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ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Учредители: Нерюнгринский районный Совет, Нерюнгринская районная администрация
Четверг, 16 июля 2009 г.

№ 30 (147)

Издается с 05.10.2006

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß
ÃËÀÂÛ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ

ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№ 196 от 08.07.2009
Об утверждении Положения о порядке и форме принятия решений о заключении
долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг)
с длительным производственным циклом для муниципальных нужд
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 978 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и форме принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов
на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом для муниципальных нужд муниципального
образования «Нерюнгринский район».
2. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по экономике, финансам и торговле С.Г.Пиляй.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В.Кожевников
Приложение
к постановлению
Нерюнгринской районной
администрации
от « 08 » июля 2009 № 196

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и форме принятия решений о заключении
долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг)
с длительным производственным циклом для муниципальных нужд
муниципального образования «Нерюнгринский район»
1. Настоящее Положение определяет порядок и форму
принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг)
для муниципальных нужд муниципального образования
«Нерюнгринский район», длительность производственного
цикла выполнения (оказания) которых составляет более 1 года.
2. Заключение долгосрочных муниципальных контрактов для муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» осуществляется по результатам размещения заказов в порядке, определяемом
Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
3. Долгосрочные муниципальные контракты заключаются:
3.1. На срок и в пределах средств, предусмотренных
на реализацию федеральных и республиканских целевых
программ, утвержденных в установленном порядке, для
исполнения полномочий, переданных по соглашению, на
выполнение работ (оказание услуг) длительность производ-

ственного цикла выполнения (оказания) которых составляет
более 1 года.
3.2. На срок и в пределах средств, предусмотренных на реализацию муниципальных целевых программ
Нерюнгринского района, утвержденных в установленном
порядке, на выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых составляет более 1 года.
3.3. На срок и в пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми актами Нерюнгринской районной
администрации, об осуществлении бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в долгосрочные целевые программы, длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых составляет более 1 года, для решения вопросов местного значения.
3.4. На срок и в пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми актами Нерюнгринской районной
администрации, об осуществлении бюджетных инвестиций
на выполнение работ (оказание услуг), не включенные в
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долгосрочные целевые программы, длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых составляет
более 1 года.
4. Решение о заключении долгосрочного муниципального
контракта для муниципальных нужд муниципального
образования «Нерюнгринский район» принимается в форме
постановления Нерюнгринской районной администрации.
Указанным постановлением утверждаются:
– планируемые результаты выполнения работ (оказания услуг);
– описание состава работ (услуг);
– предельный срок выполнения работ (оказания услуг)
с учетом сроков, необходимых для размещения заказа;
–предельный
объем
средств
на
выполнение
долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по годам.
В том случае, если выполнение долгосрочного
муниципального контракта для муниципальных нужд
муниципального образования «Нерюнгринский район»
будет осуществляться за счет средств бюджетов различных
уровней бюджетной системы, то в постановлении о
заключении долгосрочного муниципального контракта
должен быть указан объем и источники финансирования
на выполнение долгосрочного муниципального контракта
с разбивкой по уровням бюджетов.
5. Постановления Нерюнгринской районной администрации
о направлении бюджетных инвестиций на выполнение работ
(оказание услуг) с длительным производственным циклом
являются основанием для включения этих обязательств
в реестр расходных обязательств муниципального
образования «Нерюнгринский район» и для включения
расходов в бюджет соответствующих лет.
Проект
постановления
Нерюнгринской
6.
районной администрации о заключении долгосрочного
муниципального контракта подготавливается структурным
подразделением Нерюнгринской районной администрации,
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органом местного самоуправления, к компетенции которого
относятся вопросы, для решения которых заключается
долгосрочный муниципальный контракт.
7. Проект постановления Нерюнгринской районной
администрации
о
заключении
долгосрочного
муниципального контракта сопровождается пояснительной
запиской с обоснованием необходимости заключения
такого контракта.
8. Проект постановления Нерюнгринской районной
о
заключении
долгосрочного
администрации
муниципального контракта в обязательном порядке
подлежит согласованию с:
а) заместителем главы по экономике, финансам и
торговле;
б) с уполномоченным финансовым органом.
Проект
постановления,
согласованный
в
9.
представляется
главе
установленном
порядке,
муниципального образования «Нерюнгринский район» на
подпись.
10. При принятии решений о заключении долгосрочных
муниципальных контрактов для муниципальных нужд
муниципального образования «Нерюнгринский район»
в части, не урегулированной настоящим Положением,
следует
руководствоваться
Правилами
принятия
решений о заключении долгосрочных государственных
(муниципальных) контрактов на выполнение работ
(оказание услуг) с длительным производственным
циклом, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 978.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ

В.В.Кожевников

ÒÎÐÃÈ

Извещение №134
о проведении открытого аукциона
по отбору организации на выполнение общестроительных ремонтных работ в здании Муниципального
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №3
г.Нерюнгри в третьем квартале 2009 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация
для Муниципального общеобразовательного учреждения
Средняя общеобразовательная школа №3 г.Нерюнгри.
Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская
районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС(Я), г.Нерюнгри,
пр.Дружбы Народов, д. 21.
Факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Контактное лицо: Глазова Елена Анатольевна,
тел. (41147) 3-41-58.
Предмет муниципального контракта: выполнение
общестротельных
ремонтных
работ
в
здании
Муниципального общеобразовательного учреждения
Средняя общеобразовательная школа №3 в третьем
квартале 2009 года.
Смета на бумажном носителе находится у Заказчика.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 329 361,00 руб.
Место выполнения работ: Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.8.

Срок выполнения работ: до 01.10.2009.
Место предоставления аукционной документации:
Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы
Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления аукционной документации: в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на официальном
сайте: www. neruаdmin.ru
Срок предоставления аукционной документации:
с 09 час. 00 мин. 17.07.09. до 10 час. 00 мин. 06.08.2009
(время местное).
Место проведения открытого аукциона: Республика
Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д. 21,
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона:
14.08.09. в 10 час. 00 мин. (время местное).
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (УИС) и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону
получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом аукционе.

