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№ 25 (198)

Издается с 05.10.2006

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß
ÃËÀÂÛ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ

ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
от 31.05. 2010 г. № 1246
«Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Во исполнение Федерального закона от 08.05.2010 № 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» в целях совершенствования правового
положения муниципальных учреждений муниципального
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по совершенствованию
правового положения муниципальных учреждений
муниципального
образования
«Нерюнгринский
район» в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.
2.Руководителям,
начальникам
отраслевых

функциональных
подразделений
Нерюнгринской
районной администрации, учреждений при исполнении
мероприятий по совершенствованию правового положения
муниципальных учреждений муниципального образования
«Нерюнгринский район» руководствоваться утвержденным
планом.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского
района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам Подмазкову И.Ю.
Глава района

В.В. Кожевников

Приложение
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от « 31 » мая 2010 г. № 1246
ПЛАН
мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений
муниципального образования «Нерюнгринский район»
№ п/п
1
1

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

Наименование мероприятия

Вид документа

Предельные
сроки

Ответственные за
разработку актов

2
3
4
5
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТАТУСА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Принятие нормативных правовых актов Нерюнгринской
районной администрации, регулирующих вопросы создаЮридический отния (изменения) типа учреждения, реорганизации, ликви- Нормативные
дел
Нерюнгриндации казенных и бюджетных учреждений (пп. 1 п. 2 ста- правовые акты
ской районной адтьи 31 Федерального закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О Н е р ю н г р и н - до 01.12.2010
министрации, КЗ и
внесении изменений в отдельные законодательные акты ской районной
ИО НерюнгринскоРФ в связи с совершенствованием правового положения администрации
го района, ГРБС
(муниципальных) учреждений» (далее Федеральный закон №83-ФЗ):
Юридический отПорядок формирования и сроки полномочий органов
Постановление
дел
Нерюнгринуправления, структура и компетенция казенного и бюдНерюнгринской районной аддо 01.11.2010
жетного учреждения (п. 1 статьи 28 Федерального закона
ской районной
министрации, КЗ и
от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациадминистрации
ИО Нерюнгринскоях» (далее Федеральный закон №7-ФЗ)
го района, ГРБС
Порядок изменения типа бюджетного учреждения в целях
создания казенного учреждения, а также изменение типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения (п. 2 статьи 17.1 Федерального закона №7-ФЗ)

Постановление
Нерюнгриндо 01.12.2010
ской районной
администрации

Юридический отдел
Нерюнгринской районной администрации

2

1.1.3.

1.1.4.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Разработка и утверждение Порядка определения видов
особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений с учетом порядка отнесения имущества к категории
особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений установленного Правительством РФ (п. 11 статьи
9.2 Федерального закона №7-ФЗ)
Порядок определения видов особо ценного движимого
имущества автономного учреждения с учетом порядка
отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества автономных учреждений установленного
Правительством РФ (пп.2 статьи 3 Федерального закона
от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
(далее - Федеральный закон №174-ФЗ)

Постановление
Нерюнгриндо 01.03.2011
ской районной
администрации

03.06.10 г.

КЗ и ИО Нерюнгринского района

до 01.10.2010
Постановление
(после приняКЗ и ИО НерюнНерюнгринтия Постановгринского района
ской районной
ления Правиадминистрации
тельства РФ)

1.1.5.

Постановление
Порядок определения перечня особо ценного движимого
Нерюнгринимущества автономного учреждения (ч. 3.1 статьи 3 Федо 01.10.2010
ской районной
дерального закона №174-ФЗ)
администрации

1.1.6.

Порядок осуществления органами местного самоуправления
функций и полномочий учредителя муниципального учреждения, включая осуществление контроля за деятельностью
бюджетных и казенных учреждений (п. 5.1 статьи 32 Федерального закона №7-ФЗ)

КЗ и ИО Нерюнгринского района

Постановление
Нерюнгриндо 01.10.2010
ской районной
администрации

Юридический отдел
Нерюнгринской районной администрации, КЗ и
ИО Нерюнгринского района, ГРБС

Постановление
Нерюнгриндо 01.07.2011
ской районной
администрации

КЗ и ИО Нерюнгринского района

Постановление
Нерюнгриндо 01.07.2011
ской районной
администрации

Нерюнгринская
районная администрация

Письмо

до 01.07.2010.

ГРБС, ППБС, рабочая группа, учреждения

Акт, заключедо 01.08.2010
ние

ГРБС, ППБС, рабочая группа

1.4.

Постановление
Разработка и утверждение Перечня казенных учреждений Н е р ю н г р и н до 01.10.2010
(пп. 1 п. 2 статьи 31 Федерального закона №83-ФЗ)
ской районной
администрации

Юридический отдел, УЭР и МЗ
Нерюнгринской
районной администрации, КЗ и ИО
Нерюнгринского
района, ГРБС

1.5.

Утверждение Перечней недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями или приобретенного бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества (пп. 2 п. 2 статьи 31 Федерального закона №83-ФЗ)

Постановление
Нерюнгриндо 01.01.2011
ской районной
администрации

КЗ и ИО Нерюнгринского района

1.6.

Принятие нормативных правовых актов органов осуществляющих функции и полномочия учредителя об отнесении движимого имущества бюджетных учреждений к
особо ценному движимому имуществу (пп. 2 п. 2 статьи
31 Федерального закона №83-ФЗ)

Постановление
Нерюнгриндо 01.03.2011
ской районной
администрации

КЗ и ИО Нерюнгринского района

1.7.

Положение по определению условий оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых
из местного бюджета Нерюнгринского района по заключению трудового договора с руководителем бюджетного
учреждения, включая предельно допустимые значения
просроченной кредиторской задолженности, устанавливаемые органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (п. 27 статьи 30 Федерального закона
№83-ФЗ)

Постановление
Нерюнгрин01.03.2011
ской районной
администрации

Отдел муниципальной и кадровой
службы, ГРБС

1.1.7.

1.1.8.

1.2.
1.3.

Порядок предоставления бюджетному учреждению согласия собственника на распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
или приобретенным бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом
(п. 10 статьи 9.2 Федерального закона №7-ФЗ)
Порядок предоставления бюджетному учреждению согласия соответствующего органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения на совершение крупной сделки (пункт 13 статьи 9.2
Федерального закона №7-ФЗ)
Представление в рабочую группу предложений по Перечню бюджетных учреждений подлежащих переводу в казенные
Проведение детального анализа деятельности муниципальных бюджетных учреждений с целью определения
необходимости изменения типа ряда учреждений.

03.06.10 г.

1.8.

1.9.

1.10.

2

2.1.

2.2.

3
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Установление нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, осуществляющих функции и
полномочия учредителей предельно допустимых значений
просроченной кредиторской задолженности бюджетного
учреждения, превышение которых влечет расторжение по
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ договора с руководителем бюджетного учреждения (п. 27 статьи 30 Федерального закона №83-ФЗ)
Провести ревизию нормативных правовых актов органов
местного самоуправления и обеспечить внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты
в соответствии с требованиями Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в связи с совершенствованием правового положения
(муниципальных) учреждений» (пункт 1.2. настоящего
плана)

3

Постановление
Нерюнгриндо 01.03.2011
ской районной
администрации

УЭР и МЗ Нерюнгринской районной
администрации,
ГРБС

Нормативные
правовые акты
органов мест- до 01.12.2011
ного
самоуправления

Юридический отдел
Нерюнгринской районной администрации, КЗ и
ИО Нерюнгринского района, ГРБС

Постановление
Обеспечить внесение изменений в уставы бюджетных и
Нерюнгринказенных учреждений (пп. 4 п. 2 статьи 31 Федерального
до 01.12.2011
ской районной
закона №83-ФЗ)
администрации

Юридический отдел
Нерюнгринской районной администрации, КЗ и
ИО Нерюнгринского района, ГРБС,
управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Внесение изменений в положение о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе в части установления форНормативный
мы финансового обеспечения деятельности бюджетных
правовой акт
учреждений в переходный период путем предоставления
представительдо 01.12.2010
субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного
органа
ного кодекса РФ или на основании бюджетной сметы с
местного самоучетом особенностей, установленных пунктом 3 настояуправления
щей части или частью 19, пунктом 17 настоящей статьи
(пункт 13 статьи 33 Федерального закона №83-ФЗ)
Разработать правовой акт Нерюнгринской районной администрации, устанавливающий случаи распространеПостановление
ния положений, установленных Бюджетным кодексом
Нерюнгриндо 01.12.2010
РФ применительно к получателю бюджетных средств на
ской районной
правоотношения, возникающие при осуществлении меадминистрации
роприятий бюджетными учреждениями. (п. 13 статьи 31
Федерального закона №83-ФЗ)
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПОРЯДКОВ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
Принятие постановлений Нерюнгринской районной администрации, устанавливающих:
Постановление
Разработать и утвердить порядок формирования мунициНерюнгриндо 01.07.2011
пального задания и порядок его финансового обеспечения
ской районной
(п. 7 статьи 9.2 Федерального закона №7-ФЗ)
администрации
Постановление
Порядок предоставления бюджетных инвестиций автоНерюнгриндо 01.07.2011
номному и бюджетному учреждению (п. 5 статьи 79 Бюдской районной
жетного кодекса РФ)
администрации
Порядок финансового обеспечения осуществления бюдПостановление
жетным учреждением полномочий органа местного самоНерюнгриндо 01.07.2011
управления по исполнению публичных обязательств перед
ской районной
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной
администрации
форме (п. 6 статьи 9.2 Федерального закона №7-ФЗ)
Порядок осуществления бюджетным учреждением полноПостановление
мочий органа местного самоуправления по исполнению
Нерюнгриндо 01.07.2011
публичных обязательств перед физическим лицом, подской районной
лежащих исполнению в денежной форме (п. 5 статьи 9.2
администрации
Федерального закона №7-ФЗ)

ФКУ МФ РС(Я) по
г.Нерюнгри

ФКУ МФ РС(Я) по
г.Нерюнгри

ФКУ МФ РС(Я) по
г.Нерюнгри

УЭР и МЗ, ГРБС
Отраслевые управления ответственные за исполнение
публичных обязательств
Отраслевые управления ответственные за исполнение
публичных обязательств

4

3.2.

3.2.1.

