работ
от 21.07.2007
№185 – Ф3
Жилой дом по
1) Ремонт мягкие кровли
ул. Циолковского д.8

4 Срок выполнения работ: до 15 сентября 2009 года.
5.Требования предъявляемые к подрядным организаци-

5.1.Наличие лицензий и иных разрешительных документов на выполнение работ, связанных с проведением капитального ремонта.
5.2.Отсутствие у участника конкурсного отбора
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год.
5.3 Обладание профессиональными, техническими
ресурсами, оборудованием и другими материальными
возможностями, необходимыми для выполнения работ.

Объем работ, утвержденный решением
собрания собственников.

Стоимость работ согласно сметам, утвержденным общим собранием собственников

Капитальный

2991,2 т. руб.

5.4.Обладание опытом работы по капитальному ремонту
жилищного фонда не менее трех лет.
6 Гарантийный срок на выполненные работы: 2 года (со
дня подписания акта выполненных работ).
7. Место подачи заявок проводится по адресу п. Чульман
ул. Советская 78
ООО «УК Чульман» с 08.00 часов до 17.00 часов с 27 мая
2009г. по 3 июня 2009г.
8. Место рассмотрения заявок : 05 июня 2009г. в 14.00 по
адресу п. Чульман ул. Советская д. 78 ООО « УК Чульман»
Генеральный директор
«УК Чульман»

А.Н. Куликов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
о проведении открытого конкурсного отбора подрядной организации
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома
Управляющая организация ООО «УК Чульман»
проводит открытый конкурсный отбор подрядной
организации на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, расположенного по адресу: п.
Чульман ул. Советская д.73
1. Почтовый адрес: индекс 678981 РС ( Якутия )
Нерюнгринский район п. Чульман ул. Советская 78 ООО
«УК Чульман» тел.71-4-65 тел/ факс. 71-3-31
№
п/п

2. Источник финансирования заказа – средства
Государственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства, республиканского бюджета и собственников помещений многоквартирного дома на проведение капитального ремонта.
3. Предмет конкурсного отбора: капитальный ремонт
многоквартирного дома по ул. Советская д.73 п. Чульман
начальная (максимальная) цена 2206,0 т. руб.

Наименование работ согласно
Наименование объекта, место пункту № ст.15 Федерального завыполнения работ
кона от 21.07.2007
№185 – Ф3

Объем работ, утвержденный решением
собрания собственников.

Стоимость работ согласно сметам, утвержденным общим собранием собственников
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Жилой дом по
ул. Советская д.73

1) Ремонт инженерных сетей

4 Срок выполнения работ: до 15 сентября 2009 года.
5.Требования предъявляемые к подрядным организациям:
5.1.Наличие лицензий и иных разрешительных документов на выполнение работ, связанных с проведением капитального ремонта.
5.2.Отсутствие у участника конкурсного отбора
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год.
5.3 Обладание профессиональными, техническими
ресурсами, оборудованием и другими материальными
возможностями, необходимыми для выполнения работ.

Капитальный

2206,0 т. руб.

5.4.Обладание опытом работы по капитальному ремонту
жилищного фонда не менее трех лет.
6 Гарантийный срок на выполненные работы: 2 года (со
дня подписания акта выполненных работ).
7. Место подачи заявок проводится по адресу п. Чульман
ул. Советская 78
ООО «УК Чульман» с 08.00 часов до 17.00 часов с 27 мая
2009г. по 3 июня 2009г.
8. Место рассмотрения заявок : 05 июня 2009г. в 14.00 по
адресу п. Чульман ул. Советская д. 78 ООО « УК Чульман»
Председатель
ТСЖ «КОМФОРТ»

А.Г. Полозова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
о проведении открытого конкурсного отбора подрядной организации
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома
Управляющая организация ООО «УК Чульман»
проводит открытый конкурсный отбор подрядной
организации на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, расположенного по адресу: п.
Чульман ул. Советская д.73
1. Почтовый адрес: индекс 678981 РС ( Якутия )
Нерюнгринский район п. Чульман ул. Советская 78 ООО
«УК Чульман» тел.71-4-65 тел/ факс. 71-3-31
№
п/п
1

2. Источник финансирования заказа – средства
Государственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства, республиканского бюджета и собственников помещений многоквартирного дома на проведение капитального ремонта.
3. Предмет конкурсного отбора: капитальный ремонт
многоквартирного дома по ул. Советская д.73 п. Чульман
начальная (максимальная) цена 3810,43 т. руб.

Наименование работ согласно
Наименование объекта, место пункту № ст.15 Федерального завыполнения работ
кона от 21.07.2007
№185 – Ф3
Жилой дом по
1) Ремонт инженерных сетей
ул. Советская д.73

4 Срок выполнения работ: до 15 сентября 2009 года.
5.Требования предъявляемые к подрядным организациям:
5.1.Наличие лицензий и иных разрешительных документов на выполнение работ, связанных с проведением капитального ремонта.
5.2.Отсутствие у участника конкурсного отбора
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год.
5.3 Обладание профессиональными, техническими
ресурсами, оборудованием и другими материальными
возможностями, необходимыми для выполнения работ.

Объем работ, утвержденный решением
собрания собственников.

Стоимость работ согласно сметам, утвержденным общим собранием собственников

Капитальный

3810,43 т. руб.

5.4.Обладание опытом работы по капитальному ремонту
жилищного фонда не менее трех лет.
6 Гарантийный срок на выполненные работы: 2 года (со
дня подписания акта выполненных работ).
7. Место подачи заявок проводится по адресу п. Чульман
ул. Советская 78
ООО «УК Чульман» с 08.00 часов до 17.00 часов с 27 мая
2009г. по 3 июня 2009г.
8. Место рассмотрения заявок : 05 июня 2009г. в 14.00 по
адресу п. Чульман ул. Советская д. 78 ООО « УК Чульман»
Председатель
ТСЖ «КОМФОРТ»

А.Г. Полозова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21
о проведении открытого аукциона по определению подрядной организации для выполнения работ
по капитальному ремонту объектов жилищного фонда в городском поселении «Поселок Чульман»
Заказчик: Администрация городского поселения
«Поселок Чульман»
Организатор открытого аукциона: Администрация городского поселения «Поселок Чульман».
Юридический адрес заказчика: Администрация городского поселения «Поселок Чульман». Почтовый адрес: 678980, РС (Я), п.Чульман, Нерюнгринского района, ул.Советская, д. 22. Тел./факс: (41147) 7-12-09.
Контактное лицо: Лайкина Оксана Сергеевна, тел. (41147) 7-16-64.
Электронный адрес: admchulman@neru.sakha.ru

Официальный сайт: www neruаdmin.ru
Источник финансирования заказа: бюджет городского
поселения «Поселок Чульман».
Предмет открытого аукциона: определение подрядной
организации для выполнения работ по капитальному
ремонту объектов жилищного фонда в городском поселении
«Поселок Чульман»
ЛОТ №1 – ремонт системы отопления жилого дома по
ул. Гагарина, 27 в пос.Чульман
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на сайте www neruаdmin.ru.)

4.06.09 г.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Наименование работ
Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм.
Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм.
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках
железобетонных площадью до 0,1 м2
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм.
Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления
в построечных условиях диаметром 20 мм
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
Установка радиаторов чугунных
Установка кранов воздушных
Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб
Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм
Масляная окраска металлических поверхностей решеток,
переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до
50 мм
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов
отопления водоснабжения диаметром 20 мм
Перевозка грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)

Ед.изм.

объем

100 м

0,75

100 м

0,25

м3

0,3

м3

0,3

100 м

1,75

100 м

1,75

100 шт.
100 кВт
комплект
шт.
100 шт.

0,65
0,912
13
20
0,02

100 м2

1,6525

100 м

1,75

врезка

2

т

4,038

ЛОТ №2 – ремонт систем отопления жилого дома по ул. Геологическая, 7 в пос. Чульман
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на сайте www neruаdmin.ru.)
1

№ п/п

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование работ
Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных
Прорезка отверстий в деревянных перегородках чистых
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях
Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления в построечных условиях диаметром 20 мм
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
Демонтаж ребристых труб
Установка радиаторов чугунных
Установка радиаторов чугунных
Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм
Установка кранов воздушных
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных
труб диаметром до 50 мм
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов
отопления водоснабжения диаметром 40 мм
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

100 ш

Ед.изм.

0,33

100 ш
100 шт.

0,33
0,33

100 шт.

0,33

100 м

3,22

100 м.
100 м.

1,19
3,16

100 м.

0,66

100 м.

3,82

100 шт.
100 шт.
100 кВт
100 кВт
100 м.

0,44
0,02
0,0448
0,448
0,15

комплект
Шт.

2
2

врезка

2

100 м

3,82

объем

60

19

4.06.09 г.
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Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работаю- т
щими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)

4

ЛОТ №3 – ремонт системы канализации жилого дома по ул. 3-я пятилетка 12, пос. Чульман
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на сайте www neruаdmin.ru.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование работ
Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов 3
Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб
диаметром 100 мм
Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с
установкой и снятием их в процессе работы) или вручную кронштейны и пр.
Установка кронштейнов под канализ. сеть
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
Устройство основания под чугунные трубы канализации
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов
канализации диаметром 100 мм
Изоляция трубопровода изделиями из волокнистых и
зернистых материалов насухо
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км (класс груза 1)

Ед.изм.

объем

100 м

0,586

100 м3

0,045

100 м

0,2

т

0,05

100 кг.

0,5

100 м

0,586

м3

2

100 м3

0,04

100 м

0,2

врезка

1

врезка

1

м3

4,761

100 м2

0,67

т

2

ЛОТ №4 – ремонт фасада жилого дома по ул. Гилюйская 18, пос. Чульман
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на сайте www neruаdmin.ru.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Наименование работ
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с люлек
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лестниц
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон
за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон
за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов: простых с земли и лесов
Ремонт штукатурки наружных балконов с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких
толщиной слоя до 20 мм
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону
с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20
мм
Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и
воротных
Установка блоков в наружных и внутренних дверных
проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
Устройство бетонной отмостки

Ед.изм.

объем

100 м2

2,57

100 м2

2,57

100 м2

0,26

100 м2

0,27

100 м2

2

100 м2

0,48

100 м2

0,88

100 м2

0,076

100 м2 проемов

0,076

100 м3

0,072

ЛОТ №5 – ремонт мягкой кровли жилого дома по ул. Советская д.38, 3-й подъезд пос. Чульман
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на сайте www neruаdmin.ru.)

4.06.09 г.

№ п/п
1
2
3
4
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Наименование работ
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из
наплавляемых материалов в 2 слоя
Приготовление растворов вручную цементных
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой

Ед.изм.