16.07.09 г.
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ПРОТОКОЛ №15
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды имущества находящихся
в муниципальной собственности городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
п. Серебряный Бор, «26» июня 2009 года
Заказчик: администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор»..
1. Наименование предмета аукциона:
аукцион по продаже права на заключение договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения «Поселок Серебряный Бор», извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» от 04 июня 2009 года и размещено
на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Громов В.А. – заместитель главы городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
члены аукционной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустроитель администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС администрации п. Серебряный Бор;
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации п. Серебряный Бор;
секретарь аукционной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт администрации п. Серебряный Бор.
Аукционист:
Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:
№
Наименование
лота
объекта
4

Местонахождение объекта

«Олонгро»

РС (Я), п. Серебряный Бор, д. 67

4. Участники:
№
Ф.И.О. (наименование организации)
п/п
1

ООО «Золотой колос Плюс»

Площадь
объекта (м2)
282

Начальная цена
лота
53 209,08 руб.

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты
юридических лиц
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 36/3, кв. 37

№
участника
1

5. По лоту № 1 победителем признан участник №1.
6. Цена установленная торгами: 53 209,08 руб.
7. Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО
«Капитал», третий экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
муниципальный заказчик:
глава городского поселения
______________ В.И. Резиков
«Поселок Серебряный Бор»
______________ В.А. Громов
председатель аукционной комиссии
члены аукционной комиссии
______________ С.Н. Домашенко
______________ Л.В. Михайлова
_______________ Н.В. Кондуфор
победитель аукциона:
______________ И.И. Гулая
______________ Т.А. Упорова
секретарь аукционной комиссии
аукционист
______________ А.Л.Боровик
ПРОТОКОЛ №4
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8, «02» июля 2009 года.
2. Состав конкурсной комиссии:
Заказчик: администрация городского поселения
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению
«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова.
заявок на участие в конкурсе присутствовали:
1. Наименование предмета конкурса:
председатель конкурсной комиссии:
Конкурс на право оказания услуг по управлению жилищТютюков Р.Х. – глава городского поселения «Поселок
ным фондом в городском поселении «Поселок Золотинка».
Извещение о проведении настоящего конкурса было опу- Золотинка»;
заместитель председателя конкурсной комиссии:
бликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления
Празян Е.П. – зам. главы администрации «Поселок
Нерюнгринского района» от 28 мая 2009 года и размещено
Золотинка».
на официальном сайте www.neruadmin.ru.
Члены конкурсной комиссии:
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Кушниренко С.А. – главный специалист администрации «Поселок Золотинка»;
Руднева Г.П. – ведущий специалист администрации «Поселок Золотинка»;
Гутова Н.В. – директор ДК «Молодежный».
Секретарь конкурсной комиссии:
Богова О.В. – соц. педагог СОШ №23.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 00
минут до 16 часов 00 минут «29» июня 2009 года по адресу: РС (Я), п.Золотинка, ул.Железнодорожная, 8 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №4 от 29 июня 2009г.).
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 16 часов 00 минут
«29» июня 2009 года до 15 часов 00 минут «02» июля 2009 года по адресу: РС (Я), п.Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.
5. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения
заказа:
Наименование
(для юридического лица),
№ фамилия, имя,
Организационно-правовая
п/п отчество (для фи- форма
зического лица)
участника размещения заказа
1

ООО УК
«Беркакит»

Общество с ограниченной
ответственностью

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

Условия исполнения муниципального контракта

Сроки выпол- Условия опла- Цена контраты
нения работ
кта

678990, РС (Я),
До 31.12.2009г
Нерюнгринский
район, п.Беркакит,
ул.Оптимистов, 2.

15,75 руб./м.
кв. (с учетом
НДС)

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, а также в соответствии с ФЗ №94 от 21 июля 2005г. «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
и приняла решение:
6.1. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:
- ООО УК «Беркакит» - 678960, РС (Я), Нерюнгринский район, п.Беркакит, ул.Оптимистов, 2.
6.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику заключить
муниципальный контракт с единственным участником конкурса ООО УК «Беркакит», который подал заявку на участие в
конкурсе, и был признан участником конкурса на условиях предусмотренных заявкой на участие в конкурсе и конкурсной
документацией и по цене контракта: 15,75 (пятнадцать) рублей 75 коп./м. кв. (с учетом НДС).
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района»
и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.
8. Подписи:
Муниципальный заказчик:
глава городского поселения
_________________ Р.Х. Тютюков
«Поселок Золотинка»
_________________ Р.Х. Тютюков
председатель конкурсной комиссии
зам. председателя конкурсной комиссии
_________________ Е.П. Празян
_________________ Кушниренко С.А.
члены конкурсной комиссии
_________________ Г.П. Руднева
_________________ Н.В. Гутова
_________________ О.В. Богова
секретарь конкурсной комиссии
ПРОТОКОЛ №5
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8, «02» июля 2009 года.
Заказчик: администрация городского поселения
«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова.
1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право выполнения работ по текущему ремонту котельной в городском поселении «Поселок Золотинка».
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» от 28 мая 2009 года и размещено
на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению

заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Тютюков Р.Х. – глава городского поселения «Поселок
Золотинка»;
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Празян Е.П. – зам. главы администрации «Поселок
Золотинка»;
Члены конкурсной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист администрации
«Поселок Золотинка»;
Руднева Г.П. – ведущий специалист администрации
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«Поселок Золотинка»;
Гутова Н.В. – директор ДК «Молодежный»;
Секретарь конкурсной комиссии:
Богова О.В. – соц. педагог СОШ №23.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 00
минут до 16 часов 00 минут «29» июня 2009 года по адресу: РС (Я), п.Золотинка, ул.Железнодорожная, 8 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №4 от 29 июня 2009г.).
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 16 часов 00 минут «29» июня 2009 года до 15 часов 00 минут «02» июля 2009 года по адресу: РС (Я), п.Золотинка, ул.Железнодорожная, 8.
5. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения
заказа:

№
п/п

1

Наименование
(для юридического лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица) участника
размещения заказа
ООО УК
«Беркакит»

Организационно-правовая
форма

Общество с ограниченной
ответственностью

Место нахождения (для юридического лица),
место жительства (для физического лица)
678990, РС (Я),
Нерюнгринский
район, п.Беркакит, ул.Оптимистов, 2.

