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моуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре Российской
Федерации», Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район».
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Протест прокуратуры г. Нерюнгри от 26 мая 2009 года
№ 7-02-2009 на решение Нерюнгринского районного Совета
от 09.04.2009 № 4-7 «Установление базовых ставок и льгот
по арендной плате за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории Нерюнгринского района» удовлетворить.
2. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета
от 09.04.2009 № 4-7 «Установление базовых ставок и льгот
по арендной плате за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
на территории Нерюнгринского района (далее – «Решение»)
следующие изменения и дополнения:
2.1. Пункт 2.1.1. Решения изложить в следующей редакции:

«2.1.1. земельные участки, предоставленные гражданам,
организациям, учреждениям, для которых законодательством установлены данные льготы»;
2.2. Пункт 2.2. Решения дополнить подпунктом 2.2.6 следующего содержания:
«2.2.6. земельные участки, предоставленные участникам
Великой Отечественной войны».
3. Отделу правовой экспертизы и материально-технического обеспечения Нерюнгринского районного Совета сообщить прокурору г. Нерюнгри о результатах рассмотрения
протеста.
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
5. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по финансовобюджетной, налоговой политике и собственности.
Глава района

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района в соответствии с решением № 15-3 от
23.12.2008 «Об утверждении Программы (прогнозного плана)
приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2009-2010 годы»
и распоряжением главы района от 15.06.2009 г. № 1434р проводит аукционы, открытые по составу участников и
закрытые по форме подачи предложений о цене имущества,
по продаже муниципального имущества:
1. Здания, общей площадью 599 кв.м. и земельного
участка, кадастровый номер 14:19:208009:0146, категория
земель - земли населенных пунктов, общей площадью
2410 кв. м., расположенных по адресу: п. Чульман,
ул. Островского, 16 А.
Начальная цена продажи объекта: 332 000 руб. (триста
тридцать две тысячи) рублей, без НДС.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток
в размере 20 процентов начальной цены продажи
муниципального имущества.
Сумма задатка: 66 400 (шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей.
2. Шасси ЗИЛ – 431412, год выпуска – 1984.
Начальная цена продажи объекта: 5500 руб. (пять тысяч
пятьсот) рублей, без НДС.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток
в размере 20 процентов начальной цены продажи
муниципального имущества.
Сумма задатка: 1 100 (тысяча сто) рублей.
Реквизиты для перечисления задатков: ФКУ МФ РС (Я)
по г. Нерюнгри (Комитет земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района, л/с 35164340115), ИНН
1434024408, р/с 40302810700000000008 в РКЦ Нерюнгри
г. Нерюнгри, БИК 049849000.
Дата начала приема заявок на торги
– 22 июня 2009
года с 9 часов 30 минут.
Дата окончания приема заявок
– 22 июля 2009
года в 16 часов 00 минут.
Адрес места приема заявок и документов, возможности
ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе:
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 108, тел. 4-2212.
Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112.
Дата определения участников аукционов: 23 июля 2009 г.:

- по продаже здания в 11 час. 00 мин;
- по продаже шасси в 11 час. 30 мин.
Победителем
аукционов
признается