объем

100 м2

3,6

м3

5,4

т

27,6

100 м3

0,23

ЛОТ №6 – ремонт системы отопления 1-го подъезда жилого дома по ул.Транспортная, 28
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на сайте www neruаdmin.ru.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование работ
Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажные
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в полах дощатых
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления в построечных условиях
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
Установка радиаторов чугунных
Установка кранов воздушных
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов
отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км.

Ед.изм.

объем

100 м

0,86

100 м

1,56

100 шт.

0,2

100 шт.

0,2

100м

1,56

100 м

0,86

100 м

2,42

100 шт.
100 кВт
комплект

0,31
0,3472
18

100 м

2,42

Врезка

2

т

3

ЛОТ №7 – ремонт системы холодного, горячего водоснабжения жилого дома по ул. Советская, 52, пос. Чульман
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на сайте www neruаdmin.ru.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование работ
Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
Прорезка отверстий
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
Изготовление узлов внутренних трубопроводов водоснабжения
из труб оцинкованных
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,
водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

Ед.изм.

объем

100 м

0,37

100 м

0,57

100 м

0,37

100 м

0,37

100 шт.
100 шт.

0,2
0,2

100 м

0,37

100 м

0,57

100 м

0,37

100 м

0,37

100 м

1,68

100 м

1,68
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Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отоплеврезка
ния и водоснабжения диаметром 20 мм
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими
т
вне карьера) на расстояние 15 км.

13
14
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2
1,5

ЛОТ №8 – ремонт системы холодного водоснабжения по ул. 1-ый микрорайон 9, пос. Чульман
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на сайте www neruаdmin.ru.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование работ
Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
Прорезка отверстий
Заделка отверстий в местах прохода трубопровода
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
Изготовление узлов внутренних трубопроводов водоснабжения
из труб оцинкованных
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,
водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 м
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими
вне карьеров) на расстоянии 15 км.
Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой

Ед.изм.

объем

100 м

1,01

100 шт.
100 шт.

0,16
0,16

100 м

0,48

100 м

0,53

100 м

1,1

100 м

1,01

врезка

2

т

0,6

100 м3

0,02

ЛОТ №9 ремонт системы канализации жилого дома по ул. Геологическая, 12 3-ий подъезд в пос. Чульман
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на сайте www neruаdmin.ru.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование работ
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
Разборка покрытий полов дощатых
Разборка тепло- и звукоизоляции сплошной изз плит или матов
минераловатных или стекловолокнистых
Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм
Устройство настила толщиной 40 мм сплошного
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошного из плит или матов
минераловатных или стекловолокнистых
Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
Устройство основания под чугунные трубы канализации
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
Прокладка в траншеях трубопроводах из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
Изоляция трубопровода изделиями из волокнистых и зернистых
материалов насухо
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами
насухо с проклейкой швов
Заделка стыков
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими
вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)

Ед.изм.

объем

100 м3

0,03

100 м2

0,05

100 м2

0,05

100 м

0,175

100 м2

0,05

100 м2

0,05

100 м

0,39

м3

0,45

100 м3

0,03

100 м

0,045

врезка

1

врезка

1

м3

0,3

100 м2

0,04

м

38

т

1

ЛОТ №10 – ремонт системы холодного водоснабжения, канализации жилого дома ул. Циолковского, 2 в пос. Чульман
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на сайте www neruаdmin.ru.)
№ п/п
1

Наименование работ
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб
диаметром 100 мм

Ед.изм.
100 м

объем
0,47
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Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 50 мм
Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 100
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
Смена отводов у трубопроводов диаметром до 20 мм
Гидравлическое испытание трубопроводов систем оттпления,
водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими
вне карьеров) на расстояние 15 км.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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100 м

0,32

100 м

0,25

100 м

0,64

100 м

0,32

шт.

2

100 шт.

0,12

100 м.

0,32

врезка

1

врезка

1

врезка

1

т.

3

ЛОТ №11 – замена труб канализации жилого дома по ул.Циолковского №10, пос. Чульман
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на сайте www neruаdmin.ru.)
1
2

№ п/п

3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование работ
Разборка щитов над подпольными каналами
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм
Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм
Смена подушек на дне каналов под трубопроводы
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
Изготовление щитов настила рабочего толщиной 40 мм сплошного
Укладка щитов над подпольными каналами
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими
вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)

Ед.изм.
100 м2
100 м

0,651
0,96

100 м

0,96

100 м

0,96

100 м

0,96

шт.
врезка

24
1

100 м2

0,651

100 м2
т

0,651
3

объем

ЛОТ №12 - капитальный ремонт системы отопления жилого дома № 3 по адресу : 2 микрорайон в пос. Чульман
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на сайте www neruаdmin.ru.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование работ
Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм

Ед.изм.

объем

100 м

1,28

100 м

1,41

100 м

0,95

100 м

2,28

100 м

0,64

100 м

1,41

100 м

0,95

100 м

2,28
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Изготовления узлов внутренних трубопроводов отопления в построечных условиях диаметром 20 мм
Демонтаж водомерных узлов
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
Демонтаж радиаторов весом до 160 кг
Установка радиаторов чугунных
Установка кранов воздушных
Смена арматуры смесителей с душевой сеткой
Смена санитарных приборов гибких подводок
Смена санитарных приборов унитазов
Смена санитарных приборов ванн чугунных
Смена санитарных приборов раковин
Смена санитарных приборов моек
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне
карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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100 м

5,28

узел
100 шт.
100 шт.
100 кВт
комплект
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
10 шт.

1
0,08
0,16
0,3136
24
0,08
0,24
0,08
0,08
0,08
0,08

100 м

5,28

т

2

ЛОТ №13 - капитальный ремонт скатной кровли жилого дома по адресу: п.Чульман, ул. Ермакова 4
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на сайте www neruаdmin.ru.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

Наименование работ
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
Разборка обрешетки из брусков с прозорами (520м2*20%=104м2)
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление
стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
Устройство фронтонов
Укладка ходовых досок
Устройство карнизов
Устройство слуховых окон
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного
сечения периметром 1000 м
Установка элементов каркаса из брусьев при устройстве венткоробов
Обшивка каркаса венткоробов досками
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и
т.п.) из листов оцинкованной стали
Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
Изоляция венткоробов изделиями из волокнистых и зернистых
материалов насухо
Укладка щитов над подпольными каналами
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до
16 м трубчатых для прочих отделочных работ
Изоляция поверхности кровли изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне
карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом
(кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и
перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов) на расстояние 80
км. (класс груза 1)

Ед.изм.

объем

100 м2

5,2

100 м2
100 шт.

1,04
0,02

100 м

0,12

100 м2

1,04

100 м2

5,2

100 м2

5,2

100 м2
100 м
100 м2
Шт.

0,4
0,12
0,364
2

Шт.

8

м3

0,9

100 м2

0,97

100 м2

0,046

100 м2

0,507

м3

0,046

100 м2

0,0046

100 м2

0,38

м3

20,8

т

12,3

т

20

Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ №1 – 576 907,88 (пятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот семь рублей 88 копейка);
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ЛОТ №2 – 575 014,34 (пятьсот семьдесят пять тысяч четырнадцать рублей 34 копейки);
ЛОТ №3 – 162 670,15 (сто шестьдесят две тысячи шестьсот семьдесят рублей 15 копеек);
ЛОТ №4 – 359 777,14 (триста пятьдесят девять тысяч
семьсот семьдесят семь рублей 14 копеек );
ЛОТ №5 – 318 205,81 (триста восемнадцать тысяч двести пять рублей 81 копейка);
ЛОТ №6 – 404 529,50 (четыреста четыре тысячи пятьсот
двадцать девять рублей 50 копеек);
ЛОТ №7 – 230 063,99 (двести тридцать тысяч шестьдесят три рубля 99 копеек);
ЛОТ №8 – 135 792,31 (сто тридцать пять тысяч семьсот
девяносто два рубля 31 копейка);
ЛОТ №9 – 63 851,74 (шестьдесят три тысячи восемьсот
пятьдесят один рубль 74 копейки);
ЛОТ №10 – 122 312,58 (сто двадцать две тысячи триста
двенадцать рублей 58 копеек);
ЛОТ №11 – 280 934,05 (двести восемьдесят тысяч девятьсот тридцать четыре рубля 05 копеек );
ЛОТ №12 – 846 745,58 (восемьсот сорок шесть тысяч
семьсот сорок пять рублей 58 копеек);
ЛОТ №13 – 673 204,14 (шестьсот семьдесят три тысячи
двести четыре рубля 14 копеек );
Цены: цены указаны в валюте РФ, и включают стоимость материалов и оборудования, уплату налогов (в том
числе НДС), сборов, пошлин и других обязательных платежей, связанных с исполнением условий муниципального
контракта.
Место выполнения работ: РС (Я), п.Чульман.
ЛОТ №1 – ж/дом №27 по ул.Гагарина п.Чульман;
ЛОТ №2 – ж/дом №7 по ул.Геологическая п.Чульман;
ЛОТ №3 – ж/дом №12 по ул.3-я Пятилетка п.Чульман;
ЛОТ №4 – ж/дом №18 по ул.Гилюйская п.Чульман;
ЛОТ №5 – ж/дом №38 3-ий подъезд по ул.Советская
п.Чульман;
ЛОТ №6 – ж/дом №28 1-ый подъезд по ул.Транспортная
п.Чульман;
ЛОТ №7 – ж/дом №52 по ул.Советская п.Чульман;
ЛОТ №8 – ж/дом №9 по ул.1-ый Микрорайон п.Чульман
ЛОТ №9– ж/дом №12 3-ий подъезд по ул.Геологическая
п.Чульман
ЛОТ №10 – ж/дом №2 по ул.Циолковского п.Чульман
ЛОТ №11 – ж/дом №10 по ул.Циолковского п.Чульман
ЛОТ №12 – ж/дом №3 по ул. 2-ой микрорайон п.Чульман
ЛОТ №13 – ж/дом №4 по ул.Ермакова с.Б.Хатыми
Сроки выполнения работ:
ЛОТ №1 – с момента подписания муниципального контракта до 22.09.09г.
ЛОТ №2 – с момента подписания муниципального контракта до 22.09.2009 г.
ЛОТ №3 – с момента подписания муниципального контракта до 22.09.2009 г.
ЛОТ №4 – с момента подписания муниципального контракта до 22.09.2009 г.
ЛОТ №5 – с момента подписания муниципального контракта до 22.09.2009 г.
ЛОТ №6 – с момента подписания муниципального контракта до 22.09.2009 г.
ЛОТ №7 – с момента подписания муниципального контракта до 22.09.2009 г.
ЛОТ №8 – с момента подписания муниципального контракта до 22.09.2009 г.
ЛОТ №9 – с момента подписания муниципального контракта до 22.09.2009 г.
ЛОТ №10 - с момента подписания муниципального контракта до 22.09.2009 г.
ЛОТ №11 – с момента подписания муниципального контракта до 22.09.2009 г.
ЛОТ №12 - с момента подписания муниципального кон-