Условия исполнения муниципального контракта

Сроки выполнения работ

Условия
оплаты

Цена контракта

До 31.12.2009г.

Предоплата
30%, оставшаяся сумма
по окончании работ

1 322 773,00
руб. (с учетом НДС)

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, а также в соответствии с ФЗ №94 от 21 июля 2005г.
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», и приняла решение:
6.1. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:
- ООО УК «Беркакит» - 678960, РС (Я), Нерюнгринский район, п.Беркакит, ул. Оптимистов, 2.
6.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику заключить
муниципальный контракт с единственным участником конкурса ООО УК «Беркакит», который подал заявку на участие в
конкурсе, и был признан участником конкурса на условиях, предусмотренных заявкой на участие в конкурсе и конкурсной
документацией и по цене контракта: 1 322 773,00 (один миллион триста двадцать две тысячи семьсот семьдесят три рубля
00 копеек, с учетом НДС).
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.
8. Подписи:
муниципальный заказчик:
глава городского поселения
_________________ Р.Х. Тютюков
«Поселок Золотинка»
_________________ Р.Х. Тютюков
председатель конкурсной комиссии
зам. председателя конкурсной комиссии
_________________ Е.П. Празян
_________________ Кушниренко С.А.
члены конкурсной комиссии
_________________ Г.П. Руднева
_________________ Н.В. Гутова
_________________ О.В. Богова
секретарь конкурсной комиссии
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 120 -МЗ
г. Нерюнгри, «10» июля 2009 г.
Место проведения открытого аукциона: 678960,
Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов,
д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной администрации.
Время начала открытого аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 09 минут.
Открытый аукцион проводился органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов
для муниципальных нужд муниципального образования
«Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа
Нерюнгринской районной администрации в присутствии
членов аукционной комиссии и участников открытого аукциона.
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:
Шабалина Ю.В. – начальник управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской
районной администрации;
Савельева Т.Ю. –и.о. начальника юридического отдела
Нерюнгринской районной администрации;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского
рынка Нерюнгринской районной администрации;
Чоботова М.В. – руководитель Финансово-казначейско-
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го управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Дмитриев Д.П. – председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;
Васильев О.В. - главный специалист Муниципального учреждения Управление культуры и искусства Нерюнгринского
района.
Секретарь аукционной комиссии:
Каплунская Е.Ю. - главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
2. Извещение №106 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» № 25 и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.
ru, Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, дата опубликования
и размещения – 11.06.2009 г.
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе была проведена аукционной комиссией по адресу:
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний), начало рассмотрения заявок - 10 часов 00 минут 02 июля 2009г. (время местное). (Протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе №120-МЗ от 07.07.2009 г.).
4. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии единогласно выбран аукционист –М.В. Чоботова.
6. Наименование предмета открытого аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту здания Муниципального
образовательного учреждения Детская музыкальная хоровая школа «Соловушка» в третьем квартале 2009 года.
7. Участники открытого аукциона:
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью «ИриДан»

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
адрес
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Юж.Якутская, д.37, кв.36,
тел.8(41147) 6-70-55, 8-924-161-76-37

2

Общество с ограниченной ответственностью «МАЗУС»

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

3

Общество с ограниченной ответственностью «СибМост»

Фактический: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 42, оф.
413; Юридический: 678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.4, тел. 8 (41147) 4-67-03

4

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Дружбы
Народов, д. 17,кв. 22, тел.8-924-161-98-46

8. Результаты открытого аукциона:
начальная (максимальная) цена контракта – 2 076 000,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физиче№
п/п
ского лица) участника размещения заказа
1
Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»

Цена контракта,
рублей
1 826 880,00

Один миллион восемьсот двести шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «ИриДан»

Цена контракта,
рублей
1 837 260, 00

Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона признать Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект».
9. Протокол открытого аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй экземпляр
протокола открытого аукциона и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него цены
контракта, предложенной победителем открытого аукциона, и условий исполнения контракта в соответствии с аукционной
документацией, заказчик передает победителю.
10. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления» и размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

16.07.09 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной
администрации

_______________ В.В. Кожевников

уполномоченного органа:
начальник отдела
муниципального заказа:

_______________Е.А.Глазова

аукционной комиссии:
заместитель председателя
аукционной комиссии:
члены аукционной комиссии:
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_______________Г.И. Ленц
_______________ Ю.В. Шабалина
_______________ Т.Ю. Савельева
_______________Л.А. Пашкова
_______________ М.В. Чоботова
_______________ Д.П.Дмитриев
_______________ О.В. Васильев

секретарь аукционной комиссии:

_______________Е.Ю. Каплунская

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №123 -МЗ
г. Нерюнгри, «10» июля 2009 г.
Место проведения открытого аукциона: 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.21,
зал заседаний Нерюнгринской районной администрации.
Время начала открытого аукциона: 12 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 12 часов 32 минуты.
Открытый аукцион проводился органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа Нерюнгринской
районной администрации в присутствии членов аукционной комиссии и участников открытого аукциона.
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:
Шабалина Ю.В. – начальник управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской районной администрации;
Савельева Т.Ю. – и.о. начальника юридического отдела Нерюнгринской районной администрации;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации;
Чоботова М.В. – руководитель Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Дмитриев Д.П. – председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;
Милосердова В.Г. - главный специалист управления образования Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии:
Каплунская Е.Ю. - главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
2. Извещение № 95 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» № 24 и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru,
Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, дата размещения
– 04.06.2009. Изменение №1 к извещению № 95 было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» № 26 и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru,
Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, дата размещения –
18.06.2009.
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе была проведена аукционной комиссией по адресу:
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний), начало рассмотрения заявок - 10 часов 00 минут 06 июля 2009г. (время местное). (Протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе №123-МЗ от 10.07.2009 г.).
4. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии единогласно выбран аукционист – М.В.Чоботова.
6. Наименование предмета открытого аукциона: монтаж объектовой дымовой беспроводной пожарной сигнализации
с автоматическим включением речевого оповещения и выводом на пульт мониторинга Службы спасения 01 во втором полугодии 2009 года для Муниципального общеобразовательного учреждения Гимназия №1 г.Нерюнгри (МОУ Гимназия
№1), Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя образовательная школа №1 г.Нерюнгри (МОУ СОШ
№1), Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя образовательная школа №15 г.Нерюнгри (МОУ СОШ
№15), Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя образовательная школа №24 г. Нерюнгри (МОУ СОШ
№24), Муниципального общеобразовательного учреждения Золотинская средняя общеобразовательная школа – интернат
им. Г.М.Василевич с.Иенгра (МОУ ЗСОШИ).
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№ лота

Наименование учреждения

1
2
3
4
5

МОУ - Гимназия №1
МОУ - СОШ №1
МОУ – СОШ №15
МОУ – СОШ №24
МОУ - ЗСОШИ

Начальная (максимальная)
цена лота, руб.
947 081
1 126 458
947 081
1 030 304
513 765

7. Результаты открытого аукциона:
7.1. Лот № 2 «МОУ - СОШ №1»:
Участники открытого аукциона:
Наименование (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического лица) участника
размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью
«Спецмонтажавтоматика»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Тимптонская, д.1А тел 8(41147) 7-52-71

2

Общество с ограниченной ответственностью
«Спецавтоматика»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.ЮжноЯкутская, д.36, корп. 2, кв. 45, тел 8(41147) 7-68-01

3

Общество с ограниченной ответственностью
Нерюнгринское управление ВСЭМ

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Окружная, д.4, тел.8 (41147) 9-23-60, 9-23-52, факс 9-23-65

№
п/п
1

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

Начальная (максимальная) цена контракта –1 126 458,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринское управление ВСЭМ

Цена контракта,
рублей
844 843,50

Восемьсот сорок четыре тысячи восемьсот сорок три рубля 50 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажавтоматика»

Цена контракта,
рублей
856 108,08

Восемьсот пятьдесят шесть тысяч сто восемь рублей 08 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №2 признать Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринское
управление ВСЭМ.
7.2. Лот № 3 «МОУ – СОШ №15»:
Участники открытого аукциона:
№ Наименование (для юридического лица), фамилия,
п/п имя, отчество (для физического лица) участника раз- Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
мещения заказа.
1 Общество с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Тим«Спецмонтажавтоматика»
птонская, д.1А, тел 8(41147) 7-52-71
2

Общество с ограниченной ответственностью
«Спецавтоматика»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.ЮжноЯкутская, д.36, корп. 2, кв. 45, тел 8(41147) 7-68-01

Начальная (максимальная) цена контракта –947 081,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

16.07.09 г.

№
п/п
1
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Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажавтоматика»

Цена контракта,
рублей
805 018,85

Восемьсот пять тысяч восемнадцать рублей 85 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика»

Цена контракта,
рублей
809 754,26

Восемьсот девять тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 26 копеек.
Победителем открытого аукциона
«Спецмонтажавтоматика».

по лоту №3 признать Общество с ограниченной ответственностью

7.3. Лот № 4 «МОУ – СОШ №24»:
Участники открытого аукциона:
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия,
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронимя, отчество (для физического лица) участника разный адрес.
мещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Тим«Спецмонтажавтоматика»
птонская, д.1А, тел 8(41147) 7-52-71

2

Общество с ограниченной ответственностью
«Спецавтоматика»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.ЮжноЯкутская, д.36, корп. 2, кв. 45, тел 8(41147) 7-68-01

3

Общество с ограниченной ответственностью
«Монтажавтоматика»

4

Общество с ограниченной ответственностью
Нерюнгринское управление ВСЭМ

Юридический: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Геологов, д.77, кв. 68. Фактический: 678960,
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Дружбы
Народов, д.13/1, тел. 8(41147) 4-27-76
678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Окружная, д.4, тел.8 (41147) 9-23-60, 9-23-52, факс 9-23-65

Начальная (максимальная) цена контракта –1 030 304,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
№
п/п
лица) участника размещения заказа
1 Общество с ограниченной ответственностью «Монтажавтоматика»

Цена контракта,
рублей
690 303,68

Шестьсот девяносто тысяч триста три рубля 68 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажавтоматика»

Цена контракта,
рублей
721 212,80

Семьсот двадцать одна тысяча двести двенадцать рублей 80 копеек.
Победителем открытого аукциона
«Монтажавтоматика».
7.4. Лот № 5 «МОУ - ЗСОШИ»:
Участники открытого аукциона:

по лоту №4 признать Общество с ограниченной ответственностью

10

№
п/п
1

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

16.07.09 г.

Наименование (для юридического лица), фамилия,
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронимя, отчество (для физического лица) участника разный адрес.
мещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Тим«Спецмонтажавтоматика»
птонская, д.1А, тел 8(41147) 7-52-71

2

Общество с ограниченной ответственностью
«Спецавтоматика»

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.ЮжноЯкутская, д.36, корп. 2, кв. 45, тел 8(41147) 7-68-01

3

Общество с ограниченной ответственностью
Нерюнгринское управление ВСЭМ

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Окружная, д.4, тел.8 (41147) 9-23-60, 9-23-52, факс 9-23-65

Начальная (максимальная) цена контракта –513 765,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажавтоматика»

Цена контракта,
рублей
405 874,35

Четыреста пять тысяч восемьсот семьдесят четыре рубля 35 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринское управление ВСЭМ

Цена контракта,
рублей
408 443,18

Четыреста восемь тысяч четыреста сорок три рубля 18 копеек.
Победителем открытого аукциона
«Спецмонтажавтоматика».