участник,

В. В. Кожевников

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за
имущество.
Задаток возвращается участникам аукционов, за
исключением его победителя, в течение 5 дней со дня
подведения итогов аукционов.
В течение 5 дней со дня подведения итогов аукционов
с победителем аукциона заключается договор куплипродажи.
Форма платежа: единовременно в течение десяти дней
со дня заключения договора купли-продажи.
Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ.
Реквизиты для перечисления окончательных платежей:
УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных
и имущественных отношений Нерюнгринского района),
ИНН 1434027060, р/счет 40101810100000010002 в ГРКЦ
НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск,
БИК 049805001, КПП 143401001, ОКАТО 98406000000,
КБК 164 1 14 02033 05 0000 410 «Доходы от реализации
иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу».
Перечень представляемых претендентами документов и
требования к их оформлению:
1.Заявка по установленной форме.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение задатка.
3.Справка ИФНС РФ по г. Нерюнгри об отсутствии
задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.
4.Документ,
подтверждающий
уведомление
территориального антимонопольного органа о намерении
приобрести имущество в соответствии с антимонопольным
законодательством.
Физические
лица
предъявляют
документ,
удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют
следующие документы:
1.Нотариально заверенные копии учредительных
документов.
2.Решение в письменной форме соответствующего
органа управления о приобретении имущества (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент).
3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта
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Российской Федерации, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица.
4. Иные документы, представляемые претендентом
в соответствии с требованиями законодательства и
учредительными документами претендента.
5. Опись представленных документов. В случае

18.06.09 г.

подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Председатель Комитета земельных и
имущественных отношений Нерюнгринского района
Д.П. Дмитриев

«Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 ст.31
Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 ФЗ информирует о предстоящем предоставлении для строительства следующих земельных участков:
№
п.п.
1
1.

2.

Местоположение земельного
участка (адрес)

Площадь земельного
участка

Цель использования земельного участка

Данные о застройщике

2
3
4
5
Республика Саха (Якутия),
Общая площадь участка
Индивидуальный предНерюнгринский район,
Строительство магазина
– 120,0 кв.м.
приниматель Фаткуллина
п. Чульман, ул. Советская, райзоотоваров
Марина Александровна
он крытого рынка
Республика Саха (Якутия),
Строительство индивидуОбщая площадь участка
Нерюнгринский район,
Алиева Ирада
ального подсобного хозяйп. Серебряный Бор
– 1500 кв.м.
Фахраддин Кызы
ства

Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, кв. «А»,
Общая площадь участка Расширение торгового па3.
ООО «Олимп и К»
– 1200 кв.м.
вильона
в районе жилого дома №14
по ул. Кравченко
Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимается по адресу:
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (отдел архитектуры и градостроительства),
тел.4-17-75, 4-07-92.
Срок приема обращений до «18» июля 2009года.
И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства

Г.В. Куликова

«18» июня 2009
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации извещает о продлении срока подачи заявок на
участие в аукционе по извещению №7 от 11.06.2009 .
Срок предоставления аукционной документации – до 10 часов 00 местного времени «13» июля 2009 г.
Дата и время проведения открытого аукциона: 16 июля 2009 года в 14час.30 мин.
Уполномоченный орган: Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации.

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ
Извещение №109
о проведении открытого аукциона
на поставку сухой адаптированной молочной смеси,
молока для обеспечения льготного питания детей в возрасте от 0 до 3х лет во втором полугодии 2009 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская центральная районная больница,
Муниципального
учреждения
здравоохранения
Серебряноборская городская больница, Муниципального
учреждения здравоохранения Чульманская городская больница.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva @ neruadmin. ru
Факс: (41147) 3 -41-58.

ÒÎÐÃÈ

Контактное лицо: Глазова Елена Анатольевна, тел. (41147) 3-41-58.
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: поставка сухой адаптированной молочной смеси и молока для обеспечения льготного питания детей в возрасте от 0 до 3х
лет для Муниципального учреждения здравоохранения
Нерюнгринская центральная районная больница (МУЗ
НЦРБ), Муниципального учреждения здравоохранения Серебряноборская городская больница (МУЗ СГБ),
Муниципального учреждения здравоохранения Чульманская
городская больница (МУЗ ЧуГБ) во втором полугодии 2009
года.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает стоимость
тары и упаковки, расходы по доставке и разгрузке товара по
месту поставки, уплату налогов (в том числе НДС), сборов,
пошлин и других обязательных платежей, взимаемых с поставщика в связи с исполнением муниципального контракта.
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№
Лота