65

тракта до 22.09.2009 г.
ЛОТ №13 – с момента подписания муниципального контракта до 22.09.2009 г.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе:
ЛОТ №1 – 28845,39 руб.
ЛОТ №2 – 28750,71 руб.
ЛОТ №3 – 8133,50 руб.
ЛОТ №11 – 14046,70 руб.
ЛОТ №12 – 42337,28 руб.
ЛОТ №13 – 33660,20 руб.
ЛОТ №4 – 17988,85 руб.
ЛОТ №5 – 15910,29 руб.
ЛОТ №6 – 20226,48 руб.
ЛОТ №7 – 11503,20 руб.
ЛОТ №8 – 6789,6 руб.
ЛОТ №9– 3192,59 руб.
ЛОТ №10 – 6115,63 руб.
Реквизиты для перечисления размера обеспечения заявки на участие в аукционе:
ФКУ МФ РС (Я) по г.Нерюнгри (Администрация поселка Чульман)
л/сч 35016340120
ИНН 1434024408
р/сч 40302810700000000008
Банк РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри
БИК 049849000
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие
в открытом аукционе по извещению №21 на определение
подрядной организации для выполнения работ
по
капитальному ремонту объектов жилищного фонда в
городском поселении «Поселок Чульман» (ЛОТ №__).
Размер обеспечения исполнения муниципального
контракта: 30% от цены предложенной участником торгов.
Муниципальный контракт заключается только после
предоставления подрядчиком безотзывной банковской
гарантии, или страхования своей ответственности по
настоящему Контракту, или передачи Муниципальному
заказчику в залог, в том числе в форме вклада (депозита),
денежных средств в обеспечение исполнения обязательств
по настоящему Контракту в размере, 30% от контрактной
стоимости.
При непредставлении заказчику таким участником
аукциона на 20 день, после подписания протокола
определяющего победителя аукциона, подписанного
контракта, а также обеспечения исполнения контракта,
такой участник аукциона признается уклонившимся от
заключения муниципального контракта.
Реквизиты для перечисления денежных средств (в случае
принятия решения заказчиком обеспечения исполнения
контракта денежными средствами):
ФКУ МФ РС (Я) по г.Нерюнгри (Администрация поселка Чульман)
л/сч 35016340120
ИНН 1434024408
р/сч 40302810700000000008
Банк РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри
БИК 049849000
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта
по извещению №21 на определение подрядной организации
для выполнения работ по капитальному ремонту объектов
жилищного фонда в городском поселении «Поселок
Чульман» (ЛОТ №__).
Срок предоставления аукционной документации: с 09
час. 00 мин. 28.05.2009 до 09 час. 30 мин. местного времени
23.06.2009 г.
Место предоставления аукционной документации: РС
(Я) п.Чульман ул.Советская. д.22, 3 этаж, кабинет специалиста по формированию и исполнению муниципального заказа.
Порядок предоставления аукционной документации: РС
(Я) п.Чульман ул.Советская. д.22, 3 этаж, кабинет специа-
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листа по формированию и исполнению муниципального заказа, без взимания платы, а также на официальном сайте:
www. neruаdmin.ru
Дата и время проведения открытого аукциона: 26 июня

4.06.09 г.

2009 года в 10 час. 00. мин. местного времени.
Место проведения открытого аукциона: РС (Я) п.Чульман ул.Советская. д.22, 2 этаж, актовый зал Преимущества
учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.

ИЗВЕЩЕНИЕ №15
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды муниципального имущества
городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
Администрация городского поселения «Поселок
Серебряный Бор» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже права аренды имущества находящегося в
муниципальной собственности.
1. Общие положения
Организатор аукциона: ООО «Капитал»
Основание проведения аукциона: Общий порядок управления муниципальной собственностью городского поселения «Поселок Серебряный Бор», утвержденный решением
Серебряноборского поселкового Совета от 23 декабря 2008
года № 6-7.
Аукцион состоится: «26» июня 2009г. в 15 часов 00 минут по адресу: РС (Я) п. Серебряный Бор, 62.
Шаг аукциона: 5% начального размера арендной платы.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Срок аренды: 360 дней.
Условия оплаты: Арендатор в полном объеме оплачивает
арендную плату, на основании результатов аукциона и в соответствии с договором аренды.
Регистрация участников аукциона проводится: «26» июня
2009г. в 14 час. 30 мин. по адресу: РС (Я), п. Серебряный
Бор, 62, Администрация городского поселения «Поселок
Серебряный Бор».
Ознакомиться с подробной информацией и документацией по аукциону можно в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16
час. 00 мин. по адресу: РС (Я) г. Нерюнгри ул. Набережная, 1,
оф. 410 или по телефону 9-21-36. Контактное лицо: Боровик
Алексей Леонидович.
Стоимость аукционной документации: 500 рублей.
Внесение задатка: Для участия в аукционе претендент
вносит задаток, не позднее пяти дней до дня окончания приема заявок на участие в аукционе, в размере 20 % начальной
цены продажи права аренды объекта. Задаток возвращается
участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. По вопросам перечисления задатка обращаться к главному бухгалтеру администрации поселка Серебряный Бор Соляновой
Тамаре Геннадьевне по телефону: 7-95-60.
Реквизиты для перечисления задатка: Л/сч 35015340117
в ФКУ МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; ИНН 1434031476; КПП

143401001.
2. Заявки на участие в аукционе
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, подавшие заявку с приложением следующих документов:
- Опись представленных документов в 2-х экземплярах;
- Заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- Копию выписки из единого государственного реестра
юридических лиц, заверенную нотариально (для юридических лиц);
- Копию выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, заверенную нотариально (для индивидуальных предпринимателей);
- Копии документов удостоверяющих личность (для физических лиц);
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени Заявителя.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д. не принимаются.
Заявки на участие в аукционе принимаются: в рабочие
дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: РС (Я) г.
Нерюнгри ул. Набережная, 1, оф. 410.
Прием заявок прекращается: 25 июня 2009г. в 13 час. 00 мин.
Все аукционные заявки, полученные по истечении срока подачи заявок, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
3. Лоты аукциона:
Лот № 1: «Олонгро»
Площадь объекта: 155 кв.м.
Адрес объекта: 678995, РС(Я), пгт. Серебряный Бор, д. 67.
Начальная цена продажи права аренды: 53 209,08 (пятьдесят три тысячи двести девять) рублей 08 копеек.
Шаг аукциона (5% начальной цены): 2 660,50 (две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 50 копеек.
Сумма задатка: 10 641,82 (десять тысяч шестьсот сорок
один) рубль 82 копейки.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9 От 04.06. 2009 г.
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разбору гаражей ГСК «ЛАДА» с последующей рекультивацией в поселке Беркакит
Муниципальный заказчик: Администрация городского
поселения «Поселок Беркакит»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика
Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул.
Оптимистов дом 5
Почтовый адрес: 678990, Российская Федерация,
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос.
№ п/п
1

Адрес объекта

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 (максимальная) цена контракта указаны в Таблице 1.
Таблица 1

Вид работ
Начальная (максимальная) цена контракта *
Разбор гаражей с последующей
Пос. Беркакит ГСК «ЛАДА»
1 223 419.91
рекультивацией
1 223 419.91
ИТОГО

4.06.09 г.
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*Начальная цена определена в соответствии с локальным 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
30 банковских дней со дня подписания акта выполненных
работ, на основании счета фактуры, представленной подрядной организацией.
Количество поставляемого товара, объём выполняемых
работ, оказываемых услуг: Согласно локального ресурсного
сметного расчета.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг: пос. Беркакит, ГСК «ЛАДА».
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. 04.06.09г. до 10
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час. 00 мин. местного времени 25.06.09г. пос. Беркакит ул.
Оптимистов д.5, на электронном или бумажном носителе.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет проведено: с 10 час. 00 мин. 25.06.2009 года (время местное) 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)
«29» июня 2009 г. 10.00 час.

ПРОТОКОЛ №9
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды имущества находящихся
в муниципальной собственности городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
п. Серебряный Бор, «22» мая 2009 года
Заказчик: Администрация городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»
1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды недвижимого имущества находящегося в
муниципальной собственности городского поселения «Поселок Серебряный Бор», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в
Бюллетене органов местного самоуправления от 30
апреля 2009 года и размещено на официальном сайте
www.neruadmin.ru.
2. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Громов В.А. – заместитель главы городского поселения
№ лота
4

Наименование объекта
«Олонгро»

«Поселок Серебряный Бор»;
Члены аукционной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустроитель
администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС администрации п. Серебряный Бор;
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации
п. Серебряный Бор;
Секретарь аукционной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт администрации п. Серебряный Бор.
Аукционист:
Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:

Местонахождение объекта
Площадь объекта (м2) Начальная цена лота
РС (Я), п. Серебряный Бор, д. 67
282
76 509,09 руб.

4. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе
признать аукцион несостоявшимся.
5. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах,
один из которых, остается у Заказчика, второй экземпляр у
ООО «Капитал».
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение
трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещению на официальном
сайте www.neruadmin.ru.
8. Подписи:

Муниципальный заказчик: Глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»
______________ В.И. Резиков
Председатель аукционной комиссии
______________ В.А. Громов
______________ С.Н. Домашенко
Члены комиссии
______________ Л.В. Михайлова
______________ Н.В. Кондуфор
Секретарь аукционной комиссии
______________ Т.А. Упорова
Аукционист
______________ А.Л. Боровик

ПРОТОКОЛ № 10/1
п. Серебряный Бор, 29 мая 2009г.
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 16 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту жилого фонда в городском поселения «Поселок Серебряный Бор», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене
органов местного самоуправления от 07 мая 2009 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:

Громов В.А. – заместитель главы городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»;
Члены аукционной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустроитель
администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС администрации п. Серебряный Бор;
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации п.
Серебряный Бор;
Секретарь аукционной комиссии:
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Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт администрации п. Серебряный Бор.
№ Лота
1.
5.
№
п/п

4.06.09 г.
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3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась
аудиозапись.
4. Наименование лотов:

Наименование объекта/меНаименование работ
сто выполнения работ
Жилой дом №110
Ремонт цокольного перекрытия

Стоимость работ
1 176 561,89 рубль

Срок выполнения работ
Июнь - август

Лот №1. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа.
Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица)

1.