по лоту №5 признать Общество с ограниченной ответственностью

9. Протокол открытого аукциона составлен в 4 (четырех) экземплярах, один из которых остается у заказчика, остальные
экземпляры протоколов открытого аукциона и проекты муниципальных контрактов, которые составляются путем включения в них цены контракта, предложенной победителями открытого аукциона, и условий исполнения контракта в соответствии с аукционной документацией, заказчик передает победителям.
10. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной
администрации

______________ В.В. Кожевников

уполномоченного органа:
начальник отдела
муниципального заказа:

_____________Е.А.Глазова

аукционной комиссии:
заместитель председателя
аукционной комиссии:
члены аукционной комиссии:

секретарь аукционной комиссии:

_____________Г.И. Ленц
____________ Ю.В. Шабалина
____________ Т.Ю. Савельева
____________Л.А. Пашкова
____________ М.В. Чоботова
____________ Д.П. Дмитриев
____________ В.Г. Милосердова
____________Е.Ю. Каплунская
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Федеральные законы
Федеральный закон от 1 июля 2009. г. N 143-ФЗ «Об
особенностях предоставления финансовой поддержки
субъектам Российской Федерации и муниципальным
образованиям за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в 2009 году»
Устанавливается особый порядок предоставления финансовой поддержки субъектам РФ и муниципальным образованиям за счет средств Фонда содействия реформированию
ЖКХ в 2009 г. Необходимость принятия закона обусловлена
риском возникновения недостаточности средств Фонда на
осуществление его основной деятельности в 2009 г.
Ранее объем финансовой поддержки, который мог быть
предоставлен Фондом в 2009 г., не ограничивался. Согласно
принятому ФЗ наблюдательный совет Фонда устанавливает
общий объём средств, выделяемых региональным и местным бюджетам до конца 2009 г. на капремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья.
Также ограничивается размер финансовой поддержки, предоставляемой конкретному субъекту РФ.
Вводится запрет на подачу повторной заявки на выделение средств Фонда для проведения капремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья
(за исключением заявок на выделение средств для переселения граждан из аварийного жилья с учётом необходимости
стимулирования развития рынка жилья).
Ряд поправок направлен на обеспечение финансирования возникшего дефицита федерального бюджета. В связи
с передачей Фондом в федеральный бюджет 75 млрд. руб.
Фонд наделяется правом требовать от банков досрочного
возврата депозитов, в которые размещены временно свободные средства Фонда, а также продавать принадлежащие ему
ценные бумаги на организованных рынках.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2009 г.
включительно.
Федеральный закон от 1 июля 2009 г. N 144-ФЗ «О
внесении изменений в статью 20 Федерального закона
«О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» и статью 65 Федерального
закона «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд»
Вносимые поправки направлены на обеспечение сохранности средств, предоставляемых на проведение капремонтов многоквартирных домов.
Указанные средства выделяются из Фонда содействия
реформированию ЖКХ. Для их получения ТСЖ, ЖСК или
иной специализированный потребительский кооператив,
управляющая организация открывают отдельные банковские счета.
Установлено, что такие счета должны открываться и обслуживаться только в российских кредитных организациях,
акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат
Российской Федерации или Банку России, в размере, позволяющем определять решения указанных кредитных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции общего
собрания их учредителей (участников).
Сведения об указанных российских кредитных организациях будут размещаться на официальном сайте Фонда в
сети Интернет.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Средства, уже полученные на капремонт, должны быть переведены на новые счета с уче-

