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Издается с 05.10.2006

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№ 410 от 04.08.2009
об утверждении Комплексного плана мероприятий по предупреждению
распространения ВИЧ-ИНФЕКЦИИ на территории Нерюнгринского района
на 2009-2012 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г.
№ 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Федеральным законом от 30.03.1995г.
№ 38 –ФЗ «О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)», в целях предупреждения распространения ВИЧ-инфекции на территории
Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-ИНФЕКЦИИ на терри-

тории Нерюнгринского района на 2009-2012 гг.
2.Исполнение Комплексного плана мероприятий по
предупреждению распространения ВИЧ-ИНФЕКЦИИ на
территории Нерюнгринского района на 2009-2012 гг. возложить на ответственных исполнителей.
3.Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
4.Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации Подмазкову И.Ю.
И.о. главы района

Г.И. Ленц

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2009-2012гг.
№ п/п
1
1.1

исполнители
Срок исполнения
2
3
4
1. Организационные мероприятия
Нерюнгринская райОбеспечить проведение заседания межведомЕжегодно:
ственной комиссии по вопросам профилактики I – е полугодие онная администрация,
ВИЧ-инфекции.
Управление здравоохранением НРА, ТО Управления
Роспотребнадзора по РС (Я)
в Нерюнгринском районе.
Наименование мероприятий

1.2

Обеспечить 100% исполнение районной целевой Ежегодно
программы «Анти-ВИЧ/СПИД» на территории
Нерюнгринского района на 2005-2015гг».

Нерюнгринская районная
администрация, Управление
здравоохранением НРА,
ЛПУ района.

1.3

Обеспечить достаточным количеством материально-технической базы лаборатории клинической иммунологии и диагностики СПИД.
Организовать и провести семинарские занятия
с врачебным и средним медперсоналом всех лечебно-профилактических учреждений района по
вопросам профилактики, клиники, диагностики,
лечения ВИЧ-инфекции с последующим проведением тестового зачета.

Управление здравоохранением НРА, НЦРБ.

1.4

1.5

Ежегодно

Ежегодно:
Главные врачи ЛПУ.
апрель-июнь;
ноябрь-декабрь

Подготовить приказы по организации профилакЕжегодно,
тики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и
парентеральных гепатитов, в том числе:
I квартал
− «О запрещении использования некарантинизированной донорской крови»;

Управление здравоохранения при Нерюнгринской
районной администрации
Территориальный
отдел
управления
Роспотребнадзора по РС(Я)
в Нерюнгринском районе.

примечания
5

2
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1.6

Обеспечить размещение станции переливания
2 квартал
крови в соответствии с требованиями норматив- 2010 г
ных документов.

1.7

Обеспечить достаточным м холодильным оборудованием станцию переливания крови МУЗ I-II квартал
2010 года
НЦРБ для проведения карантинизации крови.

1.8

Организовать подготовку специалистов лечебно-профилактических учреждений области по
диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инЕжегодно
фекции, включая консультирование до и после
проведения теста на ВИЧ-инфекцию, с последующим тестированием качества знаний.

1.9

Обеспечить проведение оперативного анализа
эпидемиологической ситуации и эффективности
Постоянно
проводимых противоэпидемических мероприятий.
1.10

Обеспечить своевременное направление инЕжемесячно,
до 02 числа
формации по форме отчета :приоритетный национальный проект. «Сведения о мероприятиях
по профилактике ВИЧ инфекции, гепатитов В
и С, выявление м лечение больных ВИЧ в территориальный отдел Управления РПН и в ГУ
«Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД».

1.11

Обеспечить проведение массово – информационной работы среди населения.

2009 – 2012гг
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Управление здравоохранения
Главный врач МУЗ НЦРБ.
Управление здравоохранения
Главный врач МУЗ НЦРБ.
Управление здравоохранения при Нерюнгринский
районной администрации
Главные врачи ЛПУ.
Управление здравоохранения при Нерюнгринский
районной администрации.
ФГУЗ
«Центр
гигиены и эпидемиологии
в
Нерюнгринском районе.
Главные врачи ЛПУ
Управление здравоохранения при Нерюнгринский
районной администрации.

Управление здравоохранением НРА, отделение профилактики НЦРБ.

2. Профилактические и противоэпидемические мероприятия
2.1

2.2

2.3

Осуществление эпидемиологического надзора
за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий лечебно-профилактическими учреждениями, предприятиями и
организациями всех форм собственности.
Обеспечение выполнения противоэпидемических мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, в очагах ВИЧ-инфекции.
Обеспечить проведение мероприятий по контролю за карантинизацией донорской крови и выполнением мероприятий по профилактике ВИЧинфекции и парентеральных гепатитов в лечебно-профилактических учреждениях.

Согласно графика плановых
и внеплановых
мероприятий

Территориальный
отдел
управления
Роспотребнадзора по РС(Я)
в Нерюнгринском районе.

Постоянно

Инфекционист КИЗ
фФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по РС(Я) в
Нерюнгринском районе.
Управление здравоохранения.
Территориальный
отСогласно градел
управления
фика проверок
Роспотребнадзора по РС(Я)
в Нерюнгринском районе.

2.4

Проводить мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в лечебно-профилакти- При каждой
ческих учреждениях области при регистрации в регистрации
них случаев ВИЧ-инфекции.

Главные врачи ЛПУ.
Территориальный
отдел
управления
Роспотребнадзора по РС(Я)
в Нерюнгринском районе.

2.5

Предупреждение ввоза ВИЧ-инфекции на терри- Постоянно
торию района трудовыми мигрантами (гражданами РФ, иностранцами).

Главные врачи ЛПУ.

100% охват обследованием на
ВИЧ иностранных
граждан, профилактическое
обследование на
ВИЧ граждан
РФ, въезжающих
на территорию
района с целью
осуществления
трудовой деятельности
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2.6

2.7

2.8.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8.
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Обеспечение профилактическим обследованием
на ВИЧ населения района в соответствии с действующими законодательствами в соответствии
с контрольными цифрами скрининга.
Проводить эпидемиологическое расследование
случаев ВИЧ-инфекции с установлением причин
возникновения и проведением комплекса противоэпидемических мероприятий в очаге.
Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в медкабинетах школ, ДДУ.

Постоянно

3

Главные врачи ЛПУ.