ООО «ДАВ»

Организационно-правовая
форма
Общество с ограниченной
ответственностью

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона
начальная цена муниципального контракта составляет 1 176 561,89 (один миллион сто семьдесят шесть тысяч пятьсот
шестьдесят один) рубль 89 копеек.
7. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии
с п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», так как участвовал один
участник: ООО «ДАВ» - 678960 РС (Я), г. Нерюнгри, ул.
Ленина, д.20, кв.74.
8. Заказчику в соответствии с п.6 ст.36 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» заключить муниципальный контракт с ООО «ДАВ»,
по цене: 1 176 561,89 (один миллион сто семьдесят шесть
тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 89 копеек.
9. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один
из которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протокола, и проект муниципального контракта заказчик в течение
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
г. Нерюнгри, ул. Ленина, д.20,
кв.74

Номер контактного
телефона
8-914-28393-78

участнику аукциона. Настоящий протокол аукциона будет
опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на официальном
сайте www.neruadmin.ru.
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего
аукциона.
11. Подписи:
Муниципальный заказчик: Глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»
_________________ В.И. Резиков
Председатель аукционной комиссии
_________________ В.А. Громов
Члены аукционной комиссии
______________ С.Н. Домашенко
_______________ Л.В. Михайлова
________________ Н.В. Кондуфор
Победитель аукциона
_________________
Секретарь аукционной комиссии
_________________ Т.А. Упорова

ПРОТОКОЛ №10/2
п. Серебряный Бор, 29 мая 2009г.
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 16 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение работ
по капитальному ремонту жилого фонда в городском поселения «Поселок Серебряный Бор», извещение о проведении
настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 07 мая 2009 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Громов В.А. – заместитель главы городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»;
№ Лота
2.
5.

Члены аукционной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустроитель
администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС администрации п. Серебряный Бор;
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации п.
Серебряный Бор;
Секретарь аукционной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт администрации п. Серебряный Бор.
3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась
аудиозапись.
4. Наименование лотов:

Наименование объекта/место выНаименование работ
Стоимость работ
полнения работ
Ремонт цокольного переЖилой дом №111
963 717,39 рублей
крытия

Срок выполнения работ
Июнь - август

Лот №2. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа.

№
п/п

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

1.

ООО «ДАВ»

Место нахождения (для юридиНомер контактческого лица), место жительства
ного телефона
(для физического лица)
Общество с ограничен- г. Нерюнгри, ул. Ленина, д.20,
8-914-283-93-78
ной ответственностью кв.74
Организационно-правовая форма
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6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет
963 717,39 (девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семнадцать) рублей 39 копеек.
7. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии
с п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», так как участвовал один
участник: ООО «ДАВ» - 678960 РС (Я), г. Нерюнгри, ул.
Ленина, д.20, кв.74.
8. Заказчику в соответствии с п.6 ст.36 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» заключить муниципальный контракт с ООО «ДАВ»,
по цене: 963 717,39 (девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семнадцать) рублей 39 копеек.
9. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один
из которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протокола, и проект муниципального контракта заказчик в течение
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать

участнику аукциона. Настоящий протокол аукциона будет
опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на официальном
сайте www.neruadmin.ru.
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение
трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
11. Подписи:
Муниципальный заказчик: Глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»
_________________ В.И. Резиков
Председатель аукционной комиссии
_________________ В.А. Громов
Члены аукционной комиссии
______________ С.Н. Домашенко
_______________ Л.В. Михайлова
________________ Н.В. Кондуфор
Победитель аукциона
_________________
Секретарь аукционной комиссии
_________________ Т.А. Упорова

ПРОТОКОЛ №10/3
п. Серебряный Бор, 29 мая 2009г.
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 16 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение работ
по капитальному ремонту жилого фонда в городском поселения «Поселок Серебряный Бор», извещение о проведении
настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 26 марта 2009 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Громов В.А. – заместитель главы городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»;
№ Лота
3.
5.
№
п/п
1.

Члены аукционной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустроитель
администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС администрации п. Серебряный Бор;
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации п.
Серебряный Бор;
Секретарь аукционной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт администрации п. Серебряный Бор.
3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась
аудиозапись.
4. Наименование лота:

Наименование объекта/место выНаименование работ
Стоимость работ
полнения работ
Ремонт цокольного переЖилой дом №217
1 258 187,33 рублей
крытия, подъезда

Срок выполнения работ
Июнь - август

Лот №3. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
Наименование
(для юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
ООО «Регион»

Организационноправовая форма
Общество с ограниченной ответственностью

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона
начальная цена муниципального контракта составляет 1 258 187,33 (один миллион двести пятьдесят восемь тысяч сто
восемьдесят семь) рублей 33 копейки.
7. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с
п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», так как участвовал один участник:
ООО «Регион» - г. Новосибирск, ул. Никитина, д.20.
8. Заказчику в соответствии с п.6 ст.36 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
заключить муниципальный контракт с ООО «Регион», по

Место нахождения (для юриНомер контактнодического лица), место жительго телефона
ства (для физического лица)
г. Новосибирск, ул. Никитина,
д.20

8-383-294-60-65

цене: 1 258 187,33 (один миллион двести пятьдесят восемь
тысяч сто восемьдесят семь) рублей 33 копейки.
9. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один
из которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протокола, и проект муниципального контракта заказчик в течение
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать
участнику аукциона. Настоящий протокол аукциона будет
опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на официальном
сайте www.neruadmin.ru.
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение
трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
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Члены аукционной комиссии
______________ С.Н. Домашенко
_______________ Л.В. Михайлова
________________ Н.В. Кондуфор
Победитель аукциона ________________
Секретарь аукционной комиссии
_________________ Т.А. Упорова

11. Подписи:
Муниципальный заказчик: Глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»
_________________В.И. Резиков
Председатель аукционной комиссии
_________________ В.А. Громов

ПРОТОКОЛ №10/4
п. Серебряный Бор, 29 мая 2009г.
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 16 часов 00 минут
1. Наименование предмета аукциона: выполнение работ
по капитальному ремонту жилого фонда в городском поселения «Поселок Серебряный Бор», извещение о проведении
настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 07 мая 2009 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Громов В.А. – заместитель главы городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»;

№ Лота
4.

Члены аукционной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустроитель
администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС администрации п. Серебряный Бор;
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации п.
Серебряный Бор;
Секретарь аукционной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт администрации п. Серебряный Бор.
3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась
аудиозапись.
4. Наименование лотов:

Наименование объекта/место
Наименование работ
Стоимость работ
выполнения работ
Ремонт цокольного переЖилой дом №218
1 767 576,79 рублей
крытия, подъезда

Срок выполнения работ
Июнь - август

5. Лот №4. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа.
№
п/п
1.

Наименование
(для юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
ООО «Регион»

Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет
1 767 576,79 (один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч
пятьсот семьдесят шесть) рублей 79 копеек.
7. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с
п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», так как участвовал один участник:
ООО «Регион» - г. Новосибирск, ул. Никитина, д.20.
8. Заказчику в соответствии с п.6 ст.36 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
заключить муниципальный контракт с ООО «Регион», по
цене: 1 767 576,79 (один миллион семьсот шестьдесят семь
тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 79 копеек.
9. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один
из которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протокола, и проект муниципального контракта заказчик в течение
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для
физического лица)
г. Новосибирск, ул. Никитина, д.20

Номер контактного телефона
8-383-294-60-65

участнику аукциона. Настоящий протокол аукциона будет
опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на официальном
сайте www.neruadmin.ru.
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение
трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
11. Подписи:
Муниципальный заказчик: Глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»
_________________ В.И. Резиков
Председатель аукционной комиссии
_________________ В.А. Громов
Члены аукционной комиссии
______________ С.Н. Домашенко
_______________ Л.В. Михайлова
________________ Н.В. Кондуфор
Победитель аукциона
_________________
Секретарь аукционной комиссии
_________________ Т.А. Упорова

ПРОТОКОЛ №11
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды имущества находящихся
в муниципальной собственности городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
п. Серебряный Бор, «29» мая 2009 года
Заказчик: Администрация городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»
1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение догово-

ров аренды недвижимого имущества находящегося
в муниципальной собственности городского поселения «Поселок Серебряный Бор», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в

4.06.09 г.

Бюллетене органов местного самоуправления от 07
мая 2009 года и размещено на официальном сайте
www.neruadmin.ru.
2. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Громов В.А. – заместитель главы городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»;
Члены аукционной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустроитель
администрации п. Серебряный Бор;
№
лота
1
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Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС администрации п. Серебряный Бор;
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации п.
Серебряный Бор;
Секретарь аукционной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт администрации п. Серебряный Бор.
Аукционист:
Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

Наименование объекта

Местонахождение объекта

Площадь объекта (м2)

Начальная цена лота

Тёплый склад (закрытый хоккейный корт)

РС (Я), п. Серебряный Бор

728,6

61 594,68 руб.

4. Участники:
№
п/п
1

Паспортные данные (для физических лиц),
реквизиты юридических лиц
ОАО «Дальневосточная Генерирующая Компания» РС (Я), п. Серебряный Бор, т/ф: 7-98-22;
7-92-90
филиал «Нерюнгринская ГРЭС»

Ф.И.О. (наименование организации)

5. По лоту № 1 победителем признан участник №1.
6. Цена установленная торгами: 61 594,68 руб.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах,
один из которых, остается у Заказчика, второй экземпляр
у ООО «Капитал», третий экземпляр протокола и договор
аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение
трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещению на официальном
сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Муниципальный заказчик: Глава городского поселения

№ участника
1

«Поселок Серебряный Бор»
______________ В.И. Резиков
Председатель аукционной комиссии
______________ В.А. Громов
Члены аукционной комиссии
______________ С.Н. Домашенко
______________ Л.В. Михайлова
______________ Н.В. Кондуфор
Победитель аукциона:
______________ С.В. Шелков
Секретарь аукционной комиссии
______________ Т.А. Упорова
______________ А.Л. Боровик
Аукционист

ПРОТОКОЛ № 30 - МЗ
п.Чульман, «28» мая 2009 года
Место проведения открытого аукциона: 678980,
Республика Саха (Якутия), п.Чульман, Нерюнгринского
района, ул.Советская, д.22, 2 этаж, актовый зал.
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 13 часов 26 минут (время
местное).
Наименование предмета открытого аукциона: оказание
услуг по капитальному ремонту жилого фонда городского
поселения «Поселок Чульман».
Извещение № 19 о проведении открытого аукциона было
опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» №17 от 30.04.2009 г. и размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru .
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе была проведена Единой комиссией по адресу:
Республика Саха (Якутия), п.Чульман, ул.Советская д.22,
актовый зал, начало рассмотрения заявок – 10 часов 00 минут 25 мая 2009г. (время местное).
1. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали:
Председатель Единой комиссии:
Баженов П.П. – заместитель главы городского поселения
«Поселок Чульман»
члены Единой комиссии:
Кучина О.И. - Главный специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»
Ефтина О.П. - Ведущий специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»
Трифан Т.С. – депутат Чульманского поселкового