3.2.2.
4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Постановление
Принятие правовых актов органов, осуществляющих Н е р ю н г р и н функции и полномочия учредителей, устанавливающих: ской районной
администрации
Порядок определения платы по работам, оказанию услуг,
относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения (предусмотренным уставом), предостав- Постановление
ляемым гражданам и юридическим лицам сверх уста- Н е р ю н г р и н до 01.07.2011
новленного муниципального задания, а также в случаях ской районной
определенных федеральными законами в пределах уста- администрации
новленного задания (п. 4 статьи 9.2 Федерального закона
№7-ФЗ)
Финансовые нормативы затрат на оказание соответствую- Постановление
щими муниципальными учреждениями услуг физическим Н е р ю н г р и н до 01.10.2010
и (или) юридическим лицам в пределах ассигнований ской районной
предусмотренных на 2010 год
администрации
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПОРЯДКОВ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ
Утверждение Федеральным законом порядка осуществления операций через лицевые счета, открываемые в
территориальном органе Федерального казначейства или
финансовом органе (п. 8 статьи 9.2 Федерального закона
№7-ФЗ)
Разработка и утверждение Порядка учета средств, поступающих бюджетным учреждениям из бюджета Нерюнгринского района на иные цели и бюджетные инвестиции,
и средств, осуществляемых бюджетными учреждениями Постановление
в случаях и порядке, предусмотренными нормативными Н е р ю н г р и н до 01.10.2011
правовыми актами Нерюнгринской районной админи- ской районной
страции, от имени и по поручению органа местного са- администрации
моуправления, и операций по исполнению публичных
обязательств перед физическими лицами (п. 8, 9 статьи
30 Федерального закона №83-ФЗ)
Принятие правовых актов финансового органа устанавливающих:
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетдо 01.10.2010
ных смет казенных учреждений (абзац 19 статьи 165 Бюд- Правовой акт
жетного кодекса РФ)
после принятия
Порядок открытия и ведения лицевых счетов автономным
федерального
учреждениям в ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри (на осноПравовой акт
нормативного
вании соглашений с учредителями автономных учреждеправового акта
ний) (п. 3.3 статьи 2 Федерального закона №174-ФЗ)
и до 01.07.2011
после принятия
Порядок открытия и ведения бюджетным учреждением
федерального
лицевых счетов в ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри (п. 3 Правовой акт
нормативного
статьи 30 Федерального закона №83-ФЗ)
правового акта
и до 01.07.2011
Порядок открытия и ведения лицевых счетов казенным
учреждениям в ФКУ МФ РС (Я) по г. Нерюнгри (статья Правовой акт
до 01.10.2010
161 Бюджетного кодекса РФ)
Порядок доведения лимитов бюджетных обязательств
(бюджетных ассигнований) до казенных учреждений (пп. Правовой акт
до 01.10.2010
14 п. 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ)
Порядок санкционирования расходов казенных, бюджетПравовой акт
до 20.12.2010
ных и автономных учреждений.
Порядок проведения кассовых выплат за счет средств автономных учреждений, от имени и по поручению указандо 01.10.2011
ных учреждений в пределах остатка средств, поступивших Правовой акт
автономному учреждению (п. 3.4 статьи 2 Федерального
закона №174-ФЗ)
Порядок проведения кассовых выплат за счет средств
бюджетных учреждений от имени и по поручению укадо 01.10.2011
занных учреждений в пределах остатка средств, посту- Правовой акт
пивших бюджетным учреждениям (п. 6 статьи 30 Федерального закона №83-ФЗ)

03.06.10 г.

Отдел ценовой и
тарифной политики

ГРБС, УЭР и МЗ
Нерюнгринской
районной администрации

ФКУ МФ РС(Я) по
г.Нерюнгри

ФКУ МФ РС(Я) по
г.Нерюнгри
ФКУ МФ РС(Я) по
г.Нерюнгри

ФКУ МФ РС(Я) по
г.Нерюнгри
ФКУ МФ РС(Я) по
г.Нерюнгри
ФКУ МФ РС(Я) по
г.Нерюнгри
ФКУ МФ РС(Я) по
г.Нерюнгри
ФКУ МФ РС(Я) по
г.Нерюнгри

ФКУ МФ РС(Я) по
г.Нерюнгри

03.06.10 г.
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Порядок взыскания неиспользованных остатков средств
при отсутствии потребности в направлении их на те же
4.3.9. цели с учетом общих требований установленных Мини- Правовой акт
стерством финансов РФ (п. 19 статьи 30 Федерального
закона №83-ФЗ)
Порядок перечисления остатков средств бюджетных
учреждений со счетов в ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри,
открытых в учреждениях Центрального банка РФ, на которых отражаются операции со средствами бюджетных
4.3.10.
Правовой акт
учреждений, в соответствующий бюджет с их возвратом
до 31 декабря текущего финансового года на счета, с которых они были ранее перечислены (п. 23 статьи 30 Федерального закона №83-ФЗ)
Внесение изменений в приказ ФКУ «Об утверждении
Административного регламента по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
4.3.11. средства местных бюджетов муниципального образова- Правовой акт
ния «НР», городских и сельских поселений» от 31.12 2008
г. № 01-06/55 (пп. 10 п. 20 статьи 30 Федерального закона
№83-ФЗ)

4.4.

5.
5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.2.

5

до 01.01.2012

ФКУ МФ РС(Я) по
г.Нерюнгри

до 01.01.2012

ФКУ МФ РС(Я) по
г.Нерюнгри

до
г.

15.12.2010 ФКУ МФ РС(Я) по
г.Нерюнгри

Орган,
осуществляющий
функОткрытие и (или) переоформление лицевых счетов соотции и полномочия
до 01.10.2011 учредителя, ГРБС,
ветствующим учреждениям в связи с изменением их статуса
учреждение (бюджетное, автономное)
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ И ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы РФ)
Принятие нормативных правовых актов федеральными
до 01.01.2011
органами власти устанавливающих:
Федеральный орган
исполнительной
власти, осуществляющего нормативное
Порядок пользования официальными сайтами и треправовое регулиробования к технологическим, программным, лингвание в сфере развистическим, правовым и организационным средмещения заказов, и
ствам обеспечения пользования указанными сайтами Нормативный
федерального оргадо 01.01.2011
(п. 7 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94- правовой акт
на исполнительной
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполневласти, осуществляние работ, оказание услуг для государственных и мунициющего правопримепальных нужд»)
нительные функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ
Порядок ведения реестров контрактов, требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом, на котором размещается Нормативный
до 01.01.2011 Правительство РФ
указанный реестр (п. 6 статьи 18 Федерального закона от правовой акт
21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»)
УЭР и МЗ Нерюнгринской районной
Ведение реестров контрактов, заключенных от имени муадминистрации,
ниципального образования, а также гражданско-правовых
структурные подраздоговоров бюджетных учреждений в федеральном органе
деления, отраслевые
с 01.01.2011
исполнительной власти, осуществляющим правопримеуправления Нерюннительные функции по кассовому обслуживанию исполгринской районной
нения бюджетов бюджетной системы РФ (п. 16 статьи 21
администрации, каФедерального закона №83-ФЗ)
зенные и бюджетные учреждения

6

5.3.

6.
6.1.
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Передача в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы РФ сведений о действующих по состоянию на 01
января 2011 года контрактах, заключенных соответственно от имени муниципального образования (п. 16 статьи
31 Федерального закона №83-ФЗ)

до 01.04.2011

Принятие нормативных правовых актов федеральными
органами власти устанавливающих:

6.1.1.

6.1.2.

Общие требования по отчету о результатах деятельности
муниципального учреждения и об использовании закре- Нормативный
до 01.01.2012
пленного за ним муниципального имущества (пп. 10 п. 3.3 правовой акт
статьи 32 Федерального закона №7-ФЗ)

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

УЭР и МЗ Нерюнгринской районной
администрации,
структурные подразделения, отраслевые управления
Нерюнгринской
районной
администрации, казенные и бюджетные
учреждения

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ СВЕДЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Порядок предоставления информации муниципальным
учреждением для размещения на официальном сайте
Нормативный
октябрь 2010
в сети Интернет (п. 3.2 статьи 32 Федерального закона
правовой акт
№7-ФЗ, распоряжение Правительства РФ от 5.03.2010 г.
№296-р)

6.1.3.

03.06.10 г.

Требования по порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального Нормативный
до 01.01.2012
учреждения (пп. 6 п. 3.3 статьи 32 Федерального закона правовой акт
№7-ФЗ)
Принятие нормативных правовых актов органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя устанавливающих:
после
приТребования по отчету о результатах деятельности муни- Постановление нятия общих
ципального учреждения и об использовании закрепленно- Н е р ю н г р и н - т р е б о в а н и й
го за ним муниципального имущества (пп. 6 п. 3.3 статьи ской районной федеральными
32 Федерального закона №7-ФЗ
администрации органами и до
01.01.2012
после
приПостановление нятия общих
Порядок составления и утверждения плана финансово-хоНерюнгрин- требований
зяйственной деятельности муниципального учреждения
ской районной федеральными
(пп. 6 п. 3.3 статьи 32 Федерального закона №7-ФЗ)
администрации органами и до
01.01.2012
Предоставление информации муниципальным учреждением для размещения на официальном сайте муниципальОтчет
с 01.01.2012
ного образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет

Федеральный орган
исполнительной
власти, осуществляющий функции
по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере
бюджетной, налоговой, страховой,
валютной и банковской деятельности
Федеральный орган
исполнительной
власти, осуществляющий функции
по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере
бюджетной, налоговой, страховой,
валютной и банковской деятельности
Министерство финансов РФ

Нерюнгринская
районная администрация, КЗ ИО
Нерюнгринского
района, ГРБС
Нерюнгринская
районная администрация, ГРБС

Муниципальные
учреждения

03.06.10 г.

7.
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Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий
по реализации Федерального закона №83-ФЗ, проведение
совещаний, встреч с ГРБС, органами местного самоуправления поселений, учреждениями.

Глава района, ЮриПостоянно в дический
отдел,
течение 2010- УЭР и МЗ, ФКУ РС
2011 гг.
(Я) по г. Нерюнгри,
КЗ и ИО, ГРБС

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
от 28.05.2010 г. № 1203
«Об утверждении Положения о проведении Конкурса по предоставлению грантов (субсидий) субъектам малого и
среднего предпринимательства, начинающим собственное дело (в новой редакции)»
В целях приведения муниципального нормативно-правового акта в соответствие с Федеральным законом от
24. 07. 2007 г. № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и выполнения мероприятий муниципальной целевой программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009-2011 годы», утвержденной решением депутатов Нерюнгринского районного Совета от 23.12. 2008 г.
№ 8-3, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении Конкурса по
предоставлению грантов (субсидий) субъектам малого и
среднего предпринимательства, начинающим собственное
дело, в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление главы
муниципального образования «Нерюнгринский район» от
07.05.2009 № 74 «Об утверждении Положения о проведе-

нии Конкурса по предоставлению грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственное дело».
3. Управлению потребительского рынка (Пашкова
Л. А.) осуществлять сбор заявок и экспертизу документов
субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающим собственное дело, в соответствии с утвержденным
Положением о проведении Конкурса по предоставлению
грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственное дело (в новой редакции).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике, финансам и торговле С. Г. Пиляй.
Глава района

В.В. Кожевников
Утверждено
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 1203 от 28.05.2010 г.
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса по предоставлению грантов (субсидий) субъектам малого и среднего
предпринимательства, начинающим собственное дело (в новой редакции)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса по
предоставлению грантов (субсидий) субъектам малого и
среднего предпринимательства, начинающим собственное
дело, (далее – Положение) разработано в соответствии с
Постановлением Правительства республики Саха (Якутия)
от 27.03. 2009 г. № 134 «Об утверждении Порядка предоставления грантов (субсидий) начинающим собственное
дело», Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 21.05.2010 № 1158 «Об утверждении Порядка
предоставления бюджетных средств, предусмотренных муниципальной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы» и
определяет условия конкурсного отбора бизнес – проектов
на предоставление грантов (субсидий) начинающим собственное дело.
1.2. Начинающими собственное дело являются вновь зарегистрированные и действующие менее одного года субъекты малого и среднего предпринимательства.
1.3. Грант предоставляется в форме субсидий из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район», в пределах средств, предусмотренных на эти цели в те-