Врачи инфекционист ЛПУ
ФГУЗ
«Центр
гигиены и эпидемиологии в
Нерюнгринском районе.
Главные врачи ЛПУ (медраПостоянно
ботники ДДУ и школ).
Руководители ДДУ и школ.
3. Лечебно-диагностические мероприятия
Утвердить приказом по ЛПУ врачей, ответственУправление здравоохраненых за проведение мероприятий по профилакния при Нерюнгринской
Июнь-июль
тике ВИЧ инфекции и ФИО врачей по работе с
районной администрации.
2009года
ВИЧ инфицированными,больными СПИДом и
Главные врачи ЛПУ.
другими компонентами риска заражения.
Управление здравоохранеОпределить ответственных лиц за организацию 3 квартал 2009
ния при Нерюнгринской
обеспечения ВИЧ-инфицированных антиретро- года далее
районной администрации
вирусными препаратами.
ежегодно
Главные врачи ЛПУ.
Обеспечить формирование заявки на антиретроУправление здравоохраневирусные препараты и диагностикумы, необхо- Ежегодно,
ния при при Нерюнгринской
димые для организации и проведения лечения к 30 апреля
районной администрации.
ВИЧ-инфекции.
Главные врачи ЛПУ.
Обеспечить наличие в лечебно-профилактичеУправление здравоохранеских и аптечных учреждениях неснижаемого зания при при Нерюнгринской
паса антиретровирусных препаратов для лечения Постоянно
районной администрации.
ВИЧ-инфицированных и проведения плановой и
Главные врачи ЛПУ.
экстренной химиопрофилактики заражения ВИЧ
Управление здравоохранеОбеспечить проведение внешнего и внутреннения при Нерюнгринской
го контроля качества лабораторной диагностики Постоянно
районной администрации.
ВИЧ-инфекции.
Главные врачи ЛПУ.
Проведение ежегодных занятий с медперсонаЕжегодно, со- Главные врачи ЛПУ.
лом ЛПУ района по вопросам эпидемиологии,
гласно графика
клиники, диагностики, профилактики ВИЧ-инфекции.
Продолжить внедрение дифференцированных
Управление здравоохранепрограмм нравственного и полового воспитания II квартал
ния при Нерюнгринской
детей, подростков и молодежи в школах, средних 2006 года
районной администрации.
и высших учебных заведениях.
Главные врачи ЛПУ.
Осуществление постоянной работы по проЕжегодно
Нерюнгринская районная
филактике ВИЧ-инфекции и наркомании среди
администрация, ЛПУ района,
молодежи в учебных заведениях, неформальных
группировках. Создание специальных волонтерУправление образования,
ских групп подростков среди школьной и стуУВД.
денческой молодежи.
Проведение профилактической работы среди
Ежегодно
ЛПУ района.
женщин детородного возраста и девочек-подростков по предупреждению передачи ВИЧ-инфекции.
Изготовление и установка стендовых щитов,
2010г.
Администрация района,
плакатов-растяжек с социальной рекламой по
города.
профилактике ВИЧ/СПИДа и наркомании в городе и районе.
Обеспечение проведения социальной рекламы . Ежегодно
Администрация района.
в СМИ по профилактике ВИЧ/СПИДа и наркомании.
Главные врачи ЛПУ.
Обеспечить контроль за проведением динамического диспансерного наблюдения за ВИЧ-инфи- Постоянно
цированными и контактными в очагах инфекции.
При регистрации

4. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций в лечебно-профилактических учреждениях всех форм собственности
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4.1

Обеспечение ЛПУ одноразовыми шприцами,
Постоянно
системами, инструментами и средствами дезинфекции и стерилизации, а так же средствами индивидуальной защиты медицинских работников.

Управление здравоохранением НРА, Главные врачи
ЛПУ.

4.2

Обеспечение безопасности донорской крови и ее Постоянно
компонентов.
Обеспечить соблюдение противоэпидемическо- Постоянно
го режима в подразделениях ЛПУ методом лабораторного контроля качеством дезинфекции,
предстерилизационной очистки, стерилизации.

Главный врач СПК.

4.3

Главный врач ЛПУ.

4.4

Постоянное пополнение банка данных на кадро- Постоянно
вых доноров и лиц, отстраненных от донорства.

Главный врач СПК НЦРБ.

4.5

Обеспечение всех структурных подразделений
ЛПУ аварийными аптечками, создание неснижаемого запаса антиретровирусной терапии в
НЦРБ.
Обеспечение комплекса мероприятий по предупреждению передачи ВИЧ от ВИЧ-положительной матери к ребенку.

Ежегодно

Главные врачи ЛПУ района.

Постоянно

Главные врачи ЛПУ района,
КИЗ НЦРБ.

4.6

4.7

5.1

5.2
5.4

5.5

Обеспечение безопасности парентеральных ме- Постоянно
Главные врачи ЛПУ.
дицинских манипуляций и защита медицинского
персонала от профессионального заражения
(техника безопасности, охрана труда).
5. Совершенствование диагностики и лечения ВИЧ/СПИД, подготовка кадров
Определение вирусной нагрузки и специфиЕжегодно
ГУ Центр СПИД г. Якутск,
НЦРБ.
ческих иммунологических показателей крови
(CD4/ CD8) у ВИЧ-инфицированных с целью
установления стадии заболевания и контроля
эффективности лечения.
Проведение высокоактивной антиретровирусЕжегодно
ной терапии по показаниям у больных ВИЧ/
СПИДом.
Обеспечение адресной социальной и гуманитар- Ежегодно
ной помощи ВИЧ - инфицированным и больным
СПИДом.

ГУ Центр СПИД г.Якутск,
НЦРБ.

Подготовка специалистов на центральных базах Ежегодно
последипломного образования по программам
профилактики, эпидемиологии, диагностики и
лечения ВИЧ/СПИДа.

ГУ Центр СПИД г.Якутск,
главные врачи ЛПУ.

Администрация района, ГУ
Центр СПИД г.Якутск.

6. Социальная и правовая защита ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом
6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

Исполнение Федерального Закона от 24.02.1995г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» в
части.
Обеспечить предоставление всех видов квалифицированной, специализированной медицинской помощи бесплатно.

Ежегодно

Администрация района,
Управление здравоохранением НРА, Главные врачи
ЛПУ.

Ежегодно

Управление здравоохранение Нерюнгринской
районной администрации,
Главные врачи ЛПУ.
Управление здравоохранение Нерюнгринской
районной администрации,
Главные врачи ЛПУ.

Обеспечения бесплатного проезда к месту лече- Ежегодно
ния и обратно ВИЧ-инфицированных в пределах
РФ и одного из родителей или законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до
16 лет при его сопровождении к месту лечения и
обратно.
Обеспечение адресной социальной и гуманитар- Ежегодно
ной помощи ВИЧ-инфицированным и больным
СПИДом .

Администрация района,
ГУ Центр СПИД г.Якутск.

13.08.09 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№ 438 от 06.08.2009
об исполнении местного бюджета Нерюнгринского района
за январь-июнь 2009 года
Местный бюджет Нерюнгринского района на 2009 год
с учетом изменений и дополнений составляет по доходам в
размере 2 503 093,4 тыс. рублей, по расходам – 2 674 560,6
тыс. рублей и дефициту в размере 171 467,2 тыс.рублей.
Показатели плановых назначений местного бюджета
Нерюнгринского района на январь-июнь 2009 года составили по доходам 1 619 767,9 тыс. рублей, расходам – 1 566 748,4 тыс.рублей, профицит бюджета запланирован в размере
53019,5 тыс.рублей.
За январь-июнь 2009 года в бюджет Нерюнгринского района поступило доходов 1 553 407,7 тыс.руб., или 95,9 %, при
этом расходы местного бюджета исполнены в сумме 1 476 479,4 тыс.руб., или 94,2 %, профицит составил 76 928,3 тыс.руб.
Кассовый план по доходам составлен на основании прогноза
кассовых поступлений в бюджет с помесячной детализацией.
Впервые в текущем году бюджетные ассигнования доведены до главных распорядителей и получателей бюджетных средств в годовом объеме, в соответствии с уточненной
сводной бюджетной росписью.
Кассовое исполнение расходной части производилось по
заявкам на кассовые выплаты от главных распорядителей и
получателей бюджетных средств в пределах общего объема
выделенных лимитов бюджетных обязательств в разрезе по
месяцам.
Анализ исполнения бюджета в разрезе главных распорядителей и получателей бюджетных средств показал на значительные остатки планируемых кассовых выплат ежемесячно: объем планируемых кассовых выплат завышен.
Основными причинами отклонений планируемых главными распорядителями бюджетных средств показателей
кассовых выплат от фактических выплат является недостоверный прогноз предстоящих расходов, в том числе на выплаты по заработной плате.
В целях эффективного исполнения местного бюджета
Нерюнгринская районная администрация,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета
Нерюнгринского района за январь-июнь 2009 года по:
доходам согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
расходам согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
источникам внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета согласно приложению №3 к настоящему
постановлению;
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактическим затратам на их денежное содержание
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Администраторам доходов местного бюджета
Нерюнгринского района принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате и
снижению объема невыясненных поступлений.
3. Управлению образования Нерюнгринской районной
администрации (Лю И. В.), Управлению здравоохранения Нерюнгринской районной администрации (Фурсенко
С. Н.), муниципальному учреждению «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района» (Попов В. Е.),
Муниципальному учреждению Центру развития физкультуры и спорта (Карачкова С.М.) Муниципальному учреждению Централизаванная бухгалтерия (Хорошилова Л.И.) главным распорядителям бюджетных средств, получателям
бюджетных средств:

3.1.Привести в соответствие прогноз кассовых выплат
на предстоящий период на основании доведенных изменений лимитов бюджетных обязательств с учетом реального
его исполнения. Выплаты по заработной плате следует планировать по срокам выплаты заработной платы.
3.2.Установить строгий контроль за использованием
бюджетных средств подведомственными учреждениями,
особое внимание уделить контролю за расходованием фонда оплаты труда, за целевым и правомерным использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию приоритетных национальных проектов, а также на мероприятия
по противопожарной безопасности.
3.3.Обеспечить эффективное использование бюджетных
расходов, оптимизацию бюджетной сети в условиях мирового кризиса.
3.4. Обеспечить своевременное освоение средств субвенций, выделяемых на исполнение переданных государственных полномочий.
3.5. Осуществлять мониторинг кредиторской задолженности. Не допускать возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, по расчетам с поставщиками коммунальных услуг.
3.6. Не увеличивать действующие расходные обязательства, не обеспеченные источниками финансирования.
4. Установить, что руководители отраслевых управлений несут персональную ответственность за соблюдение
лимитов предельной штатной численности, достоверность
предоставляемых сведений по оплате труда с начислениями, также за необоснованный перерасход фонда оплаты
труда.
5. Финансово-казначейскому управлению МФ РС(Я) по
г. Нерюнгри (Чоботова М.В.):
5.1. Осуществлять
постоянный
контроль
за
своевременным и целевым использованием средств местного
бюджета и средств, выделяемых из Фонда компенсаций
на осуществление федеральных и государственных
полномочий.
5.2. Проводить анализ обоснованности кредиторской
причин
ее
задолженности
местных
бюджетов,
возникновения.
5.3. Представлять в Министерство финансов РС(Я)
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
сведения о просроченной кредиторской задолженности в
соответствии с формой, утвержденной постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 29.07.2009г.
№370 «О мониторинге состояния просроченной
кредиторской задолженности»
5.4. При наличии просроченной задолженности
представлять
в
Министерство
финансов
РС(Я)
одновременно с месячным отчетом об исполнении сметы
расходов пояснительную записку с указанием причин
возникновения задолженности в разрезе подразделов
бюджетной классификации и классификации операций
сектора государственного управления (КОСГУ) и мерах,
принимаемых по ее ликвидации( сокращению).
6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.
И.о. главы района

Г.И.Ленц
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Приложение 1
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации «Об исполнении бюджета
Нерюнгринского района за январь-июнь 2009 года»
от 06.08.2009г. №438
Исполнение доходной части бюджета
Нерюнгринского района за январь-июнь 2009 год

КБК
1
000 1 00 00000 00 0000
000
000 1 01 00000 00 0000
000
182 1 01 02000 01 0000
110
000 1 05 00000 00 0000
000

Наименование показателя

Уточненный годовой план

План за
январьиюнь

Исполнено

3

4

5

% исполнения к
годовому
плану
6

тыс. руб.
% исполнения к
плану 6
мес.
7

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

441645,1

308670,0 299019,6

67,7

96,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

259819,3

207038,0 208013,7

80,1

100,5

Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ
НА
СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
Единый налог, взимаемый в связи с
000 1 05 01000 00 0000 применением упрощенной системы
110
налогообложения
Единый налог на вменненый доход
182 1 05 02000 02 0000 для отдельных видов деятельности
110
182 1 05 03000 01 0000 Единый сельскохозяйственный налог
110
000 1 06 00000 00 0000
000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182 1 06 01000 00 0000 Налог на имущество физических лиц(недоимка)
110
182 1 06 06000 00 0000 Земельный налог
110
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
000 1 07 00000 00 0000 ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000
000 1 07 01000 01 0000 Налог на добычу полезных ископаемых
110
000 1 08 00000 00 0000
000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
000 1 08 03000 01 0000 рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также
000 1 08 07000 01 0000 за совершение прочих юридически
110
значимых действий
Государственная пошлина за выдачу
164 1 08 07150 01 0000 разрешения на распространение на110
ружной рекламы
182 1 09 07050 03 1000 Прочие местные налоги и сборы
110
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
000 1 11 00000 00 0000 И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
000
СОБСТВЕННОСТИ
Дивиденды по акциям и доходы от
прочих форм участия в капитале, на164 1 11 01050 05 0000 ходящихся в собственности муници120
пальных районов

259819,3

207038,0 208013,7

80,1

100,5

136190,0

69884,0

70302,2

51,6

100,6

60098,0

31860,0

30914,2

51,4

97,0

76055,0

38000,0

39379,3

51,8

103,6

37,0

24,0

8,7

23,5

36,3

50,0

21,0

92,0

184,0

св.100

0,0

0,0

64,8

0,0

0,0

50,0

21,0

27,2

44,0

129,5

1266,0

873,0

1461,5

115,4

св.100

1266,0

873,0

1461,5

115,4

св.100

8000,0

4003,0

4438,2

55,5

110,9

4396,0

2200,0

2284,1

52,0

103,8

2004,0

602,0

844,1

42,1

140,2

4,0

3,0

3,0

75,0

100,0

25218,8

12302,0

12437,0

49,3

101,1

500,0

500,0

0,0
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000 1 11 05010 00 0000
120

164 1 11 05025 05 0000
120

164 1 11 05035 05 0000
120

164 1 11 05035 05 0001
120
000 1 11 07000 00 0000
120
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Доходы получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю
и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов
(за исключением земельных участков муниципальных автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений и в хозяйственом
ведении муниципальных унитарных
предприятий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений) (арендная плата бюджетных учреждений
Платежи от государственных и муниципальных предприятий

498 1 12 01000 01 0000 Плата за негативное воздействие на
120
окружающую среду
ДОХОДЫ
ОТ
ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ
УСЛУГ
И
000 1 13 00000 00 0000 КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ
000
ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
000 1 14 00000 00 0000 МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
000
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (в части ре164 1 14 02033 05 0000 ализации основных средств по ука410
занному имуществу)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков
автономных учреждений, а также земельных участков государственных
000 1 14 06000 00 0000 и муниципальных предприятий, в
430
том числе казенных)
НЕНАЛОГОВЫЕ
000 1 17 00000 00 0000 ПРОЧИЕ
000
ДОХОДЫ
000 1 17 05000 00 0000 Прочие неналоговые доходы
180
Прочие неналоговые доходы бюдже001 1 17 05050 05 0000 тов муниципальных районов
180
Невыясненные поступления
001 1 19 00000 05 0000 Возврат остатков субсидий и субвен151
ций из бюджетов района

