
Учредители: Нерюнгринский районный Совет, Нерюнгринская районная администрация

Четверг, 24 июня 2010 г.                        № 29 (202)                                Издается с 05.10.2006

ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 1391 от 15.06.2010 г.
 
«О порядке осуществления Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий 

Республики Саха (Якутия) по предоставлению организациям коммунального комплекса, оказывающим 
коммунальные услуги населению, субсидий на возмещение недополученных ими доходов в связи с 

государственным регулированием тарифов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 18 февраля 2010 года 800-З    
№ 491-IV «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными государственными полномо-
чиями по предоставлению  организациям коммунального 
комплекса, оказывающим коммунальные услуги населе-
нию, субсидий на возмещение недополученных ими дохо-
дов в связи с государственным регулированием тарифов», 
во исполнение решения Нерюнгринского районного Совета 
от 18 мая 2010 года № 8-18 «Об осуществлении органами 
местного самоуправления муниципального образования  
«Нерюнгринский район» отдельных государственных пол-
номочий по предоставлению  организациям коммунально-
го комплекса, оказывающим коммунальные услуги населе-
нию, субсидий на возмещение недополученных ими дохо-
дов в связи с государственным регулированием тарифов», 
руководствуясь постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 28 февраля 2010 года № 69 «Об утвержде-
нии Порядка расходования и учета субвенций, выделенных 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 
осуществление государственных полномочий по финанси-
рованию  организациям недополученных доходов, возника-
ющих в связи с реализацией коммунальных услуг населе-
нию по тарифам, не обеспечивающим полное возмещение 
затрат», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить исполнителем государственных полно-

мочий по предоставлению  организациям коммунального 
комплекса, оказывающим коммунальные услуги населе-
нию, субсидий на возмещение недополученных ими дохо-
дов в связи с государственным регулированием тарифов 
Управление жилищно-коммунального хозяйства и энерго-
ресурсосбережения Нерюнгринской районной администра-
ции.

2. Утвердить Положение о порядке предоставления суб-
сидий из бюджета Нерюнгринского района организациям 
коммунального комплекса за счет субвенции из государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия) (приложе-
ние № 1).

3. Утвердить перечень организаций – поставщиков ком-
мунальных услуг населению (приложение № 2).

4. Постановление опубликовать в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района».

5. Считать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 12.02.2010 
№ 327 «О временном порядке предоставления субсидий из 
бюджета Нерюнгринского района».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района по ЖКХ и энерго-
ресурсосбережению Лоскутову Л.В.

Глава района                 В.В.Кожевников

 Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 1391 от 15.06.2010 г.
(приложение № 1)

Положение 
о порядке предоставления  субсидий из бюджета Нерюнгринского района организациям коммунального 

комплекса за счет субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок пре-

доставления субсидий из бюджета Нерюнгринского района 
в целях возмещения недополученных доходов организаци-
ям коммунального комплекса (далее – Организации), пре-
доставляющим коммунальные услуги для нужд населения, 
в связи с государственным регулированием тарифов на ком-
мунальные услуги, по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек по следующим видам услуг: отопление, 

централизованное холодное и горячее водоснабжение, во-
доотведение (централизованная и вывозная канализация).

1.2. Предоставление субсидий в целях возмещения недо-
полученных доходов Организациям осуществляется в пре-
делах субвенций, переданных МО «Нерюнгринский рай-
он» на текущий финансовый год из государственного бюд-
жета Республики Саха (Якутия), в соответствии с Законом 
Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на текущий финансовый год и 
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кассовым планом.
2. Цель и условия предоставления субсидий
2.1. Целью предоставления субсидий Организациям яв-

ляется возмещение недополученных доходов  в связи с ре-
ализацией коммунальных услуг населению по тарифам, не 
обеспечивающим полное возмещение затрат в связи с го-
сударственным регулированием тарифов на коммунальные 
услуги.

2.2. Условием предоставления субсидий Организациям 
является целевое использование субсидий. 

3. Получатели субсидий
3.1. Получателями субсидий по настоящему Положению 

являются Организации (по перечню, утвержденному на-
стоящим постановлением), осуществляющие реализа-
цию коммунальных ресурсов для нужд населения через 
Управляющие компании, товарищества собственников жи-
лья либо непосредственно населению по тарифам на комму-
нальные услуги для населения, не обеспечивающим полное 
возмещение издержек.

4. Стороны Порядка предоставления субсидий и их обя-
занности (полномочия)

4.1. Министерство Финансов Республики Саха (Якутия) 
– главный распорядитель бюджетных средств государ-
ственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусмо-
тренных на предоставление субвенций органами местного 
самоуправления муниципального района.

4.2. Государственный комитет по ценовой политике – 
Региональная энергетическая комиссия Республики Саха 
(Якутия) – орган государственной власти, регулирующий 
тарифы на тепловую энергию и другие услуги жилищно-
коммунального комплекса в соответствии с Положением 
о Государственном комитете по ценовой политике - 
Региональной энергетической комиссии Республики Саха 
(Якутия), (далее – ГКЦ-РЭК РС (Я)).

4.3. Финансово-казначейское управление  Министерства 
финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри – орган, 
осуществляющий исполнение бюджета Нерюнгринского 
района. 

4.4. Нерюнгринская районная администрация – уполно-
моченный орган по исполнению  государственных полно-
мочий  и главный распорядитель бюджетных средств, по-
ступивших  из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) в виде субвенций, предусмотренных  на предо-
ставление  субсидий организациям. 

4.5. Поселения Нерюнгринского района (далее – по-
селения) – муниципальные образования, расположенные 
на территории Нерюнгринского района, осуществляю-
щие свои полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

4.6. Организации – организации коммунального ком-
плекса, осуществляющие реализацию коммунальных ре-
сурсов для нужд населения через Управляющие компании, 
товарищества собственников жилья либо непосредственно 
населению по тарифам на коммунальные услуги для насе-
ления, не обеспечивающим полное возмещение издержек.

4.7. Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
энергосбережения  Нерюнгринской районной администра-
ции (далее – УЖКХиЭ НРА) – осуществляет контроль за ис-
полнением  Организациями объемов коммунальных услуг, 
оказываемых населению. 

4.8. Муниципальное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» (далее – МУ «Централизованная бухгалтерия») - 
производит  перечисление субсидий Организациям.

5. Порядок формирования потребности в субсидиях
5.1. Размер недополученных  доходов (субсидий) опре-

деляется как разница между экономически обоснованными 
тарифами на товары и услуги Организаций (тепловую энер-
гию, холодную и горячую воду, водоотведение) и тарифами 
на указанные товары и услуги для населения, утвержден-

ными Нерюнгринской районной администрацией в соот-
ветствии с предельными индексами, установленными орга-
нами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) с 
учетом объемов оказанных населению услуг.

5.2. Организации по запросу Нерюнгринской районной 
администрации  представляют в УЖКХиЭ НРА в разрезе 
поселений расчет размера субсидий по каждому виду ком-
мунальных услуг на предстоящий  год. Форма таблицы для 
расчета, установленная Министерством финансов РС (Я), 
прилагается к запросу.

Объемы коммунальных услуг в расчетах должны соот-
ветствовать  таблице № 3 «Объемы и тарифы по видам ком-
мунальных услуг» на предстоящий год, представленных 
поселениями в районную администрацию и согласованных 
Управлением ЖКХиЭ НРА в ГКЦ-РЭК РС (Я), и объемам, 
утвержденным ГКЦ-РЭК РС (Я) при установлении эконо-
мически обоснованных тарифов.

5.3. Управление ЖКХиЭ НРА формирует сводную та-
блицу расчета потребности субсидий Организациям на 
предстоящий  год и направляет в Министерство финансов 
РС (Я). 

6. Порядок предоставления субсидий Организациям и 
отчетность 

6.1. В конце текущего года Министерство финансов до-
водит уведомление  о бюджетных ассигнованиях на субси-
дии  на предстоящий  год  муниципальному образованию  
«Нерюнгринский район».

6.2. Финансово-казначейское управление  Министерства 
финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри на-
правляет уведомление  о бюджетных ассигнованиях 
Нерюнгринской районной администрации. 

6.3. МУ «Централизованная бухгалтерия»  в двухднев-
ный срок после получения уведомления о бюджетных ас-
сигнованиях  извещает УЖКХиЭ НРА о размере  субвен-
ции. 

6.4. УЖКХиЭ НРА  в трехдневный срок распределяет 
выделенные субсидии между организациями в разрезе посе-
лений в соответствии с объемами потребления населением 
коммунальных услуг, учтенными в тарифах Организаций на 
коммунальные услуги, утвержденными тарифами для орга-
низаций, утвержденными тарифами для населения на пред-
стоящий год.

6.5. Распределение субсидий между Организациями 
утверждается постановлением Нерюнгринской районной 
администрации и направляется Организациям  для подго-
товки проекта договора на оплату субсидий  для возмеще-
ния недополученных доходов  в связи с реализацией комму-
нальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим 
полное возмещение издержек.

6.6. Организации  в пятидневный срок подготавливают  
в 2-х экземплярах проект  договора на оплату субсидий из 
бюджета в целях возмещения недополученных доходов по  
коммунальным услугам по форме (приложение № 1 к насто-
ящему Положению).

6.7.Подписанный руководителем Организации и скре-
пленный печатью договор направляется в УЖКХиЭ НРА 
для проверки. Проверенный договор подписывается  главой 
района.

6.8. Подписанный главой района  Договор направляет-
ся по 1 экземпляру МУ «Централизованная бухгалтерия» и 
Организации. Копия договора остается в УЖКХиЭ НРА.

6.9.Сумма выделенных Организациям субсидий  может 
меняться в случае, если сумма субвенций, направленных на 
эти цели, изменена Законом  Республики Саха (Якутия) о 
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на те-
кущий финансовый год. Соответственно изменения вносят-
ся в постановление Нерюнгринской районной администра-
ции и в приложения к Договору.

6.10. Организации ежемесячно до 5 числа, месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, представляют в УЖКХиЭ 
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НРА акты выполненных услуг, подписанные руководите-
лем Организации и согласованные с главами администра-
ций поселений Нерюнгринского района.

 Главы поселений  в трех-дневный срок согласовыва-
ют  представленные Организациями акты.Акты выполнен-
ных услуг  между поселениями и Организациями являются 
основанием для уменьшения финансирования Организаций 
в случае недопоставок коммунальных услуг. К причинам 
недопоставки услуг относятся:

- выбытие жилого фонда (снос домов, перевод жилых 
помещений в нежилые и пр.);

- несвоевременное подключение и отключение жилого 
фонда в отопительный сезон;

- оптимизация жилого фонда;
- наличие аварийных ситуаций в котельных и на сетях;
- показания приборов учета.
6.11. Ежемесячно до 15 числа текущего месяца МУ 

«Централизованная бухгалтерия» на основании выставлен-
ного Организацией счета перечисляет Организации  авансо-
вый платеж  до 30 процентов от  плановых назначений  те-
кущего месяца (за исключением декабря  текущего года).

По окончанию месяца, на основании акта выполненных 
услуг производится окончательный расчет за минусом аван-
совых платежей. 

Оплата за декабрь производится в текущем году с уче-
том платежей за 11 месяцев в суммах, не превышающих до-
говорных обязательств.

6.12. Организация 1 раз в квартал в срок до 15 числа ме-
сяца, следующего за расчетным кварталом, проводит свер-

ку по расчетам с МУ «Централизованная бухгалтерия» с 
оформлением двухстороннего акта.

6.13. УЖКХиЭ НРА на основании актов выполненных 
услуг, представленных Организациями, ежемесячно состав-
ляет и представляет в Министерство ЖКХиЭ РС(Я) до  10 
числа месяца, следующего за отчетным, сводный отчет о 
фактически оказанных населению  коммунальных услугах 
за отчетный период по утвержденной форме.

 6.14. МУ «Централизованная бухгалтерия» и УЖКХиЭ 
НРА на основании актов выполненных услуг, представлен-
ных Организациями, ежемесячно составляют и представля-
ют в  МЖКХиЭ РС(Я) и ФКУ МФ РС(Я) по г. Нерюнгри не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, свод-
ный отчет об использовании бюджетных средств на финан-
сирование  Организациям недополученных доходов, возни-
кающих в связи с реализацией коммунальных услуг населе-
нию по тарифам, не обеспечивающим полное возмещение 
затрат, нарастающим итогом с начала года, по утвержден-
ной форме.

6.15. ФКУ МФ РС(Я) по г. Нерюнгри направляет, сфор-
мированный и представленный МУ «Централизованная 
бухгалтерия» отчет по использованию бюджетных средств 
в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом. 

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации
                                                                            П.В.Ковальчук

Приложение № 1 
к Положению о порядке 
предоставления субсидий из бюджета 
Нерюнгринского района организациям 
коммунального комплекса за счет 
субвенций из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия)

       
ДОГОВОР №_______

на оплату субсидий из бюджета в целях возмещения недополученных доходов 
по коммунальным услугам для населения, связанных с применением регулируемых тарифов

г.Нерюнгри                                                                                                   «______» _____________    2010 г.

Нерюнгринская районная администрация, именуемая в дальнейшем «Плательщик», в лице главы района Кожевникова 
Владимира Викторовича, действующего на основании Устава и Положения о Нерюнгринской районной администрации, 
с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое  в дальнейшем «Организация» в ли-
це _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является оплата субсидий в целях возмещения недополученных доходов органи-

зациям, предоставляющим коммунальные ресурсы для нужд населения, в связи с государственным регулированием тари-
фов на коммунальные услуги, не обеспечивающих возмещение издержек (далее - субсидий), по следующим видам услуг: 
отопление, водоснабжение, водоотведение (централизованная и вывозная канализация) в объемах (натуральном и стои-
мостном выражении), определенных в приложениях № 1-тепло, № 1-тепло с ИТП, № 1-вода,стоки, № 1-ГВСр, № 1-ГВСо, 
№ 1-ВК, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются  Законом Республики Саха (Якутия) от 18 февраля 
2010 года 800-З № 491-IV «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по предоставлению  организациям коммуналь-
ного комплекса, оказывающим коммунальные услуги населению, субсидий на возмещение недополученных ими доходов 
в связи с государственным регулированием тарифов», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 
февраля 2010 года № 69 «Об утверждении Порядка расходования и учета субвенций, выделенных из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на осуществление государственных полномочий по финансированию  организациям 
недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечи-
вающим полное возмещение затрат», постановлением Нерюнгринской районной администрации от ________ № _____ «О 
порядке осуществления Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий Республики 
Саха (Якутия) по предоставлению организациям коммунального комплекса, оказывающим коммунальные услуги населе-
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нию, субсидий на возмещение недополученных ими доходов в связи с государственным регулированием тарифов».
2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
2.1. Организация обязуется:
2.1.1. Своевременно выставлять Плательщику платежные документы на оплату субсидий за фактически оказанные на-

селению коммунальные услуги. 
2.1.2. Обеспечить качественное предоставление коммунальных услуг в объемах, определенных в приложении № 1 к на-

стоящему договору.
2.1.3. 1 раз в квартал в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным кварталом, проводить с МУ «Централизованная 

бухгалтерия» сверку по расчетам с оформлением двухстороннего акта.
2.2. Плательщик обязуется:
2.2.1. Своевременно производить оплату субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям, предо-

ставляющим коммунальные ресурсы для нужд населения, в связи с государственным регулированием тарифов на комму-
нальные услуги, не обеспечивающих возмещение издержек по коммунальным услугам, оказанных населению, связанных 
с применением регулируемых тарифов для населения, в пределах средств, определенных в приложениях  № 1-тепло, № 1-
тепло с ИТП, № 1-вода,стоки, № 1-ГВСр, № 1-ГВСо, № 1-ВК в пределах выделенных на эти цели средств.

