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ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИПИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» !

Организационный комитет по проведению публичных слушаний извещает, что публичные слушания по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» состо-
ятся 29 июня 2009 года в зале заседаний депутатов на 5-м этаже здания Нерюнгринской районной администрации, на-
чало в 15ºº часов»

Заместитель председателя 
Нерюнгринского районного Совета                                                                            Т. П. Архипова

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 №281-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
во исполнение решения Нерюнгринского районного Совета 
от 04.05.2009г. № 2-8 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район»», решения Нерюнгринского районного Совета от 
28.05.2009г. № 4-9 «Об утверждении Положения о порядке 
изготовления, использования, уничтожения печатей и блан-
ков c изображением герба муниципального образования 
«Нерюнгринский район»», в целях упорядочения подготов-
ки, оформления и вступления в силу постановлений и рас-
поряжений Нерюнгринской районной администрации, гла-
вы района, повышения ответственности должностных лиц 
Нерюнгринской районной администрации, Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок подготовки, 

оформления и вступления в силу постановлений и 
распоряжений Нерюнгринской районной администрации, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

от 18.06.2009 года № 52

Об утверждении Порядка подготовки, оформления и вступления в силу постановлений и распоряжений 
Нерюнгринской районной администрации, главы района

главы района. 
2.Организационно-техническому отделу Нерюнгринской 

районной администрации (Сушко В.Ю.) ознакомить под 
роспись должностных лиц и работников Нерюнгринской 
районной  администрации, органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района, МУ Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района с утвержденным 
Порядком. 

3.Признать утратившим силу постановление главы му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» от 20 
января 2009 года № 33 «О Порядке подготовки, оформления 
и вступления в силу постановлений и распоряжений главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район»».

4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района».

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на Управляющего делами Нерюнгринской 
районной администрации  Ковальчука П.В.

Глава района                                                В.В. Кожевников

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан с целью совершен-

ствования порядка подготовки, оформления и вступления 
в силу постановлений и распоряжений Нерюнгринской 
районной администрации, главы района (далее – правовые 
акты Нерюнгринской районной администрации, главы рай-
она), улучшения их качества и повышения ответственности 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 

администрации 
№ 52 от 18.06.2009г. 

ПОРЯДОК
подготовки, оформления и вступления в силу постановлений и распоряжений Нерюнгринской районной 

администрации, главы района
должностных лиц Нерюнгринской районной администрации. 

1.2.Правовые акты Нерюнгринской районной 
администрации, главы района  издаются в виде 
постановлений и распоряжений Нерюнгринской районной 
администрации, главы района. 

1.3.Постановления Нерюнгринской районной админи-
страции или главы района могут носить нормативный или 
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ненормативный характер. 
Существенными признаками, характеризующими по-

становление Нерюнгринской районной администрации или 
главы района как нормативный правовой акт, являются на-
личие в нем правовых норм (правил поведения), обязатель-
ных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на не-
однократное применение, направленных на урегулирование 
общественных отношений либо на изменение или прекра-
щение существующих правоотношений.

1.4.В виде постановлений Нерюнгринской районной ад-
министрации издаются правовые акты по вопросам местно-
го значения и вопросам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Республики Саха (Якутия), в том числе по вопросам:

1) создания, реорганизации, ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных учреждений; 

2) управления муниципальной собственностью 
муниципального образования, включая управление 
муниципальными учреждениями, предприятиями, а 
также    учреждениями, предприятиями, переданными 
в хозяйственное ведение и оперативное управление 
муниципального образования; 

3) строительства и реконструкции конкретных зданий и 
сооружений и пуске их в эксплуатацию;

4) выделения материалов, машин, оборудования, това-
ров, изделий;

5) об изъятии и отводе (предоставлении) земель конкрет-
ным предприятиям, учреждениям, организациям, гражданам; 

6) приема объектов в муниципальную собственность, 
передачи их во временное или постоянное пользование;

7) сохранения, реконструкции и использования памятни-
ков истории и культуры муниципального образования; 

8) утверждения краткосрочных целевых инвестицион-
ных программ по отраслям экономики и социальному блоку;

9) участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района;

10) осуществления мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

11) организации мероприятий межпоселенческого ха-
рактера по охране окружающей среды;

12) организации и осуществления мероприятий межпо-
селенческого характера по работе с детьми и молодежью.

1.5. В виде распоряжений Нерюнгринской районной ад-
министрации, главы района издаются правовые акты ненор-
мативного характера, то есть акты индивидуального значе-
ния, адресованные определенному кругу лиц и рассчитан-
ные, как правило, на однократное применение.

Распоряжения Нерюнгринской районной администрации 
издаются по вопросам организации работы Нерюнгринской 
районной администрации, а именно:

1) о назначении, перемещении или освобождении от 
должности, командировках, награждении, премировании, 
наложение и снятии дисциплинарных взысканий, предо-
ставлении льгот и преимуществ лицам, для которых глава 
района является работодателем;

2) о выделении и разрешении расходовать денеж-
ные средства на проведение конкретных мероприятий 
Нерюнгринской районной администрации; 

3) о формировании рабочих групп, постоянных или вре-
менных комиссии в целях выполнения отдельных поруче-
ний главы района, обсуждения и подготовки решений по 
вопросам местного значения;

4) по иным вопросам работы Нерюнгринской районной 
администрации. 

Распоряжения главы района принимаются по иным во-
просам, в случаях прямо предусмотренных федеральными 
законами, законами Республики Саха (Якутия), Уставом   

муниципального образования «Нерюнгринский район», 
нормативными правовыми актами Нерюнгринского район-
ного Совета.  

1.6. Постановления главы района принимаются по во-
просам компетенции главы района определенной Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», а 
именно:

1) по вопросу созыва внеочередного заседания 
Нерюнгринского районного Совета;

2) по вопросу инициирования проведения публичных 
слушаний, собрания граждан, опроса граждан.

1.7. Проекты правовых актов Нерюнгринской районной 
администрации, главы района могут быть внесены на рас-
смотрение в Нерюнгринскую районную администрацию, 
главе района органами государственной власти, юридиче-
скими лицами, инициативными группами граждан и долж-
ностными лицами органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Нерюнгринский район».

1.8. Поступающие в Нерюнгринскую районную админи-
страцию или главе района предложения граждан и юриди-
ческих лиц о принятии решений в форме проектов право-
вых актов Нерюнгринской районной администрации, главы 
района направляются для предварительного рассмотрения 
и подготовки предложений соответствующим структурным 
подразделениям Нерюнгринской районной администрации.  

1.9. Для подготовки проектов правовых актов 
Нерюнгринской районной администрации, главы 
района могут создаваться рабочие группы в составе 
заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации, курирующего соответствующее направле-
ние, работников юридического отдела Нерюнгринской 
районной администрации, работников структурных 
подразделений Нерюнгринской районной администра-
ции, представителей заинтересованных организаций.

1.10. Настоящий Порядок обязателен для исполнения 
всеми органами, юридическими лицами, гражданами и 
должностными лицами при реализации права внесения про-
ектов муниципальных правовых актов.

1.11. Ответственность за качество подготовки и оформ-
ления вносимых проектов правовых актов Нерюнгринской 
районной администрации, главы района и сопроводитель-
ных материалов, их согласование с заинтересованными сто-
ронами несут руководители соответствующих структурных 
подразделений Нерюнгринской районной администрации, а 
также заместители главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации в рамках их компетенции.

2. Подготовка и оформление проектов правовых актов 
Нерюнгринской

 районной администрации, главы района

2.1. Подготовка проектов правовых актов Нерюнгринской 
районной администрации, главы района организуется:

1) по поручению главы района;
2) по поручению заместителей главы Нерюнгринской 

районной администрации;
3) по инициативе структурных подразделений 

Нерюнгринской районной администрации, органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района, юридических лиц и инициативной 
группы граждан;

4) по инициативе муниципальных предприятий и 
учреждений.

2.2. Проекты правовых актов Нерюнгринской районной 
администрации, главы района готовятся только по вопро-
сам, входящим в компетенцию органов местного самоу-
правления, определенную федеральным и республиканским 
законодательством, Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

2.3.Заместители главы Нерюнгринской районной            
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администрации и руководители структурных подразделе-
ний Нерюнгринской районной администрации, которым по-
ручена подготовка проекта правового акта Нерюнгринской 
районной администрации или главы района, определяют 
ответственных исполнителей, которые организуют его под-
готовку и согласование. 

2.4.Оформление проектов актов Нерюнгринской рай-
онной администрации, главы района осуществляется в со-
ответствии с требованиями к оформлению документов, 
установленными ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные 
системы документации. Унифицированная система орга-
низационно-распорядительной документации. Требования 
к оформлению документов», принятым постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по стан-
дартизации и метрологии от 3.03.2003 года N 65-ст.

2.4.1. Проекты правовых актов Нерюнгринской район-
ной администрации, главы района печатаются на стандарт-
ных листах бумаги формата А4 шрифтом Times New Roman 
размером N 12, верхнее поле документа должно составлять 
2 см, левое - 2,5 см, правое - 1,5 см, нижнее - 2 см;

На расстоянии двух межстрочных интервалов от по-
метки у правой границы текстового поля печатается слово 
«Проект».

2.4.2. Заголовок печатается на расстоянии не менее 5 см 
от верхнего края листа, пишется с прописной буквы, выде-
ляется полужирным шрифтом. Точка в конце заголовка не 
ставится. Заголовок, состоящий из двух и более строк, печа-
тается через одинарный межстрочный интервал.

2.4.3.Текст отделяется от заголовка дополнительным 
интервалом 24 пт, печатается через одинарный межстроч-
ный интервал и выравнивается по ширине текстового поля. 
Первая строка абзаца печатается с отступом 1,25 см от ле-
вой границы текстового поля. Текстовая часть может под-
разделяться на констатирующую часть - преамбулу и по-
становляющую часть (в распоряжении - распорядительную 
часть). Преамбула в постановлениях Нерюнгринской рай-
онной администрации, главы района завершается словом 
«ПОСТАНОВЛЯЮ», «ПОСТАНОВЛЯЕТ».

2.4.4.Пункты в тексте нумеруются арабскими цифрами 
с точкой и заголовков не имеют. Пункты могут разделять-
ся на подпункты, которые могут нумероваться арабскими 
цифрами или строчными буквами с закрывающей круглой 
скобкой.

2.4.5.Все изменения и дополнения, вносимые в ранее 
принятый правовой акт, должны соответствовать структуре 
основного правового акта. При наличии приложений к пра-
вовому акту Нерюнгринской районной администрации или 
главы района в тексте на них обязательно делается ссылка.

2.4.6.Приложения к правовым актам Нерюнгринской 
районной администрации, главы района печатаются на от-
дельных листах бумаги, размеры их полей, шрифты и меж-
строчные интервалы идентичны размерам, используемым 
при печатании текстов.

Приложение подписывается Управляющим делами 
Нерюнгринской районной администрации.

Если в тексте дается ссылка «согласно приложению», 
то на первой странице приложения в правом верхнем углу 
пишется слово «Приложение», ниже его через полтора меж-
строчных интервала дается ссылка на постановление или 
распоряжение. При наличии нескольких приложений они 
нумеруются. 

При наличии в тексте проекта правового акта 
Нерюнгринской районной администрации, главы райо-
на формулировки «Утвердить» на приложении печатается 
слово УТВЕРЖДЕНО, УТВЕРЖДЕН, УТВЕРЖДЕНА или 
УТВЕРЖДЕНЫ, согласующееся в роде и числе с первым 
словом наименования, делается ссылка на правовой акт, 
его дату и номер. Ниже, в круглых скобках, пишется слово 
«Приложение», при наличии нескольких приложений они 
нумеруются.   

2.5.Разработанный  проект правового акта Нерюнгринской 
районной администрации, главы района направляется на со-
гласование в структурные подразделения Нерюнгринской 
районной администрации, должностным лицам, указанным 
в листе согласования, а также органам и должностным ли-
цам, в адрес которых в тексте проекта акта имеются пору-
чения, либо чьи интересы непосредственно им затрагива-
ются.

2.6.Проект правового акта Нерюнгринской районной ад-
министрации, главы района сопровождается листом согла-
сования (Приложение №1-5).

2.7.Срок рассмотрения проектов правовых актов 
Нерюнгринской районной администрации и главы района, 
представленных на согласование, не должен превышать 
три рабочих дня. Срок рассмотрения сложных по содержа-
нию и значительных по объему проектов правовых актов 
Нерюнгринской районной администрации и главы района, а 
также срок для проведения правовой экспертизы не должен 
превышать пять рабочих дней. Проекты правовых актов 
Нерюнгринской районной администрации, главы района 
дорабатываются ответственными исполнителями проекта с 
учетом высказанных замечаний и предложений в трёхднев-
ный срок.

Общий срок подготовки проекта правового акта 
Нерюнгринской районной администрации или главы райо-
на не должен превышать одного месяца, если не установлен 
иной срок.

2.8. Согласование проекта правового акта Нерюнгринской 
районной администрации, главы района оформляется ви-
зами ответственных должностных лиц с расшифровками 
подписей и указанием даты поступления на согласование и 
даты согласования.

2.9.Замечания и предложения визирующих должностных 
лиц, не устраненные ответственным исполнителем проекта 
правового акта Нерюнгринской районной администрации 
или главы района, излагаются на отдельном листе (лист раз-
ногласий).

Повторное согласование не требуется, если при доработ-
ке в проект правового акта Нерюнгринской районной адми-
нистрации, главы района  внесены уточнения, не носящие 
принципиального характера, либо внесенные по взаимному 
согласию сторон.

2.10.Ответственность за соблюдение установленного 
порядка внесения и качество оформления проектов право-
вых актов Нерюнгринской районной администрации, главы 
района несут руководители структурных подразделений 
Нерюнгринской районной администрации, должностные 
лица, вносящие проекты на рассмотрение главе района или 
в Нерюнгринскую районную администрацию.

2.11.Проекты нормативных правовых актов 
Нерюнгринской районной администрации, главы района 
подлежат обязательной правовой экспертизе в порядке со-
гласования в юридическом отделе Нерюнгринской район-
ной администрации на предмет их соответствия действую-
щему законодательству и правилам юридической техники.