кущем финансовом году муниципальной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» на 2009 -2011 годы», на безвозмездной основе.
1.4. Распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственное дело, является Нерюнгринская районная администрация.
1.5. Конкурсный отбор претендентов на получение
гранта (субсидии) осуществляет Конкурсная комиссия по
отбору претендентов на получение бюджетных средств,
предусмотренных муниципальной целевой программой
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы» (далее – Конкурсная комиссия), состав которой утверждается постановлением Нерюнгринской
районной администрации.
1.6. Уполномоченным органом по приему документов
от претендентов на получение гранта (субсидии) является
управление потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрации.
2. Условия предоставления гранта (субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства, начинаю-
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щим собственное дело
2.1. Размер гранта (субсидии) не может превышать 200
(двухсот) тысяч рублей.
2.2. Субъект малого и среднего предпринимательства
вправе получить не более одного гранта (субсидии) на создание и развитие собственного дела.
2.3. Гранты (субсидии) предоставляются на любые обоснованные предпринимательские затраты, за исключением:
- оплаты труда сотрудников организации – заявителя
(либо самого заявителя – индивидуального предпринимателя и его наемных работников);
- приобретения недвижимости, мебели, бытовой электроники, не используемой в производственном процессе,
легковых автомобилей (за исключением автобусов любых
типов, предназначенных для перевозки восьми и более человек);
- возмещения расходов, связанных с возведением капитальных строений и проектированием.
3. Требования к претендентам конкурсного отбора
3.1. Претенденты должны пройти базовое обучение по
программе «Основы предпринимательской деятельности»,
либо «Развитие навыков предпринимательства».
3.2. Приоритетное право на получение гранта (субсидии) имеют следующие претенденты, изъявившие желание
создать и развивать собственное дело:
- молодежь (от 18 - 30 лет);
- создающие бизнес в сельской местности;
- создающие бизнес в приоритетных направлениях
предпринимательства согласно Закону Республики Саха
(Якутия) от 29 декабря 2008 года № 179-IV «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Республике Саха
(Якутия)»;
- работники, находящиеся под угрозой увольнения.
3.3. Не допускаются к участию в конкурсном отборе
претенденты:
- имеющие просроченную задолженность по налоговым
платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему;
- сообщившие о себе недостоверные сведения;
- не резиденты Российской Федерации;
- осуществляющие хозяйственную деятельность за пределами Нерюнгринского района;
- осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- являющиеся кредитными организациями, страховыми
организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными
пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющие предпринимательскую деятельность
в сфере игорного бизнеса.
4. Перечень документов, предоставляемых для участия в
конкурсном отборе
4.1. Для участия в конкурсном отборе претендент предоставляет в уполномоченный орган следующие документы:
•
заявка на участие в конкурсном отборе согласно
приложению № 1 к настоящему Положению;
•
личную анкету претендента согласно приложению
№ 2 к настоящему Положению;
•
бизнес-проект предпринимательской деятельности
согласно приложению № 3 к настоящему Положению, который должен содержать следующую информацию:
- цель проекта;
- срок реализации бизнес – проекта;
- описание деятельности, направленной на реализацию
бизнес – проекта;
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- ожидаемый социально – экономический эффект от реализации бизнес – проекта (создание новых рабочих мест,
увеличение платежей в местный бюджет, повышение заработной платы и т.д.);
- финансирование бизнес – проекта (объем необходимого бюджетного финансирования, объем собственных
средств, включая кредитные ресурсы);
•
копию паспорта;
•
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
•
копию свидетельства о внесении записи о субъекте
малого и среднего предпринимательства в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или физических лиц (ЕГРИП);
•
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или физических лиц
(ЕГРИП);
•
справку из налогового органа о выполнении обязательств по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (на дату подачи заявки) по форме 39-1;
•
копию документа, свидетельствующего о том, что
претендент прошел курс обучения по программе «Основы
предпринимательской деятельности», либо «Развитие навыков предпринимательства»;
•
копии договоров, лицензий (если деятельность лицензируется), разрешений, необходимых для реализации
бизнес-проекта;
•
копии правоустанавливающих документов на имущество, если оно предусмотрено для использования при реализации бизнес – проекта.
4.2. Претендент несет полную ответственность за достоверность предоставленных документов.
4.3. Конкурсная комиссия вправе осуществлять выборочный контроль за достоверностью сведений, предоставляемых претендентами на получение гранта (субсидии).
5. Порядок рассмотрения заявок и принятия решения о
результатах конкурсного отбора
5.1. Информационное сообщение
о проведении
Конкурса по предоставлению грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим
собственное дело, размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru .
5.2. Прием заявок производится постоянно со дня публикации информационного сообщения о проведении конкурса и заканчивается за один месяц до окончания финансового года.
5.3. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с
даты поступления заявок проводит проверку предоставленных претендентами документов на соответствие требованиям раздела 3 и пункта 4.1. настоящего Положения и принимает решение о передаче документов Конкурсной комиссии
либо, в случае несоответствия, об отказе в приеме документов и возвращает их претенденту.
5.4. Заявки рассматриваются Конкурсной комиссией не
реже одного раза в квартал.
5.5. Конкурсная комиссия осуществляет отбор заявок на
получение гранта (субсидии) согласно критериям, указанным в приложении № 4 к настоящему Положению. Оценка
критериев осуществляется по системе начисления баллов.
Максимальное количество баллов - 55, минимальное количество - 5 баллов.
5.6. Решение о победителях конкурса и объеме предоставляемых победителям средств по результатам конкурсного отбора заявок определяется простым большинством
голосов членов Конкурсной комиссии. В случае, если голоса членов Конкурсной комиссии распределяются поровну,
право решающего голоса имеет председатель Конкурсной
комиссии.
5.7. В течение 5 дней с даты принятия решения
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Конкурсная комиссия сообщает участникам конкурса о результатах принятого решения; решение об отказе в предоставлении гранта (субсидии) оформляется в письменной
форме с указанием причины отказа.
5.8. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом и размещаются на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район».
6. Порядок предоставления гранта (субсидии)
6.1. Нерюнгринская районная администрация заключает
в течение 5 дней с каждым из победителей конкурса типовой договор о предоставлении гранта (субсидии) согласно
приложению № 5 к настоящему Положению с обязательным
включением условий, обязывающих победителя Конкурса:
- в срок не позднее, чем через 60 дней после получения
гранта (субсидии), предоставить документы, подтверждающие целевое использование гранта (субсидии) согласно
приложению № 1 к типовому договору о предоставлении
гранта (субсидии);
- ежеквартально в течение 3 лет со дня выдачи гранта
(субсидии) в срок до 15 –го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять документы, подтверждающие эффективность бизнес-проекта (суммы уплаченных

9

налогов разного уровня, создание рабочих мест и др.) согласно приложению № 2 к типовому договору о предоставлении гранта (субсидии).
6.2. Перечисление гранта (субсидии) осуществляется Нерюнгринской районной администрацией на банковские счета победителей конкурса на основании протокола
Конкурсной комиссии и постановления Нерюнгринской
районной администрации.
7. Порядок возврата гранта (субсидии) в случае нарушений условий,
установленных при его предоставлении
В случае не предоставления победителем конкурса, получившим грант (субсидию), документов, подтверждающих целевое расходование средств, грант (субсидия) должен быть возвращен Нерюнгринской районной администрации в добровольном порядке в течение пяти дней начиная
со срока, обозначенного в подпункте 1 пункта 7.1. настоящего Положения. В противном случае, возврат средств
производится в судебном порядке.
Управляющий делами

П. В. Ковальчук

Приложение №1
к Положению о проведении Конкурса по
предоставлению грантов (субсидий)
субъектам малого и среднего
предпринимательства, начинающим
собственное дело
(в новой редакции)
Заявка
на участие в конкурсном отборе на получение гранта (субсидии),
начинающим собственное дело

3
4
5
6

Наименование
Содержание
Наименование юридического лица,
ФИО руководителя или ФИО индивидуального предпринимателя
Почтовый адрес (место нахождения) юридического
лица или место жительства индивидуального предпринимателя
Контактные телефоны, адреса электронной почты
ОГРН
ИНН
Вид деятельности
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Перечень прилагаемых документов:

№
1
2

Достоверность представленной информации подтверждаю.
М.П.

_____________________ ______________________________
(подпись заявителя)
(фамилия)
______________________________
(дата)
Приложение № 2
к Положению о проведении Конкурса
по предоставлению грантов (субсидий)
субъектам малого и среднего
предпринимательства, начинающим
собственное дело (в новой редакции)

Личная анкета
претендента на получение гранта (субсидии)
№
1

Наименование
Наименование юридического лица,
ФИО руководителя или ФИО ИП

Содержание

10
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Дата рождения ИП

3

Дата регистрации
(ЕГРЮЛ или ЕГРИП)

4

Паспортные данные

5

6

7

8
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Кредитная история (сведения о наличии и
состоянии банковских счетов, выданных
им поручительств)
Сведения об отсутствии в отношении претендента судебных процедур, содержащих
финансовые и иные риски для целевого
использования гранта (субсидии)
Сведения о наличии (отсутствии) и размере собственных средств претендента,
предполагаемых к вложению в представленный на соискание гранта (субсидии)
бизнес-план
Сведения о ранее полученных субсидиях
на создание собственного дела

серия ________ N _______________ когда выдан ___________________
кем выдан ____________________________________________________

Достоверность представленной информации подтверждаю.
М.П.

_____________________ ______________________________
(подпись заявителя)
(фамилия)
______________________________
(дата)
Приложение № 3
к Положению о проведении Конкурса по
предоставлению грантов (субсидий)
субъектам малого и среднего
предпринимательства, начинающим
собственное дело
(в новой редакции)
БИЗНЕС-ПРОЕКТ

1. ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВАХ
Общая стоимость затрат, необходимых на реализацию проекта, всего ______________ (руб.)
Из них за счет собственных средств ___________________________________________(руб.)
Потребность в гранте (субсидии) _____________________________________________ (руб.)
2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
Краткое описание бизнес-проекта ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.1. Характеристика приобретаемого имущества на запрашиваемый грант (субсидию)
Цена за
№
единицу
Наименование
п/п
продукции
(руб.)
1
Основные средства:
2

Сырье и материалы:

n
2.2. Планируемые показатели производства и реализации продукции:

Стоимость
приобретения
(руб.)
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Годы
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Вид
ции

2010
2011
2012

продук-

Показатели реализации
Количество
(ед. изм.)

Итого:

Цена за единицу Обьем произ- Объем
(руб., тыс.руб.) водства (ед.) ции
(ед.)

Х

Х

2.3. Планируемые показатели доходов (руб.)
№
Всего:
стр
1
Планируемые доходы, в т.ч.:
2
выручка от реализации продукции
3
выручка от осуществления иных
видов деятельности
2.4. Налоговое окружение:
Название налога
УСН
УСН
ЕНВД

реализа-

Выручка от
Цена реалиреализа ции
зац (руб./ед)
(руб.)

Х

Х
по кварталам 2010
2
3

1

База
Доход-Расход
Доход
…

2011

4

Период
квартал
квартал
…

2012

Ставка %
10
6
…

2.5. План персонала
Должность

Кол-во единиц

Заработная плата в месяц Начисления на заработную
Итого, в месяц
(руб.)
плату (руб.)

Всего:
2.6. Планируемые расходы
№
стр.

Вид расходов

1

Расходы на приобретение материальнотехнических ресурсов, всего

Всего:

по кварталам 2010
1

2

2011

4

3

2012

в том числе:
Сырье и материалы
ГСМ и топливо
……
прочие
Расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды
Арендная плата
Расходы на оплату водо-, электропотребление,
телефона
Транспортные расходы

2
3
4
5
6

Налоги и сборы
Прочие расходы
(расшифровать)
Итого расходы:

7
8

2.7 План движения денежных средств (руб.)
№
стр.