2.2.2.Плательщик имеет право требовать от Поставщика подтверждения объемов и качества коммунальных услуг, ока-
занных населению.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Стоимость по настоящему договору определяется исходя из планового объема коммунальных услуг для населе-

ния, учтенного в тарифах, и доходов, полученных от населения при оказании услуг (плановых расходов, рассчитанных по 
объемам коммунальных услуг, учтенных в тарифах и плановых доходов от населения, рассчитанных на объем услуг или 
площадь жилого фонда, присоединенненного к центральному отоплению, учтенных в тарифах) Плановый объем субсидии 
по настоящему договору определяется согласно расчету в приложениях № 1-тепло, № 1-тепло с ИТП, № 1-вода,стоки, № 
1-ГВСр, № 1-ГВСо, № 1-ВК.

3.2. Плательщик в срок до 15 числа текущего месяца перечисляет Организации авансовые субсидии текущего месяца 
в размере 30 процентов от плановых назначений текущего месяца (за исключением декабря текущего года) на основании 
счета, выставленного Организацией.

3.3. При расчете за прошедший месяц, Организация  до 05 числа месяца, следующего за  отчетным месяцем, предостав-
ляет Плательщику акты выполненных услуг по форме (приложение № 2), согласованные с главами администраций поселе-
ний района  и счет-фактуру на оплату субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставля-
ющим коммунальные ресурсы для нужд населения, в связи с государственным регулированием тарифов на коммунальные 
услуги, не обеспечивающих возмещение издержек по коммунальным услугам. 

3.4. Окончательный расчет и оплата размера субсидий за текущий год производится в декабре текущего года как раз-
ница между фактически поставленным годовым объемом услуг, плановыми платежами населения с учетом оплаты субси-
дии за 11 месяцев текущего года, не более выделенных объемов субвенций из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на эти цели.

3.5. Плательщик в течение 5 рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.3.3., производит оплату суб-
сидий путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организации. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность при неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего договора в соответ-

ствии с действующим законодательством.
4.2.Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
• в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невоз-

можным их выполнение;
• невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в 

результате событий чрезвычайного характера.
Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана не-

медленно в письменной форме с предоставлением официально заверенных документов соответствующих государственных 
органов известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

4.3.Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения его 
условий в период его действия.

5.ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.Договорные обязательства могут быть пересмотрены по предложению одной из сторон, если в период действия до-

говора существенно изменились условия производственной или социально-экономической деятельности Сторон.
5.2.Предложения по изменению договора рассматриваются в оговоренный Сторонами срок со дня их получения.
5.3.Все изменения и дополнения  к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного согла-

шения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. Соглашение об изменении или расторжении договора 
заключаются в письменной форме.

5.4.По взаимному соглашению Стороны могут расторгнуть настоящий договор. При расторжении договора должны 
быть произведены взаиморасчеты. Виновная сторона обязана возместить убытки, причиненные расторжением или изме-
нением договора.

6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.Разногласия, возникшие при заключении и исполнении настоящего договора, а также внесении каких-либо измене-

ний, Стороны решают путем переговоров.
6.2.Несогласованные условия договора могут быть переданы на рассмотрение  в Арбитражный суд.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с 01 января 2010 г. и действует по 31 декабря 2010 г.
8.ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу с приложениями        

№ 1-тепло, № 1-тепло с ИТП, № 1-вода,стоки, № 1-ГВСр, № 1-ГВСо, № 1-ВК, являющимися  неотъемлемой частью дого-
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вора, и  хранится у каждой из сторон. 

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. «Плательщик» - Нерюнгринская районная администрация, 678960 г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, УФК по 

Республике Саха (Якутия),ФКУ МФ РС(Я) по г. Нерюнгри, Нерюнгринская районная администрация, л/счет  03001034085,  
ИНН 1434027046, КПП 143401001

9.2.                                                              «Организация»
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

        Подписи:
Глава Нерюнгринской       Директор
районной администрации       

________________ В.В.Кожевников      _______________

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 1391 от 15.06.2010 г.
(приложение № 2)

Перечень 
Организаций - поставщиков коммунальных услуг населению

1. Филиал «Нерюнгринская ГРЭС» Открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль Беркакит».
3. Общество с ограниченной ответственностью «Энергорайон Чульман».
4. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтник», п. Б.Хатыми.
5. Муниципальное унитарное предприятие «Ханинское производственное управление жилищно-коммунального хозяй-

ства».
6. Открытое акционерное общество «Нерюнгринский городской водоканал».

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                                                      П.В.Ковальчук

Приложение № 1-вода, стоки
к договору  № 1391 от 15.06.2010 г.

Расчет субсидий  на покрытие убытков по водоснабжению и водоотведению для населения, связанных с применением регулируемых тарифов, 
оказываемых _____________________________________по городскому  (сельскому) поселению _____________________________, на 2010 год
                   (наименование организации)                                                                                                        (наименование поселения)

Услуги Показатели Един. 
изм. январь февраль март 1 

квартал апрель май июнь 2 квартал 1 
полугодие

Водоснабжение Объем услуг куб.м
Т а р и ф 
поставщика 
(без НДС) 

р у б /
куб.м

Тариф на-
селения (без 
НДС)

р у б /
куб.м

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

С у б с и д и и 
(без НДС) руб.

Водоотведение Объем услуг куб.м
Тариф по-
с т а в щ и к а 
(без НДС) 

р у б /
куб.м

Тариф на-
селения (без 
НДС)

р у б /
куб.м

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.
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С у б с и д и и 
(без НДС) руб.

Услуги Показатели Един. 
изм. июль август с е н -

тябрь
3 квар-
тал 9 месяцев октябрь ноябрь декабрь 4 квартал год

Водоснабжение Объем услуг куб.м
Тариф по-
с т а в щ и к а 
(без НДС) 

р у б /
куб.м

Тариф на-
селения (без 
НДС)

р у б /
куб.м

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

С у б с и д и и 
(без НДС) руб.

Водоотведение Объем услуг куб.м
Тариф по-
с т а в щ и к а 
(без НДС) 

р у б /
куб.м

Тариф на-
селения (без 
НДС)

р у б /
куб.м

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

С у б с и д и и 
(без НДС) руб.

Глава муниципального образования “Нерюнгринский район”                                                                                                                 (___________________)
                                                                                                                                                                                                                                       Ф.И.О.
Руководитель организации                                                                                                                                                                           (___________________)
Исполнитель, телефон                                                                                                                                                                                                Ф.И.О.

Приложение № 1-тепло с ИТП
к договору  № 1391 от 15.06.2010 г.

Расчет субсидий  на покрытие убытков по теплоснабжению для населения, связанных с применением регулируемых тарифов, 
оказываемых _____________________________________по городскому  (сельскому) поселению _____________________________, на 2010 год
                                  наименование организации)                                                                                         (наименование поселения)

Услуги Показатели Един. изм. я н -
варь

ф е в -
раль март 1 квартал апрель май июнь

2 
квар-
тал

1 полуго-
дие

Отопление

П л о щ а д ь 
отапливаемых 
п о м е щ е н и й , 
всего

кв.м

    из них:  в до-
мах с ИТП кв.м

                   в до-
мах без ИТП кв.м

Объем услуг, 
всего Гкал

    из них:  в до-
мах с ИТП Гкал

                   в до-
мах без ИТП Гкал

Тариф по-
ставщика (без 
НДС) 

руб/Гкал

Тариф населе-
ния (без НДС) руб/кв.м

Т а р и ф 
населения (без 
НДС)

руб/Гкал

Доходы (без 
НДС), всего руб.

    из них:  в до-
мах с ИТП руб.
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                   в до-
мах без ИТП руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС, всего) руб.

    из них:  в до-
мах с ИТП руб.

                   в до-
мах без ИТП руб.

Показатели июль август сентябрь 3 квартал 9 меся-
цев октябрь ноябрь д е -

кабрь 4 квартал год

Площадь от-
а п л и в а е м ы х 
п о м е щ е н и й , 
всего

кв.м

    из них:  в до-
мах с ИТП кв.м

                   в до-
мах без ИТП кв.м

Объем услуг, 
всего Гкал

    из них:  в до-
мах с ИТП Гкал

                   в 
домах без ИТП Гкал

Тариф по-
ставщика (без 
НДС) 

руб/Гкал

Тариф населе-
ния (без НДС) руб/кв.м

Тариф населе-
ния (без НДС) руб/Гкал

Доходы (без 
НДС), всего руб.

    из них:  в до-
мах с ИТП руб.

                   в до-
мах без ИТП руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС, всего) руб.

    из них:  в 
домах с ИТП руб.

                   в до-
мах без ИТП руб.

Глава муниципального образования “Нерюнгринский район”                                                                                                                 (___________________)
                                                                                                                                                                                                                                          Ф.И.О.
Руководитель организации                                                                                                                                                                            (___________________)
Исполнитель, телефон                                                                                                                                                                                                    Ф.И.О.

Приложение № 1-тепло
к договору  № 1391 от 15.06.2010 г.

Расчет субсидий  на покрытие убытков по теплоснабжению для населения, связанных с применением регулируемых тарифов, 
оказываемых _____________________________________по городскому  (сельскому) поселению _____________________________, на 2010 год
                                       (наименование организации)                                                                                     (наименование поселения)

Услуги Показатели Един. изм. январь февраль март 1 
квартал апрель май июнь 2 

квартал
1 
полугодие

Отопление
П л о щ а д ь 
отапливаемых 
помещений

кв.м

Объем услуг Гкал
Т а р и ф 
поставщика (без 
НДС) 

руб/Гкал
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Т а р и ф 
населения (без 
НДС)

руб/кв.м

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС) руб.

Показатели Един. изм. июль август сентябрь 3 
квартал

9 
месяцев октябрь ноябрь декабрь 4 квартал год

П л о щ а д ь 
отапливаемых 
помещений

кв.м

Объем услуг Гкал
Т а р и ф 
поставщика (без 
НДС) 

руб/Гкал

Т а р и ф 
населения (без 
НДС)

руб/кв.м

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС) руб.

Глава муниципального образования ”Нерюнгринский район”                                                                                                                 (___________________)
                                                                                                                                                                                                                                         Ф.И.О.
Руководитель организации                                                                                                                                                                           (___________________)
                                                                                                                                                                                                                                         Ф.И.О.
Исполнитель, телефон

Приложение № 1-ГВСр
к договору  № 1391 от 15.06.2010 г.

Расчет субсидий  на покрытие убытков по горячему водоснабжению для населения, связанных с применением регулируемых тарифов, 
оказываемых _____________________________________по городскому  (сельскому) поселению _____________________________, на 2010 год
                                       (наименование организации)                                                                                    (наименование поселения)

Услуги Показатели Единица январь февраль март 1 квартал апрель май июнь 2 квартал 1 полугодие
измерения

Водоснабжение Объем услуг куб.м
Тариф поставщика 
(без НДС) 

руб/куб.м

Тариф населения (без 
НДС)

руб/куб.м

Доходы (без НДС) руб.
Расходы (без НДС) руб.
Субсидии (без НДС) руб.

Подогрев Объем услуг кубм
на горячее Гкал
водоснабжение Тариф поставщика 

(без НДС) 
руб/Гкал

Тариф населения (без 
НДС)

руб\м3

Доходы (без НДС) руб.
Расходы (без НДС) руб.
Субсидии (без НДС) руб.

Услуги Показатели июль август с е н -
тябрь

3 квартал 9 меся-
цев

октябрь н о -
ябрь

декабрь 4 квартал год

Водоснабжение Объем услуг куб.м
Тариф поставщика 
(без НДС) 

руб/куб.м

Тариф населения (без 
НДС)

руб/куб.м

Доходы (без НДС) руб.
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Расходы (без НДС) руб.
Субсидии (без НДС) руб.

Подогрев Объем услуг кубм
на горячее Гкал
водоснабжение Тариф поставщика 

(без НДС) 
руб/Гкал

Тариф населения (без 
НДС)

руб\м3

Доходы (без НДС) руб.
Расходы (без НДС) руб.
Субсидии (без НДС) руб.

Глава муниципального образования “Нерюнгринский район”                                                                                                                 (___________________)
                                                                                                                                                                                                                                           Ф.И.О.
Руководитель организации                                                                                                                                                                            (___________________)
                                                                                                                                                                                                                                            Ф.И.О.
Исполнитель, телефон

Приложение № 1-ГВСо 
к договору  № 1391 от 15.06.2010 г.

Расчет субсидий  на покрытие убытков по горячему водоснабжению для населения, связанных с применением регулируемых тарифов, 
оказываемых _____________________________________по городскому  (сельскому) поселению _____________________________, на 2010 год
                                       (наименование организации)                                                                                       (наименование поселения)

Услуги Показатели Единица январь ф е в -
раль март 1 квар-

тал апрель май июнь 2 квар-
тал 1 полугодие

измерения
Горячее Объем услуг куб.м

водоснабжение Тариф постав-
щика (без НДС) руб/куб.м

Тариф населе-
ния (без НДС) руб/куб.м

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС) руб.

Услуги Показатели Единица июль август с е н -
тябрь

3 квар-
тал

9 ме-
сяцев октябрь ноябрь декабрь 4 квартал год

измерения
Горячее Объем услуг куб.м

водоснабжение Тариф постав-
щика (без НДС) руб/куб.м

Тариф населе-
ния (без НДС) руб/куб.м

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС) руб.

Глава муниципального образования “Нерюнгринский район”                                                                                                                 (___________________)
                                                                                                                                                                                                                                           Ф.И.О.
Руководитель организации                                                                                                                                                                            (___________________)
                                                                                                                                                                                                                                           Ф.И.О.
Исполнитель, телефон



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 24.06.10 г.10

Приложение № 1-ВК 
к договору  № 1391 от 15.06.2010 г.

Расчет субсидий  на покрытие убытков по вывозной канализации для населения, связанных с применением регулируемых тарифов, 
оказываемых _____________________________________по городскому  (сельскому) поселению _____________________________, на 2010 год
                                          (наименование организации)                                                                                     (наименование поселения)

Услуги Показатели Единица
измерения

январь февраль март 1 квар-
тал апрель май июнь 2 квар-

тал
1 полуго-
дие

Вывозная Объем услуг куб.м
канализация Тариф поставщика (без НДС) руб/куб.м

Тариф населения (без НДС) руб/куб.м
Доходы (без НДС) руб.
Расходы (без НДС) руб.
Субсидии (без НДС) руб.