Правовая экспертиза проектов постановлений 
Нерюнгринской районной администрации, главы района 
включает в себя, в том числе, определения нормативности 
проекта.  

На листе согласования постановлений Нерюнгринской 
районной администрации, главы района юридическим отде-
лом Нерюнгринской районной администрации проставляет-
ся отметка об относимости правового акта к нормативным. 

2.12.Проекты правовых актов Нерюнгринской район-
ной администрации или главы района, предусматривающие 
финансовые расходы за счет местного бюджета, подлежат 
обязательному согласованию с Управлением учета и отчет-
ности Нерюнгринской районной администрации и замести-
телем главы Нерюнгринской районной администрации по 
экономике, финансам и торговле.
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2.13. Проекты правовых актов Нерюнгринской районной 
администрации, главы района должны содержать пункт о 
возложении контроля над их выполнением. 

2.14. В случае соответствия проекта всем необходимым 
требованиям он представляется главе района для рассмо-
трения и подписания.

Проекты нормативных правовых актов Нерюнгринской 
районной администрации, главы района представляют-
ся главе района для рассмотрения и подписания через 
Организационно-технический отдел Нерюнгринской рай-
онной администрации. 

Ответственные исполнители проекта нормативного 
правового акта Нерюнгринской районной администра-
ции, главы района представляют согласованный проект в 
Организационно-технический отдел Нерюнгринской рай-
онной администрации в электронном и печатном виде.

2.15. После подписания постановлениям Нерюнгринской 
районной администрации, главы района в Организационно-
техническом отделе Нерюнгринской районной администра-
ции присваиваются индивидуальные порядковые номера по 
нумерации, действующей в отношении каждого из видов 
постановлений, с начала и до конца календарного года. 

Распоряжения Нерюнгринской районной администра-
ции, главы района регистрируются с начала и до конца ка-
лендарного года, к индивидуальному порядковому номеру 
распоряжения Нерюнгринской районной администрации, 
главы района через дефис добавляется строчная буква «р».

2.16. Копии правовых актов Нерюнгринской районной 
администрации, главы района заверяются печатью установ-
ленного образца.

2.17. Проекты правовых актов Нерюнгринской районной 
администрации или главы района, представленные с отсту-
плением от установленных настоящим Порядком правил, 
возвращаются на доработку ответственным исполнителям. 

2.18. Порядок обработки, согласования, рассылки озна-
комления и хранения правовых актов Нерюнгринской рай-
онной администрации и главы района, содержащих сведе-
ния, составляющие государственную тайну или другую ин-
формацию ограниченного доступа, осуществляется в соот-
ветствии со специальными инструкциями и положениями.

2.19. Подписанные и заверенные правовые акты 
Нерюнгринской районной администрации, главы района 
тиражируются и рассылаются Организационно-техниче-
ским отделом Нерюнгринской районной администрации в 
бумажном виде в соответствии с листом рассылки, пред-
ставленным и завизированным должностным лицом, внося-
щим проект.

3. Вступление в силу и опубликование правовых актов 
Нерюнгринской 

районной администрации, главы района

3.1. Нормативный правовой акт Нерюнгринской район-
ной администрации или главы района вступает в силу со 
дня его официального опубликования, если в самом норма-
тивном правовом акте не указан иной порядок вступления 
его в силу.

Официальное опубликование нормативных правовых 
актов Нерюнгринской районной администрации, главы 
района осуществляется путем их опубликования в перио-
дическом печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» в течение пяти 
рабочих дней после их подписания. 

3.2. Правовые акты Нерюнгринской районной админи-
страции или главы района, содержащие сведения, отнесен-
ные к государственной тайне в соответствии со статьями 5, 
9 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 года N 5485-
1 «О государственной тайне», либо содержащие сведения 
конфиденциального характера в соответствии с Перечнем, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации 

от 06.03.1997 года N 188 «Об утверждении Перечня сведе-
ний конфиденциального характера», вступают в силу со дня 
их подписания. 

3.3. Правовые акты Нерюнгринской районной админи-
страции, главы района, кроме указанных в пунктах 3.1 - 3.2 
настоящего Порядка, вступают в силу со дня подписания, 
если в них не установлен иной порядок их вступления в 
силу.

3.4. Надлежащим образом заверенные копии норматив-
ных правовых актов Нерюнгринской районной администра-
ции, главы района в 10-дневный срок со дня опубликова-
ния направляются Организационно-техническим отделом 
Нерюнгринской районной администрации в Департамент 
по государственно-правовым вопросам Администрации 
Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) 
для включения в Регистр муниципальных правовых актов 
Республики Саха (Якутия). 

3.5. Правовые акты Нерюнгринской районной админи-
страции, главы района могут быть опубликованы в иных 
печатных изданиях, а также доведены до общего сведения 
по телевидению и радио, разосланы органам местного само-
управления, должностным лицам, организациям, переданы 
по каналам связи.

Не подлежат официальному опубликованию правовые 
акты Нерюнгринской районной администрации, главы рай-
она или отдельные их положения, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну или сведения кон-
фиденциального характера, перечень которых установлен 
действующим законодательством.

Постановления (ненормативного характера) и распоря-
жения Нерюнгринской районной администрации, главы 
района направляются на опубликование, если об этом име-
ется соответствующий пункт в тексте правового акта.

3.6. Правовые акты Нерюнгринской районной адми-
нистрации, главы района направляются Организационно-
техническим отделом Нерюнгринской районной админи-
страции для официального опубликования через Отдел по 
связям со СМИ - Пресс-служба Нерюнгринской районной 
администрации.

3.7. Контроль за своевременностью опубликования нор-
мативных правовых актов Нерюнгринской районной адми-
нистрации, главы района осуществляет Организационно-
технический отдел Нерюнгринской районной администра-
ции. 

4. Порядок формирования, хранения и использования 
базы данных правовых актов Нерюнгринской районной 

администрации, главы района

4.1. База данных правовых актов Нерюнгринской рай-
онной администрации, главы района предназначена для 
информационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

4.2. Формирование базы данных правовых актов 
Нерюнгринской районной администрации, главы района осу-
ществляется посредством ведения электронных реестров.

4.3. Ведение электронных реестров правовых актов 
Нерюнгринской районной администрации, главы района 
осуществляется по видам правовых актов:

 - электронный реестр постановлений Нерюнгринской 
районной администрации;

- электронный реестр распоряжений Нерюнгринской 
районной администрации;

- электронный реестр  постановлений главы района;
- электронный реестр распоряжений главы района. 
4.4. Ведение электронных реестров правовых актов 

Нерюнгринской районной администрации, главы района 
осуществляется Организационно-техническим отделом 
Нерюнгринской районной администрации.
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4.5.  Электронные   реестры правовых актов 
Нерюнгринской районной администрации, главы района 
включают в себя:

а) реквизиты правовых актов в электронном виде (вид 
акта и его наименование; дата принятия (подписания) акта; 
его номер; наименование органа, должностного лица, под-
готовившего проект акта; сведения об источнике официаль-
ного опубликования);

б) относимость правовых актов к нормативным;
в) формирование текстов правовых актов в электронном виде;
г) данные о направлении нормативных правовых актов 

Нерюнгринской районной администрации, главы района 
для включения в Регистр муниципальных правовых актов 
Республики Саха (Якутия);

д) поддержание базы данных в актуальном состоянии, то 
есть внесение:

- актов, изменяющих (дополняющих) правовой акт в но-
вой редакции или его части;

- актов, содержащих положения об отмене, признании 
утратившим силу, продлении срока действия, приостанов-
ления действия правовых актов, признании их недейству-
ющими;

- актов, устанавливающих порядок, сроки вступления в 
силу основного правового акта в целом или его частей, а 
также содержащие иную информацию о состоянии или из-
менении реквизитов правового акта.

4.6. Для обеспечения сохранности информации 
Организационно-техническим отделом Нерюнгринской 
районной администрации систематически производит-
ся архивирование электронных реестров правовых актов 
Нерюнгринской районной администрации, главы района на 
магнитном носителе. 

4.7. В целях обеспечения доступности информации к 
базе данных нормативных правовых актов Нерюнгринской 
районной администрации, главы района Отделом  ин-
форматизации и защиты информации Нерюнгринской 
районной администрации систематически производит-
ся размещение электронных реестров постановлений 
Нерюнгринской районной администрации, главы района на 
официальном Интернет-сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

4.8. Право пользования электронными реестрами право-
вых актов Нерюнгринской районной администрации, гла-
вы района предоставляется должностным лицам органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» при реализации возложенных на 
них полномочий. 

Управляющий делами
Нерюнгринской районной
администрации      П.В. Ковальчук

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к постановлению Нерюнгринской районной администрации

Наименование постановления: 

Отдел (управление), подготовивший постановление: 

Ф.И.О. руководителя отдела (управления): /______________________/ _______________/
                                                                                                                                (подпись)
Относимость к нормативным правовым актам (проставляется юридическим отделом): 
                                       ________________________________________
                                                                        (относится, не относится) 

СОГЛАСОВАЛИ:

№ Должность руководителя и  наименование 
структурного подразделения, с которым 

согласовано постановление

Дата поступле-
ния

Дата согласо-
ва-
ния

Подпись
Расшифровка 

подписи

1.

2.

Приложение №2 к Порядку подготовки, оформления и вступления 
в силу постановлений и распоряжений Нерюнгринской районной 

администрации, главы района

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к постановлению главы района

Наименование постановления: 

Отдел (управление), подготовивший постановление: 

Приложение №1 к Порядку подготовки, 
оформления и вступления в силу постановлений 

и распоряжений Нерюнгринской 
районной администрации, главы района
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Ф.И.О. руководителя отдела (управления): /______________________/ _______________/
                                                                                                                                (подпись)
Относимость к нормативным правовым актам (проставляется юридическим отделом): 
                                       ________________________________________
                                                                        (относится, не относится) 

СОГЛАСОВАЛИ:

№ Должность руководителя и  наименование 
структурного подразделения, с которым 

согласовано постановление

Дата поступле-
ния

Дата согласова-
ния Подпись

Расшифровка 
подписи

1.

2.

Приложение №3 к Порядку подготовки, оформления и вступления 
в силу постановлений и распоряжений Нерюнгринской районной 

администрации, главы района

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к распоряжению Нерюнгринской районной администрации

Наименование распоряжения: 

Отдел (управление), подготовивший распоряжение: 

Ф.И.О. руководителя отдела (управления):  /______________________/ _______________/
                                                                                                                                 (подпись)

СОГЛАСОВАЛИ:

№ Должность руководителя и  наименование 
структурного подразделения, с которым 

согласовано постановление

Дата поступле-
ния

Дата согласова-
ния Подпись

Расшифровка 
подписи

1.

2.

Приложение №4 к Порядку подготовки, оформления и вступления 
в силу постановлений и распоряжений Нерюнгринской районной 

администрации, главы района

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к распоряжению главы района 

Наименование распоряжения: 

Отдел (управление), подготовивший распоряжение: 

Ф.И.О. руководителя отдела (управления): /______________________/ _______________/
                                                                                                                                   (подпись)

СОГЛАСОВАЛИ:

№ Должность руководителя и  наименование 
структурного подразделения, с которым 

согласовано распоряжение 

Дата поступле-
ния

Дата согласова-
ния Подпись

Расшифровка под-
писи

1.

2.
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Приложение №5 к Порядку подготовки, оформления и вступления 
в силу постановлений и распоряжений Нерюнгринской районной 

администрации, главы района

Оборотная сторона листа согласования

СПИСОК РАССЫЛКИ:

№ Кому адресовано Количество
экз.

1. 
2. 
3. 

Всего подлежит рассылке:______________________ экз.
Сдал:_____________ ______________  _______________  
                          (дата, подпись)                  (фамилия)
Передано на рассылку:_____________ ______________  _______________  
                                                        (дата, подпись)                 (фамилия)

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района сообщает, что в соответствии с 
Общим порядком управления муниципальной собствен-
ностью Нерюнгринского района, утвержденным решением 
Нерюнгринского районного Совета от  23.12.2008 г. № 14-3, во 
исполнение распоряжения главы района от  03.06.2009 г. № 1390-
р «О проведении конкурса на право заключения договора дове-
рительного управления», постановления Нерюнгринской рай-
онной администрации от 22.06.2009 г.  № 67 объявляет конкурс 
на заключение договора доверительного управления объектами 
недвижимости, находящимися в муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

На конкурс выставлено:
1. Наименование объекта, адрес, площадь, кв.м.: 4-х этажное 

отдельно стоящее здание,    г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса 15, 
общая площадь - 7712,0 кв.м.

Начальная цена права на заключение договора: 50000,0        
рублей. 

Сумма задатка: 12000,0 рублей.
Срок заключения договора: с 10.08.2009 г. по 09.08.2014 г.
2. Наименование объекта, адрес, площадь, кв.м.: 3-х этажное 

отдельно стоящее здание,    г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 8/2, 
общая площадь - 9923,9 кв.м.

Начальная цена права на заключение договора: 60000,0        
рублей. 

Сумма задатка: 12000,0 рублей.
Срок заключения договора: с 10.08.2009 г. по 09.08.2014 г.
Для участия в конкурсе претендент вносит задаток на рас-

четный счет: ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри (Комитет земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района), л/с          
35164340115), ИНН 1434024408, р/с 40302810700000000008 в 
РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри, БИК 049849000.

Дата начала приема заявок: 26.06.2009 г. с 10 час. 00 мин. 
Дата окончания приема заявок: 06.08.2009 г. до 16 час. 00 мин.

Дата определения участников конкурса: 07.08.2009г.                      
в 12 час. 00 мин.

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

Требования к претендентам: наличие всех необходимых до-
кументов для участия в конкурсе.

Критерии оценки победителя: Победителем конкурса 
признается участник, предложивший наиболее выгодное и 
обоснованное конкурсное предложение, а также программу 

управления и способ обеспечения обязательств по договору 
доверительного управления.

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

В течение 5 дней со дня определения победителя конкурса 
заключается договор аренды.

Перечень представляемых претендентам документов и тре-
бования к их оформлению:

1. Заявку установленного образца (форма утверждается рас-
поряжением главы района).

2. Устав и свидетельство о государственной регистрации 
заявителя - юридического  лица  либо  свидетельство о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя,  
осуществляющего предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица.