Наименование показателей

1

Денежные средства на начало месяца
(строка 4)

Всего:

по кварталам 2010
1

2

3

4

2011

2012

12
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Планируемые поступления денежных
средств, всего
(таблица 2.3 строка 1)
Планируемые расходы по проекту, всего
(таблица 2.6 строка 8)
Денежные средства на конец месяца
(строка 1+ строка 2 - строка 3)

2
3
4

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
3.1. Чистая прибыль ___________________________________ (руб.)
Показатель

Всего:

2010

2011

2012

Чистая прибыль (доходы – расходы)
3.2. Рентабельность инвестиции (гранта) _______________________________________ (%)
(отношение годовой суммы прибыли к сумме инвестиций (гранта)*100%)
3.3. Срок окупаемости настоящего проекта составляет _________________ мес./лет (под сроком окупаемости проекта понимается продолжительность периода, в течение которого чистая прибыль от реализации проекта превышает размер
инвестиций (гранта).
3.4. Период возврата гранта (субсидии) в виде налоговых платежей в бюджет МО (период, за который сумма налоговых
платежей в бюджет МО превысила размер инвестиций (гранта)) ____________________________________ мес./лет
3.5. Показатели социально-экономической эффективности бизнес-проекта:
№

Показатели

1

Повышение уровня занятости населения на:
(чел.)
Увеличение уровня заработной платы в СМСП: (руб./
мес.)
Сумма уплаченных налоговых платежей:
(руб.)

2
3

СМСП

Всего:

__________________________________
(подпись)
«____» ____________20 г.

2010

2011

2012

_________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Приложение № 4
к Положению о проведении Конкурса
по предоставлению грантов (субсидий)
субъектам малого и среднего
предпринимательства,
начинающим собственное дело (в новой
редакции)
Критерии отбора заявок на получение гранта (субсидии)
№

Критерии отбора

1

Сфера деятельности претендента:
а) приоритетные направления предпринимательства согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 29
декабря 2008 года № 179-IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха
(Якутия)»;
б) прочие направления.

2

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

Балл

10
1
10
1
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Возможность в короткие сроки вернуть полученный грант (субсидию) в виде налоговых платежей в бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район»:
а) в течение двух лет с начала реализации проекта;
б) в период от двух до трех лет с момента предоставления средств поддержки;
в) свыше трех лет с момента предоставления средств поддержки.

4

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

5

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

6

Расходование средств:
а) запрашиваемые средства в полном объеме используются на приобретение основных средств;
б) более 50% запрашиваемых средств поддержки используются на приобретение основных средств;
в) менее 50% запрашиваемых средств поддержки используются на приобретение основных средств.
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10
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Приложение № 5
к Положению о проведении Конкурса
по предоставлению грантов (субсидий)
субъектам малого и среднего
предпринимательства,
начинающим собственное дело (в новой
редакции)
Типовой договор №___
О предоставлении гранта (субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим
собственное дело
г. Нерюнгри

«___» _________ 20__ года

Нерюнгринская районная администрация, в лице Кожевникова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава района и Положения о Нерюнгринской районной администрации, (далее Администрация), с одной стороны,
и субъект малого (среднего) предпринимательства, начинающий собственное дело, ________________________________
______________________________ в лице директора ____________________________________________________(далее
Получатель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Получателю грант (субсидию) в размере __________ ( _____________ ) рублей для
организации собственного дела согласно Положению о проведении Конкурса по предоставлению грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственное дело.
1.2. Финансирование по настоящему договору осуществляется в соответствии с пунктом 1.3. муниципальной целевой
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» на 2009-2011 годы», Соглашением № МО-17 от 5.05.2009 года между Министерством по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия) и Администрацией МО «Нерюнгринский район» Республики
Саха (Якутия) о предоставлении субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) муниципальному бюджету МО «Нерюнгринский район» на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства.
1.3. Основанием для финансирования являются:
1.3.1. протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмотренных муниципальной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009-2011 годы» № __ от « ___» _________ 20__ года;
1.3.2. постановление Нерюнгринской районной администрации о предоставлении грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственное дело, № ____ от «____» ___________ 20__ года.
1.4. Грант (субсидия) предоставляется на:
______________________________________________________________________________________________________
2. Обязательства сторон
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. в срок не позднее, чем через 60 дней после получения гранта (субсидии), представить документы, подтверждающие целевое использование гранта (субсидии), согласно пункту 1.4. (приложение № 1 к настоящему договору);
2.1.2. ежеквартально в течение 3 лет со дня выдачи гранта (субсидии) в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять документы, подтверждающие эффективность бизнес-проекта (суммы уплаченных налогов разного уровня) (приложение № 2 к настоящему договору);;
2.1.3. обеспечивать выполнение показателей социально-экономической эффективности в установленные сроки, пред-
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усмотренные бизнес-проектом:
_____________________________________________________________________________
2.1.4. в случае не предоставления документов, подтверждающих целевое расходование средств, возвратить грант (субсидию) Администрации в добровольном порядке в течение пяти дней с момента получения требования Администрации о
возврате неиспользованной (использованной не по назначению) суммы гранта.
2.2. Администрация обязуется выплатить Получателю грант (субсидию) в размере, указанном в пункте 1.1., в течение
15 дней с момента подписания настоящего договора.
2.3. Администрация вправе осуществлять выборочную проверку достоверности сведений, предоставляемых
Получателем гранта (субсидии).
2.4. В случае выявления нецелевого использования Получателем гранта, а также товаров, работ, услуг, приобретенных с
помощью гранта (субсидии), грант (субсидия) подлежит возврату Администрации в добровольном порядке в течение пяти
дней, начиная с момента установления нецелевого использования.
2.5. В случаях не возврата гранта (субсидии) Получателем, предусмотренных в пунктах 2.1.4. и 2.4., Администрация
оставляет за собой право обращаться в суд о взыскании суммы денежных средств, обозначенной в пункте 1.1. настоящего
договора.
3. Порядок предоставления гранта (субсидии)
Перечисление гранта (субсидии) осуществляется Администрацией единовременно на банковский счет Получателя.
4. Ответственность
4.1. Получатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством:
4.1.1 за нецелевое использование гранта (субсидии) или товаров, работ, услуг, приобретенных с помощью гранта;
4.1.2. за несвоевременное предоставление документов, подтверждающих эффективность бизнес-проекта и целевое использование гранта (субсидии) согласно приложениям №№ 1,2 к настоящему договору);
4.1.3. за несвоевременный возврат гранта (субсидии) в случае ненадлежащего исполнения обязательств, обозначенных
в подпункте 2.1.4. и 2.4.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до выполнения всех обязательств, указанных в настоящем
договоре.
5.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон.
5.3. Все дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
6. Порядок разрешения споров
6.1 Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все разногласия, споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения обязательств по настоящему договору,
решаются путем переговоров.
6.3. Разногласия, споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке.
7. Адреса и реквизиты Сторон
Администрация:
Получатель:
678960, Республика Саха (Якутия),
г.Нерюнгри, ул.Дружбы Народов,21.
Нерюнгринская районная администрация
ИНН 1434027046
КПП 1434017001
л/с №00102092340022
УФК ФКУ МФ РС(Я), по г.Нерюнгри
р/с №40204810800000000442
в ГРКЦ ЦНБРС(Я) Банка России г.Якутск
БИК 049849000
8. Подписи и печати сторон
Администрация:
Получатель:
Глава района __________________________ В.В. Кожевников
(подпись)
МП

____________________________
(подпись)
МП
Приложение № 1
к Типовому договору о предоставлении гранта (субсидии) субъектам
малого и среднего предпринимательства, начинающим собственное дело

Сведения об использовании целевых средств,
выделяемых из бюджета муниципального образования “Нерюнгринский район”
в соответствии с муниципальной целевой программой
“Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании “Нерюнгринский район”
2009-2011 г.”

03.06.10 г.
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на гранты (субсидии) начинающим собственное дело.
Представляют:
Срооки представления
Нерюнгринская районная администрация
не позднее 60 дней со дня получения
гранта (субсидии)
Наименование отчитывающейся организации: _____________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________________________________
Система налогообложения_______________________________________________________________________________
№ и дата заключения Договора __________________________________________________________________________
Коды отчитывающегося предприятия
ОКА- О К О ОКПО ОКВЭД ОКОНХ
ОКОПФ ОКФС
ТО
ГУ
Направление расходование грантов (субсидий)
Наименование товаров, работ и услуг

Цель приобретения

Поставщик

1.
2.
3.
Итого:

С т о и О п р а в д а т е л ьмость, в
ный документ*
руб.

Руководитель организации ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы

___________________________________________________________________________________
(должность)
(Ф.И.О.)
(подпись)

__________________________

”____” ________________________ 20____ года

(номер контактного телефона)

(дата составления документа)

* к настоящему отчету должны быть приложены копии оправдательных документов
Приложение № 2
к Типовому договору о предоставлении
гранта (субсидии) субъектам малого
и среднего предпринимательства,
начинающим собственное дело
Сведения
об эффективности бизнес-проекта, предоставления грантов
(субсидий) начинающим собственное дело в рамках муниципальной целевой программы
“Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования “Нерюнгринский
район” на 2009-2011г” за ________________________ 20___ г.
(отчетный квартал)
Представляют:

Сроки представления

Нерюнгринская районная администрация

15 числа после отчетного периода

Наименование отчитывающегося предприятия: _______________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________________
Система налогообложения__________________________________________________________________________________
№ и дата заключения Договора _____________________________________________________________________________
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Коды отчитывающегося предприятия
ОКПО ОКВЭД ОКОНХ
Показатели хозяйственной деятельности
Наименование
доходы
расходы
доходы-расходы
оборот предприятия
произведено товаров, работ и услуг
средняя списочная
численность работающих
средняя месячная
заработная плата работников
минимальная заработная
плата работников
уплачено налогов
в зависимости от системы налогообложения
в том числе по видам налогов:
1. налог на прибыль организаций
2. НДС
3. ЕСН
4. НДФЛ
5. Налог на имущество организаций
6. ЕСХН
7. ЕНВД
Инвестиции в основной капитал
за счет:
собственных средств

ОКАТО

ОКОГУ ОКОПФ

данные на дату выдачи гранта
(данные последней отчетной даты),
в тыс. руб.

ОКФС

данные на отчетную дату,
в тыс. руб.

из средств грантов (субсидий)
Руководитель предприятия __________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы_________________ ___________________________ ________________________________________
(должность)
(Ф.И.О.)
(подпись)
__________________
“____” ________________________ 20____ года
(номер контактного телефона)
(дата составления документа)

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что 21 апреля 2010 г. состоялся
открытый аукцион по продаже здания начальной школы с пристроем, общей площадью 614,5 квадратных метров и земельного участка площадью 2522 кв.м., кадастровый номер 14:19:207001:66, категория земель – земли населенных пунктов,
расположенных по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Большой Хатыми, ул. Таежная, д. 6. На аукцион было подано
две заявки.
Победителем признан ООО «Самоцветы»
Цена сделки приватизации – 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей.
Председатель Комитета земельных
и имущественных отношений
Нерюнгринского района

Г.В. Куликова

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ

ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №8
о проведении открытого аукциона
на поставку мягкого инвентаря однократного применения в муниципальное учреждение здравоохранения
Нерюнгринская центральная районная больница во втором полугодии 2010года
Заказчик: МУЗ Нерюнгринская центральная районная
больница.
Уполномоченный орган: Управление здравоохранения

Нерюнгринской районной администрации.
Организатор аукциона: Управление здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации.