Услуги Показатели Единица июль август с е н -
тябрь

3 квар-
тал

9 ме-
сяцев октябрь ноябрь декабрь 4 квартал год

измерения
Вывозная Объем услуг куб.м
канализация Тариф поставщика (без НДС) руб/куб.м

Тариф населения (без НДС) руб/куб.м
Доходы (без НДС) руб.
Расходы (без НДС) руб.
Субсидии (без НДС) руб.

Глава муниципального образования “Нерюнгринский район”                                                                                                                 (___________________)
                                                                                                                                                                                                                                         Ф.И.О.
Руководитель организации                                                                                                                                                                            (___________________)
                                                                                                                                                                                                                                         Ф.И.О.
Исполнитель, телефон

Приложение № 2
к договору  № 1391 от 15.06.2010 г.

Акт выполненных услуг
на оплату  субсидий на покрытие убытков по коммунальным услугам для населения, связанных с применением регулируемых тарифов, оказанных

____________________________________по городскому (сельскому ) поселению _______________________________ за ____________________2010 г.             
(наименование организации)                                                                                                  (наименование поселения)                          (период)

(без НДС)
По до-
говору Фактически Фактичес-

№ Наименование Един. Объем Площадь Субсидии Объем Тариф Расходы Площадь Тариф Доходы от Сумма кая

п/п услуг изм. в еди-
ницах

отаплива-
емых

в еди-
ницах

постав-
щика 

п о с т а в -
щика

отапли-
ваемых

населе-
ния населения с у б с и -

дий числен-

измере-
ния

помеще-
ний

и з м е -
рения

помеще-
ний, ность

у ч т е н -
ных населения

в догово-
ре
(соответ-
ствует

(справоч-
но)

графе 7)
кв.м руб. руб. руб. кв.м руб. руб. руб. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Теплоэнергия 
на отопление: Гкал.

1.1. В домах с ИТП Гкал.

1.2. В домах без 
ИТП Гкал.

2. Горячее водо-
снабжение

2.1. Водоснабжение м3

2.2.
Теплоэнергия 
на подогрев во-
ды

Гкал.
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3. Холодное водо-
снабжение м3

4. Водоотведение: м3

5. Вывозная кана-
лизация м3

ИТОГО:

Примечание:                                                                                                               Руководитель организации                                      (___________________)
1. Акт выполненных услуг согласовывается                                                                                                                                                                 Ф.И.О.
главой поселения в трехдневный срок
с момента представления Организацией                                                                 Согласовано
                                                                                                                                      Глава поселения                                                        ( __________________ )
                                                                                                                                                                                                                                            Ф.И.О.
Исполнитель, телефон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№1392 от 15.06.2010 г.

«О внесении изменений в план мероприятий по подготовке и проведению III этапа Всероссийских соревнований 
по футболу среди команд общеобразовательных учреждений  «Кожаный мяч» 2010 г., утвержденный 

постановлением Нерюнгринской районной администрации от 28 мая 2010 г.  № 1197 «О проведении на территории 
Нерюнгринского района III  этапа Всероссийских соревнований по футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений  «Кожаный мяч» 2010 г.»

В связи с изменением в плане мероприятий по подготовке и проведению III этапа Всероссийских соревнований по фут-
болу среди команд общеобразовательных учреждений «Кожаный мяч» 2010г. Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план мероприятий по подготовке и проведению III этапа Всероссийских соревнований по футболу среди ко-

манд общеобразовательных учреждений «Кожаный мяч» 2010г., утвержденный постановлением от 28 мая 2010 г. № 1197 «О 
проведении на территории Нерюнгринского района III  этапа Всероссийских соревнований по футболу среди команд обще-
образовательных учреждений «Кожаный мяч» 2010г.» следующие изменения:

пункт 14 изложить в новой редакции:

14. Организовать питание участников соревнований  на базе столовой МОУ 
«Гимназия №1 г. Нерюнгри» (ОАО «Эйгэ») до 21.06.10г.

 
Жигунова Т.Б.
 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-

министрации по социальным вопросам Подмазкову И.Ю.

Глава района                                                                                                                                                           В.В. Кожевников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 1422 от 18.06.2010 г.

«Об изменении режима работы Муниципального дошкольного образовательного учреждения – Детский сад 
компенсирующего вида №10 «Солнышко» г. Нерюнгри с приоритетным осуществлением квалифицированной 

коррекции отклонений в физическом развитии воспитанников с туберкулезной интоксикацией в 2010 году»

В связи с уменьшением количества детей в период с 
01.06. по 30.09.2010 г., в целях эффективного расходова-
ния бюджетных средств на питание детей в 2010 году в 
Муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
- Детский сад компенсирующего вида №10 «Солнышко» с 
приоритетным осуществлением квалифицированной кор-
рекции отклонений в физическом развитии воспитанни-
ков с туберкулезной интоксикацией (далее МДОУ №10 
«Солнышко»), работающего в режиме круглосуточного пре-
бывания детей, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ежедневную продолжительность работы 

МДОУ №10 «Солнышко» в период с 21 июня по 30 сентя-
бря 2010 года 10,5 часов, с 7 часов 30 минут до 18 часов 00 
минут.

2. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Афонина Л.К.), заведующей МДОУ №10 
«Солнышко» (Ковригина Г.С) в срок до 20.06.2010 года 
провести организационную работу по переходу на режим 
работы МДОУ №10 «Солнышко» 10,5 часов:
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- информировать родителей (законных представителей);
- установить режим дня воспитанников;
- решить кадровые вопросы. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

4. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Подмазкову И.Ю.

Глава района                 В. В. Кожевников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

 № 1306 от 03.06.2010г.

Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального учреждения культуры Нерюнгринской 
централизованной  библиотечной системы (МУК НЦБС) 

В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2008 года № 372 
«О Концепции перехода на новые системы оплаты тру-
да работников республиканских государственных учреж-
дений», приказом Министерства труда и социального раз-
вития Республики Саха (Якутия) от 30 сентября 2008г.                
№522- ОД «Об утверждении Рекомендаций по разработке 
государственными органами Положений об оплате труда 
работников подведомственных республиканских государ-
ственных учреждений», Положением об оплате  труда ра-
ботников государственных республиканских учреждений, 
подведомственных Министерству культуры и духовного 
развития  Республики Саха (Якутия), утвержденным прика-
зом Министерства культуры и духовного развития РС(Я) от 
24.08.2009г. №348 и на основании Устава муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Нерюнгринская рай-
онная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате тру-

да работников Муниципального учреждения культуры  
Нерюнгринской централизованной библиотечной системы 
(МУК НЦБС). 

2. Ввести с 1 июля 2010г. для работников Муниципального 
учреждения культуры  Нерюнгринской централизованной 
библиотечной системы (МУК НЦБС) новые системы опла-
ты труда в соответствии с настоящим постановлением.

3. Директору МУК НЦБС (Сыхирова С.Ц.) осуществить 
информирование работников  о предстоящих изменениях 
условий трудового договора. Обеспечить заключение до-
полнительных соглашений к трудовым договорам с работ-
никами учреждения.

4. Начальнику отдела муниципальной и кадровой служ-
бы  (Черняева С.Н.) организовать заключение дополнитель-
ного соглашения к трудовому договору с руководителем 
Муниципального учреждения культуры  Нерюнгринской 
централизованной библиотечной системы.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить  на заместителя главы по социальным вопросам 
Подмазкову И.Ю.

Глава района                                                 В.В.Кожевников

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 1306       от         03.06.         2010 г.
(приложение)

 
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ НЕРЮНГРИНСКОЙ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (МУК НЦБС)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

МУК НЦБС (далее – Положение) разработано в соответ-
ствии с постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 18 сентября 2008 года № 372 «О Концепции 
перехода на новые системы оплаты труда работников ре-
спубликанских государственных учреждений», приказом 
Министерства труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) от 30 сентября 2008г. № 522- ОД «Об утверж-
дении Рекомендаций по разработке государственными ор-
ганами Положений об оплате труда работников подведом-
ственных республиканских государственных учреждений».

1.2. Настоящее Положение распространяется на работни-
ков Муниципального учреждения культуры Нерюнгринская  
централизованная библиотечная система (далее МУК 
НЦБС).

1.3. Системы оплаты труда работников учреждений 
устанавливаются коллективными договорами, соглашени-
ями, локальными нормативными актами в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, Республики  
Саха (Якутия), настоящим Положением. 

В соответствии со статьей 135 Трудового Кодекса 

Российской Федерации локальные нормативные акты, уста-
навливающие системы оплаты труда, принимаются работо-
дателем с учетом мнения представительного органа работ-
ников.

1.4. Настоящее Положение включает в себя:
-профессиональные квалификационные группы (далее 

– ПКГ), используемые в МУК НЦБС;
- размеры окладов (должностных окладов); 
-размеры повышающих коэффициентов к окладам и 

критерии их установления;
-наименование, условия осуществления и размеры вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителей учреждений.
1.5. Условия оплаты труда, в том числе размер должностного 

оклада, перечень выплат стимулирующего и компенсирующего 
характера, являются обязательными для включения в трудовой 
договор. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместитель-
ству, а также на условиях неполного рабочего времени, или 
неполной рабочей недели, производится пропорционально 
отработанному времени либо на других условиях, опреде-
ленных трудовым договором. Определение размеров зара-
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ботной платы по основной должности, а также по должно-
сти, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей. 

1.7. Заработная плата работников (без учета премии), 
устанавливаемая в соответствии с новыми системами опла-
ты труда, не может быть меньше заработной платы (без 
учёта премий), выплачиваемой до введения  новой системы 
оплаты труда, при условии сохранения объема должност-
ных обязанностей работников и выполнения ими работ той 
же квалификации.

 2. Порядок и условия оплаты труда специалистов 
МУК НЦБС

2.1. Заработная плата специалистов состоит из оклада (долж-

ностного оклада), установленного по соответствующей профес-
сиональной квалификационной группе, повышающих коэффи-
циентов к окладу, выплат компенсационного  и стимулирующе-
го  характера (премии).

2.2. Оклады специалистов МУК НЦБС  устанавливают-
ся на основе отнесения занимаемых ими должностей к про-
фессиональным квалификационным группам (далее ПКГ), 
утвержденным  приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ от 31.08.2007 г. №570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинемато-
графии» и приложения 2 настоящего Положения в следу-
ющих размерах:

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей » 2000 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников среднего звена» 2200 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников ведущего звена» 3200 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников руководящего состава» 3900 рублей

2.3. Настоящим Положением специалистам МУК НЦБС устанавливаются ниже перечисленные повышающие коэффициенты к 
окладу:

-повышающий коэффициент к окладу по квалификационному уровню;
-повышающий коэффициент  за квалификационную категорию;
-повышающий коэффициент за стаж работы, выслугу лет;
-повышающие коэффициенты к окладу за ученую степень, почетное звание, отраслевые (ведомственные) знаки отличия;
- персональный  повышающий коэффициент  к окладу.
2.3.1. Повышающий коэффициент к окладу по квалификационным уровням: устанавливается на основе осуществления диф-

ференциации должностей с учетом сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соот-
ветствующей должности, специальности согласно приложению 2 в размерах:
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников  МУК НЦБС  среднего звена»
2 квалификационный уровень 0,10
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников МУК НЦБС ведущего звена»
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,10
4 квалификационный уровень
5квалификационный уровень

0,16
0,20

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников МУК НЦБС руководящего состава»
2 квалификационный уровень
3квалификационный уровень

0,10
0,20

2.3.2. Повышающий коэффициент  за  квалификационную категорию:
В связи с тем, что наличие квалификационной категории не учтено при отнесении должностей работников МУК НЦБС 

по квалификационным уровням, внутри профессиональной квалификационной группы по должностям работников МУК 
НЦБС применяется ПК за квалификационную категорию в соответствии с тарифно-квалификационными справочниками 
в размерах:

- главный – 0,30;
- ведущий – 0,20;
-высшей категории – 0,15;
-первой категории – 0,10;
-второй категории – 0,06;
2.3.3. Повышающий коэффициент за  стаж работы, выслугу лет - устанавливается специалистам МУК НЦБС в зависи-

мости от общего количества лет, проработанных в учреждениях  культуры, соответствующего типа, независимо от ведом-
ственной подчиненности.

Выплаты производятся  специалистам, для которых учреждение является основным местом работы, в размерах:
- при выслуге лет от 2 до 5 лет – 0,10;
- при выслуге лет от 5 лет  до 10 лет – 0,15;
- при выслуге лет от 10 лет  до 15 лет – 0,20;
- при выслуге лет свыше 15 лет – 0,25.
2.3.4. Повышающие коэффициенты  к окладу за ученую степень, почетное звание, отраслевые (ведомственные) знаки отличия.
Повышающий коэффициент за наличие ученой степени, почетного звания Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия), отраслевых (ведомственных) знаков отличия устанавливается в следующих размерах:
Ученая  степень кандидата  наук -0,10 
Ученая степень доктора наук -0,20
Отраслевой (ведомственный знак «Отличник культуры») -0,10
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Почетное звание «Заслуженный» -0,20
Почетное звание «Народный» -0,35.
Повышающий коэффициент к окладу за наличие ученой 

степени устанавливается  в случае, если трудовая деятель-
ность работника осуществляется по специальности, связан-
ной с присвоением степени.

При наличии у работника почетного звания, отраслевого 
(ведомственного) знака отличия коэффициент применяется 
по одному (максимальному) основанию.

Лицам, имеющим  ученую степень, повышающий коэф-
фициент устанавливаются независимо от применения дру-
гих повышающих коэффициентов (почетного звания, от-
раслевого (ведомственного) знака отличия).

2. 3.5. Персональный повышающий коэффициент к окла-
ду может быть установлен работникам МУК НЦБС с уче-
том уровня их профессиональной подготовки, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач и 
других факторов. Решение об установлении персонально-
го повышающего коэффициента и его размерах принимает-
ся директором МУК НЦБС персонально в отношении кон-
кретного работника. Размер повышающего коэффициента 
устанавливается в пределах до 2,0.

2.4. Повышающие коэффициенты (кроме повышающе-
го коэффициента по  квалификационному уровню) вводятся 
при условии обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. Выплаты по повышающему коэффициенту к 
окладу носят стимулирующий характер, их размер опреде-
ляется  путем умножения оклада на повышающий коэффи-
циент.

Применение повышающего коэффициента не образует 
новый оклад и не учитывается при начислении иных стиму-
лирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу.

Повышающие коэффициенты не применяются к окладу 
руководителя учреждения и окладам работников, у которых 
они определяются в процентном отношении к окладу руко-
водителя. 