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

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

5. Копии лицензий на осуществление видов деятельности, 
необходимых для доверительного управления объектами 
муниципальной собственности.

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

7. Платежные документы,  подтверждающие оплату  задатка  
и  оплату участия в конкурсе.

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

9. Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие 
у заявителя задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в  бюджеты и государственные внебюджетные фонды;

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

Председатель Комитета                             Д.П. Дмитриев
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Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района сообщает, что в соответствии с гла-
вой четвертой статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» объявляет конкурс на 
заключение договоров аренды объектов недвижимости, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципально-
го образования Нерюнгринский район.

На конкурс выставлено: 
1. Наименование объекта, адрес, площадь, кв.м.: нежи-

лое  помещение № 34 на первом этаже в здании взрослой по-
ликлиники по адресу: г. Нерюнгри, ул. Платона Ойунского, 
4, площадь - 16,0 кв.м. 

Арендная плата в год - 2639,0 руб. (без НДС), амортиза-
ционные отчисления - 2137,35 руб. 

Сумма задатка: 530,0 руб.
Для использования помещения в качестве аптечного 

пункта.
2. Наименование объекта, адрес, площадь, кв.м.: нежи-

лое  помещение № 14 на первом этаже в здании детской по-
ликлиники  по адресу: г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 20, 
площадь - 12,0 кв.м. 

Арендная плата в год - 1108,38 руб. (без НДС), амортиза-
ционные отчисления - 861,13 руб. 

Сумма задатка: 222,0 руб.
Для использования помещения в качестве аптечного 

пункта.
3. Наименование объекта, адрес, площадь, кв.м.: нежилое 

помещение в холле на первом этаже в здании поликлиники  
по адресу: г. Нерюнгри, пгт. Чульман,  ул. Советская, 35, пло-
щадь - 25,0 кв.м. 

Арендная плата в год - 2474,06 руб.(без НДС), амортиза-
ционные отчисления - 17454,27 руб. 

Сумма задатка: 495,0 руб. 
Для использования помещения в качестве аптечного 

пункта.
4. Наименование объекта, адрес, площадь, кв.м.: нежи-

лое помещение на первом  этаже в здании поликлиники по 
адресу: г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор, 304, площадь - 
10,0 кв.м. 

Арендная плата в год - 583,88 руб. (без НДС), амортиза-
ционные отчисления - 4847,86 руб. 

Сумма задатка: 120,0 руб.
Для использования помещения в качестве аптечного 

пункта.

Победителем конкурса признается участник, предло-
живший наилучшие условия использования помещения в 
качестве аптечного пункта.

Срок заключения договора: с 10.08.2009 г. по 08.08.2010 г.
5. Наименование объекта, адрес, площадь, кв.м.: 1 этаж 

здания магазина по адресу: г. Нерюнгри, пр. Геологов, 81/1, 
общей площадью 660,1 кв. м.

Арендная плата в год - 419169,94 руб. (без НДС), амор-
тизационные отчисления - 126457,70 руб. 

Сумма задатка: 84000,0 руб.
Для использования магазина продовольственными това-

рами.
Победителем конкурса признается участник, предло-

живший наилучшие условия.
Срок заключения договора: с 10.08.2009 г. по 08.08.2010 г.
Реквизиты для перечисления задатка: ФКУ МФ РС (Я) 

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

Дата начала приема заявок: 26.06.2009 с 10 час. 00 мин. 
Дата окончания приема заявок: 06.08.2009 до16 час. 00 мин.

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

Дата определения участников конкурса: 07.08.2009 г. в 
11 часов 00 мин.

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

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

Перечень представляемых претендентам документов и 
требования к их оформлению:

1.Заявка на участие в конкурсе по установленной форме.
2.Копия платежного документа, подтверждающего вне-

сение на специальный счет Комитета задатка на подачу за-
явки.

3.Копии учредительных документов, свидетельство о ре-
гистрации и о постановке на учет в налоговых органах.

4.Предложения на конкурс в запечатанном конверте.
5.Опись представленных документов претендента.

Председатель Комитета                              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 следую-
щих земельных участков:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования зе-
мельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.
Республика Саха (Якутия), 
 г. Нерюнгри, МДЗ-1
В районе  жилого дома № 39/4   

Общая площадь участка 
– 225,0 кв.м.   Временный торговый па-

вильон

 Индивидуальный пред-
приниматель
Мазохин Юрий Иванович 

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 « 25» июля 2009года.

И.о. начальника управления архитектуры     
и градостроительства                                                                                                                                              Т.К. Герасимов
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Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Предмет контракта: текущий ремонт служебных ка-
бинетов администрации городского поселения «Поселок 
Золотинка».

Начальная цена контракта: 893 084,00 руб. (с учетом НДС).
Сроки поставки: до 30 сентября 2009 года.
Условия оплаты: безналичный расчет, предоплата 30%, 

оставшаяся сумма по окончании работ.
Критерии оценки заявок:
1.Цена контракта.
2.Период, в течение которого цена остается неизменной.
3.Условия оплаты.
4.Сроки выполнения работ.
5.Наличие материально – технической базы.
6.Качественные характеристики работ, услуг.
7.Лицензия, если данный вид деятельности подлежит 

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

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

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Предмет контракта: текущий ремонт мягкой кровли зда-
ния Торгово-общественного центра.

Начальная цена контракта: 1 302 037,00 руб. (с учетом НДС).
Сроки поставки: до 30 сентября 2009 года.
Условия оплаты: безналичный расчет, предоплата 30%, 

оставшаяся сумма по окончании работ.
Критерии оценки заявок:
1.Цена контракта.
2.Период, в течение которого цена остается неизменной.
3.Условия оплаты.
4.Сроки выполнения работ.
5.Наличие материально – технической базы.
6.Качественные характеристики работ, услуг.
7.Лицензия, если данный вид деятельности подлежит 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №6
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ по текущему ремонту мягкой кровли здания 

Торгово-общественного центра в городском поселении «Поселок Золотинка».
тацию. Также комплект конкурсной документации может 
получить уполномоченный представитель, имеющий при 
себе в обязательном порядке доверенность на получение 
конкурсной документации и платежное поручение об оплате.

Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 27 июля 2009г. в 13 час. 00 мин. по 

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

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

Дата и время вскрытия конвертов: 27 июля 2009г. 
в 15 час. 00 мин.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №7
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ по текущему ремонту помещений в здании 

Торгово-общественного центра в городском поселении «Поселок Золотинка».

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

Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 27 июля 2009г. в 13 час. 00 мин. по 

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

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

Дата и время вскрытия конвертов: 27 июля 2009г. в 16 
час. 00 мин.

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

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

www.neruadmin.ru.

Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

г. Нерюнгри «17» июня 2009 г.                                                                           
Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, 
управление здравоохранения Нерюнгринской  районной 
администрации.

Время начала открытого  аукциона: 14 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 15 часов 50 ми-

нут.
Открытый аукцион проводился  уполномоченным орга-

ном ГУ ТФ ОМС РС (Я)  в присутствии членов аукционной 

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №7- ГЗ

комиссии и участников открытого аукциона.
1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: 
Фурсенко С.Н. – начальник управления здравоохранения  

Нерюнгринской  районной администрации;
члены аукционной комиссии:      
Феер О.С. – главный бухгалтер Нерюнгринской район-

ной больницы;
Анискова Т.С. – начальник ФЭО управления здравоохра-

нения Нерюнгринской районной администрации;
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Строгова Е.Н. - главный специалист-юрисконсульт 
управления здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации;

секретарь аукционной комиссии:
Бойко Е.В. – главный специалист  управления здравоох-

ранения Нерюнгринской районной администрации. 
2. Извещение № 6 о проведении открытого аукциона было 

опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Екрюнгринского района» № 21 и размещено на официаль-
ном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru,  
на сайте Министерства экономического развития Республики 
Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru - 21» мая  2009 г. 

3. Процедура рассмотрением заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной  комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 

№ Лота Наименование Начальная (максимальная) цена лота, 
руб.

1 Лекарственные средства 2 084 6857
2 Антибиотики цефалоспоринового ряда 327 809
3 Иммунобиологические препараты 67 440
5 Кровезаменители 1 093 406
7 Экстемпоральные растворы  учётной группы 233 740
9 Перевязочный материал 269 514
10 Перчатки медицинские 310 704
11 Медицинские шприцы, иглы, системы 591 850
12 Сахароснижающие препараты 121 950
15 Стоматологический материал 201 183
17 Рентгеноконтрастные препараты 143 319

7. Участники открытого аукциона: 

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество (для физического лица)  участ-

ника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный 
адрес.

Лот №1 «Лекарственные средства»

1
Общество с ограниченной ответственностью 
«Медицинское общество «Аист»

677027, Республика Саха(Якутия), г.Якутск, ул.Ломоносова, д.45, 

2
Общество с ограниченной ответственностью 
«Хабаровская Фармация»

 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса,д.182,   т. (4212) 33-50-00, 
33-50-01 E-mail: khf3447@khf.ru

3
Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  E-mail: nerfarm@mail.ru

4
ООО «Рифарм Челябинск» 456501, Челябинская область, п.Новый Кременкуль,д,2   

Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 280-44-11, 
e-mail:. boverman@rifarm.net

5
Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-

Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-112, ф. 4-06-12,  
E-mail: gendir@emten.ru 

6
Общество с ограниченной ответственностью 
«РусМедСнабжение»

127566,г Москва,ул. Римского-Корсакова, д.3 стр.1, офис 
№505

Лот №2 «Антибиотики цефалоспоринового ряда»

1
Общество с ограниченной ответственностью 
«Медицинское общество «Аист»

677027, Республика Саха(Якутия), г.Якутск, ул.Ломоносова, 
д.45, 

д. 14/1 (Управление здравоохранения Нерюнгринской рай-
онной администрации), начало рассмотрения заявок - 10 
часов 00 минут 10 06.2009г. (время местное) (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе № 7-ГЗ 
от 15.06.2009г.).

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов 
аукционной комиссии путем открытого голосования чле-
нов аукционной комиссии единогласно выбран аукционист 
– Бойко Е.В. 

6. Наименование предмета открытого аукциона: постав-
ка медикаментов, товаров медицинского назначения в муни-
ципальные учреждения здравоохранения  Нерюнгринского 
района (МУЗ НЦРБ, МУЗ ЧУГБ) в  2009 году
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество (для физического лица)  участ-

ника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный 
адрес.

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Хабаровская Фармация»

 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса,д.182,   т. (4212) 33-50-
00, 33-50-01 E-mail: khf3447@khf.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  E-mail: nerfarm@mail.ru

4 ООО «Рифарм Челябинск» 456501, Челябинская область, п.Новый Кременкуль,д,2   
Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 280-44-11, 
e-mail:. boverman@rifarm.net

5 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-112, ф. 4-06-12,  E-mail: gendi-
r@emten.ru 

6 Общество с ограниченной ответственностью 
«РусМедСнабжение»

127566,г Москва,ул. Римского-Корсакова, д.3 стр.1, офис 
№505

Лот №3 «Иммунобиологические препараты»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Медицинское общество «Аист»

677027, Республика Саха(Якутия), г.Якутск, ул.Ломоносова, 
д.45, 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Хабаровская Фармация»

 
680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса,д.182,   т. (4212) 33-50-
00, 33-50-01 E-mail: khf3447@khf.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  E-mail: nerfarm@mail.ru

4 ООО «Рифарм Челябинск» 456501, Челябинская область, п.Новый Кременкуль,д,2   
Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 280-44-11, e-mail:. 
boverman@rifarm.net

5 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-112, ф. 4-06-12,  
E-mail: gendir@emten.ru 

Лот №5 «Кровезаменители»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Медицинское общество «Аист»

677027, Республика Саха(Якутия), г.Якутск, ул.Ломоносова, 
д.45, 

2
Общество с ограниченной ответственностью 
«Хабаровская Фармация»

 
680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса,д.182,   т. (4212) 33-50-
00, 33-50-01 E-mail: khf3447@khf.ru

3
Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  E-mail: nerfarm@mail.ru

4 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН»
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-112, ф. 4-06-12,  
E-mail: gendir@emten.ru

5
ООО «Рифарм Челябинск»

456501, Челябинская область, п.Новый Кременкуль,д,2   
Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 280-44-11, 
e-mail:. boverman@rifarm.net

6 Общество с ограниченной ответственностью 
«РусМедСнабжение»

127566,г Москва,ул. Римского-Корсакова, д.3 стр.1, офис 
№505
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№
п/п

Наименование (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество (для физического лица)  участ-

ника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный 
адрес.