03.06.10 г.
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Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская центральная районная больница
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.
Нерюнгри, больничный комплекс.
Юридический
адрес
уполномоченного
органа:
Управление здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),
г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.14/1.
Тел: (41147) 7-66-87, факс: (41147) 7-66-90.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru www.goszakazyakutia.ru
№ Лота

Наименование

1

Мягкий инвентарь однократного применения

Спецификация по ассортименту и количеству размещена на сайте в составе аукционной документации.
Срок поставки: в течение 30 дней с момента подписания контракта.
Место поставки: РС(Я), г.Нерюнгри, больничный комплекс, центральный склад.
Порядок предоставления аукционной документации: в
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на официальном
сайте: www. neruаdmin.ru, www.goszakazyakutia.ru.
Место предоставления аукционной документации:
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1.
Срок предоставления
аукционной документации:
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Электронный адрес: boiko_evgeniya1@mail.ru
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна,
тел. (41147)7-66-87.
Источник финансирования заказа: внебюджетные
средства- средства обязательного медицинского страхования.
Предмет муниципального контракта: поставка мягкого инвентаря однократного применения в мунициципальное учреждение здравоохранения Нерюнгринская
центральная районная больница во втором полугодии
2010 года.
Начальная (Максимальная) цена
контракта (лота), руб.
489 850
с 09 часов 00мин. 04.06.2010 г. до 10 час. 00 мин. местного
времени, 24.06.2010г.
Место проведения открытого аукциона: Республика
Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, Управление
здравоохранения Нерюнгринской районной администрации.
Дата и время проведения открытого аукциона: 28 июня
2010 года в 10час. 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 №120
о проведении открытого аукциона
на поставку медикаментов и товаров медицинского назначения
во втором полугодии 2010 года
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения
Контактное лицо: Каплунская Елена Юрьевна, тел. (41Нерюнгринская центральная районная больница.
147) 3-41-54.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная адЭлектронный адрес: omz@neruadmin. ru
министрация (Управление экономического развития и муОфициальный сайт: www.neruаdmin.ru
ниципального заказа).
Предмет
муниципального
контракта:
поставЮридический
адрес
уполномоченного
органа: ка медикаментов и товаров медицинского назначеНерюнгринская районная администрация.
ния для Муниципального учреждения здравоохранения
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Др. Нерюнгринская центральная районная больница в первом
Народов, д. 21.
полугодии 2010 года.
Тел./факс: (41147) 3-41-58.
№ Лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование лота

Начальная (максимальная)
цена лота, руб.
102 520,00
87 889,00
65 834,00
261 515,00
81 743,00
248 875,00
244 415,00
87 223,00

Медикаменты, перевязочные средства, инфузионные растворы
Экстемпоральные растворы и порошки
Дезинфицирующие средства
Реактивы для ИФА диагностики
Рентгенпленка
Реактивы полимеразно - цепной реакции
Стоматологический материал для ортодонтии
Лабораторная посуда, расходный материал для лабораторий
Изделия медицинского назначения, мелкие медицинские инструменты, мягкий
140 608,00
инвентарь однократного применения

Расшифровка по лотам размещена на сайте в составе
аукционной документации.
Срок поставки: Лоты №№ 1,3-9 поэтапно: 1 этап-50%
от общего объема, до 30 августа 2010 г., 2 этап – до 15 октября 2010 г.
Лот №2 – ежемесячно, по представленным заявкам от
отделений, до 20 декабря 2010 года.
Место поставки: РС (Я), г. Нерюнгри, больничный комплекс. Разгрузка по месту доставки обязательна.
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. 04.06.2010. до 11 час. 00 мин. 29.06.2010(местное время).
Место проведения открытого аукциона: РС (Я),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская
районная администрация, зал заседаний.
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Дата и время проведения открытого аукциона: 06.07.2010 в 10 час. 00. мин. местного времени
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям
инвалидов: 0%.

03.06.10 г.

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

Извещение №121
о проведении открытого аукциона
по отбору подрядной организации на право заключения муниципального контракта
на выполнение капитального ремонта кровли в третьем квартале 2010 года
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей – Детская музыкальная
школа№4 п. Серебряный Бор
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная администрация (Управление экономического развития и муниципального заказа).
Юридический
адрес
уполномоченного
органа:
Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Др.
Народов, д. 21.
Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Каплунская Елена Юрьевна, тел. (41147) 3-41-54.
Электронный адрес: omz@neruadmin. ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта: выполнение капитального ремонта кровли здания МОУ ДОД - Детская музыкальная школа № 4 п. Серебряный Бор в третьем квартале
2010 года
Локальный сметный расчет на бумажном носителе находится в Управлении экономического развития и муниципального заказа, каб. №416.
Начальная (максимальная) цена контракта: 759 592,30 руб.

Место выполнения работ: РС (Якутия), Нерюнгринский
район, пос. Серебряный Бор, д. 87
Срок выполнения работ: не позднее 27.08.2010 г.
Место предоставления аукционной документации: РС
(Якутия), 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. 04.06.2010 до 10 час. 00 мин. 30.06.2010 (время
местное).
Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская
районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 07.07.2010. в 10 час. 00 мин. (время местное).
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы (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 №122
о проведении открытого аукциона
по отбору подрядной организации на право заключения муниципального контракта
на выполнение ремонта системы вентиляции в третьем квартале 2010 года
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение культуры
Нерюнгринская централизованная библиотечная система
(Центральная городская библиотека).
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная администрация (Управление экономического развития и муниципального заказа).
Юридический
адрес
уполномоченного
органа:
Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Др.
Народов, д. 21.
Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Каплунская Елена Юрьевна, тел. (41147) 3-41-54.
Электронный адрес: omz@neruadmin. ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта: выполнение ремонта системы вентиляции в подвальном помещении в третьем квартале 2010 года
Локальный сметный расчет на бумажном носителе находится в Управлении экономического развития и муниципального заказа, каб. №416.
Начальная (максимальная) цена контракта: 610 240,26 руб.
Место выполнения работ: РС (Якутия), г. Нерюнгри,

ул. Карла Маркса, д. 29
Срок выполнения работ: не позднее 27.08.2010 г.
Место предоставления аукционной документации: РС
(Якутия), 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. 04.06.2010 до 11 час. 00 мин. 30.06.2010 (время
местное).
Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская
районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 06.07.2010. в 14 час. 30 мин. (время местное).
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы (УИС) и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии
в данном открытом аукционе.

03.06.10 г.
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Извещение №123
о проведении открытого аукциона
по отбору подрядной организации на право заключения муниципального контракта
на выполнение ремонта мягкой кровли в третьем квартале 2010 года
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей - Детская школа искусств с. Иенгра
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная администрация (Управление экономического развития и муниципального заказа).
Юридический
адрес
уполномоченного
органа:
Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Др.
Народов, д. 21.
Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Каплунская Елена Юрьевна,
тел. (41147) 3-41-54.
Электронный адрес: omz@neruadmin. ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта: выполнение ремонта мягкой кровли здания МОУ ДОД - Детская школа искусств с. Иенгра в третьем квартале 2010 года
Локальный сметный расчет на бумажном носителе находится в Управлении экономического развития и муниципального заказа, каб. № 416.
Начальная (максимальная) цена контракта: 727 170,36 руб.
Место выполнения работ: РС (Якутия), Нерюнгринский

район, с. Иенгра, ул. 50 лет Победы д.2/2
Срок выполнения работ: не позднее 27.08.2010 г.
Место предоставления аукционной документации: РС
(Якутия), 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. 04.06.2010 до 14 час. 30 мин. 29.06.2010
(время местное).
Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская
районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 07.07.2010. в 14 час. 30 мин. (время местное).
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы (УИС) и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии
в данном открытом аукционе.

ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 21 - МЗ
п.Чульман 31 мая 2010 года
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 10 часов 15 минут
Наименование предмета аукциона: на право оказания
услуг по ямочному ремонту автодорог на территории городского поселения «Поселок Чульман».
Извещение № 11 о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район» www.neruadmin.ru от 06.05.2010 г. и в официальном
печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринский район» от 06.05.2010г.
1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Шаклеин А.Н. – зам. главы городского поселения
«Поселок Чульман»

члены аукционной комиссии:
Кучина О.И. – Главный специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»
Ефтина О.П. – Ведущий специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»
Зинурова О.В. – Главный специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»
Секретарь аукционной комиссии:
Волошина М.В. – Ведущий специалист администрации
городского поселения «Поселок Чульман»
2. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась
аудиозапись.
3. В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчеАдрес (юридический и фактический), телефон,
ство и паспортные данные (для физического лица) участника
электронный адрес.
размещения заказа.

1

Индивидуальный предприниматель Потапов А.Г.

4. Аукцион признать несостоявшимся в связи с тем, что
только один участник размещения заказа подал заявку на
участие в аукционе. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником
размещения заказа – Индивидуальным предпринимателем
Потаповым А.Г., на условиях, которые предусмотрены аукционной документацией и по начальной (максимальной)
цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона – 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч
рублей 00 копеек)
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один
из которых остается у заказчика:
Второй экземпляр протокола аукциона администрация

г.Нерюнгри, пр. Ленина, д. 16
тел.: 7-47-15
городского поселения «Поселок Чульман»
в течение трех дней со дня его подписания передает победителю аукциона.
Настоящий протокол аукциона размещен на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.
ru и опубликован в печатном издании «Бюллетень органов
местного самоуправления Нерюнгринский район»
5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение
трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
6. Подписи:
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Представитель
победителя
аукциона
Представитель Заказчика:

________________

Председатель
аукционной
комиссии
Члены аукционной комиссии:

_________________ А.Н. Шаклеин

03.06.10 г.

_________________ Н.М. Сухотина

_________________ О.И. Кучина
_________________ О.П. Ефтина
_________________ О.В. Зинурова

Секретарь
комиссии
Ведущий
(аукционист)

аукционной

_________________ М.В. Волошина

аукциона

_________________ М.В. Волошина
ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 22 - МЗ
п.Чульман «31» мая 2010 года

Место проведения открытого аукциона: 678980,
Республика Саха (Якутия), п.Чульман, Нерюнгринского
района, ул.Советская, д.22, 2 этаж, актовый зал.
Время начала аукциона: 11 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 11 часов 45 минут
Наименование предмета открытого аукциона: определение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту объектов жилого фонда в городском
поселении «Поселок Чульман»:
ЛОТ №1 – кап. ремонт цокольного перекрытия по адресу: ул. Мира, д.23, кв.2;
ЛОТ №2 – кап. ремонт системы отопления по адресу: ул.
Советская, д.65;
ЛОТ №3 – кап. ремонт системы отопления по адресу: ул.
Ермакова, д.6;
Извещение № 12 о проведении настоящего открытого
аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» №19 и размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru от 06.05.2010 г.
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе была проведена аукционной комиссией по
адресу: 678980, Республика Саха (Якутия), п.Чульман,

Нерюнгринского района, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет специалиста по формированию и исполнению муниципального заказа. Начало рассмотрения заявок – 29 мая в 12
час 30 минут (время местное). Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе №18 – МЗ от 29.05.2010 г.
1. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Шаклеин А.Н. – зам. главы городского поселения
«Поселок Чульман»
члены аукционной комиссии:
Кучина О.И. – Главный специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»
Зинурова О.В. – Главный специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»
Ефтина О.П. – Ведущий специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»
Секретарь аукционной комиссии:
Волошина М.В. – Ведущий специалист администрации
городского поселения «Поселок Чульман»
2. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась
аудиозапись.
3. На участие в аукционе зарегистрировались и участвовали следующие участники:

ЛОТ №1 – кап. ремонт цокольного перекрытия по адресу: ул.Мира, д.23, кв.2;
Наименование (для юридического лица), фамилия,
№
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронимя, отчество (для физического лица) участника
п/п
ный адрес.
размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью «МаРС (Я), г.Нерюнгри, ул. К.Маркса 14-77 тел.8(41147)49334
гистраль»

1

ЛОТ №2 – кап. ремонт системы отопления по адресу: ул.Советская, д.65;
№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия,
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронимя, отчество (для физического лица) участника
ный адрес.
размещения заказа.