Повышающие коэффициенты к окладу (кроме повы-
шающего коэффициента по квалификационному уровню) 
устанавливаются на определенный период времени соот-
ветствующего календарного года.

2.5. Выплаты компенсационного характера работникам 
МУК НЦБС  осуществляются согласно разделу 5 настояще-
го Положения.

2.6. Премиальные выплаты работникам МУК НЦБС осу-
ществляются согласно условиям, указанным в разделе 7 на-
стоящего Положения.

3.Условия оплаты труда работников, занимающих об-
щеотраслевые должности руководителей, специалистов и 
служащих 

3.1 Оклады работников, занимающих общеотраслевые 
должности служащих, устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей служащих к професси-
ональным квалификационным группам  общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития  Российской Федерации от 29 мая   
2008 года №247, приказом Министерства труда и соци-
ального развития Республики Саха (Якутия) от 6 октября 
2008 года №537 –ОД «Об утверждении размеров окладов 
(должностных окладов) по профессиональным квалифика-
ционным группам и повышающих коэффициентов по ква-
лификационным уровням по общеотраслевым должностям 
служащих и профессиям рабочих» (в редакции приказа от 
03.12.2008 №683-ОД) и приложения 1 настоящего положе-
ния в следующих размерах:

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 2000 рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 2300 рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 2900 рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уров-
ня» 3800 рублей

Оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливать на 10-15 процентов ниже окладов со-
ответствующих руководителей.

3.2 Положением об оплате труда работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к окладу:
-повышающий коэффициент к окладу по квалификационным  уровням;
- повышающий  коэффициент за стаж работы, выслугу лет;
-персональный повышающий коэффициент к окладу;
-повышающие коэффициенты к окладу за ученую степень, почетные звания, отраслевые (ведомственные) знаки отличия.
3.2.1. Повышающий коэффициент к окладу по квалификационным уровням  устанавливается в соответствии с приказом 

Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 6 октября 2008 года №537 –ОД «Об утвержде-
нии размеров окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающих коэф-
фициентов по квалификационным уровням по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих», от 3 де-
кабря 2008 года №683-ОД «О внесении изменений и дополнений в приказы Министерства труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия)», приложением 1 в следующих размерах:

Общеотраслевые должности служащих первого уровня
2 квалификационный уровень 0,06
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12
4 квалификационный уровень 0,18
5 квалификационный уровень 0,24
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Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12
4 квалификационный уровень 0,18
5 квалификационный уровень 0,24
Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12

3.2.2. Повышающий коэффициент к окладу за стаж работы, выслугу лет.  
По общеотраслевым должностям служащих повышающий коэффициент к окладу за стаж работы, выслугу лет приме-

няется ко всем работникам, занимающим должности руководителей, специалистов и служащих. В стаж работы для назна-
чения выплаты за выслугу лет могут засчитываться  периоды работы по специальности, опыт и знания по которой необ-
ходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности независимо от организационно-правового 
статуса учреждения по предыдущему месту работы.

Размеры повышающего коэффициента за выслугу лет:
От 1 до 3 лет 0,05
Свыше 3 лет до 5 лет 0,10
Свыше 5 лет 0,15

Порядок определения стажа работы, дающего право на 
установление повышающего коэффициента за выслугу лет, 
конкретные условия осуществления данной выплаты утверж-
даются локальным нормативным актом учреждения.

3.2.3. Персональный повышающий коэффициент к окла-
ду  может быть установлен работникам, занимающим обще-
отраслевые должности руководителей, специалистов и слу-
жащих, с учетом уровня их профессиональной подготовки, 
сложности, важности выполняемой работы, степени само-
стоятельности и ответственности при выполнении постав-
ленных задач и других факторов. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффициента и его размерах 
принимается директором МУК НЦБС персонально в отно-
шении конкретного работника. Размер повышающего коэф-
фициента устанавливается в пределах до 2,0.

3.2.4. Повышающие коэффициенты к окладу за ученую 
степень, почетное звание, отраслевые (ведомственные) зна-
ки отличия. 

Повышающий коэффициент за наличие ученой степе-
ни, почетного звания Российской Федерации, Республики 
Саха (Якутия), отраслевых (ведомственных) знаков отли-
чия устанавливается в следующих размерах:

Ученая степень кандидата наук -0,10 
Ученая степень доктора наук -0,20
Отраслевой (ведомственный знак «Отличник культу-

ры») -0,10
Почетное звание «Заслуженный» -0,20
Почетное звание «Народный» -0,35.
Повышающий коэффициент к окладу за наличие ученой 

степени устанавливается  в случае, если трудовая деятель-
ность работника осуществляется по специальности, связан-
ной с присвоением степени.

При наличии у работника почетного звания, отраслевого 
(ведомственного) знака отличия коэффициент применяется 
по одному (максимальному) основанию.

Лицам, имеющим  ученую степень, повышающий коэф-
фициент устанавливаются независимо от применения дру-
гих повышающих коэффициентов (почетного звания, от-
раслевого (ведомственного) знака отличия).

3.3. Повышающие коэффициенты к окладу носят стиму-
лирующий характер. Применение повышающих коэффици-

ентов к окладу не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окла-
ду.

Решение об установлении соответствующих  повышаю-
щих  коэффициентов  (кроме повышающего коэффициента по  
квалификационному уровню) к окладу производится  дирек-
тором МУК НЦБС с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами.

Размер выплат по повышающему коэффициенту опреде-
ляется путем умножения размера оклада работника на по-
вышающий коэффициент.

Повышающие коэффициенты к окладу, кроме повыша-
ющего коэффициента по квалификационному уровню, уста-
навливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного  года и не применяются  к 
должностному окладу  руководителя учреждения и окладам 
(должностным окладам) работников.

3.4. Выплаты компенсационного характера общеотрас-
левым служащим  МУК НЦБС осуществляются согласно 
разделу 5 настоящего Положения.

3.5.Премиальные выплаты общеотраслевым служащим  
МУК НЦБС  осуществляются согласно условиям, указан-
ным в разделе 7  настоящего Положения.

4. Порядок и условия оплаты труда работников, осу-
ществляющих профессиональную деятельность по общеот-
раслевым профессиям рабочих 

4.1. Размеры окладов (должностных окладов) по профес-
сиональным квалификационным группам и повышающих 
коэффициентов по квалификационным уровням по общеот-
раслевым профессиям рабочих устанавливаются согласно 
приказу  Министерства здравоохранения и социального разви-
тия  Российской Федерации от 29 мая 2008 года №248н, прика-
за Министерства труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) от 6 октября 2008 года №537–ОД «Об утверж-
дении размеров окладов (должностных окладов) по профес-
сиональным квалификационным группам и повышающих 
коэффициентов по квалификационным уровням по общеот-
раслевым должностям служащих и профессиям рабочих» (в 
редакции приказа от 03.12.08 г. №683-ОД) и приложению 3 
настоящего Положения: 

                                                                                                                
Размер оклада (ставки), рублей

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 1800
Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня 2000
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4.2. Положением предусмотрено установление рабочим повышающих коэффициентов к окладу:
-повышающий коэффициент по квалификационным уровням;
-повышающий коэффициент за стаж работы, выслугу лет;
-персональный повышающий коэффициент;
-повышающий коэффициент за классность водителям автомобилей.
-повышающий коэффициент за почетные звания
4.2.1.Повышающий коэффициент к окладу по квалификационным уровням работникам, осуществляющим професси-

ональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих устанавливается согласно приложению 3 настоящего 
Положения в следующих размерах:
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
2 квалификационный уровень 0,05

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
2 квалификационный уровень 0,12
3 квалификационный уровень 0,25
4 квалификационный уровень 0,40

4.2.2. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет.
По общеотраслевым профессиям рабочих повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет применяется ко всем 

рабочим в зависимости от продолжительности непрерывного стажа работы в  муниципальных учреждениях бюджетной 
сферы.

Размеры повышающего коэффициента за стаж работы, выслугу лет:
От 1 до 3 лет 0,05
Свыше 3 лет до 5 лет 0,10
Свыше 5 лет 0,15

4.2.3. Персональный повышающий коэффициент к окла-
ду устанавливается работникам с учетом уровня их про-
фессиональной подготовленности, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов.

Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу и его размерах принимается руко-
водителем учреждения персонально в отношении конкрет-
ного работника, в пределах ассигнований на оплату труда 
работников учреждения за счет бюджетных и внебюджет-
ных ассигнований.

Размер персонального повышающего коэффициента 
устанавливается в пределах – до 2,0 .

4.2.4. Повышающие коэффициенты к окладу за почетное 
звание, отраслевые (ведомственные) знаки отличия. 

Повышающий коэффициент почетного звания 
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), отрас-
левых (ведомственных) знаков отличия устанавливается в 
следующих размерах:

отраслевой (ведомственный знак «Отличник культуры») 
-0,10;

Почетное звание «Заслуженный» -0,20;
Почетное звание «Народный» -0,30.
Применяется по основной работе только по одному из 

имеющихся оснований, имеющему наибольшее значение. 
4.2.5. Повышающий коэффициент  за классность води-

телям:
устанавливается водителям 1 класса – 0,25; водителям 2 

класса -0,15.
Водителям 1 и 2 класса по квалификации, относящих-

ся к четвертому квалификационному уровню, профессио-
нальной квалификационной группы общеотраслевых про-
фессий рабочих второго уровня, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития РФ №248 от 20.05.2008 г., выплата 
за классность не устанавливается.

4.3. Повышающие коэффициенты к окладу носят стимули-
рующий характер. Применение повышающих коэффициентов 
к окладу не образует новый оклад и не учитывается при на-
числении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

Решение об установлении соответствующих повышаю-
щих коэффициентов к окладу производится  руководите-

лем с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.

Размер выплат по повышающему коэффициенту опреде-
ляется путем умножения размера оклада работника на по-
вышающий коэффициент.

Повышающие коэффициенты к окладу, кроме повыша-
ющего коэффициента по квалификационному уровню, уста-
навливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года и не применяются к 
должностному окладу  руководителя учреждения и окладам 
(должностным окладам) работников.

4.4. Рабочим, осуществляющим трудовую деятельность 
по общеотраслевым профессиям  рабочих устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
главой 5 настоящего Положения.

4.5. Рабочим, осуществляющим трудовую деятельность 
по общеотраслевым профессиям рабочих, осуществляются 
премиальные выплаты, предусмотренные разделом 7 насто-
ящего Положения.

5. Порядок и условия установления выплат компенсаци-
онного характера

5.1. Оплата труда работников МУК НЦБС, занятых на 
работах с вредными условиями труда, производится в по-
вышенном размере. В этих целях могут быть осуществлены 
следующие выплаты компенсационного характера:

ежемесячная доплата устанавливается в соответствии со 
статьей 147 Трудового Кодекса Российской Федерации ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда.

При этом директор принимает меры по проведению ат-
тестации рабочих мест с целью разработки и реализации 
программы действий по обеспечению безопасных условий 
охраны труда.

Конкретные размеры повышения оплаты труда до 12 
процентов к окладу устанавливаются с учетом мнения про-
фсоюзного комитета и совета руководителей в порядке, в 
установленном статьей 372 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, Коллективным договором, трудовым догово-
ром.

5.2. Доплата за совмещение профессий должностей.
Доплата за совмещение профессий должностей устанав-

ливается работнику при совмещении им профессий (должно-
стей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
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определяется по соглашению сторон трудового договора с уче-
том содержания и/или объема дополнительной работы в разме-
ре до 100 процентов в пределах фонда оплаты труда.

5.3. Доплата за расширение зоны обслуживания устанав-
ливается работнику при выполнении им дополнительной  
работы, связанной с выполнением основных функций.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 
в размере до 50 процентов в пределах фонда оплаты труда. 

5.4. За увеличение объема работы или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором 
(замена работника, находящегося в отпуске) в размере до 
50 процентов.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от основной долж-
ности, определяется по соглашению сторон трудового до-
говора с учетом содержания и/или объема дополнительной 
работы.

5.5. Доплата за работу в ночное время.
Доплата за работу в ночное время производится работни-

кам за каждый час работы в ночное время. Ночным считается 
время с 22 вечера до 6 утра. Конкретные размеры повыше-
ния оплаты труда за работу в ночное время устанавливается  
коллективным  договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников, трудовым договором.

Минимальный размер доплаты в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 22.07.2008 года №554 «О 
минимальном размере повышения оплаты труда за рабо-
ту в ночное время» составляет 20 процентов части оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы работника в 
ночное время.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы 
определяется путем деления оклада (должностного оклада) ра-
ботника на среднемесячное количество  рабочих часов в соот-
ветствующем календарном году.

5.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни:

производится работникам, привлекавшимся к работе в  
выходные или праздничные  дни. Размер доплаты составля-
ет не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (долж-
ностного оклада) при работе полный день, если работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 
менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени;

не менее одинарной части оклада (сверх оклада (долж-
ностного оклада) за каждый час работы, если работа в вы-
ходной день или нерабочий праздничный день производи-
лась в пределах месячной нормы рабочего времени и в раз-
мере не менее двойной части оклада (должностного оклада) 
за каждый час работы, если работа производилась сверх ме-
сячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры  оплаты труда за работу в выход-
ной или нерабочий праздничный день могут устанавливать-
ся коллективным договором, локальным нормативным ак-
том, принимаемым с учетом мнения представительного ор-
гана работников, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предостав-
лен другой день отдыха. В этом случае работа в  выходной 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинар-
ном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.7. Доплата за сверхурочную работу:
составляет за первые  два часа не менее полуторного разме-

ра, за последующие часы – двойного размера в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.8. Ежемесячная надбавка  водителям за ненормирован-
ный рабочий день устанавливается в размере до 50 процентов 
от должностного оклада за фактически отработанное время в ка-
честве водителя.

6. Условия оплаты труда директора  МУК НЦБС, 
его заместителей, главного бухгалтера 
6.1. Заработная плата директора, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, вы-
плат компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Должностной оклад директора МУК НЦБС, опреде-
ленный трудовым договором, заключаемым с ним, устанав-
ливается в кратном отношении к средней заработной плате 
работников, которые относятся к основному персоналу воз-
главляемого им учреждения  за предыдущий календарный 
год, и составляет 1,7 размеров указанной средней заработ-
ной платы в зависимости от группы оплаты труда.

При расчете средней заработной платы в целях опреде-
ления оклада директора не учитываются выплаты компен-
сационного характера, районного коэффициента и надбавка 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностям, премиальные выплаты, материальная по-
мощь основного персонала.

Коэффициенты кратности в зависимости от значимости, 
объемов финансирования и количества работающих  уста-
навливаются в следующем размере:

оклады заместителей директора и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10-30 процентов  ниже оклада дирек-
тора МУК НЦБС.

6.3. К основному персоналу для расчёта средней зара-
ботной платы в целях определения должностного оклада 
директора относятся должности работников согласно при-
ложению  5 настоящего Положения.