Лот №7 « Экстемпоральные растворы учётной группы»

1 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-112, ф. 4-06-12, 
 E-mail: gendir@emten.ru 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«РусМедСнабжение»

127566,г Москва,ул. Римского-Корсакова, д.3 стр.1, офис 
№505

Лот №9 «Перевязочный материал»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  E-mail: nerfarm@mail.ru

2 ООО «Рифарм Челябинск» 456501, Челябинская область, п.Новый Кременкуль,д,2   
Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 280-44-11, 
e-mail:. boverman@rifarm.net

3 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-112, ф. 4-06-12,  
E-mail: gendir@emten.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«РусМедСнабжение»

127566,г Москва,ул. Римского-Корсакова, д.3 стр.1, офис 
№505

Лот №10 «Перчатки медицинские»
1 ООО «Рифарм Челябинск» 456501, Челябинская область, п.Новый Кременкуль,д,2   

Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 280-44-11, 
e-mail:. boverman@rifarm.net

2 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-112, ф. 4-06-12,  
E-mail: gendir@emten.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«РусМедСнабжение»

127566,г Москва,ул. Римского-Корсакова, д.3 стр.1, офис 
№505

Лот №11 «Медицинские шприцы, иглы, системы»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  E-mail: nerfarm@mail.ru

2 ООО «Рифарм Челябинск» 456501, Челябинская область, п.Новый Кременкуль,д,2   
Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 280-44-11, 
e-mail:. boverman@rifarm.net

3 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-112, ф. 4-06-12,  
E-mail: gendir@emten.ru 

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«РусМедСнабжение»

127566,г Москва,ул. Римского-Корсакова, д.3 стр.1, офис 
№505

Лот №12 «Сахароснижающие препараты»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Медицинское общество «Аист»

677027, Республика Саха(Якутия), г.Якутск, ул.Ломоносова, 
д.45, 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Хабаровская Фармация»

 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса,д.182,   т. (4212) 33-50-
00, 33-50-01 E-mail: khf3447@khf.ru



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.06.09 г. 13

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество (для физического лица)  участ-

ника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный 
адрес.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  E-mail: nerfarm@mail.ru

ООО «Рифарм Челябинск» 456501, Челябинская область, п.Новый Кременкуль,д,2   
Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 280-44-11, 
e-mail:. boverman@rifarm.net

Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-112, ф. 4-06-12,  
E-mail: gendir@emten.ru 

Лот №15 «Стоматологический материал»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«АМК»

675000, Амурская область, г.Благовещенск,  пер.Рёлочный

2 ООО «Рифарм Челябинск» 456501, Челябинская область, п.Новый Кременкуль,д,2   
Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 280-44-11, 
e-mail:. boverman@rifarm.net

Лот №17 «Рентгеноконтрастные препараты»

 
1

Общество с ограниченной ответственностью 
«Хабаровская Фармация»

 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса,д.182,   т. (4212) 33-50-
00, 33-50-01 E-mail: khf3447@khf.ru

 
2

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 
д.10/2-14, т. 8(41147) 6-73-91,  E-mail: nerfarm@mail.ru

3 ООО «Рифарм Челябинск» 456501, Челябинская область, п.Новый Кременкуль,д,2   
Сосновский р-он, 8(351) 280-44-10, 280-44-11, e-mail:. 
boverman@rifarm.net

4 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, т. 8(41147) 4-06-112, ф. 4-06-12,  E-mail: gendi-
r@emten.ru 

8. Результаты открытого аукциона:

8.1.По лоту №1 «Лекарственные средства»
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1  Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское общество «Аист» 2 063 838,15

Два миллиона шестьдесят три тысячи  восемьсот тридцать восемь рублей 15 копеек.

Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Хабаровская Фармация»
 

2 074 261,58

Два миллиона  семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят один рубль 58 копеек.

Победителем открытого аукциона  по лоту №1 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское обще-
ство «Аист». 
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8.2. По лоту №2 «Антибиотики цефалоспоринового ряда» 
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «РусМедСнабжение» 326 169,96

Триста двадцать шесть тысяч сто шестьдесят девять рублей 96 копеек..
Предпоследнего предложения не поступало.
Победителем открытого аукциона  по лоту №2 признать  Общество с ограниченной ответственностью «РусМедСнабжение» 
. 

8.3. По лоту №3 «Иммунобиологические препараты»  
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физиче-
ского лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 67 102,80

Шестьдесят семь тысяч сто два рубля,80 копеек.
Предпоследнего предложения не поступало.
Победителем открытого аукциона  по лоту №3 признать  Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН».
 

8.4.По лоту №5«Кровезаменители»
Последнее предложение о цене государственного  контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «РусМедСнабжение» 1 087 938,97

Один миллион восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать восемь  рублей 97 коп.
Предпоследнего предложения не поступало. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №5 признать Общество с ограниченной ответственностью «РусМедСнабжение» 
. 

 8.5.По лоту №7 «Экстемпоральные растворы учётной группы»
Последнее предложение о цене государственного  контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН» 232 571,30

Двести тридцать две тысячи пятьсот семьдесят один рубль 30 копеек.
Предпоследнего предложения не поступало. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №7 признать  Открытое акционерное общество  «ЭМТЭН».
  

8.6.По лоту №9 «Перевязочный материал»
Последнее предложение о цене государственного  контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 268 166,43

Двести шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят шесть рублей 43 коп.
Предпоследнего предложения не поступало. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №9 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация». 

8.7.По лоту №10 «Перчатки медицинские»
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:
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№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм Челябинск» 309 150,48

Триста девять тысяч сто пятьдесят рублей 48 коп.
Предпоследнего предложения не поступало. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №10 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм 
Челябинск». 

8.8.По лоту №11 «Медицинские шприцы, иглы, системы»
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм Челябинск» 588 890,75

Пятьсот восемьдесят восемь тысяч  восемьсот девяносто  рублей 75 коп.
Предпоследнего предложения не поступало. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №11 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм 
Челябинск». 
 

8.9.По лоту №12 «Сахароснижающие препараты
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 121 340,25

Сто двадцать одна тысяча триста сорок рублей 25 копеек.
Предпоследнего предложения не поступало. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №12 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация». 

 
8.10.По лоту №15 «Стоматологический материал»
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «АМК» 200 177,09

Двести тысяч сто семьдесят семь рублей 09 коп.
Предпоследнего предложения не поступало. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №15 признать  Общество с ограниченной ответственностью «АМК». 

8.11.По лоту №17 «Рентгеноконтрастные препараты»
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица)  участника размещения заказа

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 142 602,41

Сто сорок две тысячи шестьсот два рубля 41коп.
Предпоследнего предложения не поступало. 
Победителем открытого аукциона  по лоту №17 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация». 

 9. Протокол открытого аукциона составлен в   6 (шести) экземплярах, один из которых остается у заказчика, остальные 
экземпляры протокола открытого аукциона и государственные контракты, которые составляются путем включения в них 
цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в отношении каждого лота и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик передает победителям. 

10. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru., на сайте 
Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru
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12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

13. Подписи :
уполномоченного
органа:
начальник Управления здравоохранения
 Нерюнгринской районной администрации        ______________С.Н.Фурсенко

аукционной комиссии:
председатель 
аукционной комиссии                                         ______________С.Н.Фурсенко
члены аукционной комиссии: 
                                                                                 ______________О.С.Феер

                                                                                 ______________Т.С.Анискова
                                                                                          
 ________________Е.Н.Строгова

                                                        
секретарь аукционной комиссии                          _______________ Е.В.Бойко

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 13/1

п. Хани, 16 июня 2009г.
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 16 часов 30 минут.
1. Наименование предмета аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли в жилых домах городского 

поселения «Посёлок Хани», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» от 21 мая 2009 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru

2. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Якименко М.Ф. – глава городского поселения «Поселок Хани»;
члены аукционной комиссии:
Кириченко Н.Г. – документовед администрации п. Хани;
Белова Т.Г. – главный специалист администрации п. Хани;
Житарчук И.А. – заведующая ДОУ «Дюймовочка» п. Хани;
секретарь аукционной комиссии:
Рыбель О.А. – главный специалист администрации п. Хани.
3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.
4. Наименование лота:

№ Лота Наименование объекта/место выпол-
нения работ

Наименование работ Стоимость работ Срок выполнения 
работ

1. Жилой дом №1 по ул. 70 лет Октября Ремонт мягкой кровли 1 293 958,07 рублей До 30 сентября 2009 
года

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

п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя,  
отчество  

(для физического лица)

Организационно-
правовая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического 
лица)

Номер контактно-
го телефона

1. ООО СК «Энерготехсервис»
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

г.Нерюнгри, ул. Окружная, 
д.4Б 9-23-82

2. ООО «Ростстрой-14»
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

г. Нерюнгри, ул. Дружбы 
Народов, д.6/1, кв.30 -----

6. Результаты открытого аукциона:

6.1. По лоту №1 «Ремонт мягкой кровли в жилом доме №1 по ул. 70 лет Октября п. Хани»

Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№

п/п
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для фи-

зического лица)
Цена контракта (руб.)

1. ООО «Ростстрой-14» 763 420

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№

п/п
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для фи-

зического лица)
Цена контракта (руб.)

1. ООО СК «Энерготехсервис» 769 890

Победителем открытого аукциона по лоту №1 признать: ООО «Ростстрой-14».

7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй экземпляр прото-
кола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в течение трех 
дней со дня подписания протокола обязуется передать участнику аукциона. Настоящий протокол аукциона будет опубли-
кован в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на официальном сайте www.
neruadmin.ru.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.

9. Подписи:

муниципальный заказчик: глава городского поселения 

«Поселок Хани»      ________________ М.Ф. Якименко

председатель аукционной комиссии    _________________ М.Ф. Якименко

члены аукционной комиссии     _________________ Н.Г. Кириченко

        _________________ Т.Г. Белова

        _________________ И.А. Житарчук

победитель аукциона      _________________ Т.Н. Чащина

секретарь аукционной комиссии    _________________ О.А. Рыбель

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 13/2

п. Хани, 16 июня 2009г.
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 16 часов 30 минут.

1. Наименование предмета аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли в жилых домах город-
ского поселения «Посёлок Хани», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района» от 21 мая 2009 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru

2. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Якименко М.Ф. – глава городского поселения «Поселок Хани»;
члены аукционной комиссии:
Кириченко Н.Г. – документовед администрации п. Хани;
Белова Т.Г. – главный специалист администрации п. Хани;
Житарчук И.А. – заведующая ДОУ «Дюймовочка» п. Хани;
секретарь аукционной комиссии:
Рыбель О.А. – главный специалист администрации п. Хани.

3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.

4. Наименование лота:

№ Лота Наименование объекта/место выпол-
нения работ

Наименование работ Стоимость работ Срок выполнения 
работ

2. Жилой дом № 5 по ул. 70 лет Октября 
п. Хани

Ремонт мягкой кровли 1 293 958,07 рублей До 30 сентября 2009 
года

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

п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя,  
отчество  

(для физического лица)

Организационно-
правовая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), место 
жительства (для физическо-

го лица)

Номер кон-
тактного 
телефона

1. ООО СК «Энерготехсервис»
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

г.Нерюнгри, ул. Окружная, 
д.4Б 9-23-82

2. ООО «Ростстрой-14»
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

г. Нерюнгри, ул. Дружбы 
Народов, д.6/1, кв.30 -----

6. Результаты открытого аукциона:
6.1. По лоту №2 «Ремонт мягкой кровли жилого дома №5 по ул. 70 лет Октября п. Хани».
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физическо-
го лица)

Цена контракта (руб.)

1. ООО «Ростстрой-14» 725 594
Предпоследнее предложение о цене муниципалного контракта сделано:

№

п/п
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физическо-

го лица)
Цена контракта (руб.)

1. ООО СК «Энерготехсервис» 731 542
Победителем открытого аукциона по лоту №2 признать: ООО «Ростстрой-14».

7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй экзем-
пляр протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта 
заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать участнику аукциона. Настоящий 
протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и размещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего 
аукциона.

9. Подписи:
Муниципальный заказчик: глава городского поселения 
«Поселок Хани»      ________________ М.Ф. Якименко

Председатель аукционной комиссии    _________________ М.Ф. Якименко

Члены аукционной комиссии     _________________ Н.Г. Кириченко

        _________________ Т.Г. Белова

        _________________ И.А. Житарчук

Победитель аукциона      _________________ Т.Н. Чащина

Секретарь аукционной комиссии    _________________ О.А. Рыбель

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №14/1

п. Золотинка,  «22» июня 2009г.
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 16 часов 00 минут.
Наименование предмета аукциона: выполнение работ по ремонту и асфальтированию дорог в городском поселении 

«Поселок Золотинка», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» от 28 мая 2009 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru

1. Наименование лота: Ремонт и асфальтирование дорог в городском поселении «Поселок Золотинка».
Объем работ: согласно сметному расчету.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 194 263,00 руб. с учетом НДС.
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2. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали: 
председатель аукционной комиссии:
Тютюков Р.Х. – глава городского поселения «Поселок Золотинка».
Заместитель председателя аукционной комиссии:
Празян Е.П. – зам. главы администрации «Поселок Золотинка».
члены аукционной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист администрации «Поселок Золотинка».
Руднева Г.П. – ведущий специалист администрации «Поселок Золотинка».
Гутова Н.В. – директор ДК «Молодежный».
секретарь аукционной комиссии:
Богова О.В. – соц. педагог СОШ №23.

3. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись.

4. Наименование лота:
№ Лота Наименование объекта/место выпол-

нения работ
Наименование работ Стоимость работ Срок выполнения 

работ
1. Жилой дом по ул. Железнодорожная, 

№1, площадка у ТОЦ
Ремонт и асфальтирование 
дорог

3 194 263,00 руб. До 31 августа 2009г.

5.  В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
№

п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя,  
отчество  

(для физического лица)

Организационно-
правовая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического 
лица)

Номер контакт-
ного телефона

1. ООО «СахаПромЭнергоСтрой»
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

г.Нерюнгри, ул. Сосновая, д.4, 
кв.28 6-94-09

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена муниципального контракта составляет 
3 194 263,00 руб. (три миллиона сто девяносто четыре тысячи двести шестьдесят три) рубля 00 копеек.

7. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», так как участвовал один участник: 
ООО «СахаПромЭнергоСтрой» - 678960, РС (Я), г.Нерюнгри, ул. Сосновая, д.4, кв.28.

8. Заказчику в соответствии с п.6 ст.36 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» заключить муниципальный контракт с: ООО «СахаПромЭнергоСтрой», 
по цене: 3 194 263,00 руб. (три миллиона сто девяносто четыре тысячи двести шестьдесят три) рубля 00 копеек.

9. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй экземпляр прото-
кола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в течение трех 
дней со дня подписания протокола обязуется передать участнику аукциона. Настоящий протокол аукциона будет опубли-
кован в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на официальном сайте www.
neruadmin.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.

11. Подписи:
Муниципальный заказчик: глава городского поселения 
«Поселок Золотинка»     _________________ Р.Х. Тютюков
Председатель аукционной комиссии   _________________ Р.Х. Тютюков
Зам. председателя аукционной комиссии  _________________ Е.П. Празян
Члены аукционной комиссии    _________________ Кушниренко С.А.

  _________________ Г.П. Руднева 

  _________________ Н.В. Гутова 

Победитель аукциона     _________________ 

Секретарь аукционной комиссии   _________________ Богова О.В.
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ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА №12 

с. Иенгра, 22 июня 2009г.
Наименование предмета аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту МУК ЭКЦ «Эян» сельского поселения 

«Село Иенгра», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района» от 21 мая 2009 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru

1. Наименование лотов:
№ Лота Наименование объекта/место выпол-

нения работ
Наименование работ Стоимость работ Срок выполнения 

работ
1. МУК ЭКЦ «Эян» Ремонт наружной и внутрен-

ней отделки здания, сантех-
нические работы

589 109 рублей 06 июля – 05 августа

2. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Юхновец Ю.В.- глава сельского поселения «Село Иенгра».
зам. председателя аукционной комиссии:
Дымбрылова Н.Д. – директор Золотинской средней общеобразовательной школы-интерната.
члены аукционной комиссии:
Александрова О.П. – директор детской школы искусств.
Игнатенко О.Г. – директор этнокультурного центра «Эян».
секретарь конкурсной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист администрации сельского поселения «Село Иенгра»
3. В связи с тем, что до окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в 

аукционе «22» июня 2009г. в 13 часов 00 минут (время местное) не было представлено ни одной заявки на участие в аукци-
оне, признать аукцион несостоявшимся.