том установленных требований не позднее 90 дней со дня
вступления в силу Федерального закона. О переводе средств
необходимо незамедлительно сообщить в соответствующие
органы местного самоуправления.
Распоряжения
Правительства
Российской
Федерации
Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2009 г.
N 903-р
Минфину России поручено направить Росимуществу
бюджетные ассигнования в размере 180 млрд. руб. на
увеличение уставного капитала Банка ВТБ. Росимущество
должно будет обеспечить оплату дополнительных
акций Банка ВТБ, размещаемых в связи с увеличением
его уставного капитала, и оформление на них права
собственности РФ.
Таким образом, Правительство РФ воспользовалось
своим новым правом принимать в 2009 г. решения о
направлении средств федерального бюджета на реализацию
мер по поддержке банковской системы.
Ведомственные правовые акты
Приказ Министерства энергетики РФ от 6 апреля
2009 г. N 99 «Об утверждении порядка определения
зон свободного перетока электрической энергии
(мощности)»
Установлены основания и процедура определения зон
свободного перетока электроэнергии (мощности).
Зоны свободного перетока представляют собой части
ЕЭС России, в пределах которых электроэнергия и мощность, производимые или планируемые для поставок на
генерирующем оборудовании, при определении сбалансированности спроса и предложения на них могут быть замещены электроэнергией и мощностью, производимыми или
планируемыми для поставок с использованием другого оборудования с аналогичными характеристиками в той же зоне.
Следует обратить внимание на то, что замена электроэнергией и мощностью, производимыми на оборудовании, расположенном в иной зоне, может быть осуществлена только
в пределах ограничений перетока между такими зонами.
Перечень зон свободного перетока определяется ежегодно в соответствии с базовым перечнем.
Территории регионов, отнесенные в соответствии с
базовым перечнем к двум и более смежным зонам, могут
быть включены (объединены) в одну. Основанием для объединения является прогнозируемое снижение ограничений
на поставку мощности из одной зоны в другую в результате ввода в эксплуатацию (реконструкции) электросетевого
оборудования.
Предложения об объединении зон формируются системным оператором совместно с организацией по управлению
единой национальной электросетью. Основанием служат
данные от сетевых организаций о планируемых вводах в
эксплуатацию (реконструкции) таких объектов. Также учитываются результаты анализа технологических параметров
функционирования ЕЭС России, пропускная способность
электросети, прогнозируемый максимальный объем потребления электроэнергии (мощности).
Данные об актуальных планах ввода (вывода) в эксплуатацию оборудования, класс напряжения которого составляет 220 кВ и выше, направляются системному оператору до 1
августа. Указываются технические характеристики.
Предложения об объединении зон свободного перетока
направляются системным оператором в Минэнерго России
до 1 сентября и рассматриваются в течение 30 дней.
После этого системный оператор размещает на своем
Интернет-сайте перечень зон свободного перетока на соответствующий календарный год и таблицу отнесения к ним
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узлов расчетной модели Единой энергетической системы
России.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июня 2009 г.
Регистрационный N 14153
Приказ МВД РФ от 19 мая 2009 г. N 386 «О порядке
отбора граждан на службу (работу) в органы внутренних
дел Российской Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июня 2009 г.
Регистрационный N 14167
Утверждена Инструкция о порядке отбора граждан на
службу (работу) в ОВД РФ.
Работу по отбору организуют руководители ОВД и
структурных подразделений ОВД, в которых предполагается
использовать труд кандидатов, а также заместители
начальника по работе с личным составом.
В отношении кандидатов проводится предварительное
изучение,
а
также
медосвидетельствование,
психофизиологическое обследование, испытания по
общей и физической подготовленности (такие испытания
не сдают кандидаты, поступающие на работу). Для
предварительного изучения кандидат должен подать
заявление, анкету и автобиографию, на основании которых
проводится собеседование.
С целью выявления ограничений в приеме на службу
в ОВД проводится проверка кандидатов. Полной проверке
подлежат лица, принимаемые на службу на должности
рядового и начальствующего состава, в том числе,
направляемые на учебу в образовательные учреждения
МВД России; принимаемые на работу на должности,
предусматривающие оформление допуска к гостайне
по первой и второй формам допуска. Такая проверка
проводится в отношении кандидата, его жены (мужа) и их
близких родственников. Неполной проверке подлежат лица,
принимаемые на работу в ОВД в качестве работников. Лица,
принимаемые на должности государственных гражданских
служащих и работников, подлежат местной проверке.
По окончании изучения и проверки кандидата
оформляется заключение о приеме на службу в ОВД.
Решение о приеме на службу принимается начальником
ОВД.
Положения инструкции, за исключением правил
проверки кандидатов, не распространяются на граждан,
поступающих на должности федеральной государственной
гражданской службы.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июня 2009 г.
Регистрационный N 14167.
Приказ
Министерства
здравоохранения
и
социального развития РФ от 22 мая 2009 г. N 263н «О
внесении изменений в постановление Министерства
труда и социального развития Российской Федерации от
30 марта 2004 г. N 41 «Об утверждении форм справки,
подтверждающей факт установления инвалидности,
выписки из акта освидетельствования гражданина,
признанного инвалидом, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, и рекомендаций по порядку их
заполнения»
Бланки справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, и выписки из акта освидетельствования
гражданина, признанного инвалидом, отнесены к защищенной полиграфической продукции уровня «В».
Установлен порядок выдачи дубликата указанной справки (выписки) в случае ее утраты или порчи.
Дубликат справки выдается по письменному заявлению
инвалида федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы по месту его жительства (при
отсутствии места жительства - по месту пребывания либо
по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы РФ). Дубликат
выписки выдается по запросу органа, осуществляющего
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пенсионное обеспечение.
В заявлении (запросе) необходимо указать обстоятельства утраты (порчи) справки (выписки) и место ее выдачи.
К заявлению (запросу) прилагается заключение из органа
внутренних дел, подтверждающее, что утраченная справка
(выписка) не найдена. Испорченная справка (выписка) сдается по месту получения ее дубликата.
Дубликат справки (выписки) подписывается руководителем бюро медико-социальной экспертизы и заверяется печатью бюро. В правом верхнем углу бланка справки (выписки), на котором оформляется соответствующий дубликат,
делается запись «Дубликат».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июня 2009 г.
Регистрационный N 14158
Приказ Федеральной миграционной службы от 26
мая 2009 г. N 123 «О бланке свидетельства о регистрации
ходатайства о признании лица вынужденным
переселенцем и бланке удостоверения вынужденного
переселенца»
Лицо, претендующее на признание его вынужденным
переселенцем, должно подать ходатайство в территориальный орган ФМС России. В случае признания вынужденным
переселенцем этому лицу выдается соответствующее удостоверение.