1

Общество с ограниченной
«Саха-Строй»

2

Общество с ограниченной ответственностью «Ре- РС (Я), г.п. Чульман, ул. Советская, д. 78, тел.: 8 (41147)
монтно-строительный участок»
7-14-65

ответственностью 678960, РС (Я), г.Нерюнгри, ул. Амосова, д.6/1,
тел.:8(41147) 6-55-09

ЛОТ №3 – кап. ремонт системы отопления по адресу: ул.Ермакова, д.6;

кв.79,
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия,
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронимя, отчество (для физического лица) участника
ный адрес.
размещения заказа.

1

Общество с ограниченной
«Саха-Строй»

2

Общество с ограниченной ответственностью «Ре- РС (Я), г.п. Чульман, ул. Советская, д. 78, тел.: 8 (41147)
монтно-строительный участок»
7-14-65

ответственностью 678960, РС (Я), г.Нерюнгри, ул. Амосова, д.6/1, кв.79,
тел.:8 (41147) 6-55-09

Аукцион в отношении лота №1 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один участник размещения заказа подал заявку на участие в аукционе.
Муниципальному заказчику на основании пункта 6
статьи 36 ФЗ №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» заключить
муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа - Общество с ограниченной
ответственностью «Магистраль», на условиях, которые предусмотрены аукционной документацией и по
начальной (максимальной) цене контракта, указанной
в извещении о проведении открытого аукциона – 153082,60 (сто пятьдесят три тысячи восемьдесят два рубля 60 копеек).
В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального
контракта по ЛОТу №2 – кап. ремонт системы отопления по адресу: ул.Советская, д.65 - составляет 305858,58 (триста пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь
рублей 58 копеек);

Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: Обществом с ограниченной ответственностью
«Ремонтно-строительный участок» и составило 304329,29
(триста четыре тысячи триста двадцать девять рублей 29 копеек).
Победителем аукциона по ЛОТу №2 признано: Общество
с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный участок».
В соответствии с извещением о проведении аукциона
начальная (максимальная) цена муниципального контракта
по ЛОТу №3 – кап. ремонт системы отопления по адресу:
ул.Ермакова, д.6 - составляет 773234,22 (семьсот семьдесят
три тысячи двести тридцать четыре рубля 22 копейки);
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: Обществом с ограниченной ответственностью
«Саха-Строй» и составило 769368,05 (семьсот шестьдесят
девять тысяч триста шестьдесят восемь рублей 05 копеек).
Победителем аукциона по ЛОТу №3 признано: Общество
с ограниченной ответственностью «Саха-Строй».
Аукцион признан состоявшимся в отношении Лота №2
и Лота №3: так как, «шаг аукциона» был снижен до минимального размера 0,5% и в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую
цену контракта, чем начальная цена контракта, и после троекратного объявления предложения о начальной цене кон-

тракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта.
Протокол аукциона составлен в 6 (шести) 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 в отношении каждого лота.
Настоящий протокол аукциона будет опубликован в
«Бюллетене органов местного самоуправления» и размещен на официальном сайте МО «Нерюнгринский район»
www.neruadmin.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех
лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
Подписи:
Представитель победителя аукциона: ЛОТ №1
________________
Представитель победителя аукциона: ЛОТ №2

________________

Представитель победителя аукциона: ЛОТ №3

________________

Представитель Заказчика:
Председатель аукционной комиссии
Члены аукционной комиссии:

____________Н.М.Сухотина
____________ А.Н. Шаклеин
____________ О.П. Ефтина
____________ О.И.Кучина
____________ О.В. Зинурова

Секретарь аукционной
комиссии:
Ведущий
аукциона
(аукционист)

___________ М.В. Волошина
___________ М.В. Волошина

ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 23 - МЗ
п.Чульман, 31 мая 2010 года
Время начала аукциона: 14 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 14 часов 30 минут
Наименование предмета открытого аукциона: определение подрядной организации для выполнения работ по ремонту мягкой кровли здания администрации городского поселения «Поселок Чульман»
Извещение № 13 о проведении настоящего открытого

аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» №19 и размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru от 06.05.2010 г.
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе была проведена аукционной комиссией по
адресу: 678980, Республика Саха (Якутия), п.Чульман,
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Нерюнгринского района, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет специалиста по формированию и исполнению муниципального заказа. Начало рассмотрения заявок – 29 мая в 12
час 30 минут (время местное). Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе №20 – МЗ от 29.05.2010 г.
1. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Шаклеин А.Н. – зам. главы городского поселения
«Поселок Чульман»
члены аукционной комиссии:
Кучина О.И. – Главный специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»

03.06.10 г.

Зинурова О.В. – Главный специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»
Ефтина О.П. – Ведущий специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»
Секретарь аукционной комиссии:
Волошина М.В. – Ведущий специалист администрации
городского поселения «Поселок Чульман»
2. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась
аудиозапись.
3. На участие в аукционе зарегистрировались и участвовали следующие участники

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия,
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
имя, отчество (для физического лица) участника
адрес.
размещения заказа.

1

Общество с ограниченной ответственностью «СК РС (Я), г.Нерюнгри, ул. Окружная оф. 4Б
«Энерготехсервис»
тел.: 8 (41147) 9-23-82

2

Общество с ограниченной
«Саха-Строй»

3

Общество с ограниченной ответственностью «Ма- РС (Я), г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 14-77,
гистраль»
тел.: 8 (41147) 4-93-34

ответственностью 678960, РС (Я), г.Нерюнгри, ул. Амосова, д.6/1, кв.79,
тел.:8 (41147) 6-55-09

В соответствии с извещением о проведении аукциона
начальная цена муниципального контракта составляет 576565,61 (пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят
пять рублей 61 копейка).
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Обществом с ограниченной ответственностью «СахаСтрой» и составило 458369,66 (четыреста пятьдесят восемь
тысяч триста шестьдесят девять рублей 66 копеек).
Предпоследнее предложение о цене муниципального
контракта сделано:
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Мегаполис» и составило 461252,49 (четыреста шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят два рубля 49 копеек)
Победителем аукциона признано:
Общество с ограниченной ответственностью «СахаСтрой».
Аукцион признан состоявшимся: так как, «шаг аукциона» был снижен до минимального размера 0,5% и в связи с
отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная цена
контракта, и после троекратного объявления предложения
о начальной цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более
низкую цену контракта.
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 по-

бедителю аукциона.
Настоящий протокол аукциона будет опубликован в
«Бюллетене органов местного самоуправления» и размещен на официальном сайте МО «Нерюнгринский район»
www.neruadmin.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех
лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
Подписи:
Представитель победителя аукциона
________________
Представитель Заказчика:
Председатель аукционной комиссии
Члены аукционной
комиссии:

_____________ Н.М.Сухотина
______________ А.Н. Шаклеин
______________ О.П. Ефтина
______________ О.И. Кучина
______________ О.В. Зинурова

Секретарь аукционной комиссии:

______________ М.В. Волошина

Ведущий аукциона
(аукционист):

______________ М.В. Волошина

ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 24 - МЗ
п.Чульман, 31 мая 2010 года
Место проведения открытого аукциона: 678980,
Республика Саха (Якутия), п.Чульман, Нерюнгринского
района, ул.Советская, д.22, 2 этаж, актовый зал.
Время начала аукциона: 11 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 11 часов 45 минут
Наименование предмета открытого аукциона: определение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту объектов жилого фонда в городском

поселении «Поселок Чульман»:
ЛОТ №1 – кап. ремонт жилого помещения по адресу: ул.
Первомайская д.7, кв.7;
ЛОТ №2 – кап. ремонт жилого помещения по адресу: ул.
Титова, д.6, кв. 2;
ЛОТ №3 – кап. ремонт цоколя и утепление стены по
адресу: ул. Геологическая, д.12;
Извещение № 14 о проведении настоящего открытого

03.06.10 г.
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аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» №19 и размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru от 06.05.2010 г.
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе была проведена аукционной комиссией по
адресу: 678980, Республика Саха (Якутия), п.Чульман,
Нерюнгринского района, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет специалиста по формированию и исполнению муниципального заказа. Начало рассмотрения заявок – 29 мая в 12
час 30 минут (время местное). Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе №20 – МЗ от 29.05.2010 г.
1. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Шаклеин А.Н. – зам. главы городского поселения
«Поселок Чульман»

23

члены аукционной комиссии:
Кучина О.И. – Главный специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»
Зинурова О.В. – Главный специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»
Ефтина О.П. – Ведущий специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»
Секретарь аукционной комиссии:
Волошина М.В. – Ведущий специалист администрации
городского поселения «Поселок Чульман»
2. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась
аудиозапись.
3. На участие в аукционе зарегистрировались и участвовали следующие участники:
ЛОТ №1 – кап. ремонт жилого помещения по адресу:
ул.Первомайская, д.7, кв.7;

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия,
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
имя, отчество (для физического лица) участника
адрес.
размещения заказа.

1

Общество с ограниченной ответственностью «Ре- РС (Я), г.п. Чульман, ул. Советская, д. 78,
монтно-строительный участок»
тел.:8 (41147) 7-14-65
ЛОТ №2 – кап. ремонт жилого помещения по адресу: ул.Титова, д.6, кв 2;

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия,
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
имя, отчество (для физического лица) участника
адрес.
размещения заказа.

1

Общество с ограниченной ответственностью « Ре- РС (Я), г.п. Чульман, ул. Советская, д. 78,
монтно-строительный участок»
тел.:8 (41147) 7-14-65
ЛОТ №3 – кап. ремонт цоколя и утепление стены по адресу: ул.Геологическая, д.12;

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия,
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
имя, отчество (для физического лица) участника
адрес.
размещения заказа.

1

Общество с ограниченной ответственностью «Ре- РС (Я), г.п. Чульман, ул. Советская, д. 78,
монтно-строительный участок»
тел.:8 (41147) 7-14-65

Аукцион в отношении лота №1 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один участник размещения заказа подал заявку на участие в аукционе. Муниципальному
заказчику на основании пункта 6 статьи 36 ФЗ №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» заключить муниципальный контракт с единственным
участником размещения заказа - Общество с ограниченной
ответственностью «Ремонтно-строительный участок», на
условиях, которые предусмотрены аукционной документацией и по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона – 505896,22 (пятьсот пять тысяч восемьсот девяносто шесть рублей 22 копейки).
Аукцион в отношении лота №2 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один участник размещения заказа подал заявку на участие в аукционе. Муниципальному
заказчику на основании пункта 6 статьи 36 ФЗ №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» заключить муниципальный контракт с единственным
участником размещения заказа - Общество с ограниченной
ответственностью «Ремонтно-строительный участок», на
условиях, которые предусмотрены аукционной документацией и по начальной (максимальной) цене контракта,
указанной в извещении о проведении открытого аукциона

– 468518,39 (четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот
восемнадцать рублей 39 копеек).
Аукцион в отношении лота №3 признать несостоявшимся в связи с тем, что только один участник размещения заказа подал заявку на участие в аукционе. Муниципальному
заказчику на основании пункта 6 статьи 36 ФЗ №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» заключить муниципальный контракт с единственным
участником размещения заказа - Общество с ограниченной
ответственностью «Ремонтно-строительный участок», на
условиях, которые предусмотрены аукционной документацией и по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона – 594721,37 (пятьсот девяносто четыре тысячи семьсот двадцать
один рубль 07 копеек).
Протокол аукциона составлен в 6 (шести) 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 в отношении каждого лота.
Настоящий протокол аукциона будет опубликован в
«Бюллетене органов местного самоуправления» и размещен на официальном сайте МО «Нерюнгринский район»
www.neruadmin.ru.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
Подписи:

Представитель победителя аукциона: ЛОТ №1
Представитель победителя аукциона: ЛОТ №2
Представитель победителя аукциона: ЛОТ №3

________________
________________
_________________

Представитель Заказчика:

Н.М.Сухотина

Председатель аукционной комиссии

_________________ А.Н. Шаклеин

Члены аукционной комиссии:

_________________ О.П. Ефтина
_________________ О.И.Кучина
_________________ О.В. Зинуров

Секретарь аукционной комиссии:
Ведущий
(аукционист):

________________
аукциона

Ïðàâîâàÿ

ïîìîùü

М.В. Волошина

_________________ М.В. Волошина

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства
Федеральные законы
или психотропные вещества либо их прекурсоры»
Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N 86-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Предоставлены некоторые преференции высококвалифицированным специалистам-иностранцам. К ним относятся лица, имеющие опыт работы, навыки или достижения в
конкретной области деятельности. По общему правилу размер выплачиваемой им в России зарплаты должен составлять не менее 2 млн руб. в год. Она будет облагаться НДФЛ
по ставке 13%.
Специалисты приглашаются работодателями вне квот
на выдачу приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности и квот на выдачу разрешений
на работу. Разрешение предоставляется таким лицам на период действия трудового или гражданско-правового договора. На основании разрешения специалистам, их супругам
и детям на тот же срок оформляется вид на жительство.
Усовершенствован механизм регулирования трудовой
деятельности лиц, законно въехавших в Россию в безвизовом порядке и работающих у физлиц, не преследующих цели извлечь прибыль.
Такие иностранцы должны приобретать патент в территориальных органах федерального органа исполнительной власти в сфере миграции. НДФЛ они вносят в виде фиксированных авансовых платежей (1000 руб. в месяц). В дальнейшем эта сумма будет индексироваться.
С 1 января 2013 г. все иностранцы, приезжающие в Россию
на работу в безвизовом порядке, подлежат фотографированию и дактилоскопической регистрации при выдаче разрешений на работу. Исключение - высококвалифицированные
специалисты и случаи, предусмотренные международными
договорами.
Закон вступает в силу с 1 июля 2010 г., за исключением некоторых положений, для которых установлены иные
сроки.
Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N 87-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические средства

Внесенные изменения касаются оборота растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества
либо их прекурсоры (далее - наркосодержащие растения).
Все наркосодержащие растения теперь включаются в отдельный перечень. Его утвердит Правительство
РФ по представлению федерального органа в области здравоохранения или по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по согласованию с органом в области сельского хозяйства.
ГУПам и госучреждениям разрешено культивировать наркосодержащие растения в учебных, научных и экспертных
целях при наличии соответствующей лицензии. Порядок
их выращивания и уничтожения установит Правительство
РФ. Оно же должно определить перечень наркосодержащих
растений, которые разрешено культивировать в промышленных целях организациям и ИП (за исключением производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ).
За преступления и административные правонарушения,
связанные с незаконным оборотом наркосодержащих растений (их частей), теперь наказывают так же, как и за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров. При этом к уголовной ответственности за
культивирование наркосодержащих растений привлекают,
только если речь идет о крупном и особо крупном размерах.
В остальных случаях предусматривается административная
ответственность.
Запрещена реклама не только наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, но и наркосодержащих растений.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180
дней с даты его официального опубликования.
Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N 88-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части усиления контроля за использованием государственной символики, незаконным ношением форменной одежды»
Усилен контроль за правомерностью использования госсимволики, ношения госнаград и форменной одежды.
В частности, ужесточена ответственность за наруше-
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ние порядка официального использования флага, герба или
гимна России. До внесения изменений за такое правонарушение на граждан налагался административный штраф от
300 до 500 руб., на должностных лиц - от 500 до 1 000 руб.
Поправками эти санкции установлены в размере от 2 до 3 и
от 5 до 7 тыс. руб. соответственно. Также введены штрафы
для юрлиц - от 100 до 150 тыс. руб.
Незаконное ношение госнаград будет караться штрафами от 1 до 1,5 тыс. руб. (до внесения изменений в КоАП
РФ - от 100 до 300 руб.). Аналогичным образом увеличены
штрафы за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой военизированных госорганизаций, правоохранительных или контролирующих органов.
Также ужесточена ответственность за учреждение или изготовление знаков, схожих с госнаградами. Ранее такое правонарушение влекло для граждан наложение штрафа от 300
до 500 руб., для должностных лиц - от 500 до 1 000 руб.
Теперь с указанных лиц будут взимать от 1,5 до 2 и от 4 до
5 тыс. руб. соответственно. Также введены штрафы для юрлиц - от 85 до 100 тыс. руб.
В новой редакции изложены положения о символике общественных объединений и их правах и обязанностях при
использовании своего названия. В частности, она не должна
совпадать не только с госсимволикой Российской Федерации,
ее субъектов и иностранных государств, но и с символикой
муниципальных образований, федеральных и региональных
госорганов, ВС РФ и других войск и воинских формирований.
Перечень оснований для отказа в госрегистрации юрлиц дополнен несоответствием их фирменного наименования требованиям ГК РФ.
Названия и символика общественных объединений, зарегистрированные до вступления закона в силу, должны
быть приведены в соответствие с новыми требованиями в
течение 1 года.

исчислении заработка, принимаемого для расчета размера
ежемесячной страховой выплаты.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Выплаты, начисленные со дня введения в действие
закона от 30 июня 2006 г., пересчитываются с даты их назначения.

Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N 89ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» и статью 13 Федерального
закона «О соглашениях о разделе продукции»

Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N 92-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14.13 и 14.14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и
статью 195 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Отменена
плата
за
пользование
геологической
информацией
о
недрах.
Указанная информация формируется в результате государственного геологического изучения недр. Ее предоставляет федеральный орган управления государственным фондом недр.
Отмена платы обеспечит открытый доступ к геологической информации. Это, в свою очередь, приведет к увеличению количества потенциальных недропользователей.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 г.

Установлены административная и уголовная ответственность за незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации финансовой организации.
Ранее предусматривалась ответственность только за воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего и временной администрации кредитной организации.
Ужесточено административное наказание. Оштрафовать могут на 40-50 тыс. руб. (ранее - на 5-10 тыс. руб.). Возможна
дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года (прежде
- до 2 лет).

Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N 91-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Внесены изменения в Закон о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.
Уточнено, что правовое регулирование в указанной области основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права.
Расширен перечень основных задач единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. В него включены организация разъяснительной и профилактической работ среди населения в целях предупреждения возникновения ЧС на водных объектах, а также международное сотрудничество в этой области.
Скорректированы полномочия органов власти в вышеуказанной сфере. Субъекты Российской Федерации теперь
принимают законы и иные нормативные правовые акты в
области обеспечения безопасности людей на водных объектах межмуниципального и регионального характера.
Муниципалитеты, в свою очередь, наделяются полномочиями
самостоятельно проводить соответствующие мероприятия.
Граждан России обязали изучать правила охраны жизни на водных объектах. Контроль за обучением навыкам
безопасного поведения на воде возложен на органы МЧС
России.

Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

ФЗ
го

Законом от 30 июня 2006 г. было признано утратившим
силу Постановление Верховного Совета РФ, определявшее
коэффициенты, на которые умножался заработок работников в целях исчисления размера возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью в ходе исполнения трудовых обязанностей.
Коэффициенты устанавливались для вреда, определенного в 1971 г. и предшествующие периоды, на каждый год
вплоть до 1991. Кроме того, по повреждениям здоровья, полученным до 1 января 1991 г., применялся повышающий
коэффициент 6, полученным с 1 января 1991 г. до 31 января
1993 г. - 3.
Поправками восстанавливается данный порядок осовременивания заработка за прошлое время. Закон дополнен нормами о применении указанных коэффициентов при

Ратифицированное соглашение предусматривает разработку ряда единых для таможенного союза документов. Это
перечень подконтрольных товаров и ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований к ним, порядок ветеринарного контроля на границе и территории таможенного союза, правила проведения совместных проверок (инспекций),
формы ветеринарных сертификатов, сводный перечень
опасных и карантинных болезней животных. Указанные документы должна утвердить Комиссия таможенного союза.
Установлены общие правила ветеринарного контроля
(надзора),
регламентирована
информационная, научно-методическая и техническая поддержка, урегулированы вопросы, касающиеся совместных проверок (инспекций) на территориях сторон.
В соответствии с соглашением каждая партия подконтроль-

Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N 93«О ратификации Соглашения таможенносоюза по ветеринарно-санитарным мерам»
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ных товаров импортируется в таможенный союз при наличии разрешения. Оно выдается уполномоченным органом
государства, куда ввозятся указанные товары. Также должен быть ветеринарный сертификат. Его выдает компетентный орган страны отправления товара.
Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N 94ФЗ
«О
ратификации
Протокола
о
порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе»
Ратифицирован Протокол о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе.
Установлено, как определять место реализации работ
(услуг) в целях избежания двойного обложения НДС. Речь
идет о тех, которые выполняются (оказываются) хозяйствующими субъектами государств-участников таможенного
союза по договорам, заключаемым между ними.
Также протоколом закрепляются перечень документов, подтверждающих факт выполнения работ (оказания
услуг), и порядок их представления в налоговые органы.
В отношении услуг по переработке давальческого сырья
установлен особый порядок применения НДС.
Кроме того, расширен перечень работ (услуг), местом
реализации которых признается место нахождения покупателя, а также даны конкретные определения терминов данных работ (услуг).
Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N 95-ФЗ «О
ратификации Протокола о внесении изменений в
Соглашение о принципах взимания косвенных налогов
при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года»
Ратифицирован Протокол о внесении изменений в
Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании
услуг в таможенном союзе.
В соответствии с соглашением при ввозе товаров из
одного государства-участника союза на территорию другого косвенные налоги (НДС и акцизы) взимаются налоговыми органами страны-импортера.
До внесения изменений это правило не распространялось на случаи, когда законодательством страны-импортера
было установлено иное в части товаров, маркируемых акцизными марками (учетно-контрольными марками, знаками). Теперь таким исключением являются товары, перемещаемые через границы внутри союза для переработки с последующим вывозом ее продуктов или транзитом.
Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N 96-ФЗ «О ратификации Соглашения об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории таможенного союза»
Ратифицировано Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на территории таможенного союза.
Оно распространяется на продукцию, ввозимую на единую таможенную территорию, а также перемещаемую из
государства одной стороны в государства других сторон.
При подтверждении соответствия продукции результаты ее
испытаний (протоколы), полученные в государстве одной
стороны, признаются органом по сертификации, включенным в единый реестр, государством стороны назначения.
Для этого должны применяться одинаковые или сопоставимые методы исследований (испытаний) и измерений продукции. Кроме того, соответствующие испытательные лаборатории (центры) должны быть включены в единый реестр.
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Единая форма сертификатов соответствия и деклараций
о соответствии устанавливается Комиссией таможенного
союза. Она также определяет единый перечень продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия,
ведет вышеуказанные реестры.
Соглашение применяется до вступления в силу технического регламента ЕврАзЭС на соответствующую продукцию.
Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N 97-ФЗ
«О ратификации Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия»
Ратифицировано соглашение, устанавливающее единые подходы по вопросам аккредитации в сфере техрегулирования на территории таможенного союза.
Стороны взаимно признают аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия,
в национальных системах аккредитации.
Процедура аккредитации строится на принципах добровольности, открытости и доступности ее правил, компетентности и независимости органов, обеспечения равных
условий заявителям. Недопустимо совмещать деятельность
по аккредитации и подтверждению соответствия.
Предусмотрено ведение реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров).
Кроме того, органы по аккредитации должны предоставлять в информационную систему ЕврАзЭС сведения
и
документы,
касающиеся
аккредитации.
Соглашение обеспечит условия для свободного перемещения продукции на единой таможенной территории и признания результатов подтверждения соответствия.
Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N 98-ФЗ «О
ратификации Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при
экспорте и импорте товаров в таможенном союзе»
Урегулирован порядок взимания косвенных налогов и
контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в
таможенном союзе.
При экспорте товаров из одного государства-участника таможенного союза на территорию другого применяются нулевая ставка НДС и (или) освобождение от уплаты акцизов. Установлен перечень документов, подтверждающих
право на указанные налоговые льготы. Если их не представить (подать недостоверные данные), косвенные налоги и
пени взимаются в соответствии с законодательством государства-экспортера. Такая процедура распространяется на
предметы лизинга.
При импорте товаров косвенные налоги взимаются налоговым органом государства-импортера. Предусмотрены
различные схемы реализации товаров и уплаты косвенных
налогов. Налоговая база по НДС определяется на дату принятия на учет у налогоплательщика импортируемых товаров. В расчет берется стоимость приобретенных товаров в
соответствии с ценой сделки. Налоговая база при ввозе продуктов переработки определяется как стоимость работ по
переработке давальческого сырья. Налоговой базой для обложения акцизами является объем, количество импортируемых подакцизных товаров. Суммы налогов исчисляются по
ставкам государства-импортера.
Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N
99-ФЗ
«О
ратификации
Соглашения
таможенного
союза
о
карантине
растений»