Совета;
Секретарь Единой комиссии:
Сазонова С.В.. – Специалист 1 категории администрации городского поселения «Поселок Чульман»
2. В процессе проведения открытого аукциона Заказчиком
велась аудиозапись.
3. На участие в аукционе зарегистрировались следующие участники:
ЛОТ №1
Карточка № 1 – ООО «СахаЕвроСтрой» в лице
Зольниковой Алены Олеговны;
Карточка № 2 – ИП Малахов в лице Малахова Игоря
Михайловича;
Карточка № 3 – ООО РСП «Альпинист» в лице Юркова
Петра Ивановича;
Начальная (максимальная) цена контракта 280 123,01 руб.
Победитель – ООО «СахаЕвроСтрой», цена предложения – 278 722,39 руб.
ЛОТ №2
Карточка № 1 – ООО «СахаЕвроСтрой» в лице
Зольниковой Алены Олеговны;
Карточка № 2 – ИП Малахов в лице Малахова Игоря
Михайловича;
Карточка № 3 – ООО РСП «Альпинист» в лице Юркова
Петра Ивановича;
Начальная (максимальная) цена контракта 188 447,28 руб.
Победитель – ИП Малахов, цена предложения – 187 505,04 руб.
ЛОТ №3
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Карточка № 1 – ООО «СахаЕвроСтрой» в лице
Зольниковой Алены Олеговны;
Карточка № 2 – ИП Малахов в лице Малахова Игоря
Михайловича;
Карточка № 3 – ООО РСП «Альпинист» в лице Юркова
Петра Ивановича;
Начальная (максимальная) цена контракта 320 867,78 руб.
Победитель – ИП Малахов, цена предложения – 319 263,44 руб.
ЛОТ №4
Карточка № 1 – ООО «СахаЕвроСтрой» в лице
Зольниковой Алены Олеговны;
Карточка № 2 – ИП Малахов в лице Малахова Игоря
Михайловича;
Карточка № 3 – ООО РСП «Альпинист» в лице Юркова
Петра Ивановича;
Начальная (максимальная) цена контракта 300 495,39 руб.
Победитель – ООО «СахаЕвроСтрой», цена предложения – 298 992,91 руб.
ЛОТ №5
Карточка № 1 – ООО «СахаЕвроСтрой» в лице
Зольниковой Алены Олеговны;
Карточка № 2 – ИП Малахов в лице Малахова Игоря
Михайловича;
Карточка № 3 – ООО РСП «Альпинист» в лице Юркова
Петра Ивановича;
Начальная (максимальная) цена контракта 381 984,93 руб.
Победитель – ООО РСП «Альпинист», цена предложения – 380 075,01 руб.
ЛОТ №6
Карточка № 1 – ООО «СахаЕвроСтрой» в лице
Зольниковой Алены Олеговны;
Карточка № 2 – ИП Малахов в лице Малахова Игоря
Михайловича;
Карточка № 3 – ООО РСП «Альпинист» в лице Юркова
Петра Ивановича;
Начальная (максимальная) цена контракта 49 915,06 руб.
Победитель – ООО РСП «Альпинист», цена предложения – 49 665,48 руб.
ЛОТ №7
Карточка № 1 – ООО «Регион» в лице Кадырова
Саймудина Абдуллоевича;
Карточка № 2 – ООО «Ремонтно – Строительное
Управление» в лице Шадрина Андрея Юрьевича;
Начальная (максимальная) цена контракта 337 231, 50 руб.
Победитель – ООО «Регион», цена предложения – 335 545,34 руб.
ЛОТ №8
Карточка № 1 – ООО «Регион» в лице Кадырова
Саймудина Абдуллоевича;
Карточка № 2 – ООО «ВЕЛ» в лице Фисунова Максима
Олеговича;
Карточка № 3 – ООО «Ремонтно – Строительное
Управление» в лице Шадрина Андрея Юрьевича;
Начальная (максимальная) цена контракта 188 888,77 руб.
Победитель – ООО «ВЕЛ», цена предложения – 187 944,33 руб.
ЛОТ №9
Карточка № 1 – ООО «Регион» в лице Кадырова
Саймудина Абдуллоевича;
Карточка № 2 – ООО «Ремонтно – Строительное
Управление» в лице Шадрина Андрея Юрьевича;
Начальная (максимальная) цена контракта 148 943,47 руб.
Победитель – ООО «РемСУ», цена предложения – 148 198,75 руб.
ЛОТ №10
Карточка № 1 – ООО «Регион» в лице Кадырова
Саймудина Абдуллоевича;
Карточка № 2 – ООО «ВЕЛ» в лице Фисунова Максима
Олеговича;
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Карточка № 3 – ООО СК «Энерготехсервис» в лице
Брусова Романа Сергеевича;
Карточка № 4 - ООО «Ремонтно – Строительное
Управление» в лице Шадрина Андрея Юрьевича;
Начальная (максимальная) цена контракта 503 607,13 руб.
Победитель – ООО «РемСУ», цена предложения – 501 089,09 руб.
ЛОТ №11
Карточка № 1 – ООО «Регион» в лице Кадырова
Саймудина Абдуллоевича;
Карточка № 2 – ООО СК «Энерготехсервис» в лице
Брусова Романа Сергеевича;
Карточка № 3 - ООО «Ремонтно – Строительное
Управление» в лице Шадрина Андрея Юрьевича;
Начальная (максимальная) цена контракта 433 315,45 руб.
Победитель – ООО «Регион», цена предложения – 431 148,87 руб.
ЛОТ №12
Карточка № 1 – ООО «Регион» в лице Кадырова
Саймудина Абдуллоевича;
Карточка № 2 – ООО «Ремонтно – Строительное
Управление» в лице Шадрина Андрея Юрьевича;
Карточка № 3 – ООО СК «Энерготехсервис» в лице
Брусова Романа Сергеевича;
Карточка № 4 - ООО «ВЕЛ» в лице Фисунова Максима
Олеговича;
Начальная (максимальная) цена контракта 730 178,68 руб.
Победитель – ООО «ВЕЛ», цена предложения – 726 527,79 руб.
ЛОТ №13
Карточка № 1 – ООО «Регион» в лице Кадырова
Саймудина Абдуллоевича;
Карточка № 2 – ООО «Ремонтно – Строительное
Управление» в лице Шадрина Андрея Юрьевича;
Карточка № 3 – ООО СК «Энерготехсервис» в лице
Брусова Романа Сергеевича;
Начальная (максимальная) цена контракта 417 044,97 руб.
Победитель – ООО СК «Энерготехсервис», цена предложения – 414 959,75 руб.
ЛОТ №14
Карточка № 1 – ООО «Регион» в лице Кадырова
Саймудина Абдуллоевича;
Карточка № 2 – ООО «Ремонтно – Строительное
Управление» в лице Шадрина Андрея Юрьевича;
Карточка № 3 – ООО СК «Энерготехсервис» в лице
Брусова Романа Сергеевича;
Начальная (максимальная) цена контракта 102 680,06 руб.
Победитель – ООО СК «Энерготехсервис», цена предложения – 102 166,66 руб.
ЛОТ №15
Карточка № 1 – ООО «Регион» в лице Кадырова
Саймудина Абдуллоевича;
Карточка № 2 – ООО «СахаЕвроСтрой» в лице
Зольниковой Алены Олеговны;
Карточка № 3 – ООО СК «Энерготехсервис» в лице
Брусова Романа Сергеевича;
Начальная (максимальная) цена контракта 306 154,79 руб.
Победитель – ООО «СахаЕвроСтрой», цена предложения – 251 046,93 руб.
ЛОТ №16
Карточка № 1 – ООО «Регион» в лице Кадырова
Саймудина Абдуллоевича;
Карточка № 2 – ООО «Ремонтно – Строительное
Управление» в лице Шадрина Андрея Юрьевича;
Начальная (максимальная) цена контракта 494 899,64 руб.
Победитель – ООО «Регион», цена предложения – 492 425,14 руб.
ЛОТ №17
Карточка № 1 – ООО «Регион» в лице Кадырова
Саймудина Абдуллоевича;
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Карточка № 2 – ООО «Ремонтно – Строительное
Управление» в лице Шадрина Андрея Юрьевича;
Начальная (максимальная) цена контракта 706 798,70 руб.
Победитель – ООО «Регион», цена предложения – 703 264,71 руб.
ЛОТ №18
Карточка № 1 – ООО «Регион» в лице Кадырова
Саймудина Абдуллоевича;
Карточка № 2 – ООО «Ремонтно – Строительное
Управление» в лице Шадрина Андрея Юрьевича;
Начальная (максимальная) цена контракта 575 482,95 руб.
Победитель – ООО «РемСУ», цена предложения – 572 605,54 руб.
ЛОТ №19
Карточка № 1 – ООО «Регион» в лице Кадырова
Саймудина Абдуллоевича;
Карточка № 2 – ООО «Ремонтно – Строительное
Управление» в лице Шадрина Андрея Юрьевича;
Начальная (максимальная) цена контракта 370 487,91 руб.
Победитель – ООО «РемСУ», цена предложения – 368 635,47 руб.
ЛОТ №20
Карточка № 1 – ООО «Регион» в лице Кадырова

Саймудина Абдуллоевича;
Карточка № 2 – ООО «Ремонтно – Строительное
Управление» в лице Шадрина Андрея Юрьевича;
Начальная (максимальная) цена контракта 294 661,83 руб.
Победитель – ООО «РемСУ», цена предложения – 293 188,52 руб.
3.1. Аукцион признан состоявшимся, так как «шаг аукциона» был снижен до минимального размера 0,5%, и после
троекратного объявления предложения о цене контракта не
поступило ни одно предложение, которое предусматривало
бы более низкую цену контракта.
3.2. Протокол аукциона составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у заказчика. Другой экземпляр протокола аукциона администрация городского поселения «Поселок Чульман» в течение трех дней со дня его
подписания передает победителю аукциона.
Настоящий протокол аукциона будет опубликован в
«Бюллетене органов местного самоуправления» и размещен
на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru .
3.3. Настоящий протокол подлежит хранению в течение
трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.