С 1 января 2009 г. вступили в силу изменения в Закон
РФ «О вынужденных переселенцах», согласно которым
форму свидетельства о регистрации указанного ходатайства и форму удостоверения устанавливает уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (ранее Правительство РФ).
В связи с этим утверждены новые формы бланка свидетельства и бланка удостоверения.
Формы указанных документов не изменились.
Бланки являются защищенной полиграфической продукцией уровня «В». Прежде предусматривалось, что бланк
свидетельства и листы бланка удостоверения печатаются на
бумаге с водяными знаками.
Ранее изготовленные бланки, имеющиеся в распоряжении ФМС России и ее территориальных органов, применяются до полного расходования.
Приказ вступает в силу со дня признания утратившим
силу постановления Правительства РФ, утвердившего порядок выдачи и формы свидетельства и удостоверения вынужденного переселенца.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 июня 2009 г.
Регистрационный N 14136
Приказ
Министерства
здравоохранения
и
социального развития РФ от 19 июня 2009 г. N 330н
«Об утверждении перечней видов работ, профессий,
должностей, на которых могут быть заняты граждане,
проходящие альтернативную гражданскую службу,
и организаций, где предусматривается прохождение
альтернативной гражданской службы»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2009 г.
Регистрационный N 14172
Утверждены Перечень видов работ, профессий,
должностей, на которых могут быть заняты граждане,
проходящие альтернативную гражданскую службу, а
также Перечень организаций, где предусматривается
прохождение такой службы.
Перечнем видов работ, профессий и должностей
предусмотрено 100 профессий рабочих (ранее 129). В него
включены, как и ранее, такие профессии, как оператор
связи, повар, пожарный и т. д. В числе исключенных
профессий: садовник, свиновод, транспортировщик и т. д.
Количество должностей служащих составляет 50 (ранее
73). Более не предусматриваются такие должности, как
коммерческий агент, артист, библиотекарь и др.
В перечень организаций входят учреждения и
предприятия, подведомственные Минобороны России,
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Росрыболовству,
Россвязи,
Росархиву,
Спецстрою
России, Роскосмосу, ФСИН России, ФМБА России, а
также организации, находящиеся в ведении органов
исполнительной власти субъектов РФ.
Приказ Федеральной налоговой службы от 2 июля
2009 г. N ММ-7-6/353@ «Об утверждении Требований к
сертификату ключа подписи и списку отозванных сертификатов для обеспечения единого пространства доверия
сертификатам ключей электронной цифровой подписи»
Для обеспечения приема в электронном виде от налогоплательщиков отчетности, обмена иными документами
организовано информационное взаимодействие налоговых
органов и хозяйствующих субъектов с использованием
электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Для подтверждения подлинности ЭЦП участнику информационной системы выдается сертификат ключа подписи. Данный сертификат представляет собой документ на бумажном носителе или электронный документ с ЭЦП уполномоченного лица удостоверяющего центра ФНС России.
Список отозванных сертификатов - файл, содержащий
серийные номера сертификатов, прекративших свое действие (отозванных) раньше установленного срока, причину
прекращения действия и другую служебную информацию.
Для дальнейшей организации указанного информационного взаимодействия с 01.08.2009 вводятся в действие
Требования к сертификату ключа подписи и списку отозванных сертификатов.
В соответствии с указанными Требованиями будет доработано соответствующее программное обеспечение.
Постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 5 мая 2009 г. N 28 «Об
утверждении СанПиН 2.3.2.2509-09»
Дополнены гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности продуктов питания.
В частности, в названии и при нанесении информации
на упаковку специализированного пищевого продукта запрещено использовать термин «экологически чистый продукт».
Также нельзя использовать иные термины, не имеющие
законодательного и научного обоснования.
Установлены требования в отношении специализированных продуктов питания для спортсменов.
В сырье, из которого производятся такие продукты, а
также в готовых продуктах не должно быть психотропных,
наркотических, ядовитых, сильнодействующих, допинговых средств и (или) их метаболитов, других запрещенных
веществ, входящих в список Всемирного Антидопингового
агентства.
На упаковку пищевых продуктов для спортсменов дополнительно выносятся: сведения о пищевой и энергетической ценности, доля от физиологической потребности; рекомендуемые дозировки, способы приготовления, условия
и длительность применения.
Продукты питания для спортсменов допускаются к производству, хранению, перевозке и реализации после государственной регистрации. Их можно реализовывать только
в потребительской упаковке.
Определены формы витаминов и минеральных солей,
которые разрешено использовать при производстве продуктов питания для спортсменов.
Санитарные правила вводятся в действие с 15 июля 2009 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июня 2009 г.
Регистрационный N 14168.
Обзор судебной практики судебных органов
Постановление
Конституционного
Суда
РФ
от 22 июня 2009 г. N 10-П «По делу о проверке
конституционности пункта 4 части второй статьи 250,
статьи 321.1 Налогового кодекса Российской Федерации
и абзаца второго пункта 3 статьи 41 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами Российского
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химико-технологического университета им. Д.И.
Менделеева и Московского авиационного института
(государственного технического университета)»
Существующий порядок, в соответствии с которым государственные вузы должны исполнять обязанность по уплате
налога на прибыль с доходов от сдачи в аренду федерального имущества, не соответствует Конституции РФ.
Как указал КС РФ, налогообложение таких доходов не
противоречит конституционным требованиям, поскольку
оно по сути используется законодателем для перераспределения доходов между бюджетами (поступающий налог на
прибыль распределяется между федеральным бюджетом и
бюджетами субъектов РФ). Между тем сам порядок уплаты
государственными вузами налога с этих доходов не отвечает
критериям ясного, понятного, непротиворечивого порядка
уплаты налога. Он не учитывает специфику бюджетно-правового статуса таких учреждений.
Для федеральных бюджетных учреждений образования установлен специальный бюджетно-правовой режим
указанных доходов. Эти доходы признаются дополнительным источником их бюджетного финансирования. После
поступления указанных средств на единый счет федерального бюджета они отражаются на лицевых счетах учреждений как средства, предназначенные для их содержания.
Учреждения не обладают в отношении средств, находящихся на указанном едином счете, какими-либо распорядительными полномочиями. Они не вправе давать поручение на
списание с него средств для уплаты налогов. В то же время в
силу БК РФ предполагается, что налог с указанных доходов
должен быть уплачен до учета средств в составе доходов
федерального бюджета.
Таким образом, действующее законодательное регулирование не обеспечивает определенность в порядке самостоятельной уплаты такими учреждениями налога с указанных
доходов.
Федеральный законодатель должен урегулировать данный порядок с учетом специфики правового статуса указанных учреждений в срок до 1 марта 2010 г. Вместе с тем, до
внесения в законодательство необходимых изменений эти