6.4. С учетом условий труда директора МУК НЦБС и 
его заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 5 настоящего Положения.

6.5. На выплаты стимулирующего характера руководи-
телю, его заместителям и главному бухгалтеру  предусма-
тривается  фонд премирования, централизованный главным 
распорядителем бюджетных средств на эти цели в размере 
до 2% от фонда оплаты труда МУК НЦБС.

Премирование руководителей производится при безу-
словном выполнении пункта 7.3. главы 7 «Порядок и усло-
вия премирования работников МУК НЦБС» настоящего 
Положения, в противном случае премирование руководите-
лей не осуществляется.

Премирование директора, заместителя директора, глав-
ного бухгалтера производится с учетом результатов дея-
тельности МУК НЦБС в соответствии с критериями  оцен-
ки и целевыми показателями эффективности работы МУК 
НЦБС.

Средства фонда премирования направляются на преми-
рование директора за повышение качества и результатив-
ность труда и не могут быть использованы на другие цели.

Размеры премий, выплачиваемых директору, его заме-
стителю и главному бухгалтеру, порядок и критерии их вы-
плат ежегодно устанавливаются Муниципальным учреж-
дением управлением культуры и искусства, являющимся 
главным распорядителем бюджетных средств.

7. Порядок и условия премирования работников  МУК 
НЦБС 

7.1. В целях поощрения работников за выполненную ра-
боту осуществляется премирование в соответствии с переч-
нем видов   стимулирующего   характера в МУК НЦБС,  в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работ-
ников МУК НЦБС, а также средств от предприниматель-
ской и иной приносящий доход деятельности, направлен-
ных МУК НЦБС на оплату труда работникам:

-заведующим структурных подразделений подчиненных 
заместителю директора по представлению заместителя ди-
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ректора, заведующей Инновационно-методического отдела;
-остальным работникам, занятым в структурных под-

разделениях МУК НЦБС - по представлению заведующей 
структурного подразделения.

В целях поощрения работников за выполненную работу 
могут быть установлены следующие виды премии: 

- премия за выполнение особо важных и срочных работ.
7.2.Общий объем премиального фонда формируется в 

процентном отношении к утвержденным на очередной год 
бюджетным ассигнованиям на оплату труда. Размер его 
составляет не менее 10 % от бюджетных ассигнований на 
оплату труда.

7.3. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, девять 
месяцев, год) - выплачивается с целью поощрения работни-
ков за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником сво-

их должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе совре-

менных форм и методов организации труда;
качественное проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью МУК НЦБС;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной деятельности МУК НЦБС;
качественная подготовка и своевременная сдача отчет-

ности;
участие в течение месяца в выполнении важных работ, 

мероприятий.
Премия по итогам работы (месяц, квартал, 9 месяцев, 

год) начисляется и выплачивается в пределах экономии фи-
нансовых средств. Конкретный размер премии может опре-
деляться как в процентах к окладу (должностному окладу), 
тарифной ставке работника, так и в абсолютном размере. 

7.4. При увольнении работника по собственному жела-
нию до истечения календарного месяца, работник лишается 
права на получение премии по итогам работы за месяц. 

7.5. Премирование директора производится с учетом ре-
зультатов деятельности МУК НЦБС (в соответствии с кри-
териями оценки и целевыми показателями эффективности 
работы) по согласованию с главой муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

7.6. Премия за выполнение особо важных и срочных ра-
бот - выплачивается работникам единовременно по итогам 
выполнения особо важных и срочных работ с целью поо-
щрения работников за оперативность и качественный ре-
зультат труда. Конкретный размер премии может опреде-
ляться как в процентном выражении к окладу, так и в абсо-
лютном размере.  

7.7. Премии, предусмотренные настоящим Положением, 
учитываются в составе средней заработной платы для ис-
числения пенсий, отпусков, пособий по временной нетру-
доспособности и т.д.

7.8. Работникам, нарушившим Правила внутреннего 
трудового распорядка, премия не выплачивается.

8. Другие вопросы оплаты труда
8.1.В районах с неблагоприятными природными клима-

тическими условиями к заработной плате работников,  со-
гласно  нормам  Закона  Республики Саха (Якутия) от 18 
мая 2005 года 234-З N 475 – III «О размерах районного ко-
эффициента и процентной надбавки к заработной плате в 
Республике Саха (Якутия)» применяются районные коэф-
фициенты и процентные надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

8.2. В случае задержки выплаты работникам заработ-
ной платы и других нарушений оплаты труда, руководи-
тель учреждения несет ответственность в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами. В случае задержки выплаты заработ-
ной платы на срок более 15 дней работник имеет право, из-
вестив руководителя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на ра-
бочем месте в период приостановления работы, обязан вый-
ти на работу не позднее следующего рабочего дня после по-
лучения письменного уведомления от руководителя учреж-
дения о готовности произвести выплату задержанной зара-
ботной платы в день выхода работника на работу. 

8.3. По решению руководителя учреждения всем ра-
ботникам при наличии средств (экономии ФОТ) может 
быть произведено единовременное вознаграждение за счет 
средств фонда оплаты труда в следующих случаях:

поощрении Президентом Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия), Правительством Российской 
Федерации, Правительством Республики Саха (Якутия), 
присвоении почетных званий Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия) и награждении знаками отли-
чия Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), на-
граждении орденами и медалями Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия);

награждении Почетной грамотой Министерства культу-
ры Российской Федерации. Размеры оказываемых единов-
ременных выплат устанавливаются руководителем  учреж-
дения в зависимости от имеющихся финансовых возмож-
ностей.

8.4. За работу в сельской местности устанавливается по-
вышающий коэффициент-0.15.

Применение повышающего коэффициента к окладу за 
работу в сельской местности не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и ком-
пенсационных выплат, носит стимулирующий характер и 
устанавливается в процентном отношении к окладу.

Указанные повышающие коэффициенты не применяют-
ся к окладу директора и окладам работников, у которых они 
определяются в процентном отношении к должностному 
окладу директора.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                             П.В.Ковальчук

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников
Муниципального учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
1 уровня»
1 квалификационный уровень Секретарь, секретарь-машинистка 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 2 уровня»

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 3 уровня»

1 квалификационный уровень Бухгалтер, инженер-энергетик, 
специалист по кадрам, экономист

4 квалификационный уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное наиме-
нование (ведущий) 

Приложение 2 
к Положению об оплате труда работников
Муниципального учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система

Профессионально – квалификационные группы работников 
 культуры 

Профессиональная квалификационная группа «Должности ведущего звена»
1 квалификационный уровень библиотекарь, библиограф; 

2 квалификационный уровень Редактор библиотеки, методист библиотеки, 

5 квалификационный уровень художник-дизайнер
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава»
1 квалификационный уровень заведующий сектором библиотеки
2 квалификационный уровень заведующий филиалом библиотеки; заведующий отделом би-

блиотеки, заведующий фондом; главный хранитель фондов 

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников
Муниципального учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 1 уровня»

1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 ква-
лификационных разрядов в соответствии с ЕТК справочником работ и профессий рабо-
чих; гардеробщик, дворник, слесарь-ремонтник, уборщик помещений

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 2 уровня»

1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квали-
фикационных разрядов в соответствии с ЕТК справочником работ и профессий рабочих; 
плотник

2 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квали-
фикационных разрядов в соответствии с ЕТК справочником работ и профессий рабочих; 
слесарь-сантехник

3 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалифи-
кационного  разряда в соответствии с ЕТК справочником работ и профессий рабочих; 
водитель 

4 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные) работы. 

Приложение 4
к Положению об оплате труда работников
Муниципального учреждения культуры
Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система

Перечень 
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профессий  высококвалифицированных рабочих, занятых на  важных и ответственных  работах, оплата труда 
которых может производиться с установлением повышающего коэффициента за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
1.Водитель автомобиля
4.Слесарь – ремонтник
5.Слесарь –сантехник

Приложение 5
к Положению об оплате труда работников
Муниципального учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу для расчета средней заработной платы и определения 

размера должностного оклада директора МУК НЦБС

Главный хранитель фондов
Главный библиограф
Главный библиотекарь
Библиограф
Библиотекарь
Методист
Редактор

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Комитет земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района в соответствии с решением 
Нерюнгринского районного Совета № 5-18 от 18.05.2010 г. «О 
внесении  дополнений в решение Нерюнгринского районного 
Совета от 10.02.2010 г. № 15-16 «Об утверждении Программы 
(прогнозного плана) приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2010-2012 годы» и постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 07.06.2010 г. № 132 проводит аук-
цион, открытый по составу участников и закрытый по фор-
ме подачи предложений о цене имущества, по продаже му-
ниципального имущества:

Лот № 1 – Универсально-уборочная машина МТЗ-80 
КО-707, год выпуска 1989.

Начальная цена продажи объекта:  25 388 (двадцать пять 
тысяч триста восемьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка: 2538 (две тысячи пятьсот тридцать во-
семь) рублей.

Лот № 2 - УРАЛ-44202 (седельный тягач), год выпуска 
1995.

Начальная цена продажи объекта:  20654 (двадцать ты-
сяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка: 2065 (две тысячи шестьдесят пять) рублей.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в 

размере 10 процентов начальной цены продажи муници-
пального имущества.

Реквизиты для перечисления задатков: ФКУ МФ РС (Я) 
по г. Нерюнгри (Комитет земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района, л/с 35164034115), ИНН 
1434024408, р/с 40302810798495000010 в РКЦ Нерюнгри   
г. Нерюнгри, БИК 049849000.

Дата начала приема заявок – 22 июня 2010 года с 9 часов 
30 минут. 

Дата окончания приема заявок – 21 июля 2010 года в 16 
часов 00 минут.  

Адрес места приема заявок и документов со сведениями 
о продаваемом имуществе, возможности ознакомления по-
купателей с иной информацией, условиями договора купли-
продажи: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, каб. 108, 
тел. 4-22-12.

Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы народов, 21, каб. 112.
Дата подведения итогов аукционов: 22 июля 2010 г.
Победителем аукционов признается участник, предло-

живший в ходе торгов наиболее высокую цену за имуще-
ство. 

Задаток возвращается участникам аукционов, за исклю-
чением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения 
итогов аукционов. 

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

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

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

УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района), ИНН 
1434027060, р/счет 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ 
Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, БИК 04-
9805001, КПП 143401001, ОКАТО 98406000000, КБК 164 1 
14 02033 05 0000 410 «Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу».

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Перечень представляемых претендентами документов и 
требования к их оформлению: 

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

нии, подтверждающий внесение задатка. 
3. Документ, подтверждающий  уведомление территори-

ального антимонопольного органа о намерении приобрести 
имущество в соответствии с антимонопольным законода-
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тельством.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность. 
Юридические лица дополнительно представляют следу-

ющие документы: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов. 
2. Решение в письменной форме соответствующего ор-

гана управления о приобретении имущества (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент). 

3. Сведения о доле Российской Федерации, субъек-

та Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица. 

4. Иные документы, представляемые претендентом в со-
ответствии с требованиями законодательства и учредитель-
ными документами претендента. 

5. Опись представленных документов. 
В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом оформленная доверен-
ность. 

Председатель Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района      Г.В. Куликова       

 «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 следующего земельного 
участка:

№ 
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), 
Нерюнгринский район, 4 км. 
автодороги Нерюнгри-Сере-
бряный Бор

Общая площадь – 3115 
кв.м.

Личное подсобное хозяй-
ство

Лыхин Сергей Александро-
вич

2. 
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул. Южно-Якут-
ская, 29, кафе «Сим-Сим»

Площадь расширения 
– 2000 кв.м.

Пристрой к кафе «Сим-
Сим»

Индивидуальный предпри-
ниматель 
Гадиров А.А.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, МИЗ, 
ул. Олекминская 

Протяженность – 
230 м. Электрические сети Реннер Дмитрий Адольфо-

вич

Возможно незначительное изменение площади земельного участка.
Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимается по адре-

су: 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 24 июля 2010года.

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства                                                  Н.Н. Нестеренко

Администрация городского поселения «Поселок 
Беркакит» в соответствии с решением Беркакитского по-
селкового Совета №10-23 от 23.03.2010 г. «Об утверждении 
Программы (прогнозного плана) приватизации муниципаль-
ного имущества городского поселения «Поселок Беркакит» 
Нерюнгринского района на 2010 г.» и постановлением ад-
министрации городского поселения «Поселок Беркакит» от 
18.06.2010 г. №14п проводит аукцион, открытый по составу 
участников и закрытый по форме подачи предложения о це-
не имущества, по продаже муниципального имущества:

1. Здание дома промбазы общей площадью 274,5 кв.м., 
дом-гараж промбазы общей площадью 550,9 кв.м. и зе-
мельного участка, кадастровый номер 14:19:210009:00-
06, категория земель – земли населенных пунктов, общей 
площадью 8121 кв.м., расположенных по адресу: РС(Я), 
Нерюнгринский район, п.Беркакит, квартал Речной.

Начальная цена продажи объекта: 110 000 руб. (сто де-
сять тысяч) рублей, без НДС.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в раз-
мер 20 процентов начальной цены продажи муниципально-
го имущества.

Сумма задатка: 22 000 (двадцать две тысячи) рублей.
Реквизиты для перечисления задатков: 

Р/счет 35014034118
ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри (Беркакитская поселко-

вая администрация)
Р/счет 40302810798495000010
ИНН 1434024408
Банк РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри.
Дата начала приема заявок на торги – 24 июня 2010 года 

с 9 часов 30 минут.
Дата окончания приема заявок – 26 июля 2010 года в 10 

часов 00 минут.
Адрес места приема заявок и документов, возможности 

ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе: 
п.Беркакит, ул.Оптимистов, 5, тел. 73-013.

Местонахождение аукционной комиссии: п.Беркакит, 
ул.Оптимистов, 5. 

Дата определения участников аукционов: 28 июля          
2010г. в 11 час. 00 мин.;

Победителем аукционов признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наиболее высокую цену за иму-
щество.

Задаток возвращается участникам аукционов, за исклю-
чением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения 
итогов аукционов.
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В течение 5 дней со дня подведения итогов аукционов с 
победителем аукциона заключается договор купли-продажи.

Форма платежа: единовременно в течение пяти банков-
ских дней со дня заключения договора купли-продажи.

Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ.
Реквизиты для перечисления окончательных платежей:
Р/счет 35014034118
ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри (Беркакитская поселко-

вая администрация)
Р/счет 40302810798495000010
ИНН  1434024408
Банк   РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри.
Перечень представляемых претендентами документов и 

требования к их оформлению:
1. Заявка по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий внесение задатка.
3. Документ, подтверждающий уведомление территори-

ального антимонопольного органа о намерении приобрести 
в соответствии с антимонопольным законодательством.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность.

Юридические лица дополнительно представляют следу-
ющие документы:

1. Нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов.

2. Решение в письменной форме соответствующего ор-
гана управления о приобретении имущества (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

3. Сведения о долге Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица.