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района» и размещен на официальном сайте www.neruadmin.ru

4. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.

5. Подписи:

Муниципальный заказчик: глава сельского поселения 

«Село Иенгра»      _________________ Ю.В. Юхновец

Председатель аукционной комиссии    _________________ Ю.В. Юхновец

Члены аукционной комиссии     _________________ Н.Д. Дымбрылова

        ________________ О.П. Александрова

        _________________ О.Г. Игнатенко

Секретарь аукционной комиссии    _________________ С.А. Кушниренко

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 95 -МЗ

г. Нерюнгри «18» июня 2009 г.                                                                                         
Место проведения открытого аукциона: 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.21, зал 

заседаний Нерюнгринской районной администрации.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 25 минут.

Открытый аукцион проводился органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муни-
ципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации в присутствии членов аукционной комиссии и участников открытого аукциона.

1.Состав аукционной комиссии:
члены аукционной комиссии: 
Шабалина Ю.В. – начальник управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской рай-

онной администрации;
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Чоботова М.В. - руководитель Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Савельева Т.Ю. – и.о. начальника юридического отдела Нерюнгринской районной администрации;
Кравченко А.Я. – главный специалист управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации;
Дмитриев Д.П. - председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;
Фурсенко С.Н. - начальник управления здравоохранения Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии:
Каплунская Е.Ю. - главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.

2. Извещение №73 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» № 21 и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, 
Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, дата опубликования и 
размещения – 21.05.2009 г.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе была проведена аукционной  комиссией по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, зал заседа-
ний), начало рассмотрения заявок - 10 часов 00 минут  11 июня 2009г. (время местное).  (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе №95-МЗ от 16.06.2009 г.).

4. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукци-
онной комиссии единогласно выбран аукционист –М.В. Чоботова.

6. Наименование предмета открытого аукциона: поставка продуктов питания во втором полугодии 2009 года в 
Муниципальное учреждение здравоохранения Нерюнгринская центральная районная больница.

№ лота Наименование лота Начальная (максимальная) 
цена лота, руб.

1 Мясные продукты 441 585
2 Рыба свежемороженая 97 524
3 Консервы молочные 428 543
4 Крупы и макаронные изделия 81 978,5
5 Масложировая продукция 147 973,5
6 Сок натуральный 100% 74 676
7 Овощи свежие 186 381
8 Хлебобулочные изделия 290 532,66
9 Детские молочные смеси 90 973

7. Участники открытого аукциона: 
7.1. Лот № 3 «Консервы молочные»:

 №
п/п

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

лица)  участника размещения заказа.
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный 

адрес.

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ПродМега»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС,              
тел.8(41147) 66-999,7-65-40

2 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 5, кв. 51, тел.8(41147) 9-18-96

7.2. Лот № 4 «Крупы и макаронные изделия»:

№
п/п

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

участника размещения заказа.
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный 

адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«ПродМега»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС,              
тел.8(41147) 66-999,7-65-40

2 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 5, кв. 51, тел.8(41147) 9-18-96

7.3. Лот № 5 «Масложировая продукция»:
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№
п/п

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

участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный 
адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«ПродМега»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС,              
тел.8(41147) 66-999,7-65-40

2 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 5, кв. 51, тел.8(41147) 9-18-96

7.4. Лот № 6 «Сок натуральный 100%»:

№
п/п

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

участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный 
адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«ПродМега»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС,              
тел.8(41147) 66-999,7-65-40

2 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 5, кв. 51, тел.8(41147) 9-18-96

7.5. Лот № 9  «Детские молочные смеси»:

№
п/п

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

участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный 
адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«ПродМега»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база ППС,              
тел.8(41147) 66-999,7-65-40

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринская фармация»

678960, Республика Саха (Якутия),  г. Нерюнгри, ул. Амосова, д. 
10/2,  кв. 14, тел.8(41147) 6-73-91

8. Результаты открытого аукциона:
8.1. По лоту №3 «Консервы молочные»:   
 Начальная (максимальная) цена контракта –428 543,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «ПродМега» 426 400,29

Четыреста двадцать шесть тысяч четыреста рублей 29 копеек .
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №3 признать Общество с ограниченной ответственностью «ПродМега».
8.2. По лоту №4 «Крупы и макаронные изделия»:   
 Начальная (максимальная) цена контракта –81 978,50 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 81 568,61

Восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь рублей 61  копейка.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №4 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.
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8.3. По лоту №5 «Масложировая продукция»:    
 Начальная (максимальная) цена контракта –147 973,50 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 147 233,63

Сто сорок семь тысяч двести тридцать три рубля 63 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №5 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.
8.4. По лоту №6 «Сок натуральный 100%»:    
 Начальная (максимальная) цена контракта –74 676,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 74 302,62

Семьдесят четыре тысячи триста два рубля 62 копейки
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №6 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.
8.4. По лоту №9 «Детские молочные смеси»:    
 Начальная (максимальная) цена контракта –90 973,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «ПродМега» 57 767,59

Пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 59 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 58 222,72

Пятьдесят восемь тысяч двести двадцать два рубля 72 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту №6 признать Общество с ограниченной ответственностью «ПродМега».
9. Протокол открытого аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика, остальные эк-

земпляры протокола открытого аукциона и проекты муниципальных контрактов, которые составляются путем включения 
в них цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в отношении каждого лота, и условий исполнения 
контракта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик передает победителям. 

10. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления  
Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной 
администрации                                                                     ______________ В.В. Кожевников

уполномоченного органа: 
начальник отдела
муниципального заказа:                               _____________Е.А.Глазова

аукционной комиссии:
члены аукционной комиссии:                                             ____________ Ю.В. Шабалина                                                    

                                   
   ____________ Т.Ю.Савельева

                                                                                               ____________А.Я. Кравченко 
                                                                                               ____________ М.В. Чоботова
                    ____________ Д.П.Дмитриев
                    ____________ С.Н. Фурсенко

 секретарь аукционной комиссии:                                     ____________Е.Ю. Каплунская
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                              Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральный конституционный закон РФ от 2 июня 
2009 г. N 2-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» 

Изменяется процедура наделения полномочиями 
Председателя Конституционного Суда РФ и его 
заместителей.

Так, Председатель Конституционного Суда РФ и его 
заместители будут назначаться на должность Советом 
Федерации по представлению Президента РФ из числа 
судей этого суда. Ранее Председатель, его заместитель и 
судья-секретарь избирались судьями Конституционного 
Суда РФ тайным голосованием.

С 3 до 6 лет увеличивается срок полномочий главы 
Конституционного Суда РФ и его заместителей.

Упраздняется должность судьи-секретаря и учреждается 
вторая должность заместителя Председателя. Уточняются 
полномочия Председателя по руководству аппаратом 
Конституционного Суда РФ.

ФКЗ вступает в силу по истечении тридцати дней после 
дня его официального опубликования.

Действующие Председатель Конституционного Суда РФ 
и его заместитель смогут осуществлять свои полномочия 
до истечения их срока. 

Федеральный закон РФ от 2 июня 2009 г. N 100-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 6.1 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 

Уточняется порядок наделения полномочиями 
Председателя Конституционного Суда РФ.

Предусмотрено, что Председатель и его заместители 
(а не заместитель) назначаются (а не избираются) в 
соответствии с ФКЗ о Конституционном Суде РФ.

Это связано с внесением изменений в названный ФКЗ, 
согласно которым Председатель Конституционного Суда 
РФ назначается Советом Федерации РФ по представлению 
Президента РФ. Ранее Председатель избирался судьями 
Конституционного Суда РФ тайным голосованием. Кроме 
того, теперь у Председателя должно быть два заместителя, 
а не один.

Заместители назначаются в том же порядке, что и 
Председатель.

Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати 
дней после дня его официального опубликования. 

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 101-ФЗ 
«О ратификации Европейской социальной хартии 
(пересмотренной) от 3 мая 1996 года» 

Европейская социальная хартия была подписана от 
имени РФ в г. Страсбурге 14 сентября 2000 г. Хартия 
обновляет и уточняет основное содержание Европейской 
социальной хартии от 18 октября 1961 г. в целях повышения 
уровня жизни и благополучия населения государств - 
членов Совета Европы. В новой Хартии (которая должна 
постепенно заменить первоначальную) расширен объем 
гарантируемых социальных прав.

Ратификация Хартии является выполнением одного 
из обязательств РФ, взятых ею при вступлении в Совет 
Европы и подтверждением приверженности принципам 
европейского правопорядка в социальной сфере.

Хартия не предусматривает, что государство, ее 
ратифицирующее, должно обязательно принять все 
ее статьи. Существует гибкая система, позволяющая 
государствам отбирать статьи, приемлемые для них, 
но обязывающая при этом согласиться с «основными 
статьями» по обязательствам, которые считаются 

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

основополагающими.
Россия принимает обязательства в отношении 19 из 37 

статей, в том числе 6 статьей из 9 «основных» (это статьи о 
праве на труд, праве на объединение, праве на коллективные 
переговоры, праве детей и молодежи на защиту, праве 
семьи на социальную, правовую и экономическую защиту, 
праве на равные возможности и равное обращение в сфере 
занятости и профессиональной деятельности без половой 
дискриминации).

Из оставшихся обязательных статей не ратифицирована 
статья о праве на социальную и медицинскую помощь. А две 
другие статьи (о праве на социальное обеспечение и праве 
работников-мигрантов и их семей на защиту и помощь) 
принимаются не в полном объеме. Это связано с тем, что их 
принятие требует дополнительных финансовых средств и 
внесения изменений в действующее законодательство РФ. 

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 102-ФЗ 
«Об отчете Правительства Российской Федерации 
и информации Центрального банка Российской 
Федерации о реализации мер по поддержке финансового 
рынка, банковской системы, рынка труда, отраслей 
экономики Российской Федерации, социальному 
обеспечению населения и других мер социальной 
политики» 

На Правительство РФ возложена обязанность 
представлять отчет, а на Банк России - информацию о 
реализации антикризисных мер.

Правительство РФ в течение 30 дней после завершения 
отчетного квартала должно будет вносить в Государственную 
Думу и Совет Федерации отчет о реализации мер по 
поддержке финансового рынка, банковской системы, рынка 
труда, отраслей экономики РФ, социальному обеспечению 
населения и других мер социальной политики. Определен 
перечень сведений, которые должен содержать отчет. 
Так, в него должны быть включены как сведения общего 
характера о принятых правовых актах и общем объеме 
использования финансовых ресурсов, так и данные о 
деятельности госкорпораций и распределении финансовых 
средств между юридическими лицами, регионами, 
государственными внебюджетными фондами. Порядок 
подготовки отчета определит само Правительство РФ.

ЦБР предписывается в эти же сроки направлять в 
Государственную Думу информацию о предоставлении 
российским кредитным организациям кредитов без 
обеспечения, о компенсации кредитным организациям 
части убытков (расходов), возникших у них по сделкам 
с другими кредитными организациями, у которых была 
отозвана лицензия, а также об объемах банковских кредитов, 
выданных юридическим лицам. Из Государственной Думы 
эта информация пойдет в Комитет Совета Федерации, 
ответственный за рассмотрение бюджета. Порядок 
подготовки такой информации вправе установить ЦБР.

Первый отчет Правительства РФ и первая информация 
ЦБР должны поступить в соответствующие палаты 
Федерального Собрания за первое полугодие 2009 г. 
и четвертый квартал 2008 г. не позднее 30 дней после 
завершения второго квартала 2009 г.

ФЗ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует до дня рассмотрения 
Государственной Думой отчета Правительства РФ и 
информации ЦБР за 2009 г. 

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ «О 
деятельности по приему платежей физических лиц, 
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осуществляемой платежными агентами» 
В настоящее время широко распространена услуга 

по приему от населения различных социально значимых 
платежей через терминалы. Необходимость в принятии 
Федерального закона обусловлена отсутствием 
специального нормативно-правового регулирования 
данной сферы деятельности.

Согласно закону прием платежей от населения 
осуществляется на основании договоров между платежными 
операторами и поставщиками товаров (работ, услуг). По 
условиям такого договора оператор вправе от своего имени 
или от имени поставщика и за счет поставщика принимать 
денежные средства от физлица в целях исполнения 
денежных обязательств последнего перед поставщиком.

В число обязанностей оператора входит проведение 
последующих расчетов с поставщиком. При этом должно 
соблюдаться требование о расходовании наличных денег, 
поступивших в кассу юрлица или кассу ИП. Кроме 
того, оператор в предусмотренных законом случаях 
обязан проводить идентификацию плательщика в целях 
противодействия отмыванию преступных доходов и 
финансированию терроризма.

Договор также должен предусматривать условие об 
обеспечении обязательств оператора перед поставщиком. 
Способы обеспечения могут быть разными - неустойка, 
залог, банковская гарантия и др.

Платежи могут приниматься только через платежные 
терминалы. Применение иных устройств запрещено.

Установлены специальные требования к платежным 
терминалам. В частности, они должны быть оснащены 
контрольно-кассовой техникой.

Особое внимание уделяется защите прав плательщика. 
Так, платежный агент должен обеспечить в каждом 
месте приема платежей предоставление плательщикам 
определенной информации (наименование поставщика, 
размер комиссии, телефоны оператора, поставщика и 
контролирующих органов и др.).

Перечень товаров (работ, услуг), оплата которых через 
терминалы запрещена, будет определять Правительство РФ.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 г. 
Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 104-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части 
установления административной ответственности за 
нарушение законодательства Российской Федерации 
в области образования и статью 12 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» 

С 1 декабря 2009 г. вводится запрет на ведение 
образовательной деятельности в представительствах 
образовательного учреждения.