03.06.10 г.
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Ратифицировано Соглашение таможенного союза о карантине растений. Оно подписано в Санкт-Петербурге 11
декабря 2009 г.
Цель соглашения - обеспечить охрану территории таможенного союза от ввоза и распространения карантинных вредных организмов и продукции, не соответствующей фитосанитарным карантинным требованиям государств-участников.
Для реализации соглашения необходим перечень продукции (грузов, материалов, товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на границе и
территории таможенного союза.
Также должен быть разработан порядок карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) на границе таможенного союза.
Эти документы формирует, утверждает и ведет Комиссия
таможенного союза с даты наделения соответствующими
полномочиями.
Уполномоченные органы сторон осуществляют карантинный фитосанитарный контроль (надзор) в пунктах пропуска либо в иных местах, в которых оборудуются специальные посты.
Подкарантинная продукция ввозится на территорию таможенного союза на основании импортного карантинного
разрешения. Также необходим экспортный или реэкспортный фитосанитарный сертификат.
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но получить до 31 декабря 2011 г. (а не до 1 июня 2010 г.).
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 24 мая 2010 г. N 102-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О содействии
развитию
жилищного
строительства»
Расширены
функции
Федерального
фонда содействия развитию жилищного строительства.
Установлено, что в определенных случаях он безвозмездно передает находящиеся в его собственности земли (в т. ч.
с расположенной на них недвижимостью) в собственность
юрлиц, определяемых распоряжениями Правительства РФ.
Такие случаи устанавливаются решениями или поручениями Президента РФ.
Изменения позволят создать более благоприятные условия для реализации приоритетных государственных проектов и программ.
Решения о передаче принимает попечительский совет
Фонда. Их проекты готовит правление.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановления Правительства Российской Федерации

Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N
100-ФЗ
«О
ратификации
Соглашения
таможенного
союза
по
санитарным
мерам»

Постановление Правительства РФ от 15 мая
2010 г. N 336 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Ратифицировано
Соглашение
таможенного
союза
по
санитарным
мерам.
Оно распространяется на лиц, транспортные средства, а также подконтрольные товары, включенные в Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенных границе и территории союза. Перечень определяется Комиссией союза. Также
она утверждает положение о порядке надзора (контроля).
На территории союза применяются Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования и Единые
формы документов, подтверждающих соответствие продукции (товаров) им. Требования и формы утверждаются
Комиссией.
Ввоз и обращение товаров перечня на территории союза
осуществляются при наличии указанных документов. Они
выдаются органами и учреждениями сторон, уполномоченными в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и признаются всеми участниками соглашения. Документы, оформленные до вступления соглашения в силу, действительны до истечения срока их действия.
Указанные органы и учреждения могут проводить совместные проверки, запрашивать протоколы лабораторных
исследований (испытаний).

Внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ.
Часть
изменений
касается
подготовки
проектов
нормативных
правовых
актов.
Предусмотрены специальные требования к проектам актов, которые касаются госконтроля, надзора, установления,
применения и исполнения обязательных требований к продукции. Речь идет о проектировании (включая изыскания),
изготовлении, строительстве, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, перевозке, реализации и утилизации. Сюда
же относятся проекты актов, регулирующих оценку соответствия и безопасность процессов производства.
В отношении проектов таких актов должны быть получены заключения Минэкономразвития России. В них оценивается регулирующее воздействие принятых решений.
Это необходимо для того, чтобы выявить положения, вводящие избыточные ограничения и обязанности для хозяйствующих субъектов. Заключения оформляются в течение
30 дней с момента поступления проектов.
Одновременно
уточнен
порядок
работы
Минэкономразвития России.
С 7 до 8 увеличено количество заместителей Министра.
В структуре центрального аппарата разрешено создавать до
28 департаментов по основным видам деятельности (ранее
- до 26).
Предельная численность работников центрального аппарата составляет 2 139 единиц (ранее - 2 089).
Закреплены полномочия готовить вышеуказанные заключения, разрабатывать методику оценки регулирующего
воздействия и др.

Федеральный закон от 22 мая 2010 г. N 101ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»
Внесены изменения в Закон о дополнительных мерах по поддержке финансовой системы.
Ранее предусматривалось, что средства Фонда национального благосостояния могут быть размещены во
Внешэкономбанке на депозиты сроком до 1 июня 2020 г.
на общую сумму не более 40 млрд руб. по ставке 8,5% годовых.
Указанная ставка снижена до 6,25%.
С 9,5% до 6,5% снижена ставка по кредитам (займам)
для Агентства по ипотечному жилищному кредитованию,
предоставляемым на срок до 1 июня 2020 г. Средства мож-

Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. N 340 «О порядке установления требований к
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»
Субъекты естественных монополий и организации коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары и услуги
которых регулируются, разрабатывают программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Они должны отвечать определенным требованиям.
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Требования устанавливаются федеральным, региональным или местным органом власти. Они включают целевые показатели энергосбережения, перечень обязательных мероприятий и сроки их проведения, показатели энергоэффективности объектов и т. д.
Программы организаций должны быть приведены в соответствие с установленными требованиями в течение 3 месяцев.
Требования
устанавливаются
в
отношении каждой организации с учетом следующего.
Первое - не позднее 1 февраля года, в котором должны
быть установлены требования, организация направляет в
регулирующий орган предложения о целевых показателях и их значениях, перечне планируемых мероприятий,
показателях энергосбережения и энергоэффективности.
Второе - ежегодно не позднее 1 февраля организации должны
направлять отчеты о фактическом выполнении требований.
Третье - учитывается прогнозируемое изменение цен
(тарифов) на товары (услуги) в результате установленных
требований.
Требования устанавливаются начиная с 2010 г. на 3 года
или на срок действия инвестиционной программы. Они могут ежегодно корректироваться.
Требования, установленные в 2010 г. на 2011-2012 гг.,
должны быть скорректированы до 1 апреля 2011 г.
Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. N
344 «О расчете стоимости электрической энергии (мощности) для потребителей в переходный период на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»
Скорректированы акты Правительства РФ в сфере электроэнергетики. Это связано с определением особенностей
расчета стоимости электроэнергии (мощности) для потребителей в переходный период на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (далее - территории).
В частности, участники оптового рынка территорий будут продавать мощность в объеме, равном мощности генерирующего оборудования и (или) соответствующем объему
мощности, приобретенному в ценовой зоне оптового рынка
для целей последующей продажи. Объем определяется на
основании прогнозного баланса и умножается на коэффициент сезонности.
Коэффициенты на 2010 г. должны быть утверждены
ФСТ России в месячный срок. В дальнейшем они будут
определяться ежегодно не менее чем за 2 недели до начала
соответствующего периода регулирования.
При заключении между участниками оптового рынка некоторых договоров купли-продажи электроэнергии,
производимой и потребляемой объектами, введенными
в эксплуатацию с 1 января 2008 г., должен учитываться
предельный уровень цен. Он ежегодно определяется федеральным органом исполнительной власти в области госрегулирования тарифов. Срок - не позднее 1 декабря года,
предшествующего началу периода регулирования. На 2010 г. уровень должен быть определен в 15-дневный срок.
Также Служба должна в 4-месячный срок утвердить методические указания по утверждению ставок на электроэнергию и (или) мощность. Они будут касаться указанных товаров, приобретаемых по регулируемым ценам (тарифам) на
территориях для экспорта в иностранные электроэнергетические системы, а также приобретаемых в ценовых зонах
оптового рынка и продаваемых затем на территориях.
Набор и верстка осуществлены отделом по информатизации и защите
информации; материалы подготовлены в печать отделом по связям со
СМИ - Пресс-службой Нерюнгринской районной администрации.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

03.06.10 г.

Постановление Правительства РФ от 17 мая 2010 г.
N 351 «Об утверждении Положения об осуществлении
контроля и мониторинга хода реализации проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного
фонда
Российской Федерации»
Определен
порядок
контроля
и
мониторинга
реализации
проектов,
получивших
бюджетные
ассигнования
Инвестиционного
фонда РФ. Он обязателен для всех участников проектов.
В ходе контроля и мониторинга отслеживаются расходование средств, предусмотренных паспортами проектов, своевременность и полнота выполнения работ, риски, влияющие на возможность реализации проектов
в установленные сроки, достигнутые результаты и др.
Мероприятия по контролю и мониторингу (плановые и внеплановые) проводит Минрегион России. Ответственные исполнители (при реализации комплексного проекта - госкоординаторы) обязаны представлять в Министерство отчетность и информацию о ходе реализации проекта. Участники
оказывают содействие в этом. Также они привлекаются к
мероприятиям по контролю и мониторингу.
Плановые мероприятия проводятся в соответствии с годовыми и текущими планами и графиками. Их утверждает
Министерство. В плановом порядке оно контролирует полноту и своевременность денежных поступлений, фактическое расходование бюджетных ассигнований, выявляет отклонения и нарушения, анализирует их и направляет участникам предложения по устранению.
Во внеплановом порядке Министерство имеет право запросить информацию о ходе реализации проекта. Срок ее
представления - 7 рабочих дней. Отчетность и информация собираются ежеквартально. Квартальная отчетность
направляется в Минрегион России до 25-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, годовая - до 1 апреля
следующего года.
По результатам контроля и мониторинга Министерство
формирует ежеквартальные и ежегодные отчеты о ходе реализации проектов. Они публикуются в сети Интернет не более чем через 10 рабочих дней со дня утверждения.
Ведомственные правовые акты
Приказ Министерства энергетики РФ от 16
апреля 2010 г. N 178 «Об утверждении примерной формы предложения об оснащении приборами учёта используемых энергетических ресурсов»
Водо-, газо-, тепло- и энергоснабжающие и передающие
организации должны до 1 июля 2010 г. предложить собственникам жилых домов (в некоторых случаях - их представителям) и помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание последних, оснастить
указанные объекты приборами учета. Утверждена примерная форма такого предложения.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 мая 2010 г.
Регистрационный N 17188.
Приказ Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 7 мая 2010 г. N 461 “Об утверждении порядка
классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные
трассы, пляжи”.
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