4. Опись представленных документов. В случае подачи 
заявки представителем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверенность.

Глава городского поселения
«Поселок Беркакит»                                            О.А. Алеева

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №139

о проведении открытого аукциона  
по отбору подрядной организации на право заключения муниципального контракта на  выполнение работ по 

проведению экспертизы технического состояния буксировочной канатной дороги в июле 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение Центр развития 

физкультуры и спорта Нерюнгринского района – Крытый 
стадион «Горняк».

Уполномоченный орган: Управление экономического  
развития и муниципального заказа. 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 3-41-54. 
Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта:  выполнение работ 

по проведению экспертизы технического состояния букси-
ровочной канатной дороги (БКД 37) горнолыжного стадио-
на методами неразрушающего контроля, испытание, выда-
ча технического заключения в июле 2010 года.

Начальная  (максимальная) цена контракта: 900 000,00  руб.
Срок выполнения работ: до 31.07.2010.
Место выполнения работ: РС (Якутия), г. Нерюнгри, 

горнолыжный стадион.
Место предоставления  аукционной документации: 

РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каби-
нет  № 416.

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: 
с 09 час. 00 мин. 25.06.10. до 16 час. 00 мин. 15.07.2010. 
(время местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21,   Нерюнгринская  
районная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 22.07.10. 
в 10 час. 00 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (УИС) и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №140

о проведении открытого аукциона  по отбору подрядной организации на право заключения муниципального 
контракта на  выполнение работ по разработке и экспертизе проектно-сметной документации в июле 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение Центр развития 

физкультуры и спорта Нерюнгринского района – Крытый 
стадион «Горняк».

Уполномоченный орган: Управление экономического  
развития и муниципального заказа. 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,                

 пр. Дружбы народов, д. 21.
Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 3-41-54. 
Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта:  выполнение работ 

по разработке и экспертизе проектно-сметной документа-
ции для реконструкции двух буксировочных канатных до-
рог горнолыжного стадиона в июле 2010 года.
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Начальная  (максимальная) цена контракта: 1000 000,00  
руб.

Срок выполнения работ: до 31.07.2010.
Место выполнения работ: РС (Якутия), г. Нерюнгри, 

горнолыжный стадион.
Место предоставления  аукционной документации: 

РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каби-
нет  № 416.

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 

час. 00 мин. 25.06.10. до 16 час. 30 мин. 15.07.2010 (время 
местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, Нерюнгринская  
районная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 22.07.10. 
в 11 час. 00 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (УИС) и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №141

о проведении открытого аукциона  по отбору подрядной организации на право заключения муниципального 
контракта на  выполнение ремонтных работ в третьем квартале 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние Средняя общеобразовательная школа №3 г. Нерюнгри.

Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-
министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 3-41-54. 
Электронный адрес: isaeva @neruadmin.ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта: выполнение ре-

монтных  работ помещений третьего этажа в здании 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
Средняя общеобразовательная школа №3 г. Нерюнгри в 
третьем квартале 2010 года.

Локальный сметный расчет на бумажном носителе на-
ходится в Управлении экономического развития и муници-
пального заказа, каб. №416.

Начальная  (максимальная) цена контракта: 624 882,82 руб.
Место выполнения работ: РС (Якутия), г. Нерюнгри,   

ул. Южно-Якутская, 8.
Срок выполнения работ: не позднее 25.08.2010. 
Место предоставления  аукционной документации:       

РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, ка-
бинет  № 416.

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 25.06.2010 до 17 час. 00 мин. 15.07.2010 (время 
местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия),      
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, Нерюнгринская  
районная администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 22.07.2010. 
в 14 час. 30 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (УИС) и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №142

о проведении открытого аукциона  по отбору подрядной организации на право заключения муниципального 
контракта на  выполнение работ по ремонту здания детской поликлиники в третьем квартале 2010 года

 
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Чульманская городская больница.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 3-41-54. 
Электронный адрес: isaeva @neruadmin.ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта:  выполнение работ 

по ремонту здания детской поликлиники в третьем кварта-
ле 2010 года.

Локальный сметный расчет на бумажном носителе на-
ходится в Управлении экономического развития и муници-

пального заказа, каб. №416.
Начальная  (максимальная) цена контракта: 588 235,90 

руб.
Место выполнения работ: РС (Якутия), п. Чульман,        

ул. Советская, д.67а, корпус 1.
Срок выполнения работ: не позднее 30.08.2010. 
Место предоставления  аукционной документации:        

РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, ка-
бинет  № 416.

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 25.06.2010 до 11 час. 00 мин. 16.07.2010 (время 
местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21,   Нерюнгринская  
районная  администрация, зал заседаний.
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Дата и время проведения открытого аукциона: 23.07.2010. 
в 10 час. 00 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы (УИС) и (или) организациям ин-

валидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-

лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 143

о проведении открытого аукциона  
на поставку рентгеновского телеуправляемого комплекса в 2010 году

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

Нерюнгринская центральная районная больница.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,                 
 пр. Дружбы народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 3-41-54. 
Электронный адрес: isaeva @neruadmin.ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта: поставка рентге-

новского телеуправляемого комплекса для проведения всех 
видов диагностических исследований на одном рабочем 
месте (рентгенологическое, радиологическое, травматоло-
гическое) для Муниципального учреждения здравоохране-
ния Нерюнгринская центральная районная больница в  2010 
году.

Техническая характеристика находится в составе аукци-
онной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 12 000 000,00 
руб.

Место доставки: РС (Я), г. Нерюнгри, больничный ком-

плекс, центральный склад МУЗ НЦРБ. 
Срок поставки:  в течение 60 дней с момента заключения 

муниципального контракта.
Место предоставления  заявок на участие в открытом 

аукционе: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, 
кабинет  № 416.

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 25.06.10. до 12 час. 00 мин. 16.07.10. (время 
местное).

Место проведения открытого аукциона:  РС (Я),                    
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21,   Нерюнгринская  
районная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 23.07.2010. 
в 14 час. 30 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов не предоставляются.

Приоритет предоставляется товарам Российского проис-
хождения по отношению к товарам, происходящим из ино-
странного государства. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №145
 

о проведении открытого аукциона на оказание услуг по амбулаторно-поликлинической и стационарно - 
замещающей медицинской помощи во втором полугодии 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Управление здравоохранения Нерюнгринской 

районной администрации.
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная ад-

министрация (Управление экономического  развития и му-
ниципального заказа). 

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 3-41-54. 
Электронный адрес: isaeva @neruadmin.ru
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Предмет муниципального контракта: оказание услуг на-

селению, проживающему в п. Беркакит в рамках Программы 
государственных гарантий оказания гражданам РС (Я) бес-
платной медицинской помощи во втором полугодии 2010 
года. 

Наименование услуг Ед. изм. Количество Цена, руб. Сумма, руб.
Амбулаторно-поликлиническая помощь Посещение 11 421 39,52 451 357,92
Стационарно - замещающая помощь (дневной стационар 
при поликлинике) Пациенто/день 914 156,00 142 584

Начальная (максимальная) цена контракта: 593 941,92

Место оказания услуг: РС (Я), п. Беркакит.
Срок оказания услуг: в течение второго полугодия 2010 

года.
Порядок предоставления аукционной документации: 

в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без 
взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru. 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 

час. 00 мин. 25.06.10 до 10 час. 00 мин. 15.07.10 (время 
местное).

Место предоставления  аукционной документации: 
РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, кабинет№ 
416.
Место проведения открытого аукциона: РС (Я),  г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы народов, д. 21, Нерюнгринская районная адми-
нистрация, зал заседаний.
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Дата и время проведения открытого аукциона: 18.07.10 в 
14 час. 30. мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 

инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-

лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 
от 24.06.2010 г.

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
ремонту внутриквартальных автомобильных дорог городского поселения «Поселок Беркакит»

Муниципальный заказчик: Администрация городского 
поселения «Поселок Беркакит».

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

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

Адрес электронной почты: admberk@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (41147)-73-371
Контактное лицо: Лысенко Анна Александровна – глав-

ный специалист.
Извещает о проведении открытого аукциона.
Предмет контракта: 
место выполнения работ, вид работ и начальная (макси-

мальная) цена контракта указаны в таблице 1.

Таблица 1

Место выполнения работ Вид работ Начальная (максимальная) цена кон-
тракта*,руб.

пос. Беркакит,  дорога по ул. Школьная ремонт дороги 1725782
пос. Беркакит, дорога по ул. Бочкарева, 4 ремонт дороги 929238
пос. Беркакит, дорога по ул.Бочкарева, 7 ямочный ремонт дороги 93854
пос. Беркакит, дорога по ул.Башарина и Октябрьская ямочный ремонт дороги 420548

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

Финансирование: бюджет городского поселения 
«Поселок Беркакит».

Начальная (максимальная) цена контракта: 3169422 (три 
миллиона сто шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать 
два) рубля 00 копеек.

Форма, сроки и порядок оплаты: расчет за выполненные 
работы производится в течение 30 банковских дней со дня 
подписания акта выполненных работ на основании счета 
фактуры, представленной подрядной организацией.

Количество поставляемого товара, объём выполняемых 
работ, оказываемых услуг: в соответствии с действующими 
СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иными техническими нормами.

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

Гарантии: подрядчик гарантирует качество выполнен-
ных по контракту работ в течение не менее 1(одного) года  
со дня подписания акта о приемке Объекта.

Срок выполнения работ: с момента подписания контра-
кта до 15.09.2010 года.

Обязательные условия: наличие разрешительных доку-
ментов, установленных законодательством на право произ-
водства данного вида работ.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены контракта.
Срок заключения контракта: не ранее чем через десять 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
аукциона.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: в рабочие  дни с 09 час. 00 мин. 24.06.10г. до      10 
час. 00 мин. местного времени  14.07.10 г., пос. Беркакит,   
ул. Оптимистов, д.5, на бумажном носителе. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет 
проведено с 14 час. 00 мин. 15.07.2010 года (время мест-
ное) по адресу Заказчика: 678990, Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. 
Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставле-
ние документации об аукционе: не установлены.

Место, дата и время проведения аукциона:  администрация 
пос. Беркакит (Республика  Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, пос. Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5, зал заседаний)  
16 июля 2010 г. в 11.00 час.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8 
от 24.06.2010 г.

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
ремонту лифтового оборудования в жилом доме ул. Бочкарева, 4/2

Муниципальный заказчик: администрация городского 
поселения «Поселок Беркакит».

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

Почтовый адрес: 678990, Российская Федерация, 

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

Адрес электронной почты: admberk@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (41147)-73-371
Контактное лицо: Лысенко Анна Александровна – глав-

ный специалист.
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Извещает о проведении открытого аукциона.
Предмет контракта: 

Место выполнения работ, вид работ и начальная (макси-
мальная) цена контракта указаны в таблице 1.

 Таблица 1

Место выполнения работ Вид работ Начальная (максимальная) цена кон-
тракта*, руб.

пос. Беркакит,  ул.Бочкарева, д. 4/2 Замена станции управления лифта 323937.39

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

Финансирование: бюджет городского поселения 
«Поселок Беркакит».

Начальная (максимальная) цена контракта: 323937,39 
(триста двадцать три тысячи девятьсот тридцать семь) ру-
блей 39 копеек.

Форма, сроки и порядок оплаты: расчет за выполненные 
работы, производится в течение 30 банковских дней со дня 
подписания акта выполненных работ, на основании счета 
фактуры, представленной подрядной организацией.

Количество поставляемого товара, объём выполняемых 
работ, оказываемых услуг: в соответствии с действующими 
СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иными техническими нормами.

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

Гарантии: подрядчик гарантирует качество выполнен-
ных по контракту работ в течение не менее 1(одного) года  
со дня подписания акта о приемке Объекта.

Срок выполнения работ: с момента подписания контра-
кта до 31.08.2010 года.

Обязательные условия: наличие разрешительных доку-
ментов, установленных законодательством на право произ-
водства данного вида работ.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены контракта.
Срок заключения контракта: не ранее чем через десять 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
аукциона.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: в рабочие  дни с 09 час. 00 мин. 24.06.10г. до      10 
час. 00 мин. местного времени  14.07.10г. пос. Беркакит, ул. 
Оптимистов, д. 5, на  бумажном носителе.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет 
проведено с 14 час. 00 мин. 15.07.2010 года (время мест-
ное) по адресу Заказчика: 678990, Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. 
Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставле-
ние документации об аукционе: не установлены.

Место, дата и время проведения аукциона:  адми-
нистрация пос. Беркакит (Республика  Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. Оптимистов, дом 
5, зал заседаний)  19 июля   2010 г. в 11.00 час.

Официальный сайт, на котором размещена документа-
ция об аукционе: www.neruadmin.ru.  

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9 
от 24.06.2010 г.

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на  поставку оборудования, 
программного обеспечения и комплектующих WiMAX+VSAT (эквивалент)  для нужд администрации МО ГП 

«Поселок  Беркакит»

Муниципальный заказчик: администрация городского 
поселения «Поселок Беркакит»

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

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

Адрес электронной почты: admberk@mail.ru

Номер контактного телефона: (41147)-73-371
Контактное лицо: Лысенко Анна Александровна – веду-

щий специалист.
Извещает о проведении открытого аукциона.
Предмет контракта: 
заключение муниципального контракта на поставку обо-

рудования, программного обеспечения и комплектующих 
WiMAX+VSAT (эквивалент) для нужд администрации МО 
ГП «Поселок  Беркакит»:

Наименование Технические условия

Цена, руб. 
 с учетом обо-
рудования,
 доставки и
НДС

Комплект оборудо-
вания, программ-
ного обеспечения 
и комплектующих 
W i M A X + V S A T 
(эквивалент)

Базовая станция SI3000 WiMAX BS

1742800.00

Блок  SI3000 WiMAX ODU для наружной установки

Абонентское устройство SI3000 WiMAX SS2120 для внутренней установки с инте-
грированной направленной антенной

Абонентское устройство SI3000 WiMAX SS2130 для внутренней установки с инте-
грированной четырехсекторной  антенной с переключаемым лучом
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Абонентское устройство SI3000 WiMAX SS2140 для внутренней установки с  антен-
ным разъемом

Абонентское устройство SI3000 WiMAX SS2160 для наружной установки с интегри-
рованной антенной с высоким коэффициентом усиления
Абонентское устройство SI3000 WiMAX SSM3120/SSM3140 для внутренней уста-
новки с интегрированной направленной всенаправленной антенной
Абонентское устройство SI3000 WiMAX SSM3160 для наружной установки с инте-
грированной  антенной с высоким коэффициентом усиления
PCMCIA –плата SI3000 WiMAX SSM3210
Шлюз SI3000 WiMAX ASN
Программный менеджер услуг Telsima StarMAX Pro Vision Mobiliti & Provisioning 
Manager
Базовая станция WiMAX Telsima StarMAX tm 4100
Абонентская станция WiMAX  StarMAX tm 2140 (Semi-outdoor)
Абонентская станция WiMAX  Indoor Subscriber Station StarMAX tm 2130
Абонентская станция WiMAX  Outdoor Subscriber Station StarMAX tm 2150
Внешний модуль Telsima StarMAX 8100 WiMAX

Требования к качеству товара: должно соответствовать тре-
бованиям ГОСТ, ОСТов,  утвержденным в установленном по-
рядке, а также другим документам, предусмотренным действую-
щими нормативными актами. Поставляемый товар по предме-
ту аукциона, подлежащий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации обязательной сертификации, 
должен иметь сертификат качества и знак соответствия, 
дающим право на эксплуатацию в Российской Федерации. 
Оборудование при доставке должно быть надежно закрыто 
на случай предотвращения повреждений. 