Установлена административная ответственность за 
нарушение прав в сфере образования.

Наказание предусмотрено, в частности, за незаконный 
отказ в приеме в образовательное учреждение или 
отчисление из него, за нарушение правил ведения 
образовательной деятельности, оказания платных услуг, за 
искажение результатов итоговой аттестации.

Нарушители подвергаются штрафам или 
дисквалификации.

Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2009 г. 
Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 105-ФЗ «О 

признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации 
о правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» 

Утрачивают силу положения, согласно которым 
разрешение на временное проживание иностранцу не 
выдается, а ранее выданное разрешение может быть 
аннулировано, если квоты на их выдачу исчерпаны или 
уменьшены.

Это обусловлено следующим.
Основания для отказа или аннулирования разрешения, 

установленные законодательством, предполагают 
противоправность и виновность действий иностранца.

Уменьшение квоты не связано с противоправным 
поведением, а аннулирование в этом случае разрешений 
можно рассматривать как необоснованное ограничение 
прав иностранца. 

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 106-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регламентации отбыва-
ния осужденными наказания в виде исправительных 
работ» 

Устраняются противоречия в отдельных законодатель-
ных актах РФ в части регламентации правоотношений, свя-
занных с отбыванием осужденными наказания в виде ис-
правительных работ.

Так, УИК РФ содержит норму о том, что время, в те-
чение которого осужденный не работал по уважительным 
причинам, в срок отбывания исправительных работ не за-
считывается. Это не согласуется с другой нормой этой же 
статьи УИК РФ, которая определяет периоды времени, не 
засчитываемые в срок наказания. Речь идет о времени, в те-
чение которого осужденный не работал; времени болезни, 
вызванной алкогольным, наркотическим или токсическим 
опьянением; времени отбывания ареста и др. Указанные 
нормы объединяются в одно правило: время, в течение ко-
торого осужденный не работал, в срок отбывания исправи-
тельных работ не засчитывается.

В УК РФ и ФЗ «Об исполнительном производстве» по-
нятие «заработок» заменяется понятием «заработная пла-
та», что соответствует трудовому законодательству. 

Согласно Закону о занятости в РФ граждане, осужден-
ные по решению суда к исправительным работам, не мо-
гут признаваться безработными. Однако в этом же законе 
предусмотрено, что выплата пособия по безработице пре-
кращается, в частности, когда лицо осуждается к наказанию 
только в виде лишения свободы. Эта норма дополняется та-
ким образом, что выплата пособия будет прекращаться и в 
случае осуждения лица к исправительным работам. Также 
пособие по безработице исключается из средств, с которых 
у осужденных к исправительным работам производятся 
удержания (внесено изменение в УИК РФ). 

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 107-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях» и статью 2 
Федерального закона «О государственной службе 
российского казачества» 

Казачьи общества включены в перечень форм 
некоммерческих организаций. Закреплен их правовой 
статус.

Казачьими обществами признаются формы 
самоорганизации российских граждан, объединившихся 
на основе общности интересов в целях возрождения 
российского казачества, защиты его прав, сохранения 
традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры 
российского казачества.

Казачьи общества могут создаваться в виде хуторских, 
станичных, городских, районных (юртовых), окружных 
(отдельских) и войсковых казачьих обществ.

Члены казачьих обществ принимают на себя 
обязательства по несению государственной или иной 
службы.

Предусмотрено ведение государственного реестра 
казачьих обществ.

Закон станет нормативным закреплением правового 
статуса фактически созданных и действующих более 
пятнадцати лет казачьих обществ, а также позволит 
решить проблемы, возникающие при их государственной 
регистрации. 
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Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 108-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с сокращением количества 
подписей избирателей в поддержку выдвижения 
федеральных списков кандидатов на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и уточнением оснований для 
регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах 
в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления» 

Принято решение о поэтапном сокращении количества 
подписей избирателей в поддержку выдвижения 
федеральных списков кандидатов на выборах депутатов 
Госдумы.

Так, предусматривается, что на выборах депутатов 
Госдумы шестого созыва политическая партия, которая 
осуществляет сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвинутого ею федерального списка кандидатов, должна 
собрать не менее 150 тыс. подписей избирателей (вместо 
200 тыс. подписей), а на следующих выборах депутатов - 
не менее 120 тыс. подписей.

При сборе подписей на выборах депутатов Госдумы как 
шестого, так и последующих созывов на один субъект РФ 
должно приходиться не более 5 тыс. подписей избирателей, 
проживающих на территории данного региона (ранее - не 
более 10 тыс.).

Кроме того, политические партии будут освобождаться 
от сбора подписей при условии, что их списки 
кандидатов допущены к распределению депутатских 
мандатов в законодательных (представительных) органах 
государственной власти не менее чем в одной трети субъектов 
РФ. Список партий, освобожденных от сбора подписей, 
планируется размещать в Интернете. Эти нововведения не 
будут распространяться на правоотношения, возникающие 
в связи с проведением выборов, назначенных до дня 
вступления в силу данного ФЗ. 

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 109-ФЗ 
«О создании и упразднении некоторых районных 
(городских) судов Калужской области» 

Упразднены 18 малосоставных районных судов 
Калужской области. Вопросы правосудия, относящиеся 
к их ведению, передаются в юрисдикцию близлежащих 
районных судов и вновь создаваемых на их базе 
Людиновского и Кировского районных судов Калужской 
области.

Данная мера обусловлена тем, что малосоставные 
суды (со штатной численностью до 3 судей) не способны 
во всех случаях обеспечить коллегиальное рассмотрение 
дел, а введение дополнительных штатных единиц судей 
нецелесообразно в связи с низкой нагрузкой на судей.

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрен иной порядок 
вступления в силу. 

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 110-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 54 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» 

Изменения направлены на повышение эффективности 
подготовки к военной службе граждан, пребывающих в 
запасе.

Закреплено проведение двух видов военных сборов: 
учебных и проверочных (контролируется боевая и 
мобилизационная готовность воинских частей и военных 
комиссариатов).

Учебные сборы проводятся не чаще одного раза в три 
года.

Призыв на проверочные сборы осуществляется 
независимо от прохождения учебных. 

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 111-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 20 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации» 
Положения УИК РФ о судебном контроле приводятся в 

соответствие с УПК РФ.
Установлено, что суд контролирует исполнение 

наказаний при решении вопросов, которые он должен 
рассматривать в силу требований УПК РФ.

Прежде в УИК РФ перечислялись конкретные вопросы, 
при решении которых суд контролирует исполнение 
наказаний. Однако перечень этих вопросов по сравнению с 
УПК РФ был значительно уже.

В частности, в указанный перечень не входили 
следующие вопросы: об отмене условного осуждения 
или продлении испытательного срока; об отмене либо о 
дополнении возложенных на осужденного обязанностей; 
об освобождении от наказания или о смягчении наказания 
вследствие издания уголовного закона, имеющего 
обратную силу; о снижении размера удержания из зарплаты 
при ухудшении материального положения осужденного 
к исправительным работам; о разъяснении сомнений и 
неясностей при исполнении приговора и т.д. 

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 112-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 

Предусмотрена возможность проведения 
административного расследования по делам 
о правонарушениях в области миграционного 
законодательства. Расследование проводится, если 
после выявления административного правонарушения 
осуществляется экспертиза или иные процессуальные 
действия, требующие значительных временных затрат.

Необходимость в расследовании указанных дел 
обусловлена тем, что в ранее установленный КоАП 
РФ срок (2 суток) не всегда возможно выявить лицо, 
нарушающее порядок привлечения и использования 
иностранных работников. В результате возникают 
затруднения со своевременным составлением протокола 
об административном правонарушении и последующим 
применением к виновному наказания.

Проведение административного расследования, 
на которое теперь отводится 1 месяц, позволит полно 
и всесторонне разрешить весь комплекс вопросов по 
делу об административном правонарушении в области 
миграционного законодательства. 

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 113-ФЗ «О 
ратификации Соглашения о сотрудничестве государств 
- участников Содружества Независимых Государств 
в борьбе с хищениями автотранспортных средств и 
обеспечении их возврата» 

Ратифицировано Соглашение о сотрудничестве 
государств - участников СНГ в борьбе с хищениями 
автотранспортных средств и обеспечении их возврата.

Соглашение было подписано 25 ноября 2005 г. в г. 
Москве. В частности, оно предусматривает создание 
информационной базы данных, содержащей сведения 
о разыскиваемых, задержанных и обнаруженных 
автотранспортных средствах и документах, выданных на их 
задержание и арест, а также о похищенных или утерянных 
регистрационных документах и знаках.

Расходы, связанные с задержанием автотранспортного 
средства и его хранением, несет запрашиваемая сторона; 
расходы по возврату автотранспорта на территорию 
запрашиваемой стороны - запрашивающая сторона.

Возвращаемые автотранспортные средства 
освобождаются от обложения таможенными пошлинами, 
налогами, акцизами, сборами и другими платежами. Однако 
согласно оговорке, внесенной российской стороной, данное 
правило не будет применяться, если автотранспортное 
средство ранее было ввезено на территорию РФ в 
нарушение российского таможенного законодательства. 
Также Россия сохранила за собой право увеличивать до 
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20 дней установленные в Соглашении сроки исполнения 
запросов о возврате автотранспортных средств. 

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 114-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
дополнительном социальном обеспечении членов 
летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации» 

Уточнены порядок и сроки уплаты организациями, 
использующими труд членов летных экипажей, взносов, 
за счет которых осуществляется доплата к пенсии 
гражданским летчикам.

Перечень таких организаций и список должностей, 
работа на которых дает право на доплату к пенсии, 
определяет Правительство РФ.

Скорректирован порядок назначения доплаты к 
пенсии и ее перерасчета. При определении размера 
доплаты учитывается среднемесячный заработок летчика 
за 24 последних месяца летной работы или за любые 60 
месяцев подряд такой работы. Дата назначения, выплаты 
(возобновления выплаты), перерасчета доплаты зависит от 
периода, в котором подано соответствующее обращение.

За неуплату или неполную уплату взносов 
и несвоевременное предоставление отчетности 
предусмотрена административная ответственность.

Уплату взносов в Пенсионный фонд контролируют 
налоговые органы.

Размер тарифа для плательщиков взносов остался 
прежним - 14% выплат и иных вознаграждений, 
начисленных членам летных экипажей.

Закон вступает в силу с 1 июля 2009 г. 
Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 115-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
акционерных обществах» и статью 30 Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг» 

Главной целью закона является создание механизма 
разрешения «тупиковых» ситуаций, когда акционер, 
обладающий блокирующим пакетом акций, препятствует 
нормальной деятельности общества. Согласно поправкам в 
случаях, когда совет директоров не может принять решение 
по назначению (досрочному прекращению полномочий) 
единоличного исполнительного органа, решение данного 
вопроса передается на рассмотрение общего собрания 
акционеров.

Создана законодательная основа для заключения 
акционерных соглашений - договоров об осуществлении 
прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях 
осуществления прав на акции. Акционерным соглашением 
может быть предусмотрена обязанность голосовать 
определенным образом, приобретать (отчуждать) акции по 
заранее определенной цене, воздерживаться от отчуждения 
акций до наступления определенных обстоятельств. 
Допускается согласовывать иные действия по управлению 
обществом. В то же время соглашение не должно содержать 
требования голосовать согласно указаниям органов 
управления общества.

Лица, получившие в соответствии с акционерным 
соглашением право распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 50 или 75% голосов по размещенным обыкновенным 
акциям общества, обязаны раскрывать информацию об 
этом.

Акционерным соглашением могут предусматриваться 
меры гражданско-правовой ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение соглашения. 
Права сторон подлежат судебной защите.

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 116-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 15 Федерального закона 
«О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» 

Ранее законодательством предусматривались 
льготные режимы предоставления торговых мест 
сельхозпроизводителям только на сельскохозяйственных 
и сельскохозяйственных кооперативных рынках. Вместе 
с тем наибольшее распространение во многих регионах 
страны получили универсальные розничные рынки.

Согласно поправкам управляющие универсальными 
рынками компании должны предусматривать 
и предоставлять торговые места для продажи 
сельхозпродукции гражданами, ведущими крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством. Количество таких торговых мест 
определяется местными властями в порядке, установленном 
региональным органом власти.

Торговые места на универсальных рынках 
предоставляются указанным сельхозпроизводителям в 
упрощенном порядке. 

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 117-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 217 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 

Расширен перечень доходов, освобождаемых от 
обложения НДФЛ.

Во многих сельскохозяйственных организациях 
зарплату выдают в натуральной форме в виде продукции и 
(или) работ (услуг), выполненных (оказанных) в интересах 
работника.

В связи с этим от НДФЛ освобождаются указанные 
«натуральные» доходы, полученные в качестве оплаты 
труда от сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. При этом необходимо, чтобы, во-
первых, сумма такого дохода за месяц не превышала 4300 
руб. и величину зарплаты за этот месяц, которую разрешено 
выдавать в неденежной форме, во-вторых, доход от 
реализации товаров (работ, услуг) указанных организаций 
и хозяйств за предыдущий календарный год не превышал 
100 млн. руб.

Освобождение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 2009 г., и применяется до 2016 г.

От обложения НДФЛ освобождаются и доходы в виде 
обеспечения питанием сотрудников, привлекаемых к 
сезонным полевым работам; оплаты лицам, не достигшим 
18 лет, проезда до места обучения и обратно (речь идет 
о российских дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях).

Кроме того, НДФЛ теперь не нужно уплачивать с 
«натуральных» доходов, полученных пострадавшими 
от террористических актов, стихийных бедствий и 
иных чрезвычайных обстоятельств (указанное правило 
распространяется на правоотношения, возникшие с 2004 
г.). Это доходы в виде образовательных, медицинских, 
санаторно-курортных услуг, оказанных в пользу 
пострадавших.

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 118-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 14 Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» 

Согласно изменениям для детей, не достигших 18 
лет, ограничен доступ к печатной продукции, аудио- и 
видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой 
ребенку для пользования.

Речь идет о продукции, пропагандирующей насилие и 
жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, 
антиобщественное поведение.

Ранее это ограничение касалось лиц, не достигших 16-
летнего возраста.