13985,0

6252,0

5336,9

38,2

85,4

2,3

3500,0

3000,0

2665,1

76,1

88,8

3693,8

1000,0

2290,8

62,0

229,1

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10836,0

7000,0

6050,4

55,8

86,4

964,0

150,0

980,6

св.100

св.100

1002,0

389,0

1030,5

св.100

св.100

0,0

0,0

св.100

св.100

10000,0

977,0

389,0

1005,5

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

15,0

-938,4
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001 2 00 00000 00 0000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
000
Дотации от других бюджетов
001 2 02 01000 00 0000 бюджетной системы Российской
151
Федерации
Дотация на сбалансированность
001 2 02 01003 00 0000
местных бюджетов
151
Субсидии от других бюджетов
001 2 02 02000 00 0000 бюджетной системы
Российской
151
Федерации
Субвенции от других бюджетов
001 2 02 03000 00 0000 бюджетной системы Российской
151
Федерации
Межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам муниципаль001 2 02 04000 00 0000 ных образований для компенсации
151
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
000 2 07 00000 00 0000
180
Прочие безвозмездные поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ

1254388,1

63,6

95,7

162661,0 147914,0

56,7

90,9

1551,2

100,0

100,0

769694,6

544502,6 524213,6

70,7

96,3

980802,6

586431,1 564907,4

59,8

96,3

2061448,3

286702,0
1551,2

1311097,9

1551,2

21597,9

14852,0

14601,9

68,8

98,3

1100,0

1100,0

1200,0

100,0

109,1

2503093,4

1619767,9

1553407,7

62,1

95,9

Приложение 2
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации «Об исполнении бюджета
Нерюнгринского района за январь-июнь 2009 года»
от 06. 08. 2009г. №438
Исполнение расходной части бюджета
Нерюнгринского района за январь-июнь 2009 год

КФСР

Наименование показателя

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

тыс. руб.
% испол- % исполнения к нения к
Исполнено
годовому плану 6
плану
мес-в

Уточненный годовой план

План за
январьиюнь

120 920,3

60 254,2

53 169,2

44,0

88,2

1 300,3

726,3

462,9

35,6

63,7

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

2 828,8

1 172,7

1 015,2

35,9

86,6

0104

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

56 523,7

29 716,5

26 433,6

46,8

89,0

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов
14 460,0

5 682,8

5 682,8

39,3

100,0

895,6
44 911,9
50,0
50,0

22 955,9
0,0

19 574,7
0,0

0,0
43,6
0,0
0,0

0,0
85,3
0,0
0,0

4 758,2

1 805,5

1 083,5

22,8

60,0

0111
0112
0114
0200
0204
0300

Обслуживание государственного и муниципального
долга
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13.08.09 г.

0302

0400
0401
0405
0408
0409

Органы внутренних дел
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство

0412

0309
0314
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1 544,5

743,6

740,3

47,9

99,6

2 065,3

1 061,9

343,2

16,6

32,3

0,0

0,0

1 148,4
27 474,6
806,8
50,0
11 572,0
5 886,7

9 086,3
397,3
50,0
4 137,1
2 801,9

7 359,6
290,1
50,0
4 136,4
2 766,2

26,8
36,0
100,0
35,7
47,0

81,0
73,0
100,0
100,0
98,7

Другие вопросы в области национальной экономики

9 159,1

1 700,0

116,9

1,3

6,9

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7 984,7

3 301,2

2 459,3

30,8

74,5

0501
0502
0503

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания

1 434,7
2 550,0

260,0
1 043,2

30,0
1 042,8

2,1
40,9

11,5
100,0

4 000,0

1 998,0

1 386,5

34,7

69,4

399,8

164,0

164,0

41,0

100,0

399,8

164,0

164,0

41,0

100,0

631 442,9

52,6

92,9

152 475,6
469 754,7
833,2
8 379,4

49,8
54,0
14,9
44,1

99,4
90,9
62,1
99,1

0505
0600
0603
0700

ОБРАЗОВАНИЕ

0701
0702
0707
0709

Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Телевидение и радиовещание
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Скорая медицинская помощь
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты

0800
0801
0803
0806
0900
0901
0902
0904
0906
0908
0910
1000
1002
1003
1004
1006
1100
1101
1102
1103
1104

И.о.управляющего делами
Нерюнгринской районной администрации

1 200 94679 780,7
9,1
306 345,7 153 319,2
870 006,9 516 661,9
5 599,9
1 342,2
18 996,6
8 457,4
23 563,7

14 798,0

11 674,7

49,5

78,9

23 563,7
0,0

14 798,0
0,0

11 674,7
0,0

49,5
0,0

78,9
0,0

253 855,3 127 450,8

116 042,3

45,7

91,0

170 183,3
1 475,8
39 117,6

89 025,2
626,7
14 874,0

81 269,6
625,6
14 527,2

47,8
42,4
37,1

91,3
99,8
97,7

5 602,1

2 915,6

2 889,5

51,6

99,1

22 434,1

12 775,3

9 527,6

42,5

74,6

15 042,4

7 234,0

7 202,8

47,9

99,6

142 747,6

77 949,2

74 380,0

52,1

95,4

100 415,6 54 626,0
40 669,0 22 449,0
1 663,0
874,2
891 857,3 592 158,5

52 360,3
21 316,1
703,6
578 703,9

52,1
52,4
42,3
64,9

95,9
95,0
80,5
97,7

87 675,0

87 675,0

49,7

100,0

713 682,2 503 652,9

490 211,9

68,7

97,3

783,0

783,0

43,6

100,0

47,6
47,6
2 674 56- 1 566 740,6
8,4

34,0

71,4

71,4

55,2

94,2

176 330,1

1 797,4

1 476 479,4

В.Ю. Сушко
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Приложение 3
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации «Об исполнении бюджета
Нерюнгринского района за январь-июнь 2009 года»
от 06. 08. 2009г. №438
Источники финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района
Уточненный
годовой план
Итого источников финансировния дефицита бюджета
1 Изменение остатков средств на счетах
2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
3 Кредиты, полученные от кредитных организаций
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
4 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации
предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района
возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района
5 Средства от продажи акций

тыс.руб.

план на январь-июнь

Исполнено

171467,2
79910

0

-76928,3
-54058,1

137785,3
137785,3
0
-46327,1

0

0

0

-22842,2

46327,1

22842,2

99

0

99

-28

-28

И.о.управляющего делами
Нерюнгринской районной администрации

В.Ю. Сушко
Приложение 4
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации «Об исполнении бюджета
Нерюнгринского района за январь-июнь 2009 года»
от 06. 08. 2009г. № 438

Сведения о денежном содержании муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Нерюнгринского
района за январь-июнь 2009 год
№
п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
Муниципальные служащие
Работники муниципальных учреждений
в том числе по отрасли:
Образование
Культура
Здравоохранение
Централизованная бухгалтерия