Количество продукции:  полная комплектация согласно ТУ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1742800 

(один миллион семьсот сорок две тысячи восемьсот) рублей 
00 копеек.

Форма, сроки и порядок оплаты: расчет производится  
платежным поручением по факту поставки товара, подпи-
сания сторонами акта приема-передачи товара на основа-
нии счета и счета-фактуры, товарной накладной в течение 7 
(семи) рабочих дней. На усмотрение заказчика может быть 
предусмотрена предоплата в размере 30% от стоимости по-
ставки.

Условия поставки: доставка железнодорожным транс-
портом до ст. Беркакит.

Сроки поставки: до 01 сентября 2010 г. 
Гарантия качества: не менее 1 года.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены контракта.
Срок заключения контракта: не ранее чем через десять 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
аукциона.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: в рабочие  дни с 09 час. 00 мин. 24.06.10 г. до      
10 час. 00 мин. местного времени 14.07.10 г. пос. Беркакит,  
ул. Оптимистов, д.5, на  бумажном носителе. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет 
проведено с 14 час. 00 мин. 15.07.2010 года (время мест-
ное) по адресу Заказчика: 678990, Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. 
Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5.

Официальный сайт, на котором размещена документа-
ция об аукционе: www.neruadmin.ru  

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставле-
ние документации об аукционе: не установлены.

Место, дата и время проведения аукциона:  адми-
нистрация пос. Беркакит (Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. Оптимистов, дом 
5, зал заседаний), 20 июля 2010 г. 11.00 час.

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №113-МЗ

г. Нерюнгри, 17 июня  2010 год

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы наро-
дов, д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной админи-
страции.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов  15 ми-

нут.
1.Состав аукционной комиссии:

заместитель председателя аукционной комиссии:
Ленц Г.И. – первый заместитель  главы Нерюнгринской 
районной администрации по  вопросам промышленности и 
строительства;

члены аукционной комиссии:
Кравченко А.Я. – и.о. начальника  управления потре-

бительского рынка Нерюнгринской районной администра-
ции;

Сучкова Н.З. – заместитель руководителя Финансово-

казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Торгашина Е.В. – и.о. начальника юридического отдела  

Нерюнгринского района;
Куликова Г.В. - председатель комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района;
секретарь аукционной комиссии: 
Исаева В.П. - главный специалист Управления экономи-

ческого развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации.

2. Извещение № 81 о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района» №  21  и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) wwwgoszakazyakutia.ru, дата раз-
мещения – 15.05.2010.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
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том аукционе была проведена аукционной  комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,                 
 пр. Дружбы народов, д.21 (Нерюнгринская районная адми-
нистрация, зал заседаний), начало рассмотрения заявок – 10 
часов 00 минут  11.06.2010 (время местное).  (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе №113-МЗ 
от 15.06.2010).

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  
Н.З. Сучкова.

6. Наименование предмета открытого аукциона: выпол-
нение работ по разработке проектно-сметной документа-
ции по объекту: «Реконструкция части здания по ул. Южно-
Якутская, 27 в г. Нерюнгри. Общежитие повышенной ком-
фортности с кафе на 45 мест» в июне-августе 2010 года.

7. Результаты открытого аукциона: 
участники открытого аукциона:

№ п/п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
1 Общество с ограниченной ответственностью Проектный институт «Нерюнгрипроект»
2 Открытое акционерное общество «Сахапроект»

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 828 268,98 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:
№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью Проектный институт «Нерюнгрипроект» 1 005 547,94

Один миллион пять тысяч пятьсот сорок семь рублей 94 копейки

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена предложения,
рублей

2 Открытое акционерное общество «Сахапроект» 1 096 961,39

Один миллион девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 39 копеек

Победителем открытого аукциона  признать Общество 
с ограниченной ответственностью Проектный институт 
«Нерюнгрипроект». Цена муниципального контракта со-
ставляет: один миллион пять тысяч пятьсот сорок семь ру-
блей 94 копейки.

8. Протокол открытого аукциона составлен в 2 (двух) 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй 
экземпляр протокола открытого аукциона и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем вклю-
чения в него цены контракта и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик 
передает победителю. 

9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и размещению на официаль-

ном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 

трех лет.
11. Подписи:

И.о. главы Нерюнгринской районной 
администрации                           _______________Г.И. Ленц 
зам. председателя
аукционной комиссии:              ________________Г.И. Ленц
членов аукционной комиссии:                   
                                                     _____________Н.З. Сучкова
             ___________А.Я. Кравченко
             ___________Е.В. Торгашина
             ___________ Г.В. Куликова 
секретаря аукционной комиссии:
                                                     ______________В.П. Исаева

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №114-МЗ

г. Нерюнгри, 17 июня  2010 года

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы наро-
дов, д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной админи-
страции.

Время начала открытого  аукциона: 14 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 14 часов  45 ми-

нут.
1.Состав аукционной комиссии:
Заместитель председателя аукционной комиссии:
Ленц Г.И. – первый заместитель  главы Нерюнгринской 

районной администрации по  вопросам промышленности и 
строительства;

члены аукционной комиссии:
Кравченко А.Я. – и.о. начальника  управления потре-

бительского рынка Нерюнгринской районной администра-
ции;

Сучкова Н.З.  – заместитель руководителя Финансово-
казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;

Торгашина Е.В. – и.о. начальника юридического отдела  
Нерюнгринского района;

Бойко Е.В. -  главный специалист управления здравоох-
ранения Нерюнгринской районной администрации;

секретарь аукционной комиссии: 
Исаева В.П. - главный специалист Управления экономи-
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ческого развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации.

2. Извещение № 82 о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» №21 и размеще-
но на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения – 13.05.2010.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе была проведена аукционной  комиссией по адре-
су: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы на-
родов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, зал 
заседаний), начало рассмотрения заявок - 11 часов 00 минут 
11.06.2010  (время местное).  (Протокол рассмотрения за-

явок на участие в открытом аукционе №114-МЗ от 15.06.20-
10).

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 
Н.З.Сучкова

6. Наименование предмета открытого аукциона: вы-
полнение работ по ремонту помещений в здании больнич-
ного комплекса (отделение хирургии и прачечной) МУЗ 
Чульманская городская больница в третьем квартале 2010 
года.

7. Результаты открытого аукциона: 
участники открытого аукциона:

№
У ч -
ка

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

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

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МАЗУС»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д.7/1, кв. 2, 
тел. 8 (41147)6-78-09

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибстрой»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, К.Маркса, 19, 
тел. 8 (41147) 30303

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй - ДВ»

680056, Хабаровский край, Хабаровский район, ул. Оборонная, 
д.10, оф.4, тел. 8 (4212) 48-74-41

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«ИриДан»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 37, кв. 36, 
тел. 8 (41147) 6-70-55

5 Общество с ограниченной ответственностью  
«Транзитстрой»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 14, 215, 
тел. 8 (41147) 30725

6 Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецстроймонтаж»

678960, РС (Я), г. Якутск, пр. Ленина, д.17,                              
тел. 89241651784

Начальная (максимальная) цена контракта –1 419 200,55 рублей.  

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

6 Общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» 1 383 720,54

Один миллион триста восемьдесят три тысячи  семьсот двадцать рублей 54 копейки.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МАЗУС» 1 390 816,54

Один миллион триста девяносто тысяч  восемьсот шестнадцать рублей 54 копейки.

Победителем открытого аукциона  признать Общество с 
ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж».

Цена муниципального контракта составляет: один мил-
лион триста восемьдесят три тысячи  семьсот двадцать ру-
блей 54 копейки.

8.  Протокол открытого аукциона составлен в  2 (двух)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй 
экземпляр протокола открытого аукциона и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем вклю-

чения в него цены контракта, предложенной победителями 
открытого аукциона, и условий исполнения контракта в со-
ответствии с аукционной документацией,  заказчик переда-
ет победителю. 

9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и размещению на офици-
альном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.
ru.
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10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
И.о. главы Нерюнгринской районной 
администрации                           _______________Г.И. Ленц 
зам. председателя
аукционной комиссии:              ________________Г.И. Ленц

членов аукционной комиссии:                   
                                                     _____________Н.З. Сучкова
             ___________А.Я. Кравченко
             ___________Е.В. Торгашина
             ___________ Г.В. Куликова 
секретаря аукционной комиссии:
                                                     ______________В.П. Исаева

ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №12/1

г. Нерюнгри, 17 июня 2010г.

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 15 часов 30 минут.
1. Наименование предмета аукциона: выполнение работ 

по замене системы водоснабжения (ХВС, ГВС) жилого дома 
№5 по ул. 70 лет Октября в городском поселении «Посёлок 
Хани», извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 20 мая 2010 года и раз-
мещено 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 №5 по ул. 70 лет Октября 
п. Хани;

Замена системы водоснаб-
жения (ХВС, ГВС)

2 753 837,93 рублей с 
учетом НДС до 31 августа 2010г.

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)

Н о м е р 
к о н т а к т н о г о 
телефона

1. ООО «Транзитстрой» Общество с ограниченной 
ответственностью

г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д.9/4, кв.30 4-67-21

2. ООО РСП «Альпинист» Общество с ограниченной 
ответственностью

г. Нерюнгри,
ул. Кравченко, д.19/2 4-11-38

3. ООО РСП «Строитель» Общество с ограниченной 
ответственностью

г. Нерюнгри, ул. Геологов, 
д.79, кв.179 8-924-161-51-07

4. ОАО «Информбытсервис» Открытое акционерное общество г. Нерюнгри, ул. Геологов, 
д.81, кв.132 4-36-88

5. ООО «Спецстроймонтаж» Общество с ограниченной 
ответственностью г. Якутск, пр. Ленина, д.17 8-924-165-17-84

6. ООО «Сибстрой» Общество с ограниченной 
ответственностью

г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д.19 3-03-03

7. ООО «АРТЭС» Общество с ограниченной 
ответственностью

г. Москва, Колодезный 
пер., д.14, офис 636 --------

8. ООО «ЛТАВА ПЛЮС» Общество с ограниченной 
ответственностью

г. Нерюнгри, ул. 
Набережная, д.1, офис 304 9-21-35

6. Результаты открытого аукциона:
6.1. По лоту №1 «Замена системы водоснабжения (ХВС, ГВС) жилого дома №5 по ул. 70 лет Октября в городском по-

селении «Посёлок Хани»»
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) Цена контракта (руб.)

1. ООО РСП «Строитель» 991 338

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№
п/п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) Цена контракта (руб.)

1. ООО «ЛТАВА ПЛЮС» 1 005 107

Победителем открытого аукциона по лоту №1 признать: ООО РСП «Строитель».

7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, второй экземпляр 
протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр 
протокола и проект муниципального контракта заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола обязует-
ся передать участнику аукциона. Настоящий протокол аук-
циона будет опубликован 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 аукци-
она.

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
                                          ______________________________
Секретарь аукционной комиссии 
                 ___________________ О.А. Рыбель

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 28 - МЗ

п.Чульман, 18 июня 2010 года 

Место проведения открытого аукциона: 678980, 
Республика Саха (Якутия), п.Чульман Нерюнгринского 
района, ул.Советская, д.22, 2 этаж, актовый зал.

Время начала аукциона: 15 часов  00 минут.
Время окончания аукциона: 15 часов 30 минут.
Наименование предмета открытого аукциона: определе-

ние подрядной организации для выполнения  работ  по ка-
питальному ремонту объектов жилого фонда в городском 
поселении «Поселок Чульман»:

ЛОТ №1 – кап. ремонт цокольного перекрытия по адре-
су: ул. Мира, д.22, кв.1;

ЛОТ №2 – ремонт системы отопления (ниже отм. 0,00) 
по адресу: ул. Островского, д.4;

ЛОТ №3 – ремонт системы отопления (ниже отм. 0,00) 
по адресу: ул. Островского, д.6а;

ЛОТ №4 – ремонт канализации (ниже отм. 0,00) по адре-
су: ул. Титова, д.5;

ЛОТ №5 – ремонт канализации (ниже отм. 0,00) по адре-
су: ул. Советская, д.52;

ЛОТ №6 – ремонт канализации (ниже отм. 0,00) по адре-
су: ул. Циолковского, д.4;

 Извещение № 16 о проведении настоящего открытого 
аукциона было опубликовано в   «Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района» №24 и раз-
мещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский рай-
он» www.neruadmin.ru от 27.05.2010 г.

Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной комиссией по 

адресу: 678980, Республика Саха (Якутия), п.Чульман 
Нерюнгринского района, ул.Советская, д.22, 3 этаж, каби-
нет специалиста по формированию и исполнению муни-
ципального заказа. Начало рассмотрения заявок – 17 июня   
2010г. в 16 час 00 минут (время местное). Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №27 – МЗ 
от 17.06.2010г.

1. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Зинурова О.В. – главный специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Чульман»;
члены аукционной комиссии:      
Кучина О.И. – главный специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Чульман»;
Донец С.Н. – ведущий  специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Чульман»;
Ефтина О.П. – ведущий специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Чульман».
Секретарь аукционной комиссии:
Волошина М.В. – ведущий специалист администрации 

городского поселения «Поселок Чульман».
2. В процессе проведения аукциона Заказчиком  велась 

аудиозапись. 
3. На участие в  аукционе  зарегистрировались и уча-

ствовали следующие участники:
«ЛОТ №1»:
заявок не поступило.

ЛОТ №2 – кап. ремонт системы отопления (ниже отм. 0,00) по адресу: ул.Островского, д.4;

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-
мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Ре-
монтно-строительный участок»

РС (Я), г.п. Чульман, ул. Советская, д. 78, 
тел.:8(41147) 7-14-65

ЛОТ №3 – кап. ремонт системы отопления (ниже отм. 0,00) по адресу: ул.Островского, д. 6а;

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-
мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.
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1 Общество с ограниченной ответственностью «Ре-
монтно-строительный участок»

РС (Я), г.п. Чульман, ул. Советская, д. 78, 
тел.:8(41147) 7-14-65

ЛОТ №4 – кап. ремонт канализации (ниже отм. 0,00) по адресу: ул.Титова, д. 5;

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-
мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Саха-
Строй»

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

2 Общество с ограниченной ответственностью «Ре-
монтно-строительный участок»

РС (Я), г.п. Чульман, ул. Советская, д. 78, 
тел.:8(41147) 7-14-65

ЛОТ №5 – кап. ремонт канализации (ниже отм. 0,00) по адресу: ул.Советская, д. 52;

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-
мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Саха-
Строй»

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

ЛОТ №6 – кап. ремонт канализации (ниже отм. 0,00) по адресу: ул.Циолковского, д. 4;

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица)  участника раз-
мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Саха-
Строй»

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

2 Общество с ограниченной ответственностью «Ре-
монтно-строительный участок»

РС (Я), г.п. Чульман, ул. Советская, д. 78, 
тел.:8(41147) 7-14-65

Аукцион в отношении Лота №1 признать несостоявшим-
ся на основании ст.36 п.5 ФЗ-94, т.к. не было представлено 
ни одной заявки.