Изменения направлены на устранение противоречий 
между данным правилом и нормой, согласно которой 
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ребенок - это лицо до достижения им возраста 18 лет. 
Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 119-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
библиотечном деле» 

Изменения направлены на совершенствование 
деятельности библиотек.

В ФЗ «О библиотечном деле» закрепляются определения 
таких понятий, как «библиотечный фонд», «национальный 
библиотечный фонд», «книжный памятник».

Книжными памятниками признаются рукописные книги 
или печатные издания, которые обладают выдающейся 
ценностью, имеют особое историческое, научное, 
культурное значение. Предусмотрена регистрация книжных 
памятников в специальном реестре.

Причем термин «книжный памятник» заменяет понятие 
«памятник истории и культуры». Это позволяет привести 
ФЗ о библиотечном деле в соответствие с ФЗ об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов России. В настоящее время к памятникам истории 
и культуры относятся только объекты недвижимости.

Библиотекам разрешено ограничивать копирование, 
экспонирование и выдачу книжных памятников и иных 
документов, предназначенных для постоянного хранения.

К национальному библиотечному фонду отнесены 
документы, комплектуемые на основе системы 
обязательного экземпляра документов, и книжные 
памятники.

Установлено, что центральные библиотеки в пределах 
обслуживаемой территории обязаны, в том числе, 
выполнять функции межбиблиотечного абонемента и 
обеспечивать ведение сводного каталога. 

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 120-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 219 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

Теперь налоговый вычет предоставляется также лицам, 
оплачивающим очное обучение своих братьев (сестер) в 
возрасте до 24 лет.

Ранее воспользоваться вычетом могли только родители, 
опекуны или попечители обучающегося, которые произвели 
расходы на его обучение.

Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования. 

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 121-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляемой платежными 
агентами» 

Федеральный закон разработан в связи с принятием 
ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами».

Определяются условия приема платежей от физических 
лиц банковскими платежными агентами - организациями, 
не являющимися кредитными, и индивидуальными 
предпринимателями. Для приема таких платежей агент 
должен заключить договор с кредитной организацией. При 
этом агент не вправе передоверить прием платежей другим 
лицам.

Для расчетов по приему платежей банковский платежный 
агент должен использовать отдельный банковский счет 
и сдавать в банк все полученные от граждан деньги. 
Правительством РФ может быть ограничен перечень 
товаров, работ, услуг, оплата которых возможна через 
банковских платежных агентов.

Устанавливается обязанность агентов использовать 
зарегистрированную в налоговых органах контрольно-
кассовую технику с фискальной памятью и контрольной 
лентой. Агент может использовать только платежные 
терминалы или банкоматы, оснащенные ККТ. Применение 
иных устройств для приема платежей граждан без участия 

уполномоченного лица агента не допускается. За нарушение 
указанных требований предусмотрена административная 
ответственность. Прием платежей должен подтверждаться 
выдачей кассового чека. Приведен перечень обязательных 
реквизитов кассового чека. Регламентирован порядок 
применения терминалов и банкоматов кредитными 
организациями.

На операторов по приему платежей возложена 
обязанность соблюдать законодательство о 
противодействии отмыванию преступных доходов. Они 
должны идентифицировать лиц, осуществляющих платеж, 
если сумма платежа превышает 15 тыс. руб. Кроме того, 
конкретизирован порядок идентификации клиентов 
кредитных и почтовых организаций при осуществлении 
безналичных расчетов и переводов денежных средств. 
Уточнены обязанности организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами и имуществом, при 
обслуживании иностранных публичных должностных 
лиц.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 
г., за исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрен иной срок введения в действие. 

Постановления Правительства Российской 
Федерации

Постановление Правительства РФ от 1 июня 2009 
г. N 462 «О внесении изменений в Правила оптового 
рынка электрической энергии (мощности) переходного 
периода» 

Скорректированы некоторые положения Правил 
оптового рынка электроэнергии (мощности) переходного 
периода.

Установлен порядок корректировки базовых 
прогнозных объемов мощности для участников оптового 
рынка. Это необходимо для формирования договоров на 
соответствующий период регулирования.

Для корректировки применяются коэффициенты. Они 
рассчитываются исходя из соотношения максимальных 
объемов располагаемой мощности и определенных 
в прогнозном балансе на соответствующий период 
регулирования, уменьшенных на объем располагаемой 
мощности генерирующего оборудования, не учтенной 
в прогнозном балансе на 2007 г. по состоянию на 1 
января 2007 г., и максимальных объемов располагаемой 
генерирующей мощности оборудования, определенных 
в балансах на 2007 и 2008 гг. на те месяцы, на которые 
определен такой же объем установленной генерирующей 
мощности, как на декабрь 2007 г.

При одновременном уменьшении объемов 
установленной и располагаемой мощности по отношению 
к объемам установленной мощности, определенным в 
прогнозном балансе на декабрь 2007 г., такая корректировка 
не производится.

В обратном порядке рассчитывается коэффициент 
корректировки при очередном установлении цен по 
регулируемым договорам в отношении поставщиков 
электроэнергии. 

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства промышленности и торговли 
РФ от 28 апреля 2009 г. N 329 «Об утверждении порядка 
опубликования и вступления в силу актов Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
признанных Министерством юстиции Российской 
Федерации не нуждающимися в государственной 
регистрации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 2009г. 
Регистрационный N 14013
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Акты Минпромторга России, не нуждающиеся в 
госрегистрации, подлежат официальному опубликованию 
в журнале «Энергия промышленного роста».

Они вступают в силу со дня их подписания, если самими 
актами не предусмотрено иное.

Порядок официального опубликования и вступления 
в силу актов Минпромэнерго России, не нуждающихся в 
госрегистрации (с учетом изменений), признан утратившим 
силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 2009 г. 
Регистрационный N 14013.

Приказ Минюста РФ от 26 мая 2009 г. N 155 «О 
внесении изменений в приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 4 мая 2007 г. N 88» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2009 г. 
Регистрационный N 14021

Актуализированы разъяснения Минюста России по 
подготовке нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации.

В частности, при подготовке проекта нормативно-
правового акта должны быть изучены относящиеся к теме 
проекта законодательство РФ, договоры о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными 
и региональными органами власти, практика применения 
соответствующих нормативных правовых актов, 
научная литература и материалы периодической 
печати по рассматриваемому вопросу, а также данные 
социологических и иных исследований.

Для проведения независимой экспертизы проектов на 
коррупциогенность они размещаются на официальном 
Интернет-сайте органа-разработчика. На указанную 
экспертизу отводится не менее 7 дней.

Детально разъяснена процедура согласования проектов 
нормативно-правовых актов. Проект акта, влияющий на 
доходы и расходы бюджетов, направляется в Минфин России 
для оценки финансовых последствий его принятия.

Госрегистрация нормативно-правового акта 
включает юридическую экспертизу соответствия 
акта законодательству РФ, а также проверку на 
коррупциогенность. Наличие в акте коррупциогенных 
положений влечет отказ в регистрации.

Зарегистрированные акты вносятся в Государственный 
реестр нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти.

Если акт не был представлен на регистрацию в течение 
месяца, Минюст России принимает решение об отказе в 
его регистрации.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2009г. 
Регистрационный N 14021.

Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 27 мая 2009 г. N 277н «Об организа-
ции и осуществлении мониторинга цен и ассортимента 
лекарственных средств в стационарных лечебно-профи-
лактических и аптечных учреждениях (организациях) 
Российской Федерации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2009г. 
Регистрационный N 14019

В целях обеспечения доступности лекарственных 
средств вводится ежемесячный мониторинг цен и ассорти-
мента лекарств в стационарных лечебно-профилактических 
и аптечных организациях.

Мониторингу подлежит широкий перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных средств. 
Конкретные торговые наименования лекарств, подлежащих 
мониторингу, определяет Росздравнадзор.

Мониторинг проводится территориальными органами 
Службы. Наблюдением должно быть охвачено не менее 15% 
расположенных в субъекте РФ больниц и аптек, в том числе 
все больницы федерального и регионального подчинения, 

не менее 4 городских, 5 муниципальных и 3 центральных 
районных больниц, одинаковое количество государствен-
ных и частных аптек.

Территориальные органы Росздравнадзора собирают 
информацию о наличии лекарств и ценах на них и представ-
ляют ее в Службу. Приведены формы и порядок представле-
ния информации.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2009г. 
Регистрационный N 14019. 

Приказ Федеральной службы по тарифам от 29 мая 
2009 г. N 103-э/1 «О внесении изменений и дополнений в 
Правила определения стоимости электрической энергии 
(мощности), поставляемой на розничном рынке по регу-
лируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фак-
тических объемов потребления от договорных, а также 
возмещения расходов в связи с изменением договорного 
объема потребления электрической энергии, утвержден-
ные приказом ФСТ России 21 августа 2007 г. N 166-э/1» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 июня 2009г. 
Регистрационный N 14029

Изменен порядок расчета коэффициента распределения 
электроэнергии, поставляемой на розничном рынке по ре-
гулируемым ценам гарантирующими поставщиками, явля-
ющимися субъектами оптового рынка, гарантирующими 
поставщиками, не являющимися такими субъектами, энер-
госнабжающими и энергосбытовыми организациями (далее 
- ГП, ГП второго уровня, ЭСО и ЭСК).

Этот коэффициент (бета) должен рассчитываться теперь 
и ГП второго уровня. Установлен срок опубликования ко-
эффициента в Интернете - в течение 15 дней с даты окон-
чания расчетного периода. ГП также будут публиковать все 
составляющие, входящие в формулу расчета коэффициента 
с выделением объемов населения по каждому ГП второго 
уровня (ЭСО, ЭСК).

Поставщики электроэнергии должны представлять соот-
ветствующему ГП (ГП второго уровня, ЭСО, ЭСК) опера-
тивные данные о фактических объемах поставки (не под-
твержденные статистической отчетностью). Если данные не 
представлены в срок, то для своевременного расчета коэф-
фициента бета ГП самостоятельно прогнозирует величину 
объема поставки электроэнергии (мощности) ГП второго 
уровня, ЭСО, ЭСК населению напрямую, а также через их 
покупателей. После получения статистических данных о 
фактических поставках электроэнергии рассчитывается ве-
личина отклонения фактической величины поставленного 
объема электроэнергии от величины, использованной при 
определении коэффициента бета (приведена формула расче-
та). Величина отклонения включается в фактический объем, 
не подтвержденный статистической отчетностью, учитыва-
емый в формуле расчета коэффициента бета для следующе-
го расчетного периода.

Кроме того, установлены правила расчета объема факти-
ческого потребления мощности для розничного покупателя, 
учитывающего почасовые объемы потребления электриче-
ской мощности по приборам учета. Здесь приняты во вни-
мание действующие с 1 мая 2009 г. изменения в организа-
ции оплаты фактического объема мощности покупателями, 
применяющими двухставочные тарифы (цены).

Приказ применяется к правоотношениям, возникшим с 
1 мая 2009 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июня 2009г. 
Регистрационный N 14029. 

Обзор судебной практики судебных органов

Постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 21 апреля 2009 г. N 15956/08 

Антимонопольный орган счел, что некоторые крупные 
торговые компании (ритейлеры) совместными действиями 
ограничивали конкуренцию поставщиков продуктов питания.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.06.09 г.30

Ритейлеры включали в договоры схожие условия, заве-
домо невыгодные для поставщиков: об оплате поставщика-
ми различного рода услуг, уплате взносов, вознаграждений 
и т. п.

Суды трех инстанций пришли к выводу, что совмест-
ность действий ритейлеров не доказана.

Президиум ВАС РФ отправил дело на новое рассмотре-
ние и пояснил следующее.

Согласованность действий, запрещенных антимонополь-
ным законодательством, может быть установлена и при от-
сутствии документального подтверждения договоренности. 
Наличие согласованных действий антимонопольный орган 
может доказать и через их объективированный результат: 
путем проведения анализа состояния товарного рынка и 
обоснования однотипности поведения на нем хозяйствую-
щих субъектов, чьи действия приводят к ограничению кон-
куренции.

Осведомленность каждого из субъектов о согласованных 
действиях друг друга может быть установлена не только 
при представлении доказательств получения ими конкрет-
ной информации. Такой вывод может вытекать и из общего 
положения дел на товарном рынке. Факт навязывания мо-
жет быть установлен и в том случае, когда в результате та-
ких действий нет возможности договориться с участниками 
рынка об иных условиях предложения или спроса. При этом 
не имеет значения синхронность начала согласованных дей-
ствий, достаточно факта наличия таких действий на момент 
их выявления.

С учетом этого судам нужно было, в т. ч., сопоставить 
конкретные условия договоров различных торговых сетей 
с разными поставщиками; определить, имеются ли в них 
схожие по содержанию и направленности ценовые и неце-
новые условия, результат которых приводит к ограничению 
прав поставщиков.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 12 мая 2009 г. N 12010/08 

НК РФ установлен предельный размер доходов, позво-
ляющий налогоплательщикам применять УСН, - не более 
15 млн. руб. по итогам девяти месяцев и не более 20 млн. 
руб. по итогам года. При этом данные величины с 2006 г. 
подлежат индексации с учетом изменения потребительских 
цен на товары (работы, услуги).

Индексация производится на коэффициент-дефлятор, 
устанавливаемый ежегодно на каждый следующий кален-
дарный год и учитывающий изменение потребительских 
цен за предыдущий календарный год, а также на коэффици-
енты-дефляторы, которые применялись ранее.

Коэффициент-дефлятор на каждый год утверждается 
приказами Минэкономразвития России.

Исходя из разъяснений Президиум ВАС РФ по примене-
нию указанных коэффициентов, можно сделать следующие 
выводы.

С учетом того, что из текстов названных приказов не 
следует, что коэффициент-дефлятор на год рассчитан с уче-
том размера предыдущего, то предельный размер доходов 
следует рассчитывать как с учетом коэффициента-дефлято-
ра на год, так и с учетом предыдущих коэффициентов-деф-
ляторов. Как пояснил Президиум, такой расчет следует из 
императивного требования НК РФ, предусматривающего 
индексирование не только на коэффициент-дефлятор, уста-
навливаемый ежегодно на каждый следующий календарный 
год, но и на коэффициенты-дефляторы, которые применя-
лись ранее.