И.о.управляющего делами
Нерюнгринской районной администрации

Денежное содержаЧисленность,
шт.ед.
ние, тыс.руб.
3
4
121,0
18 796,8

4 663,0
104,0
373,0
84

417 130,7
6 713,2
34 568,2
8 989,7

В.Ю. Сушко

13.08.09 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№ 446 от 07.08.2009
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ В НИХ ПОЛОЖЕНИЙ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ
В целях организации деятельности органов местного само- документов на коррупциогенность», уставом муниципальуправления муниципального образования «Нерюнгринский ного образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская
район» по предупреждению включения в проекты нор- районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
мативных правовых актов положений, способствующих
1. Утвердить прилагаемые Правила проведения экспертисозданию условий для проявления коррупции, выявлению
и устранению таких положений, руководствуясь п.2 ст.6 зы проектов нормативных правовых актов и иных докуменФедерального закона №273-ФЗ от 25.12.2008 «О противо- тов в целях выявления в них положений, способствующих
действии коррупции», Постановлением Правительства созданию условий для проявления коррупции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
Российской Федерации от 5 марта 2009 г. N 196 «Об утверждении методики проведения экспертизы проектов норматив- опубликования в Бюллетене органов местного самоуправных правовых актов и иных документов в целях выявления ления Нерюнгринского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции», приказом Министерства юсти- возложить на заместителя председателя комиссии по проции Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N 92 «Об тиводействию коррупции в муниципальном образовании
аккредитации юридических и физических лиц в качестве «Нерюнгринский район» Д.К.Дьячковского.
независимых экспертов, уполномоченных на проведение
Г.И. Ленц
экспертизы проектов нормативно правовых актов и иных И.о. главы района
Утверждены
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
N 446 от 07 августа 2009 г.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ В НИХ ПОЛОЖЕНИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОЗДАНИЮ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ
I. Общие положения
1. Экспертиза проектов нормативных правовых актов и
иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
(далее - экспертиза на коррупциогенность), проводится в
отношении проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органами местного самоуправления, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или
имеющих межведомственный характер (далее - проекты
документов).
2. Экспертиза на коррупциогенность проводится комиссией по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» и аккредитованными в установленном порядке Министерством юстиции
Российской Федерации юридическими и физическими лицами, принявшими решение о ее проведении, в соответствии с методикой проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции, утверждаемой Правительством
Российской Федерации (далее - методика).
II. Независимая экспертиза на коррупциогенность
3. Независимая экспертиза на коррупциогенность проводится аккредитованными Министерством юстиции
Российской Федерации юридическими лицами и физическими лицами в инициативном порядке за счет собственных
средств (далее соответственно - независимая экспертиза на
коррупциогенность, независимые эксперты).
4. В отношении проектов документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера, независимая экспертиза на
коррупциогенность не проводится.
5. Независимыми экспертами не могут являться юридические лица и физические лица, принимавшие участие
в подготовке проекта документа, а также организации и

учреждения, находящиеся в ведении исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления - разработчика проекта документа.
6. Положение об аккредитации независимых экспертов
утверждено приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 31 марта 2009 г. N 92 «Об аккредитации юридических и физических лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов
нормативно правовых актов и иных документов на коррупциогенность».
7. Для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность орган местного самоуправления - разработчик
проектов документов размещает их на своем официальном
сайте в сети Интернет непосредственно перед направлением
документа на согласование. Срок проведения независимой
экспертизы на коррупциогенность, устанавливаемый органом местного самоуправления - разработчиком проектов
документов, не может быть меньше срока, установленного
для их рассмотрения заинтересованными государственными органами и организациями.
8. По результатам независимой экспертизы на коррупциогенность составляется экспертное заключение, оформляемое в соответствии с методикой проведения экспертизы
проектов нормативных правовых актов и иных документов
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от
5 марта 2009 г. N 196.
Экспертное заключение направляется органу местного
самоуправления - разработчику проекта документа по почте
или курьерским способом либо в виде электронного документа.
III. Экспертиза на коррупциогенность, проводимая комиссией по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район»
9. Экспертиза на коррупциогенность проводится комис-
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сией по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» после проведения юридической экспертизы проектов нормативно правовых актов,
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер.
10. Результаты экспертизы на коррупциогенность, проводимой комиссией по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», оформляются в соответствии с методикой и отражаются в заключении, подготавливаемом по итогам юридической и правовой
экспертизы проектов документов.
IV. Учет результатов экспертизы на коррупциогенность
11. Положения проекта документа, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при
проведении независимой экспертизы на коррупциогенность,
а также экспертизы на коррупциогенность, проводимой комиссией по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район», устраняются на стадии доработки проекта документа структурными подразделениями органа местного самоуправления - разработчика
проекта документа.

12. В случае несогласия органа местного самоуправления с результатами независимой экспертизы на коррупциогенность, а также с результатами экспертизы на коррупциогенность, проведенной комиссией по противодействию
коррупции в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район», свидетельствующими о наличии в проекте документа, разрабатываемого этим органом, положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
орган местного самоуправления вносит указанный проект
документа на рассмотрение главы муниципального образования «Нерюнгринский район» с приложением пояснительной записки с обоснованием своего несогласия.
К проекту документа, вносимому органом местного самоуправления - разработчиком проекта документа на рассмотрение главы муниципального образования
«Нерюнгринский район», прилагаются все поступившие
экспертные заключения, составленные по итогам независимой экспертизы на коррупциогенность, а также лист согласования соответствующего проекта документа.
И.о. управляющего делами
администрации

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с решением
Нерюнгринского районного Совета № 12-9 от 28.05.2009г. «О
внесении дополнений в решение Нерюнгринского районного
Совета от 23.12.20088 г. № 15-3 «Об утверждении Программы
(прогнозного плана) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»
на 2009-2010 годы», руководствуясь Федеральным Законом
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением главы
района от 07.08.2009 г. № 448 извещает о продаже здания,
общей площадью 599 кв.м. и земельного участка, кадастровый номер 14:19:208009:0146, категория земель – земли
населенных пунктов, общей площадью 2410 кв.м. расположенных по адресу: п. Чульман, ул. Островского, 16 А. (далее
- Объект)., являющихся объектом муниципальной собственности, посредством публичного предложения в связи с тем,
что ранее объявленный аукцион по продаже данного объекта признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе.
Цена первоначального предложения устанавливается в
размере 332 000 (триста тридцать две тысячи) рублей.
Величина снижения начальной цены – 33 200 (тридцать
три тысячи) рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть
продан объект (цена отсечения) – 166 000 (сто шестьдесят
шесть тысяч) рублей.
Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения – 6 календарных дней.
Адрес места приема заявок: г.Нерюнгри, пр.Дружбы
Народов, 21, каб. 108, тел. 4-22-12.
Прием заявок на приобретение объекта по цене первоначального предложения начинается - 14 сентября 2009г.
с 9 час. 30 мин.
Право приобретения объекта будет принадлежать заявителю, который первым подаст в 30-дневный срок заявку на
приобретение указанного имущества по цене первоначального предложения. После регистрации первой заявки прием
заявок прекращается.
Договор купли-продажи с заявителем заключается в день
регистрации заявки.
В течение 10 дней после регистрации заявки покупатель
должен произвести оплату посредством внесения

В.Ю. Сушко

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

денежных средств в размере цены предложения на счет
УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных
и имущественных отношений Нерюнгринского района),
ИНН 1434027060, р/счет 40101810100000010002 в ГРКЦ
НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, БИК
049805001, КПП 143401001, ОКАТО 98406000000, КБК
164 1 14 02033 05 0000 410 «Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу».
Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ.
Перечень представляемых заявителем документов:
1.Заявка.
2.Документ,
подтверждающий
уведомление
территориального антимонопольного органа о намерении
приобрести имущество в соответствии с антимонопольным
законодательством РФ (при необходимости).
3.Физические
лица
предъявляют
документ,
удостоверяющий личность.
4.Юридические лица дополнительно представляют
следующие документы:
-Нотариально заверенные копии учредительных
документов.
-Решение в письменной форме соответствующего
органа управления о приобретении имущества (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент).
-Сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица.
5.Иные документы, представляемые заявителем
в соответствии с требованиями законодательства и
учредительными документами заявителя.
6.Опись представленных документов. В случае подачи
заявки
представителем
претендента
предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Председатель Комитета земельных
и имущественных отношений
Нерюнгринского района

Дмитриев Д.П.