Аукцион в отношении лота №2  признать несостоявшим-
ся в связи с тем, что только один участник размещения за-
каза  подал заявку на участие в аукционе. Муниципальному 
заказчику на основании пункта 6 статьи 36-ФЗ №94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» заключить муниципальный контракт с единственным 
участником размещения заказа - Обществом с ограничен-
ной ответственностью «Ремонтно-строительный участок», 
на условиях, которые предусмотрены аукционной доку-
ментацией и по начальной (максимальной) цене контракта, 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона 
–  153264,13 (сто пятьдесят три тысячи двести шестьдесят 
четыре рубля 13 копеек).

Аукцион в отношении лота №3  признать несостоявшим-
ся в связи с тем, что только один участник размещения за-
каза  подал заявку на участие в аукционе. Муниципальному 
заказчику на основании пункта 6 статьи 36-ФЗ №94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» заключить муниципальный контракт с единственным 
участником размещения заказа - Обществом с ограничен-
ной ответственностью «Ремонтно-строительный участок», 
на условиях, которые предусмотрены аукционной доку-
ментацией и по начальной (максимальной) цене контракта, 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона 

–  186085,37 (сто восемьдесят шесть тысяч восемьдесят пять 
рублей 37 копеек).

Аукцион в отношении лота №5  признать несостоявшим-
ся в связи с тем, что только один участник размещения за-
каза  подал заявку на участие в аукционе. Муниципальному 
заказчику на основании пункта 6 статьи 36-ФЗ №94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником размещения заказа - Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Саха-Строй», на условиях, ко-
торые предусмотрены аукционной документацией и по на-
чальной (максимальной) цене контракта, указанной в изве-
щении о проведении открытого аукциона – 286222,42 (две-
сти восемьдесят шесть тысяч двести двадцать два рубля 42 
копейки).

В соответствии с извещением о проведении аукциона 
начальная (максимальная) цена  муниципального контракта 
по ЛОТу №4 – кап. ремонт канализации (ниже отм. 0,00) по 
адресу: ул. Титова, д.5 - составляет 131986,76 (сто тридцать 
одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть рублей 76 копеек).

Последнее предложение о цене муниципального контра-
кта сделано: Обществом с ограниченной ответственностью 
«Саха-Строй» и составило  131326,83 (сто тридцать одна 
тысяча триста двадцать шесть рублей 83 копейки).

Победителем аукциона по ЛОТу №4 признано: Общество 
с ограниченной ответственностью «Саха-Строй»». 

 В соответствии с извещением о проведении аукциона 
начальная (максимальная) цена  муниципального контракта 
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по ЛОТу №6 – кап. ремонт канализации (ниже 0,00) по адре-
су: ул.Циолковского, д.4 - составляет 143799,41 (сто сорок 
три тысячи семьсот девяносто девять рублей 41 копейка).

 Последнее предложение о цене муниципального кон-
тракта сделано: Обществом с ограниченной ответственнос-
тью «Саха-Строй» и составило  143080,41 (сто сорок три 
тысячи восемьдесят рублей 41 копейка).

Победителем аукциона по ЛОТу №6 признано: Общество 
с ограниченной ответственностью «Саха-Строй».

Аукцион признан состоявшимся в отношении Лота№4 и 
Лота №6: так как «шаг аукциона» был снижен до минималь-
ного размера 0,5% и в связи с отсутствием предложений о 
цене контракта, предусматривающих более низкую цену 
контракта, чем начальная цена контракта, и после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене контракта 

не поступило ни одно предложение о цене контракта, кото-
рое предусматривало бы более низкую цену контракта.

Протокол аукциона составлен в 3 (трех) экземплярах, 
один из которых остается у заказчика. 

Другой экземпляр протокола аукциона администрация 
городского поселения «Поселок Чульман» в течение трех 
дней со дня его подписания передает победителю аукциона 
в отношении каждого лота. 

Настоящий протокол аукциона будет опублико-
ван в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района»  и размещен на официальном сай-
те  МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru .

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

Подписи:

Представитель победителя аукцио-
на: ЛОТ №2

________________ 

Представитель победителя аукцио-
на: ЛОТ №3

________________ 

Представитель победителя аукцио-
на: ЛОТ №4

________________ 

Представитель победителя аукцио-
на: ЛОТ №5

________________ 

Представитель победителя аукцио-
на: ЛОТ №6

________________ 

Представитель За-
казчика:

_________________   Н.М.Сухотина
(Подпись)                    (ФИО)
 

Председатель аук-
ционной комиссии

_________________   О.В. Зинурова
(Подпись)                    (ФИО)
 

Члены аукционной 
комиссии:

_________________   О.П. Ефтина
(Подпись)                    (ФИО) 

_________________   О.И.Кучина
(Подпись)                     (ФИО) 

_________________   С.Н. Донец

Секретарь аукци-
онной комиссии:

_________________   М.В. Волошина
(Подпись)                      (ФИО)

Ведущий аукцио-
на
(аукционист)

_________________ М.В. Волошина
(Подпись)                       (ФИО) 

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 3 июня 2010 г. N 
396 «Об утверждении Правил передачи государственной 
управляющей компании средств пенсионных накоплений в 
виде разрешенных активов, приобретенных за счет посту-
пивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в соот-
ветствующем году средств страховых взносов на финанси-
рование накопительной части трудовой пенсии»

Установлен порядок передачи государственной управ-
ляющей компании средств пенсионных накоплений. Это 
происходит, когда застрахованные лица не воспользова-
лись правом выбора инвестиционного портфеля управляю-
щей компании или негосударственного пенсионного фон-
да. Речь идет о передаче активов, приобретенных ПФР за 
счет поступивших в соответствующем году средств страхо-
вых взносов на финансирование накопительной части тру-
довой пенсии. Активами являются ценные бумаги, которые 
разрешены для инвестирования средств пенсионных на-
коплений в расширенном инвестиционном портфеле госу-
дарственной управляющей компании и для перевода меж-
ду инвестиционными портфелями разных финансовых лет. 
Государственная управляющая компания долж-
на согласовать структуру передаваемых ей активов 

по установленной форме (приведена в приложении). 
Ценные бумаги передаются по рыночной стоимости. 
Порядок ее расчета определяет ФСФР России. ПФР и го-
сударственная управляющая компания подписывают акт 
передачи активов. Установлена его форма. В акте указыва-
ются рыночная стоимость ценных бумаг и сумма накоплен-
ного купонного дохода. Его копия в течение 3 рабочих дней 
направляется управляющей компанией в специализирован-
ный депозитарий, с которым ПФР заключил соответствую-
щий договор.

Постановление Правительства РФ от 9 июня 2010 г. 
N 401 «О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в области оказания услуг связи»

Субъекты естественных монополий обязаны обеспечи-
вать свободный доступ к информации о регулируемой дея-
тельности. Утверждены стандарты, в соответствии с которы-
ми такую информацию раскрывают субъекты естественных 
монополий в области общедоступных электросвязи и почто-
вой связи. Информация размещается в Интернете, публику-
ется в официальных печатных СМИ. Она бесплатно предо-
ставляется по письменным запросам потребителей. Запрос 
необходимо подписать. Установлено, какие данные нужно 
в нем отразить. Копии ответов хранятся в течение 5 лет. 
Определен состав раскрываемой информации. Это сведения 
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о тарифах и их предельных уровнях; основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности; потребительских 
характеристиках услуг; о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к последним; об инвестицион-
ных программах и т. д. Перечень является исчерпывающим. 
По каждому виду сведений установлен кон-
кретный список раскрываемых данных. 
Изменения, внесенные в раскрытую информацию, публи-
куются в тех же источниках, в которых она первоначально 
размещалась.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 20 

мая 2010 г. N 257 «Об Инструкциях по заполнению тамо-
женных деклараций и формах таможенных деклараций»

С 1 июля 2010 г. вступает в силу Договор о 
Таможенном кодексе таможенного союза (ТК ТС). В свя-
зи с этим установлена форма декларации на товары (ДТ).  
Утверждена инструкция, определяющая, как указывать све-
дения в ДТ.

Законодательством государств-членов ТС могут вво-
диться дополнительные требования по заполнению отдель-
ных граф ДТ.  В одной ДТ декларируются сведения о то-
варах из одной партии, помещаемых под одну и ту же та-
моженную процедуру. Данные о товарах из одной партии 
можно заявить в нескольких ДТ, подаваемых в один и тот 
же таможенный орган. Исключение - случаи, когда товары 
рассматриваются как составляющие того, что представлено 
в несобранном или разобранном виде.  Максимальное ко-
личество товаров, заявленных в ДТ, - 1 000.  ДТ состоит из 
основного и добавочных листов (бланков). Она представля-
ется в 4-х экземплярах.  При заполнении ДТ формируется ее 
электронная копия.  Инструкция и форма вступают в силу с 
2011 г. До этого применяются формы таможенных деклара-
ций (документов) и правила их заполнения, установленные 
законодательством государств-членов ТС.

Приказ МЧС РФ от 19 апреля 2010 г. N 185 «О вне-
сении изменений в Положение об организации обеспе-
чения населения средствами индивидуальной защиты, 
утвержденное приказом МЧС России от 21.12.2005 N 993» 
Зарегистрировано в Минюсте 25 мая 2010 г.

Уточнено, как население обеспечива-
ют средствами индивидуальной защиты (СИЗ).  
Федеральные органы исполнительной власти запасают 
СИЗ для своих сотрудников и работников подведомствен-
ных бюджетных организаций (ранее - и для членов семей).  
Региональные органы власти в том числе обеспечивают 
детей дошкольного возраста, обучающихся и неработа-
ющих, проживающих в субъекте Российской Федерации. 
Ранее - население данной территории.  Прежде МЧС 
России участвовало в обеспечении СИЗ некоторых кате-
горий населения за счет федерального бюджета. Это ка-
салось детей; неработающих пенсионеров; тех, кто про-
живает вблизи радиационно, химически и биологиче-
ски опасных объектов. Теперь это не предусмотрено.  
Сокращен перечень территорий, жители которых обеспечи-
вается СИЗ в военное время. В него более не входят насе-
ленные пункты с объектами, критически важными для на-
циональной безопасности.  Исключены нормы, согласно ко-
торым нужно было ежегодно сообщать заводам-изготовите-
лям о потребности в СИЗ.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 
25 мая 2010 г. Регистрационный N 17353.

Приказ Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н «О фор-

мах бухгалтерской отчетности страховых организа-
ций и отчетности, представляемой в порядке надзора» 
Зарегистрировано в Минюсте 7 июня 2010 г.

Пересмотрены формы бухгалтерской отчетности стра-
ховых организаций, а также отчетности, представляемой 
ими в порядке надзора. Состав отчетности существен-
но не изменился. Как и прежде, промежуточная бухотчет-
ность включает бухбаланс и отчет о прибылях и убытках. 
Годовая отчетность состоит также из отчетов об измене-
ниях капитала и движении денежных средств, приложе-
ний к бухбалансу и отчету о прибылях и убытках. Ранее 
включалось приложение только к бухбалансу. Годовая от-
четность сопровождается пояснительной запиской, а так-
же аудиторским заключением. Состав бухотчетности для 
организаций по медицинскому страхованию сохранен. 
Что касается состава отчетности, представляемой в по-
рядке надзора, то изменения коснулись только фор-
мы N 8-страховщик. Теперь по ней отчитываются о всех 
страховых резервах, в том числе по страхованию жиз-
ни. Приведен новый порядок оформления и представле-
ния отчетности. Реквизиты форм бухотчетности долж-
ны дополнительно содержать регистрационный но-
мер страховщика, присвоенный ему Росстрахнадзором. 
Прежние формы отчетности страховщиков, порядок их со-
ставления и представления признаны утратившими силу. 
Приказ вступает в силу начиная с отчетности за первое по-
лугодие 2010 г.

Постановление Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 26 апре-
ля   2010 г. N 37 «Об утверждении CП 3.1.7.2615-10» 
Зарегистрировано в Минюсте 2 июня 2010 г.

Разработаны основные требования к комплексу ме-
роприятий, направленных на предупреждение возник-
новения и распространения псевдотуберкулеза и кишеч-
ного иерсиниоза. Данные заболевания относятся к ин-
фекционным. Они передаются алиментарным путем. 
Как правило, поражается желудочно-кишечный тракт. 
Кишечным иерсиниозом можно заразиться от свиней. При 
псевдотуберкулезе существенное значение имеет мелкий и 
крупный рогатый скот. Еще одна причина - плохо обработан-
ная продукция растительного и животного происхождения. 
Больной псевдотуберкулезом человек эпидемиологиче-
ски не опасен. Тот, кто заражен кишечным иерсинио-
зом, может стать источником инфекции для окружающих. 
Больных псевдотуберкулезом и кишечным иерсиниозом вы-
являют по клинико-эпидемиологическим и лабораторным 
данным. Указано, каким образом пациентов направляют на 
лечение. В рамках профилактических мероприятий необхо-
димо следить за санитарным состоянием складов, овощех-
ранилищ при пищеблоках, следовать правилам обработки 
столовой посуды, соблюдать сроки хранения готовых блюд, 
проводить дератизационные работы. Производителям про-
дукции животного происхождения необходимо проводить 
лабораторные исследования на обсемененность товаров 
иерсиниями. Перечислены основные мероприятия по ги-
гиеническому воспитанию. В частности, населению пре-
доставляются подробная информация о иерсиниозах, све-
дения об основных симптомах заболевания. Принимаются 
меры профилактики с использованием СМИ, листовок, 
плакатов бюллетеней. Проводятся индивидуальные беседы 
с пациентами. Санитарные правила вводятся в действие с 
момента официального опубликования. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 2 июня 2010 г. Регистрационный N 17448.

Набор и верстка осуществлены отделом по информатизации и защите 
информации; материалы подготовлены в печать отделом по связям со 
СМИ - Пресс-службой Нерюнгринской районной администрации.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

Отпечатано в 
МУП “Нерюнгринская 
городская типография”

Объем 4,5 п.л.
Тираж 180 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Д.народов, 21,
т. 4-32-46, 4-04-77

Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений, 
операционные залы: налоговой инспекции, читальный зал Центральной городской библиотеки.
Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.