Представитель Заказчика:

____________________ Н.М.Сухотина

Председатель Единой комиссии

____________________ П.П.Баженов

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

____________________ О.П.Ефтина
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

____________________ О.И.Кучина
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

____________________ Т.С.Трифан
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

____________________ О.П.Кабанов
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Единой комиссии :

____________________ С.В.Сазонова

1

Ведущий
(аукционист)2

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

аукциона

____________________ С.В.Сазонова
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

ПРОТОКОЛ №6а
открытого аукциона на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов
на землях лесного фонда Республики Саха (Якутия)
г. Якутск, 05 марта 2009г.
1. Предмет аукциона: Выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда
Республики Саха (Якутия) по 2 лотам:
лот №2 Выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории ГУ РС (Я) «Амгинское лесничество»
лот №18 Выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории ГУ РС (Я) «Хангаласское
лесничество»
2. Государственный заказчик: Департамент по лесным
отношениям Министерства охраны природы Республики
Саха (Якутия)
3. Извещение № 922291 о проведении открытого аукциона на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда Республики Саха
№

Наименование участника
ГАУ «Центр инвентаризации, воспроизводства, охраны и защиты ле1.
сов Республики Саха (Якутия)» (ГАУ
«Центрлес»)

(Якутия) было опубликовано в приложении «Конкурсные
торги в Республике Саха (Якутия)» газеты «Якутия» от 05
февраля 2009г. №20(31534) и размещено на официальном
сайте http://goszakazyakutia.ru
4. Состав Единой комиссии:
Заместитель Председателя Единой комиссии: Аммосова С.П.
Члены Единой комиссии: Седельник Н.Д., Тумусова
М.И., Буртовая П.А.
Секретарь Единой комиссии: Колесов М.А.
Аукционист – Аммосова Сагылана Поликарповна. В
процессе проведения открытого аукциона аудиозапись.
5. Место и время проведения открытого аукциона: г.Якутск, ул.Орджоникидзе 44/1 Актовый зал, «05» февраля
2009г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 27минут.
6. Участники аукциона

Почтовый адрес
677010, Республика Саха (Якутия),
г.Якутск, ул. Кеши Алексеева, 9/1

Номер карточки
1
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677000, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Кирова, 13

2. ООО «Эргон»

7. Лот №2 Выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории ГУ РС(Я) «Амгинское
лесничество»
7.1. Начальная (максимальная) цена контракта (лота) 1 633 993 руб.
7.2. Последнее предложение: ГАУ «Центрлес» по цене
контракта 1 470 593,70 руб.
7.3. Предпоследнее предложение: ООО «Эргон» по цене
контракта 1 552 293,35 руб.
7.4. Победителем аукциона по лоту №2 Выполнение
работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории ГУ РС(Я) «Амгинское лесничество» признан ГАУ
«Центрлес» по цене контракта 1 470 593,70 руб.
8. Лот №18 Выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории ГУ РС (Я) «Хангаласское
лесничество»
8.1. Начальная (максимальная) цена лота - 1 165 133 руб.
8.2. Последнее предложение: ГАУ «Центрлес» по цене
контракта 908 803,74 руб.
8.3. Предпоследнее предложение: ООО «Эргон» по цене
контракта 955 409,06 руб.
8.4. Победителем аукциона по лоту №18 Выполнение

2

работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории ГУ РС (Я) «Хангаласское лесничество» признан ГАУ
«Центрлес» по цене контракта 908 803,74 руб.
9. Протокол процедуры открытого аукциона составлен
в 2-х экземплярах, один из которых остается у заказчика.
Второй экземпляр протокола в течение 3-х рабочих дней со
дня подписания протокола передается победителю аукциона по соответствующим лотам вместе с проектами государственного контракта.
10. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в приложении «Конкурсные торги в Республике Саха
(Якутия» газеты «Якутия» и размещен на официальным
сайте Республики Саха (Якутия) - http://goszakazyakutia.ru.
ПОДПИСИ:
Заместитель Председателя Единой комиссии:
________________ С.П. Аммосова
Члены Единой комиссии:
________________ Н.Д. Седельник
________________ М.И. Тумусова
________________ П.А. Буртовая
Секретарь Единой комиссии:
________________ М.А. Колесов
Приложение к протоколу аукциона
от «05» марта 2009 г. №6-а

Журнал регистрации участников аукциона или их представителей на открытый аукцион по выполнению работ по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда Республики Саха (Якутия)

№
п/п

Наименование участника

1

Государственное автономное
учреждение «Центр инвентаризации, воспроизводства, охраны
и защиты лесов Республики Саха
(Якутия)»

2

Общество с ограниченной ответственностью «Эргон»

Доверенность на право
представления интереФИО представисов Участника и докутеля
мент, удостоверяющий
личность
Горозия Емзар
Паспорт, доверенность
Амиранович
№10 от 24.02.2009г.
Собакин Вячеслав Паспорт, доверенность
Владимирович
№8 от 24.02.2009г.
Дьяконова Татьяна Паспорт, доверенность
№9 от 24.02.2009г.
Максимовна
Жирков Альберт
Паспорт
Михайлович

Регистраци-онный номер

Ответственный секретарь

Примечание

1

2

директор
М.А. Колесов

ПРОТОКОЛ № 09-04
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
1. организатор аукциона: Департамент по водным отношениям при МОП РС(Я)
2. Наименование предмета аукциона:
ослабление прочности льда на р. Алдан, Республика
Саха (Якутия)
3. Состав Единой комиссии.
На заседании Единой комиссии по рассмотрению заявок
на участие в аукционе присутствовали:
Члены Единой комиссии: Сидорова Саргылана
Иннокентьевна, Степанова Лия Викторовна, Барашков Егор
Петрович
Секретарь Единой комиссии:
Черемкин Ян Николаевич
4. Извещение о проведении аукциона было опубликовано (дата) в приложении «Конкурсные торги» к газете «Якутия» от 12 марта 2009 года., размещено на сайте

http://www.goszakazyakutia.ru в сети Интернет 12 марта
2009 года.
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась Единой комиссией в период с _11_часов _
00_минут «03» апреля 2009 г. по 12_ часов 15 минут «_03_»
апреля 2009 г. по адресу г. Якутск, пр. Ленина, 3/1 каб. 614
6. Лот 1 «Ослабление прочности льда на р. Алдан в
Алданском улусе, Республика Саха (Якутия)». До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока
подачи заявок на участие в аукционе «03» апреля 2009_г.
_10 часов _30_ минут (время местное) было представлена
_1_ (одна) заявка на участие в лоте 1 на бумажном носителе,
как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления
заявок на участие в аукционе.
7. Сведения об участниках размещения заказа, подавших
заявки на участие в аукционе:
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№
п/п
1
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Место нахождения (для юридиНомер контактОрганизационноческого лица), место жительства Почтовый адрес
правовая форма
ного телефона
(для физического лица)
Индивидуальный г. Якутск, ул. 202 мкрн, корп. 6, г. Якутск, ул. 202 мкрн,
ИП Куличкин СС
кв. 70
предприниматель
корп. 6, кв. 70
Наименование

8. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

9. Допустить к участию в аукционе и признать
участниками аукциона следующих участников размещения
заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

Наименование (для юридического лица),
№
п/п
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
1
ИП Куличкин СС
10. Признать аукцион не состоявшимся и рекомендовать государственному заказчику заключить государственный контракт с единственным участником аукциона: ИП
Куличкин СС
11. Лот 2 «Ослабление прочности льда на р. Алдан в
Усть-Майском улусе, Республика Саха (Якутия)». До окончания указанного в извещении о проведении аукциона сро№
п/п
1

Место нахождения (для юриНомер контактОрганизационно-прадического лица), место житель- Почтовый адрес
вовая форма
ного телефона
ства (для физического лица)
И н д и в и д у а л ь н ы й г. Якутск ул. 202 мкрн, корп. 6, г. Якутск, ул. 202
ИП Куличкин СС
кв. 70
мкрн, корп. 6, кв. 70
предприниматель
Наименование

13. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в
аукционе на соответствие требованиям, установленным в
документации об аукционе, и приняла решение:
№
п/п
1

14. Допустить к участию в аукционе и признать
участниками аукциона следующих участников размещения
заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

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

15. Признать аукцион не состоявшимся и рекомендовать государственному заказчику заключить государственный контракт с единственным участником аукциона: ИП
Куличкин СС
16. Лот 3 «Ослабление прочности льда на р. Алдан в
Томпонском улусе, Республика Саха (Якутия)». До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока
Наименование (для юридического лица),
№
фамилия, имя, отчество (для
п/п
физического лица) участника
размещения заказа
1

ООО «Харбалахагрострой»

2

ГАУ «Центрлес»
ИП Куличкин СС

Организационноправовая форма

подачи заявок на участие в аукционе «03» апреля 2009_г.
_10 часов _30_ минут (время местное) было представлено
_3_ (три) заявки на участие в лоте 3 на бумажном носителе,
как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления
заявок на участие в аукционе.
17. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

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

Общество с ограниТаттинский улус,
с. Харбалах, ул.
ченной ответственностью
Ленина,1
Го сударственно е
г. Якутск,
автономное учрежул. К.Алексеева, 9/1
дение
Индивидуальный г. Якутск, ул. 202 мкрн,
корп. 6, кв. 70
предприниматель

18. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в
аукционе на соответствие требованиям, установленным в
документации об аукционе, и приняла решение:
№
п/п
1
2

ка подачи заявок на участие в аукционе «03» апреля 2009_г.
_10 часов _30_ минут (время местное) было представлена
_1_ (одна) заявка на участие в лоте 2 на бумажном носителе,
как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления
заявок на участие в аукционе
12. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

Почтовый адрес

Номер контактного телефона

Таттинский улус,
с. Харбалах ул.
Ленина 1
г. Якутск,
ул. К.Алексеева,

36-28-95

г. Якутск, ул. 202
мкрн, корп. 6, кв. 70

19. Допустить к участию в аукционе и признать
участниками аукциона следующих участников размещения
заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
ООО «Харбалахагрострой»
ИП Куличкин СС
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20. Отклонить заявку на участие следующего участника:
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
ГАУ «Центрлес»

Основание: непредставление копии лицензии на осуществление работ согласно предмета аукциона (вид деятельности
ремонт и содержания подъездных путей лицензируется).
21. Лот 4 «Ослабление прочности льда на р. Алдан в Таттинском улусе, Республика Саха (Якутия)». До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «03» апреля 2009_г. _10 часов _30_
минут (время местное) было представлено _3_ (три) заявки на участие в лоте 4 на бумажном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе.
22. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
№
ОрганизационноНомер контактНаименование
Место нахождения
Почтовый адрес
п/п
правовая форма
ного телефона
Индивидуальный Таттинский улус, с. Усть- Таттинский улус, с.
1
ИП Малгин СВ
предприниматель
Татта, ул.
Булун, ул.Аартык, 5.
Таттинский улус,
улус,
Общество с ограни- Таттинский
ООО
2
с. Харбалах ул.
ченной ответствен- с. Харбалах, ул. Ленина,
«Харбалахагрострой»
1
ностью
Ленина,1
Индивидуальный г. Якутск, ул. 202 мкрн, г. Якутск ул. 202 мкрн,
3
ИП Куличкин СС
предприниматель
корп. 6, кв. 70
корп. 6, кв. 70
23. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:
24. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа,
подавших заявки на участие в аукционе:
№
п/п
1
2

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
ИП Малгин СВ
ООО «Харбалахагрострой»
ИП Куличкин СС

25. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет размещен на официальном сайте http:// www.
goszakazyakutia.ru.
26. Подписи:
__________________ Бочкарев Иннокентий Васильевич
Государственный заказчик
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Сидорова Саргылана Иннокентьевна
Члены Единой комиссии:
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Степанова Лия Викторовна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Барашков Егор Петрович
Секретарь Единой комиссии:

Ïðàâîâàÿ

_________________ Черемкин Ян Николаевич

ïîìîùü

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Федеральный закон от 23 мая 2009 г. N 96-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Катар о
поощрении и взаимной защите капиталовложений»
Ратифицировано межправительственное соглашение
России и Катара, подписанное 12.02.2007 в г. Дохе. Оно направлено на создание благоприятных условий для осуществления капиталовложений инвесторами России и Катара на
территориях обоих государств.
Стороны договорились обеспечивать на своих территориях справедливый и равноправный режим капиталовложениям и доходам инвесторов друг друга, а также предоставлять им режим не менее благоприятный, чем тот, который
предоставляется для собственных инвесторов или инвесторов любого третьего государства. Они будут гарантировать

защиту капиталовложений от экспроприации или национализации (за исключением случаев, когда эти меры предпринимаются в общественных интересах).
Кроме того, соглашением предусматриваются основания для возмещения ущерба инвесторам сторон, устанавливаются процедуры разрешения инвестиционных споров,
а также гарантии беспрепятственного перевода за границу
платежей в связи с капиталовложениями.
Федеральный закон от 23 мая 2009 г. N 97-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о поощрении и взаимной защите
капиталовложений»
Ратифицированное Соглашение подписано сторонами
13.02.2007 в г. Аммане. Оно предусматривает допуск капи-
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таловложений инвесторов России и Иордании на территорию друг друга и предоставление указанным капиталовложениям режима наибольшего благоприятствования. Вместе
с тем стороны не обязаны предоставлять капиталовложениям инвесторов другой стороны преимущества, предоставляемые инвесторам третьих стран в связи с участием в экономических интеграционных образованиях.
Соглашением гарантируется защита капиталовложений
от национализации, экспроприации и т. п., закрепляется
право инвесторов на получение адекватной компенсации в
случае нанесения ущерба их капиталовложениям (в частности, вследствие войны, гражданских беспорядков).
Федеральный закон от 23 мая 2009 г. N 98-ФЗ «О ратификации Сингапурского договора о законах по товарным знакам»
Ратифицирован Сингапурский договор о законах по товарным знакам.
Договор был принят 27 марта 2006 г. Дипломатической
конференцией, созванной в рамках Всемирной организации
по интеллектуальной собственности. От имени РФ Договор
подписан в Женеве 26 марта 2007 г.
Цель Договора - дальнейшая гармонизация национальных систем законодательства о товарных знаках в части административных процедур. Он обеспечивает равенство прав
российских заявителей, регистрирующих товарные знаки за
рубежом, и иностранных заявителей, регистрирующих эти
знаки в РФ.
В Договоре определены правила составления и подачи
заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, внесения изменений в документы, касающиеся указанных знаков и т.д.
Неотъемлемой частью Договора является Инструкция,
которая конкретизирует его положения, а также включает
типовые международные бланки документов, необходимых
для регистрации.
В связи с ратификацией Договора должны быть внесены
изменения в ГК РФ. В частности, нужно увеличить период для подачи ходатайства о восстановлении пропущенных
сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на товарный знак (с 2 до 6 месяцев).
Федеральный закон от 25 мая 2009 г. N 99-ФЗ «О Шадринском районном суде Курганской области»
Упраздняется Шадринский городской суд Курганской
области. Вопросы осуществления правосудия, отнесенных
к его ведению, передаются в юрисдикцию Шадринского
районного суда Курганской области.
Таким образом, юрисдикция Шадринского районного
суда теперь распространяется на территории Шадринского
района и города Шадринск.
Принятие закона позволит привести судебную систему
Курганской области в соответствие с действующим федеральным законодательством и оптимизировать процесс отправления правосудия.

вития экономики России.
Комиссия вправе создавать постоянные и временные
рабочие (экспертные) группы, запрашивать необходимые
материалы, приглашать на свои заседания представителей
различных органов и организаций.
Утвержден персональный состав Комиссии. Ее возглавляет Президент РФ.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2010-2012 годах от 25 мая
2009 г.
Определены основные цели и задачи бюджетной политики на 2010-2012 гг. и дальнейшую перспективу.
Бюджетная политика должна быть ориентирована на
создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития страны в посткризисный период. Для
этого необходимо обеспечить исполнение социальных обязательств и придать им более адресный характер, снизить
бюджетный дефицит, перейти к режиму жесткой экономии
бюджетных средств. Следует определить оптимальные формы поддержки экономики и финансовой системы, повысить
качество публичных услуг для граждан. Механизм госзакупок должен быть усовершенствован. Необходимо определить экономически оправданный уровень налоговой нагрузки, повысить ответственность за расходование средств
на каждом уровне власти. Планируется создать «безбарьерную» среду для инвалидов. Требуется сформировать новую
структуру пенсионной системы, основу которой должны
составить страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование
Налоговая политика должна быть нацелена на решение
двух основных задач - модернизацию российской экономики и обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной
системы.
С 2010 г. необходимо увеличить в два раза предельный
размер выручки, позволяющий применять упрощенную систему налогообложения (до 60 млн. руб. в год). Планируется
создать условия для введения местного налога на недвижимость, повысить ставки акцизов на табачную и алкогольную продукцию, а также оптимизировать систему налогов
и таможенных платежей, связанных с добычей и экспортом
нефти и нефтепродуктов. Кроме того, предлагаются меры
по противодействию схемам уклонения от уплаты налогов.
Установлены основные приоритеты бюджетных расходов. Так, будет повышаться доступность жилья, медицинских и образовательных услуг. В 2010 г. средний размер
трудовой пенсии по старости должен превысить 8 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования будут направляться на профессиональную подготовку и переподготовку безработных.
Планируется финансирование мероприятий по формированию нового облика Вооруженных Сил РФ, в частности,
оснащения армии современными видами вооружений и военной техники.

УКАЗ И ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Указ Президента РФ от 20 мая 2009 г. N 579 «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики
России»
При Президенте РФ образована Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики России.
Она займется рассмотрением вопросов, касающихся
выработки государственной политики в указанной сфере.
Также ей поручено координировать деятельность органов
власти, предпринимательского и экспертного сообществ в
этой области. Кроме того, она будет определять приоритетные направления, формы и методы государственного регулирования в целях модернизации и технологического раз-