13.08.09 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ №9
о проведении открытого конкурса на право поставки Экскаватор – погрузчика для городского поселения «Поселок
Золотинка».
Заказчик: администрация городского поселения «Поселок Золотинка».
Предмет контракта: поставка Экскаватор – погрузчика.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом доставки, таможенных налоговых сборов): 3 000 000,00
руб. (с учетом НДС).
Сроки поставки: до 31 октября 2009 года.
Условия оплаты: безналичный расчет, по факту поставки.
Документация: 500 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен по адресу организатора конкурса всеми заинтересованными лицами, оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурсной документации может получить
уполномоченный представитель, имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на получение конкурсной документации и платежное поручение об оплате.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 17 сентября 2009г. 13 час. 00 мин. по адресу: РС (Я), г.Нерюнгри, ул.Набережная, 1, оф. 410. С 13 час.
00 мин. по 15 час. 00 мин. по адресу: РС (Я), п.Золотинка, ул.Железнодорожная, 8.
Место вскрытия конвертов: РС (Я), п.Золотинка, ул.Железнодорожная, 8.
Дата и время вскрытия конвертов: 17 сентября 2009г. в 15 час. 00 мин.
Организатор и его адрес:
ООО «Капитал».
Адрес организации: (Я), г.Нерюнгри, ул.Набережная, 1, оф.410
Тел. для справок: 9-21-36, 2-34-81.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru. Официальный сайт: www.neruadmin.ru.
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 11
о проведении открытого аукциона
на поставку медикаментов, товаров медицинского назначения в муниципальные учреждения здравоохранения
Нерюнгринского района во втором полугодии 2009года
Заказчик: ГУ Территориальный Фонд ОМС РС (Я).
Уполномоченный орган: Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации.
Организатор аукциона: Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: ГУ Территориальный Фонд ОМС РС (Я).
Почтовый адрес: 677027, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Кирова, д. 21«Б».
Юридический адрес уполномоченного органа: Управление здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.14/1.
Тел: (41147) 7-66-87, факс: (41147) 7-66-90.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru, www.goszakazyakutia.ru
Электронный адрес: boiko_evgeniya@mail.ru
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел. (41147) 7-66-87.
Предмет государственного контракта: поставка медикаментов, товаров медицинского назначения в муниципальные
учреждения здравоохранения Нерюнгринского района (Нерюнгринская центральная районная больница, Чульманская городская больница, Серебряноборская городская больница) во втором полугодии 2009 года.
№ Лота

Наименование

1
2
3
4
5
6

Лекарственные средства.
Антибиотики.
Иммунобиологические препараты.
Экстемпоральные растворы и порошки.
Кровезаменители.
Перевязочный материал.

7
8
9
10
11
12
13

Перчатки медицинские.
Медицинские шприцы, иглы, системы.
Сахароснижающие препараты.
Сильнодействующие препараты.
Наркотические средства.
Шовный материал, лезвия.
Рентген.плёнка, расходный материал.

Начальная
(максимальная) цена лота,
руб.
3 805 127
1 478 526
77 309
3 431 980
1 409 926
566 081
838 108
1 868 210
107 635
526 072
44 961
120 882
107 951

14

14
15
16
17
18
19
20
21
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Стоматологический материал.
Мягкий медицинский инвентарь однократного применения.
Реактивы для клинико- диагностической лаборатории.
Дезинфицирующие средства.
Рентгеноконтрастные препараты.
Изделия медицинского назначения.
Расходный материал для функциональной, лучевой диагностики.
Принадлежности для дезинфекции, стерилизации.

13.08.09 г.

431 760
113 282
867 531
22 540
220 071
934 985
103 610
263 985

Спецификация по лотам размещена на сайте в составе аукционной документации.
Срок поставки: в течение 60 дней с момента заключения государственного контракта. Поставка осуществляется по
согласованному сторонами графику.
Место поставки: по адресу получателя.
Место предоставления аукционной документации: Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.14/1.
Срок предоставления аукционной документации: с 09час.00 мин. 14 августа 2009 года до 10 час.00 мин. местного
времени, 02 сентября 2009 года.
Порядок предоставления аукционной документации:
В Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на официальном
сайте: www neruаdmin.ru , www.goszakazyakutia.ru
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации.
Дата и время проведения открытого аукциона: 10 сентября 2009 года в 14 час.30 мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом аукционе.
ИЗВЕЩЕНИЕ №19
о проведении открытого аукциона по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту жилого фонда сельского поселения «Село Иенгра».
Заказчик: администрация городского поселения «Село Иенгра».
Адрес заказчика: 678996, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с.Иенгра, ул.40 лет Победы, 5.
Предмет открытого аукциона: капитальный ремонт жилого фонда сельского поселения «Село Иенгра».
Начальная (максимальная) цена контракта: 907 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: до 01 октября 2009г.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: поэтапно, возможна предоплата 30% в течение 5 дней с момента подписания муниципального контракта.
Финансирование: бюджет сельского поселения «Село Иенгра».
Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта «шаг аукциона»: 5%.
Критерии оценки аукционных заявок:
1) Цена контракта.
Документация: 500 руб.
Прием заявок: до 13ч.00 мин. 07.09.2009 г., по адресу РС (Я), г.Нерюнгри, ул.Набережная, 1, каб.410.
Дата и время проведения открытого аукциона: 08.09.2009 г. в 15 час.00 мин.
Место проведения открытого аукциона: 678996, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с.Иенгра, ул.40
лет Победы, 5.
Организатор открытого аукциона: ООО «Капитал».
Адрес организации: Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Набережная, 1, каб.410.
Телефон для справок: 9-21-36. Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru Сайт: www.neruadmin.ru.
Контактное лицо – Семенова Екатерина Владимировна – главный специалист администрации СП «Село Иенгра».
Тел.23-166
ИЗВЕЩЕНИЕ №146
о проведении открытого аукциона
на поставку автобусов во втором полугодии 2009 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.21.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54.
Форма торгов: открытый аукцион.

13.08.09 г.
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Предмет муниципального контракта: поставка автобусов общего назначения во втором полугодии 2009 года.
№ лота
1
2

Наименование товаров, подлежащих поставке
Автобус общего назначения ПАЗ-32054
(или эквивалент)
Автобус общего назначения ЛиАЗ – 5256,36
(или эквивалент)

Кол-во, ед.
1
1

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 – 861 000,00 руб.; Лот №2 -3 527 000,00 руб.
Цены: цена указана в валюте РФ, и включает стоимость товара, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, пошлин и
других обязательных платежей, взимаемых с поставщика в связи с исполнением муниципального контракта.
Срок поставки: до 30.10.2009.
Место поставки: по месту нахождения поставщика
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. 14.08.2009 до 14 час.00 мин. местного времени
03.09.2009.
Место предоставления аукционной документации: Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.
21, кабинет № 416.
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.21,
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 10.09.2009 в 11 час. 00. мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом аукционе.
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №146 -МЗ
г. Нерюнгри

«07» августа 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 30 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:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии:
Зюзьков В.О. – заместитель начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики
Нерюнгринской районной администрации;
Торгашина Е.В. - и.о. начальника юридического отдела Нерюнгринской районной администрации;
Кравченко А.Я. – и.о. начальника 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;
Лю И.В. - начальник управления образования Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии:
Каплунская Е.Ю. - главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
2. Извещение № 124 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринской районной администрации» № 29 и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru, Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, дата
размещения – 09.07.2009.
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 30 июля 2009г. (время местное). (Протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе №146-МЗ от 05.08.2009 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 оповеще-
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ния и выводом на пульт мониторинга ЕДДС-01 во втором полугодии 2009 года для Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа №2 г.Нерюнгри», Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №14 п.Серебряный Бор Нерюнгринского района», Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа №22 п.Беркакит Нерюнгринского района», Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №2 г.Нерюнгри».
Наименование учреждения

№ лота
1

Муниципальное общеобразовательное
образовательная школа №2, г.Нерюнгри».