Так, в рассматриваемом случае предельный размер до-
ходов по итогам девяти месяцев, ограничивающий право 
перехода на УСН с 01.01.2008, был рассчитан путем индек-
сации на коэффициент, установленный на 2007 г. (1,241), и 
на коэффициент, установленный на 2006 г. (1,132) - 15 000 
000 х 1,241 х 1,132. 

Решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 мая 

2009 г. N ВАС-3454/09 О признании недействующими ли-
ста 02 в части показателя, отражаемого по строке 050, 
и приложения 3 к листу 02 в части показателей, отра-
жаемых по строке 290 и строке 360, налоговой деклара-
ции по налогу на прибыль организаций, утв. приказом 
Минфина России от 5 мая 2008 г. N 54н «Об утверждении 
формы налоговой декларации по налогу на прибыль ор-
ганизаций и порядка ее заполнения» 

ВАС РФ счел, что отдельные положения формы деклара-
ции по налогу на прибыль не соответствуют НК РФ.

Речь идет о показателях декларации, в которых отража-
ются суммы по операциям реализации долей в уставном ка-
питале хозяйственного общества.

Как указал ВАС РФ, эти показатели противоречат НК РФ, 
т. к. понуждают налогоплательщиков при определении на-
логовой базы увеличивать сумму прибыли на сумму убытка 
по операциям реализации третьим лицам долей в уставном 
капитале ООО и тем самым лишают их возможности учиты-
вать расходы по указанным операциям в полном размере.

НК РФ с 1 января 2009 г. четко предусматривает: если 
цена приобретения имущественных прав (долей паев), с 
учетом расходов, связанных с их реализацией, превышает 
выручку от реализации, разница между этими величинами 
признается убытком, учитываемым при налогообложении. 
Между тем, несмотря на то, что редакция НК РФ до 2009 г. 
напрямую не закрепляла возможность учета убытка от ре-
ализации долей и паев при налогообложении прибыли, ис-
ходя из толкования соответствующих норм НК РФ, можно 
сделать вывод, что такая возможность все же предусматри-
валась.

Таким образом, доводы Минфина России о возможности 
до 2009 г. уменьшения доходов от реализации имуществен-
ных прав на их стоимость лишь в пределах суммы доходов 
являются несостоятельными.

Соответствующие изменения в НК РФ, позволяющие учи-
тывать такой убыток в полном размере, действуют, вопреки 
мнению Минфина, не с 01.01.2009, а с 01.01.2006 и распро-
странятся на правоотношения, возникшие с 01.01.2005. 

Письма, разъяснения, положения, постановления и 
указания органов государственной власти Российской 

Федерации

Письмо Департамента налоговой и таможенно-та-
рифной политики Минфина РФ от 27 мая 2009 г. N 03-
02-08/43 

Письма Минфина России по вопросам применения за-
конодательства о налогах и сборах носят информацион-
но-разъяснительный характер. Они содержат позицию 
Министерства по вопросам, содержащимся в обращениях 
налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых 
агентов.

Письма Минфина России не являются нормативными 
правовыми актами и не подлежат обязательному официаль-
ному опубликованию. Их также нельзя рассматривать как 
официальный комментарий к Налоговому кодексу РФ.

Арбитражные суды не обязаны применять письма 
Минфина России при рассмотрении налоговых споров. 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-та-
рифной политики Минфина РФ от 3 июня 2009 г. N 03-
02-07/2-97 

Датой представления налоговой декларации по телеком-
муникационным каналам связи является дата ее отправки, 
зафиксированная в подтверждении специализированного 
оператора связи.

Оператор фиксирует дату отправки декларации налого-
плательщиком в качестве даты ее представления. Он форми-
рует подтверждение с указанием даты и времени отправки 
электронного документа.

Если технические средства налогоплательщика и опера-
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тора находятся в разных часовых поясах, то дата отправки 
и дата представления декларации (дата фиксации отправки) 
могут не совпадать.

По этой причине на серверах операторов связи целесоо-
бразно установить единое время, по которому определяется 
дата представления декларации.

Вместе с тем, Минфин России считает, что соответству-
ющие положения о специальном порядке исчисления сро-
ков нужно закрепить в НК РФ.

Информация ЦБР от 4 июня 2009г. 
С 5 июня 2009 г. ставка рефинансирования ЦБР 

снижается с 12 до 11,5 % годовых. В 2009 г. это происходит 

уже в третий раз (последнее понижение - с 12,5 до 12 % 
годовых, начиная с 14 мая).

Аналогичным образом (на 0,5 процентных пункта) 
снижаются ставки по кредитам овернайт, ломбардным 
кредитам, по кредитам, обеспеченным активами или 
поручительствами, по операциям прямого РЕПО (на 
сроки 1 и 7 дней), сделкам «валютный своп», депозитным 
операциям ЦБР, проводимым по фиксированным ставкам.

Также на 0,5 процентных пункта снижены минимальные 
процентные ставки по операциям предоставления 
ликвидности, проводимым на аукционной основе.

Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 14 апреля 2009 г. N 128 «Об утверждении Порядка 
признания и установления в Российской Федерации 
эквивалентности документов иностранных государств 
об образовании» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 09 июня 2009 г. 
Регистрационный N 14043

Определен новый порядок признания и установления 
в России эквивалентности документов иностранных 
государств об образовании и выдачи соответствующих 
свидетельств. Это дает гражданам право продолжить 
образование и работать в России.

Заинтересованное лицо (его представитель) подает 
в Рособрнадзор заявление с приложением документов, 
подтверждающих получение образования за рубежом         
(с переводом).

Если документ об образовании подпадает под действие 
международного договора о взаимном признании и 
эквивалентности проверяется его соответствие договору 
(процедура признания не проводится), а если нет - 
подвергается экспертизе (за счет заявителя).

В рамках экспертизы определяются направления и (или) 
уровень образования, по которым возможно признание; 
сопоставляются объемы учебных курсов, дисциплины, 
требования к результатам освоения программы; 
устанавливается равноценность академических и (или) 
профессиональных прав. Ранее учитывались также оценки, 
темы выпускных квалификационных работ. В отдельных 
случаях проводились собеседования, пробные испытания.

В случае признания документа об образовании на 
территории России заявителю выдается соответствующее 
свидетельство.

При принятии решения о признании документа об 
образовании только в качестве документа, подтверждающего 
освоение группы дисциплин и (или) период обучения 
по образовательной программе определенного уровня 
(академической справки), выдается заключение.

Наличие признанных в России документов об 
образовании не освобождает их обладателей от соблюдения 
общих правил приема в образовательные учреждения или 
на работу.

Порядок признания и установления эквивалентности 
(нострификации) документов иностранных государств об 
образовании и ученых званиях и форм соответствующих 
свидетельств, утвержденный Министерством общего и 
профессионального образования РФ, признан утратившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июня 2009г. 
Регистрационный N 14043.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 
26 мая 2009 г. N 179 «Об утверждении Порядка приема 
иностранных граждан в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения 
высшего профессионального образования на 2009/

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2010 учебный год и о внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 января 2009 г. N 4 «Об утверждении 
Порядка приема граждан в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения среднего 
профессионального образования» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 09 июня 2009г. 
Регистрационный N 14052

Согласно новой редакции ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» 
прием иностранцев в вузы, имеющие государственную 
аккредитацию, проводится в порядке, установленном 
Минобрнауки России.

В связи с этим закреплен Порядок приема иностранцев 
в имеющие государственную аккредитацию вузы на 2009/
2010 учебный год.

В частности, определена процедура приема документов, 
проведения вступительных испытаний, зачисления в вуз.

Прием осуществляется: в соответствии с 
международными договорами и межправительственными 
соглашениями за счет бюджетных средств (в том числе в 
пределах установленных Правительством РФ квот); по 
договорам на платной основе.

Кроме того, скорректирован Порядок приема граждан 
в имеющие государственную аккредитацию ссузы. 
Это связано с внесением изменений в Закон РФ «Об 
образовании», касающихся иностранцев.

Из названия Порядка исключено указание на граждан. 
Соответственно, теперь Порядок распространяется и на 
иностранцев.

В Порядок включена глава, посвященная особенностям 
приема иностранцев.

Утрачивает силу постановление Госкомвуза России, 
утвердившее Порядок приема и обучения граждан 
зарубежных стран в государственных вузах и ссузах за счет 
федерального бюджета.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июня 2009г. 
Регистрационный N 14052. 

Приказ Министерства регионального развития 
РФ от 10 июня 2009 г. N 210 «О нормативе стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья на второе 
полугодие 2009 года и средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по субъектам 
Российской Федерации на второй и третий кварталы 
2009 года» 

В связи со снижением цен на рынке жилья установле-
на новая средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади 
жилья по субъектам РФ на второй и третий кварталы 2009г. 
Она равна аналогичному показателю первого квартала 2009г.

Так, в Москве рыночная цена 1 кв. м жилья составляет 73800 
руб., Санкт-Петербурге - 44300 руб., Тверской области - 35900 
руб., Краснодарском крае - 30450 руб., Татарстане - 26200 руб., 
Тюменской области - 32450 руб., Приморском крае - 31800 руб.
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Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья используется 
при расчете размера социальных выплат, предоставляемых 
переселенцам из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей на приобретение жилья.

Размер выплат на приобретение жилья для иных кате-
горий граждан (военнослужащих и приравненных к ним 
лиц, вынужденных переселенцев, граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию) рассчитывается исходя из 
норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по РФ. 
Указанный норматив на второе полугодие 2009 г. по сравне-
нию с аналогичным показателем первого полугодия не из-
менился и составляет 26500 руб.

Приказ вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июня 2009г. 
Регистрационный N 14066.

Обзор судебной практики судебных органов

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации N 36 от 28.05.2009 «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде 
апелляционной инстанции»

Разъяснены некоторые вопросы, связанные с производ-
ством в суде апелляционной инстанции.

Так, отмечены особенности, которые судам необходимо 
принять во внимание, когда апелляционная жалоба подается 
лицом, не участвовавшим в деле.

Определен порядок действий суда в случае, если апелля-
ционная жалоба была принята к производству ошибочно (т. 
е. если апелляционное обжалование судебного акта не пред-
усмотрено). Отдельное внимание уделено соблюдению пре-
секательных сроков в некоторых категориях дел.

Рассмотрены вопросы, связанные с обжалованием опре-
делений суда первой инстанции (в частности, подлежит ли 
определение обжалованию отдельно от итогового судебного 
акта или нет).

Отмечено, что апелляционная жалоба может быть пода-
на как на один судебный акт, так и на несколько судебных 
актов, принятых по одному делу, каждый из которых может 
быть обжалован отдельно. Как отметил Пленум, обжалова-
ние в таком порядке не противоречит АПК РФ.

Вместе с тем, подача одной апелляционной жалобы на 
судебные акты, принятые при рассмотрении разных дел, не 
допускается.

Затронуты некоторые спорные моменты, касающиеся 
исчисления срока на апелляционное обжалование и восста-
новления этого срока. Так, Пленум отметил, что, как прави-
ло, не могут рассматриваться в качестве уважительных при-
чин пропуска срока на обжалование: необходимость согла-
сования с вышестоящим органом (иным лицом) вопроса о 
подаче апелляционной жалобы; нахождение представителя 
заявителя в командировке (отпуске); кадровые перестанов-
ки, отсутствие в штате организации юриста; смена руково-
дителя (его нахождение в командировке, отпуске), а также 
иные внутренние организационные проблемы юрлица, об-
ратившегося с жалобой.

Также даны разъяснения относительно выполнения тре-
бования суда об устранении обстоятельств, послуживших 
основанием для оставления апелляционной жалобы без 
движения. Так, направление заявителем по почте недостаю-
щих документов незадолго до истечения срока, установлен-

ного судом, не всегда может расцениваться как выполнение 
указанного требования суда.

Ранее подготовленные разъяснения по аналогичным во-
просам признаны утратившими силу.

Обзор законодательства и судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за 1 квартал 
2009 г. (утв. постановлением Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 3 июня 2009 г.)

Обзор содержит подборку материалов по уголовным и 
гражданским делам (в т. ч. Военной коллегии ВС РФ).

Также приведены примеры дел, рассмотренных 
Европейским Судом, и разъяснения ВС РФ по некоторым 
вопросам, возникающим из трудовых, пенсионных, 
социальных и публичных правоотношений.

Основная часть представленных материалов 
иллюстрирует применение судами норм процессуального 
законодательства.

Так, указывается, что иск работника филиала о 
восстановлении на работе, предъявляемый к головной 
организации, может быть подан в суд по месту исполнения 
трудового договора (т. е. по месту нахождения филиала, а 
не головной организации).

Относительно применения ГПК РФ поясняется, что 
в случае оставления иска без рассмотрения по причине 
неявки (по вторичному вызову) истца, с него могут быть 
взысканы издержки ответчика, понесенные им в связи с 
ведением дела (как при отказе от иска).

В случаях, когда выплаты по ОСАГО не могут быть 
произведены (из-за ликвидации страховщика и т. д.) 
потерпевшим осуществляются компенсационный 
выплаты профобъединением страховщиков. Исходя из 
разъяснений, таким объединением является Российский 
союз автостраховщиков, а не Всероссийский союз 
страховщиков.

Примеры из практики Европейского Суда касаются 
процедуры пересмотра судебных актов в порядке надзора 
и оспаривания в суде решений о депортации. Изложена 
позиция Европейского Суда относительно погашения 
долгов госпредприятий. В силу этой позиции, решение 
суда о взыскании в пользу гражданина средств с ГУП 
не может не исполняться по причине ликвидации этого 
предприятия. Ответственность за долги ФГУП должно 
нести государство. При этом органы госвласти не могут 
ссылаться на нехватку средств.

Также затронуты вопросы об обеспечении жильем 
увольняемых военнослужащих, о страховых выплатах в 
случае повреждение здоровья вследствие хронических 
профзаболеваний и иные вопросы. 

Письма, разъяснения, положения, постановления и 
указания органов государственной власти Российской 

Федерации

Указание ЦБР от 22 мая 2009 года N 2237-У «Об 
исключении из состава резервируемых обязательств 
обязательств перед государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» и(или) 
обязательств перед инвесторами, не являющимися 
кредитными организациями» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июня 2009г. 
Регистрационный N 14085

Кредитным организациям при расчете размера 
обязательных резервов, подлежащих депонированию 
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