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г.
N 415 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке
допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне»
В 2005 г. была утверждена Инструкция по организации
работ по оформлению допуска к государственной тайне руководителей саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих и арбитражных управляющих. Согласно этой
Инструкции допуск оформляют Росрегистрация и ее территориальные органы.
В то же время согласно ранее утвержденной Инструкции
о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к гостайне допуск вышеуказанных категорий лиц оформляет регули-
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рующий орган, осуществляющий контроль за деятельностью саморегулируемых организаций. В соответствии с ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» под регулирующим
органом понимается Минэкономразвития России, который
осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления.
В связи с этим уточняется, что допуск к гостайне руководителей саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих и арбитражных управляющих оформляет не
регулирующий орган, а федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих (т. е. Росрегистрация).
Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N
418 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской
Федерации за IV квартал 2008 г.»
Прожиточный минимум в целом по РФ за IV квартал
2008 г. составил на душу населения 4693 руб. (в III квартале
- 4630 руб.), для трудоспособного населения - 5086 руб. (в III
квартале - 5017 руб.), пенсионеров - 3712 руб. (в III квартале
- 3660 руб.), детей - 4472 руб. (в III квартале - 4418 руб.).
Прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку минимального набора продуктов питания,
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также включает обязательные платежи и сборы. Он предназначен для оценки уровня жизни населения
России при разработке и реализации социальной политики
и федеральных социальных программ, обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других
социальных выплат. В статистике, научных исследованиях
и прогнозах показатель прожиточного минимума рассматривается как граница бедности.
Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N
423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»
Согласно Семейному кодексу РФ дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть переданы под опеку или попечительство, а также в приемную или патронажную семью.
Установлен порядок подбора, учета и подготовки граждан, желающих стать опекунами, попечителями, приемными или патронажными родителями (далее - опекуны).
Потенциальный опекун должен обратиться с заявлением
в орган опеки и попечительства по месту своего жительства.
К заявлению необходимо приложить ряд документов, в том
числе справку с места работы, медицинское заключение о
состоянии здоровья, справку из милиции об отсутствии судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан.
В течение 7 дней со дня представления вышеуказанных
документов органом опеки и попечительства проводится
обследование условий жизни потенциального опекуна. В
ходе такого обследования оцениваются жилищно-бытовые
условия, личные качества и мотивы заявителя, способность
его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между
членами семьи заявителя.
Орган опеки и попечительства в течение 15 дней на
основании представленных документов и акта обследования
принимает решение о назначении опекуна (о возможности
гражданина быть опекуном, которое является основанием
для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном) либо решение об отказе
в назначении опекуна (о невозможности гражданина быть
опекуном) с указанием причин отказа.
Опека и попечительство могут осуществляться, в том
числе, на возмездной основе. Для этого между органом
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опеки и попечительства и опекуном (попечителем, приемным родителем) заключается соответствующий договор.
Вознаграждение выплачивается за счет доходов от имущества несовершеннолетнего подопечного и не может превышать 5 процентов от этих доходов.
Определены правила создания приемной семьи, а также
порядок контроля за условиями жизни и воспитания подопечных детей.
Приведена форма ежегодного отчета опекуна или попечителя о хранении, использовании и управлении имуществом несовершеннолетнего подопечного.
Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г.
N 427 «О порядке проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета»
С 1 января 2010 г. вводится проверка достоверности
определения сметной стоимости объектов капстроительства, финансируемых из федерального бюджета. Проверка
проводится по всем объектам независимо от необходимости
получения разрешения на строительство, обязательности
подготовки и (или) госэкспертизы проектной документации.
Целью проверки является установление соответствия
сметной стоимости строительства сметным нормативам,
физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.
Смета на строительство объектов составляется с применением базисного уровня цен (показатели сметных нормативов, действовавшие на 1 января 2000 г.) и цен, сложившихся ко времени ее составления.
Сметная стоимость может проверяться одновременно с
проведением госэкспертизы проектной документации, после экспертизы (если организации по проведению экспертизы и проверки не совпадают) либо без проведения экспертизы (если она не обязательна). В отношении объектов
военной инфраструктуры Вооруженных Сил РФ проверка
сметной стоимости проводится Минобороны России, иных
объектов обороны и безопасности - соответствующими федеральными органами власти, остальных объектов - учреждением, подведомственным Минрегиону России.
Определен состав документов, представляемых на проверку. Срок проверки - не более 30 рабочих дней (в рамках экспертизы проектной документации - в пределах срока
проведения экспертизы). Отрицательное заключение проверки может быть оспорено в суде.
За проверку сметной стоимости взимается плата - 20
тыс. руб. (если проверка проводилась одновременно с госэкспертизой проектной документации) либо 20% стоимости экспертизы проектной документации (если проверка
проводится после экспертизы). Плата за проверку сметной
стоимости включается в смету на разработку проектной документации.
Уточнен порядок проверки инвестиционных проектов
на предмет эффективности использования средств федерального бюджета.
Постановление Правительства РФ от 19 мая 2009 г.
N 431 «Об установлении предельного срока временного
ввоза зерноуборочных комбайнов»
Установлено, что зерноуборочные комбайны (коды ТН
ВЭД России 8433 51 000 1, 8433 51 000 9) могут временно
ввозиться в РФ на срок не более 5 календарных дней.
Напомним, что помещенные под таможенный режим
временного ввоза иностранные товары освобождаются
(полностью или частично) от обложения таможенными пошлинами и налогами. К таким товарам также не применяются установленные запреты и ограничения экономического характера.
Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
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Постановление Правительства РФ от 19 мая 2009 г.
N 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»
Дети, оставшиеся без попечения родителей, могут помещаться под надзор в образовательные и медицинские
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или некоммерческие организации. Такие организации
вправе осуществлять временную передачу детей в семьи
граждан, постоянно проживающих в России. Утверждены
правила такой передачи.
Организации вправе передавать детей в семьи на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и
в иных случаях. Временная передача не является формой
устройства ребенка в семью и не прекращает прав и обязанностей организации в отношении таких детей.
Срок временного пребывания ребенка в семье не может
превышать 1 месяц (при наличии исключительных обстоятельств этот срок может быть продлен).
При подборе семьи для конкретного ребенка, определении длительности периодов и сроков его пребывания в семье учитывается пожелание ребенка (с 10 лет - обязательно). Установлены требования к гражданам, в семьи которых
могут временно передаваться дети.
Приведен перечень документов, представляемых гражданином в орган опеки и попечительства для получения заключения о возможности временной передачи ребенка. В
течение 15 дней орган опеки и попечительства проверяет
документы и проводит обследование условий жизни гражданина и его семьи. В определенных случаях может быть
оформлено заключение о возможности временной передачи ребенка гражданину без пребывания в жилом помещении (например, разрешается забрать ребенка в течение дня
или выехать с ним на отдых). После получения заключения
гражданин должен обратиться в организацию с заявлением
о временной передаче ребенка. Установлены обязанности
гражданина, в семью которого временно передан ребенок.
Ребенок может быть досрочно возвращен в организацию
по его желанию или по желанию гражданина, которому он
передан.
Постановление Правительства РФ от 20 мая 2009 г.
N 438 «Об утверждении перечня кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, ввоз которых
на таможенную территорию Российской Федерации с 1
января 2009 г. до 1 января 2012 г. освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость при осуществлении его сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающими критериям, предусмотренным
пунктом 2 статьи 346.2 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, и российскими организациями,
занимающимися лизинговой деятельностью, с последующей поставкой их сельскохозяйственным товаропроизводителям, отвечающим критериям, предусмотренным пунктом 2 статьи 346.2 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»
До 1 января 2012 г. не облагается НДС ввоз в РФ племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец
и коз, семени и эмбрионов указанных животных, племенных лошадей и племенного яйца. Данной льготой вправе
воспользоваться сельхозпроизводители, производящие,
перерабатывающие и реализующие сельхозпродукцию
собственного производства, если доля от реализации такой
продукции составляет в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) не менее 70%. Также указанная льгота
распространяется на российские лизинговые организации,
поставляющие данную продукцию указанным сельхозпроизводителям.
Установлен перечень кодов вышеназванных товаров в
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соответствии с ТН ВЭД России. Перечень применяется с 1
января 2009 г. до 1 января 2012 г.
Постановление Правительства РФ от 23 мая 2009 г.
N 441 «О федеральном органе исполнительной власти,
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»
Минрегион России уполномочен выдавать разрешения
на строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов капстроительства: располагающихся на территории
двух и более субъектов РФ, посольств, консульств и представительств РФ за рубежом, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ, во внутренних
морских водах и в территориальном море РФ; объектов обороны и безопасности; иных объектов, сведения о которых
составляют гостайну; автомобильных дорог федерального
значения; памятников истории и культуры федерального
значения (при проведении капремонта в целях их сохранения); особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов.
При этом указанные объекты должны находиться на земельных участках, на которые не распространяется действие
градостроительного регламента или для которых он не устанавливается. К таким землям, в частности, относятся земли
лесного фонда, земли, покрытые поверхностными водами,
земли запаса, земли особо охраняемых природных территорий (за исключением лечебно-оздоровительных местностей
и курортов), земли сельскохозугодий и некоторые другие.
Разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию
указанных объектов капстроительства выдает Минрегион
России при условии, если их выдача не поручена другому
федеральному органу исполнительной власти.
Постановление Правительства РФ от 26 мая 2009 г.
N 447 «Об утверждении ставок вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе»
Повышаются ставки экспортных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, вывозимые за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе.
Ставка пошлины на сырую нефть установлена в размере 152,8 долл. США за тонну (вместо 137,7 долл. США за
тонну), на легкие и средние дистилляты, газойли, бензол,
толуол, ксилолы - 115,2 долл. США за тонну (вместо 105,1
долл. США за тонну).
С 56,6 до 62,1 долл. США за тонну повышена вывозная
пошлина на жидкие топлива, масла, отработанные нефтепродукты, нефтяной вазелин, минеральные воски и аналогичные продукты (кроме сырых и прочих, экспорт которых
облагается по нулевой ставке), а также нефтяной кокс, битум
и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (кроме нефтяного
кальцинированного кокса, при вывозе которого применяется нулевая ставка).
Сохраняется нулевая ставка экспортной пошлины на
пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы.
Постановление вступает в силу с 1 июня 2009 г.
Распоряжение Правительства РФ от 19 мая 2009 г. N 691-р
Утвержденная программа развития конкуренции в РФ
определяет приоритеты и основные направления конкурентной политики на период до 2012 г.
Состояние конкурентной среды в настоящее время характеризуется высоким уровнем административных барьеров, таможенных тарифов, несоответствием темпов и
качества развития инфраструктуры потребностям бизнеса.
Снизить административные барьеры призваны следующие
меры: передача полномочий по лицензированию наиболее
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массовых видов деятельности региональным органам власти; замена обязательной сертификации ряда услуг декларированием соответствия; замена госконтроля качества в
сферах здравоохранения, транспорта, нефтехимии, производства продуктов питания и строительных материалов соответствующей деятельностью аккредитованных субъектов
рынка - лабораторий, исследовательских и испытательных
центров и др.
Предусмотрены меры по сокращению инфраструктурных ограничений конкуренции, совершенствованию процедуры госзакупок, развитию малого и среднего предпринимательства.
Важным инструментом защиты конкуренции является
антимонопольное регулирование. Предлагается изменить
порядок установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта (определять его по результатам анализа
совокупности факторов, а не только размера доли на рынке),
пересмотреть подход к контролю экономической концентрации (сократить количество рассматриваемых антимонопольным органом сделок, не влияющих на состояние конкурентной среды), усовершенствовать систему ответственности за нарушения антимонопольного законодательства.
Особое внимание уделено расширению доступа к услугам
субъектов естественных монополий.
Для повышения эффективности таможенно-тарифного
регулирования необходимо провести анализ действующих
импортных и экспортных пошлин с точки зрения их влияния на конкуренцию. Благотворно на состоянии деловой
активности должны сказаться такие меры налоговой политики, как упрощение процедур представления налоговой
отчетности, сокращение срока возмещения НДС для добросовестных налогоплательщиков, налоговое стимулирование
развития технологий и снижения издержек.
Определены меры развития конкуренции в отдельных
отраслях экономики. Утвержден план мероприятий по развитию конкуренции на 2009-2012 гг.
Распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Приказ Минфина РФ от 20 марта 2009 г. N 28н «О
форме статистической отчетности N 1-С «Сведения об
основных показателях деятельности страховой организации за январь-______ 20___года» и порядке ее составления и представления»
Вводится новая форма статистической отчетности N 1-С
«Сведения об основных показателях деятельности страховой организации».
Отчет стал значительно подробнее.
Теперь сведения о страховых премиях и выплатах по договорам добровольного страхования нужно детализировать.
Эти данные отражаются с разбивкой по видам страхования:
на случай смерти, дожития до определенного возраста или
срока; страхование жизни с условием периодических страховых выплат и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика; пенсионное; от несчастных
случаев и болезней; медицинское; транспортное; страхование грузов; сельскохозяйственное; гражданской ответственности владельцев автотранспорта; предпринимательских и
финансовых рисков и т.д.
В отчете необходимо отдельно указывать сведения о
страховых премиях и выплатах по договорам страхования и
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сострахования за пределами РФ (ранее - только в целом по
РФ и по субъектам РФ).
Также приводятся данные о страховых премиях по договорам, переданным в перестрахование, о количестве заключенных и действовавших договоров страхования, сострахования, о доле перестраховщиков в выплатах по договорам,
переданным в перестрахование (прежде не приводились).
В отчете появился новый раздел, в котором показываются данные о прямом возмещении убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
Приказ вступает в силу, начиная с отчетности за первое
полугодие 2009 г.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 апреля 2009 г. N 09-11/пз-н «Об утверждении
типовых форм договора об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, договора доверительного
управления накоплениями для жилищного обеспечения
военнослужащих и договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих»
С 1 января 2009 г. некоторые полномочия Правительства
РФ были переданы федеральным органам исполнительной
власти. Среди переданных полномочий - утверждение форм
договоров об оказании услуг специализированным депозитарием и управляющей компанией в сфере жилищного обеспечения военнослужащих. Эти полномочия теперь принадлежат ФСФР России.
Так, утверждены новые формы договора об оказании
услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих; договора доверительного
управления накоплениями для жилищного обеспечения
военнослужащих; договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.
Среди изменений, внесенных в формы, можно назвать
следующие.
Так, договор доверительного управления накоплениями
предусматривает новый порядок расчета вознаграждения
управляющей компании. Оно состоит из базовой части вознаграждения и вознаграждения за положительный финансовый результат от инвестирования накоплений, полученный
за отчетный год. Устанавливаются максимальные размеры
базовой части вознаграждения.
В договоре об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании предусмотрена дополнительная обязанность такой компании. Она должна за счет
средств накоплений, находящихся у нее в доверительном
управлении, возмещать расходы, понесенные депозитарием
в связи с учетом прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства накоплений.
Приказ нужно применять с даты признания утратившим силу постановления Правительства РФ, которым ранее
утверждались указанные формы.
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