учреждение

«Средняя

2

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №14, п.Серебряный Бор, Нерюнгринского
района».

Начальная (максимальная)
цена лота, руб.
1 089 129,00

693 645,00

3

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
образовательная школа №22, п.Беркакит, Нерюнгринского района».

1 121 695,00

4

Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия №2 г.
Нерюнгри».

609 499,00

5

Муниципального
образования».

образовательного

учреждения

«Центр

439 764,00

7. Результаты открытого аукциона:
7.1. Лот №1 «МОУ - СОШ №2»:
Участники открытого аукциона:
№
п/п
1

2

3

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
лица) участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственЮрид. адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Южно-Якутская, д.36, корп.3, кв.20.
ностью «Компьютерные системы безопасности»
Фактический: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.16,корп.2, кв.63,
тел.8 (41147) 6-10-46, факс 6-06-61
Общество с ограниченной ответствен678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул.Тимптонская, д.1А,
тел. 8 (41147) 7-52-71
ностью «Спецмонтажавтоматика»
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 – 1 089 129,00рублей.
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
865 857,56

Восемьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей 56 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
п/п
участника размещения заказа
1
Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажавтоматика»

Цена контракта,
рублей
871 303,20

Восемьсот семьдесят одна тысяча триста три рубля 20 копеек.
Победителем открытого аукциона
Нерюнгринское управление ВСЭМ.

по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью

7.2. Лот № 2 «МОУ – СОШ №14 п. Сер.Бор»:
Участники открытого аукциона:
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№
п/п
1

2
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Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
лица) участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответствен678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д.1А
тел 8(41147) 7-52-71
ностью «Спецмонтажавтоматика»
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 – 693 645,00 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
603 471,15

Шестьсот три тысячи четыреста семьдесят один рубль 15 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
606 939,38

Шестьсот шесть тысяч девятьсот тридцать девять рублей 38 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №2 признать Общество с ограниченной ответственностью
«Спецмонтажавтоматика».
7.3. Лот № 3 «МОУ – СОШ №22 п. Беркакит»:
Участники открытого аукциона:
№
п/п
1

2

3

Наименование (для юридического лица),
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственЮрид. адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри,
ностью «Компьютерные системы безул.Южно-Якутская, д.36, корп.3, кв.20.
опасности»
Фактический: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри,
пр.Ленина, д.16,корп.2, кв.63,
тел.8 (41147) 6-10-46, факс 6-06-61
Общество с ограниченной ответствен678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Тимптонская,
д.1А, тел 8(41147) 7-52-71
ностью «Спецмонтажавтоматика»
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 – 1 121 695,00 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
964 657,70

Девятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь рублей 70 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
970 266,18

Девятьсот семьдесят тысяч двести шестьдесят шесть рублей 18 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №3 признать Общество с ограниченной ответственностью
«Спецмонтажавтоматика».
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7.4. Лот № 4 «МОУ – Гимназия №2»:
Участники открытого аукциона:
№
п/п
1

2

3

Наименование (для юридического лица),
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственЮрид. адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри,
ностью «Компьютерные системы безул.Южно-Якутская, д.36, корп.3, кв.20.
опасности»
Фактический: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри,
пр.Ленина, д.16,корп.2, кв.63,
тел.8 (41147) 6-10-46, факс 6-06-61
Общество с ограниченной ответствен678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская,
д.1А, тел 8(41147) 7-52-71
ностью «Спецмонтажавтоматика»
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 – 609 499,00 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
511 979,16

Пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 16копеек.
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
515 026,66

Пятьсот пятнадцать тысяч двадцать шесть рублей 66 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №4 признать Общество с ограниченной ответственностью
«Спецмонтажавтоматика».
7.4. Лот № 5 «МОУ – «Центр образования»:
Участники открытого аукциона:
Наименование (для юридического лица),
№
фамилия, имя, отчество (для физического Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
п/п
лица) участника размещения заказа.
1 Общество с ограниченной ответственЮрид. адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Южно-Якутская, д.36, корп.3, кв. 20,
ностью «Компьютерные системы безопасности»
Фактический: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.16,корп.2, кв.63
тел.8 (41147) 6-10-46, факс 6-06-61
2 Общество с ограниченной ответствен678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д.1А
тел 8(41147) 7-52-71
ностью «Спецмонтажавтоматика»
3

Общество с ограниченной ответствен678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Окружная, д.4,
тел.8 (41147) 9-23-60, 9-23-52, факс 9-23-65
ностью Нерюнгринское управление
ВСЭМ
Начальная (максимальная) цена контракта – 439 764,00 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
356 208,84

Триста пятьдесят шесть тысяч двести восемь рублей 84 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п

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

1
Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринское управление ВСЭМ
Триста пятьдесят восемь тысяч четыреста семь рублей 66 копеек.

Цена контракта,
рублей
358 407,66
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Победителем открытого аукциона по лоту №5 признать Общество с ограниченной ответственностью
«Спецмонтажавтоматика».
9. Протокол открытого аукциона составлен в 3 (трех) 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:
И.о. главы Нерюнгринской районной
администрации
уполномоченного органа:
Начальник отдела
муниципального заказа:
аукционной комиссии:
председатель
аукционной комиссии:
члены аукционной комиссии:

______________Г.И. Ленц
_____________Е.А.Глазова
_____________С.Г. Пиляй
_____________ В.О. Зюзьков
_____________ Е.В. Торгашина
_____________А.Я. Кравченко
_____________ М.В. Чоботова
_____________ Д.П. Дмитриев
_____________ И.В. Лю

секретарь аукционной комиссии:

Ïðàâîâàÿ

______________Е.Ю. Каплунская

ïîìîùü

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Федеральные законы
Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 122-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Усилена административная ответственность юридических лиц за нарушение правил оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Нарушение организацией правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации,
продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
повлечет наложение штрафа в размере от 100 до 200 тыс.
руб. (ранее - от 50 до 100 тыс. руб.) либо приостановление
деятельности юрлица на срок до 90 суток. Эти наказания могут сопровождаться конфискацией наркотических средств,
психотропных веществ или их прекурсоров.
Дела о таких правонарушениях уполномочены возбуждать должностные лица органов внутренних дел (милиции),
таможенных органов, органов, уполномоченных в области здравоохранения, а также органов госнаркоконтроля.
Рассмотрение указанных дел отнесено к компетенции судей.
Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 123-ФЗ «О
внесении изменения в статью 17.2 Федерального закона
«Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации»
Увеличен минимальный размер финансового обеспечения деятельности туроператоров, занимающихся выездным
туризмом.
Так, если годовая выручка не превысила 100 млн руб.,
то финобеспечение компании должно составлять не менее
30 млн руб. Аналогичный размер фингарантий установлен
для туроператоров, перешедших на УСН, а также для организаций, которые впервые планируют заняться выездным
туризмом.