Предмет поставки

Получатель

1

Сухая адаптированная молочная
смесь
Сухая адаптированная молочная
смесь

МУЗ НЦРБ

Начальная
(максимальная) цена
лота, руб.
2 193 255,00

МУЗ ЧуГБ

243 660,00

Сухая адаптированная молочная
смесь
Молоко стерилизованное (жирность не менее
3,2%)
Молоко стерилизованное (жирность не менее
3,2%)
Молоко стерилизованное (жирность не менее
3,2%)

МУЗ СГБ

130 665,00

МУЗ НЦРБ

1 684 760,00

МУЗ ЧуГБ

227 500,00

МУЗ СГБ

175 000,00

2

3
4

5

6

Спецификация товаров в разрезе ассортимента, количества товаров, подлежащих поставке, по лотам размещена на
сайте в составе аукционной документации.
Срок поставки: второе полугодие 2009 года, по согласованному с ЛПУ графику, до 25.12.2009.
Место поставки: склад ЛПУ.
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. 19.07.2009 до 10 час. 00 мин. местного времени
09.07.2009.
Место предоставления
аукционной документации:
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, д. 21, кабинет № 416.
Место проведения открытого аукциона: Республика
Саха(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 16.07.2009
в 10 час. 00. мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям
инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону
получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом аукционе.
Изменение №1 от 17.06.2009 года к извещению № 95
о проведении открытого аукциона
по определению подрядной организации
на выполнение работ по монтажу объектовой
дымовой беспроводной пожарной сигнализации с
автоматическим включением речевого оповещения и
выводом на пульт мониторинга Службы спасения 01
во втором полугодии 2009 года
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Заказчик: Нерюнгринская районная администрация
для Муниципального общеобразовательного учреждения
Гимназия №1 г. Нерюнгри, Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя образовательная школа
№1 г. Нерюнгри, Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя образовательная школа
№15 г. Нерюнгри, Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя образовательная школа №24
г. Нерюнгри,
Муниципального общеобразовательного
учреждения Золотинская средняя общеобразовательная
школа – интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра.
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Якутия), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, д. 21.
Факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Контактное лицо: Глазова Елена Анатольевна,
тел. (41147) 3-41-58.
Предмет муниципального контракта: монтаж объектовой дымовой беспроводной пожарной сигнализации с автоматическим включением речевого оповещения и выводом
на пульт мониторинга Службы спасения 01 во втором полугодии 2009 года для Муниципального общеобразовательного учреждения Гимназия №1 г. Нерюнгри (МОУ Гимназия
№1), Муниципального общеобразовательного учреждения
– Средняя образовательная школа №1 г. Нерюнгри (МОУ
СОШ №1), Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя образовательная школа №15 г. Нерюнгри
(МОУ СОШ №15), Муниципального общеобразовательного
учреждения – Средняя образовательная школа №24
г. Нерюнгри (МОУ СОШ №24), Муниципального
общеобразовательного учреждения Золотинская средняя
общеобразовательная школа – интернат им. Г.М. Василевич
с. Иенгра (МОУ ЗСОШИ).
№ Лота
1
2
3
4
5

Начальная (максимальная)
Наименование
учреждения
цена лота, руб.
МОУ - Гимназия
947 081
№1
МОУ - СОШ №1
1 126 458
МОУ – СОШ №15
947 081
МОУ – СОШ №24
1 030 304
МОУ - ЗСОШИ
513 765

Место оказания услуг: по адресу получателя.

Локальные сметы, входящие в состав аукционной документации, на бумажном носителе находятся у Заказчика.
Срок выполнения работ: не позднее 15.08. 2009 года.
Место предоставления аукционной документации: Республика Саха
(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. 05.06.09 до 10 час.00 мин. 06.07.2009 (время местное).
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская
районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 10.07.09
в 12 час. 00 мин. (время местное).
Преференции: ОИ (организациям инвалидов) - 0,00%; УИС
(учреждениям уголовно-исполнительной системы) - 0,00%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение
данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом аукционе.