учреждения обязаны платить налог в существующем порядке. При этом нужно учитывать разъяснения, содержащиеся
в правовых актах уполномоченных федеральных органов
власти.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2
июля 2009 г. N 14 «О некоторых вопросах, возникших
в судебной практике при применении Жилищного
кодекса Российской Федерации»
Разъяснения затрагивают обширный круг вопросов,
связанных с реализацией и защитой прав граждан,
организаций и органов власти в сфере жилищных
правоотношений.
В разделе разъяснений, касающихся общих вопросов,
рассмотрены
спорные
моменты,
затрагивающие
определение подсудности таких дел; применение при их
рассмотрении сроков исковой давности; применение актов
жилищного законодательства к отношениям, возникшим
до введения этих актов в действие. Уделено внимание
порядку признания помещения жилым; применению актов
законодательства к иностранным гражданам или юрлицам,
лицам без гражданства.
Затронуты вопросы реализации прав собственности
на жилье, а также прав членов семьи (бывших членов)
собственников помещений. Отмечены моменты, которые
необходимо учитывать при признании лица членом
семьи собственника или бывшим членом семьи. Так,
указывается, что регистрация лица по месту жительства по
заявлению собственника или ее отсутствие не предрешает
вопрос о признании его членом семьи собственника.
Относительно
оформления
соглашения
между
собственником и членами (бывшими членами) семьи о
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пользовании жильем разъясняется, какие вопросы могут
включаться в соглашение, в какой форме оно заключается.
Указывается, что члены семьи собственника не вправе
вселять в помещение других лиц. Однако это не касается
несовершеннолетних детей членов семьи. Перечисляются
обстоятельства, которые учитываются при отнесении
лиц к бывшим членам семьи собственника. Отдельное
внимание уделяется правам несовершеннолетних детей.
Отменены особенности рассмотрения дел по спорам,
связанным с изъятием жилья в связи с изъятием земли для
государственных или муниципальных нужд.
В блоке разъяснений, посвященных соцнайму жилья,
рассмотрены основания и последствия признания решения
о предоставлении жилья недействительным, вопросы
о правах членов (бывших членов) семьи нанимателя,
о вселении в помещение нанимателем сторонних лиц.
Так, указывается, что отказ членов семьи на вселение
в помещение других лиц не может быть признан
неправомерным. Рассмотрены вопросы использования
жилья с нарушением прав соседей либо не по назначению.
Также в разъяснениях содержится информация по найму
специализированных жилых помещений.
Признаны утратившими силу ранее подготовленные
разъяснения, касающиеся применения Закона о
приватизации.
Письма, разъяснения, положения, постановления и
указания органов государственной власти Российской
Федерации
Указание ЦБР от 14 апреля 2009 г. N 2214-У «О порядке
направления запросов и получения информации из
Центрального каталога кредитных историй субъектом
кредитной истории и пользователем кредитной истории
посредством передачи заявления через нотариуса»
Заемщик вправе получить информацию о бюро кредитных историй, в котором хранится его кредитная история,
подав запрос в Центральный каталог кредитных историй
(ЦККИ) через нотариуса. В таком же порядке может подать
запрос и банк - потенциальный кредитор.
Нотариус обязан установить личность обратившегося к нему лица. При этом банк - потенциальный кредитор
должен представить нотариусу документально зафиксированное согласие заемщика на получение кредитного отчета
для заключения договора займа (кредита). Если в качестве
заемщика выступает организация или предприниматель,
нотариусу представляется оригинал либо заверенная копия
свидетельства о его госрегистрации. Экземпляр согласия и
свидетельство остаются у нотариуса на хранение.
Нотариус направляет по электронной почте в
Федеральную нотариальную палату запрос для последующей передачи его в ЦККИ. Приведен перечень ключевых
реквизитов запроса. Обратившемуся может быть выдано
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свидетельство о передаче запроса.
После получения ответа ЦККИ из Федеральной нотариальной палаты нотариус информирует об этом заемщика
(банк) не позднее следующего рабочего дня. Ответ может
быть передан по адресу и способом, указанными обратившимся лицом. Установлены порядок и форма направления
ответов ЦККИ.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования в «Вестнике Банка
России».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июня 2009 г.
Регистрационный N 14161
Указание ЦБР от 2 июня 2009 г. N 2242-У «О внесении
изменения в пункт 5.2 Указания Банка России от 16
января 2004 года N 1379-У «Об оценке финансовой
устойчивости банка в целях признания ее достаточной
для участия в системе страхования вкладов»
Для оценки финансовой устойчивости банка, достаточной для участия в системе страхования вкладов, применяется несколько групп показателей. К группе показателей
оценки доходности относится показатель рентабельности
активов - процентное отношение финансового результата
банка к средней величине активов.
Изменен порядок расчета финансового результата банка
(далее - ФР).
ФР представляет собой показатель «Прибыль до налогообложения» либо «Убыток до налогообложения», увеличенный на размер налогов и сборов, относимых на расходы, и величину отрицательной переоценки ценных бумаг
и уменьшенный на величину положительной переоценки
ценных бумаг.
Показатели прибыли и убытка, а также размер налогов
и сборов содержатся в отчете о прибылях и убытках (с 1
октября 2008 г. изменена форма этого отчета), величина переоценки - в форме «Расшифровки отдельных показателей
деятельности кредитной организации» (изменена с 1 января
2009 г.).
Если выплаты из прибыли банка после налогообложения
(распределения между акционерами, отчисления в резервный фонд) превышают величину прибыли после налогообложения или если данные выплаты произведены при допущенном убытке после налогообложения, то ФР уменьшается на сумму превышения таких выплат над прибылью после
налогообложения или на сумму таких выплат при убытке
после налогообложения.
Ранее ФР представлял собой показатель «Прибыль (убыток)», увеличенный на размер налогов и сборов и уменьшенный на величину расходов, произведенных за счет нераспределенной прибыли. В определенном случае предусматривалось увеличение ФР на сумму налогов, уплаченных из прибыли.

В «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» № 29 (146) от 09 июля 2009 года были
допущены опечатки. На 1 странице в начале текста вместо слов: «Постановление главы муниципального образования
«Нерюнгринский район» читать: «Постановление Нерюнгринской районной администрации № 16 от 10 июня 2009 года»,
ниже слов: «глава района В.В. Кожевников» вместо слов: «Утверждено постановлением главы района от «_____»________
_2009 года № ___ читать: «Утверждено постановлением главы района от 10 июля 2009 года № 16».
На 4 странице после слов «Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации П.В. Ковальчук» читать
слова: «Постановление Нерюнгринской районной администрации № 103 от 26 июня 2009 года».
На 10 странице после слов: «Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» В.В. Кожевников вместо
слов: Приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от «___»________2009г. № ____, читать:
«Приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 06 июля 2009 года № 146».
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.
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