Компании, чья выручка составляет от 100 до 300 млн
руб. в год, должны иметь фингарантии на сумму от 60 млн
руб. При выручке свыше 300 млн в год размер финобеспечения не может быть меньше 100 млн руб.
Ранее для всех туроператоров в сфере выездного туризма
минимальный размер финобеспечения составлял 10 млн руб.
Новые требования должны быть выполнены туроператорами в течение 60 дней со дня вступления в силу
Федерального закона. В противном случае туроператор будет исключен из единого федерального реестра.
Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 124-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Введен административный штраф за нарушение оператором почтовой связи сроков и (или) порядка доставки (вручения) судебных извещений.
Для должностных лиц штраф составляет от 500 руб. до 1
тыс. руб., для юридических лиц - от 5 до 10 тыс. руб.
Также установлен ряд гарантий своевременного проведения судебных экспертиз.
В частности, на руководителей государственных судебно-экспертных учреждений или виновных экспертов будут
налагать судебные штрафы за непредставление экспертного
заключения в срок. Это не касается случаев, когда эксперт
направил мотивированное сообщение о невозможности своевременно провести экспертизу (из-за недостаточности материалов, подлежащих исследованию, или в связи с отсутствием специальных знаний по поставленным вопросам).
Экспертам (судебно-экспертным учреждениям) запрещено отказываться от проведения экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это отсутствием предоплаты
расходов на нее.
Оплата должна взыскиваться с лиц, участвующих в деле,
пропорционально размеру удовлетворенных требований.
Ожидается, что поправки позволят сократить сроки рассмотрения дел в судах.
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Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 126-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам военных
судов и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации»
Федеральный закон касается порядка комплектования и
обеспечения деятельности военных судов и судебных органов.
Поправки обусловлены упразднением института прикомандирования военнослужащих к военным судам и прохождения военной службы военнослужащими на государственных должностях федеральных судов и должностях в аппаратах судов. Военнослужащие, являющиеся судьями военных
судов или Военной коллегии Верховного Суда РФ, должны
либо уволится с военной службы, либо приостановить ее
прохождение. Должности в аппаратах военных судов замещаются федеральными государственными гражданскими
служащими.
Принятый ФЗ исключает из перечня оснований для прекращения полномочий судьи такое основание, как увольнение судьи военного суда с военной службы по достижении
предельного возраста пребывания на военной службе.
Уточняется порядок материального обеспечения судей
военных судов.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 28 июня 2009 г. N 128-ФЗ «О
внесении изменений в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации»
Изменены сроки рассмотрения Верховным Судом РФ
обращений по отдельным категориям гражданских дел.
С 1 до 3 месяцев увеличен срок рассмотрения заявления
об оспаривании нормативного правового акта.
Заявление об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, должностного лица
теперь рассматривается не 10 дней, а 2 месяца.
Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 130ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» по
вопросам установления трудовой пенсии по случаю
потери кормильца детям, потерявшим обоих родителей,
и восстановления пенсий»
Предусмотрены две страховые части трудовой пенсии
по случаю потери кормильца для детей, потерявших обоих
родителей. Речь идет о несовершеннолетних; обучающихся
на очных отделениях (до окончания обучения, но до достижения 23 лет); ставших инвалидами до 18 лет.
Страховая часть трудовой пенсии определяется отдельно
за каждого из родителей.
Раньше такая возможность не была предусмотрена.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2002 г.
Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 133-ФЗ «О
внесении изменений в статью 28.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Уточнен порядок продления срока административного
расследования.
Согласно прежней редакции КоАП РФ указанный срок
(1 месяц) мог быть продлен вышестоящим должностным
лицом, а по определенной категории дел - начальником вышестоящего органа.
Изменениями предусмотрено, что срок продлевается решением руководителя органа, в производстве которого находится дело, или решением его заместителя, а по отдельной категории дел - решением руководителя вышестоящего
органа или его заместителя.
Решение о продлении срока принимается в виде определения. Причем копию такого определения в течение суток
нужно вручить либо выслать физическому лицу или закон-
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ному представителю юридического лица, в отношении которых проводится административное расследование, а также потерпевшему.
Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 134-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Устанавливается
административная
ответственность за управление маломерным судном без документов, необходимых для допуска к управлению им.
К таким документам относятся удостоверение на право управления маломерным судном, судовой билет, а также документы, подтверждающие право владения, пользования или распоряжения управляемым судном в отсутствие его владельца.
Наказание
последует
и
за
передачу
документов лицу, не имеющему при себе удостоверения на право управления маломерным судном.
За указанные правонарушения выносится предупреждение
или накладывается штраф в размере 100 руб.
Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 136-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов
Российской Федерации»
Вносимые изменения направлены на реализацию правовой позиции Конституционного Суда РФ, согласно которой
профессиональные судьи и арбитражные заседатели должны обладать равным статусом и одинаковыми правомочиями. Установление в отношении них одинаковых требований
должно обеспечить беспристрастность суда при рассмотрении дела и принятии решения.
Так, установлен предельный возраст лиц, которые могут
быть арбитражными заседателями, - 70 лет.
Уточнено, что осуществлять полномочия арбитражных
заседателей не вправе лица, замещающие государственные
должности, должности государственной гражданской службы, муниципальные должности и должности муниципальной службы. Арбитражным заседателем также не может
быть назначен судья.
Введено новое правило, согласно которому полномочия
арбитражного заседателя прекращаются в последний день
месяца, в котором истекает их срок. При этом они могут
быть продлены до окончания рассмотрения по существу
дела, начатого с участием арбитражного заседателя.
Федеральный закон вступает в силу по истечении ста
восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 29 июня 2009 г. N 141-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
кодекс
Федерации
и
Уголовно-процессуальный
Российской Федерации»
Федеральный закон предусматривает возможность заключения досудебных соглашений между сторонами обвинения и защиты. Это позволит привлекать к сотрудничеству
членов преступных сообществ при условии значительного
сокращения им уголовного наказания и распространения на
них мер государственной защиты.
Соглашение о сотрудничестве может быть заключено
прокурором с подозреваемым (обвиняемым) на основании
его ходатайства. Оно должно быть также подписано защитником подозреваемого (обвиняемого). Заявить ходатайство
можно с начала уголовного преследования до окончания
предварительного следствия. Подозреваемый (обвиняемый)
должен указать, какие действия он обязуется совершить для
содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других
соучастников, розыске имущества, добытого в результате
преступления.
Ходатайство подается через следователя. При этом следователь, как и прокурор, вправе отказать в его удовлетворении. Соглашение о сотрудничестве составляется прокурором при участии следователя, подозреваемого (обвиняе-
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мого) и его защитника и подписывается всеми указанными
лицами (кроме следователя).
Предусмотрен особый порядок проведения предварительного следствия и принятия судебного решения (без судебного разбирательства) при заключении «сделок со следствием». При необходимости в отношении подозреваемого (обвиняемого) и его близких применяются меры безопасности.
Наказание подсудимому, сотрудничавшему со следствием, не может превышать половины максимального срока
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за данное преступление. Если лицу грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды
наказания не применяются, а срок (размер) наказания не
может превышать 2/3 максимального срока (размера) наказания за данное преступление. Однако, если подсудимый
сообщил ложные сведения или сокрыл какую-либо существенную информацию, наказание назначается по все строгости закона.
Также снижен максимальный размер наказания при наличии таких смягчающих обстоятельств, как явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления,
добровольное возмещение причиненного вреда.
Федеральный закон от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам создания
бюджетными
научными
и
образовательными
учреждениями хозяйственных обществ в целях
практического применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности»
Бюджетные научные и высшие образовательные учреждения наделены правом создавать хозяйственные общества
для практического внедрения результатов своей интеллектуальной деятельности (программ ЭВМ, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства). Для создания хозяйственных
обществ не требуется согласие собственника имущества
учреждения, достаточно лишь уведомить Минобрнауки
России. В уставный капитал создаваемой компании разрешено вносить денежные средства, оборудование и иное
имущество, находящиеся в оперативном управлении учреждения, а также право использования результатов интеллектуальной деятельности. Указанное право не может передаваться обществом третьим лицам. Исключительное право
на результаты интеллектуальной деятельности сохраняется
за учреждением. При создании компании совместно с другими лицами доля учреждения в уставном капитале должна составлять более 25% (для АО) либо 1/3 (для ООО).
Распоряжаться долями (акциями) учреждение вправе только с согласия собственника его имущества. Установлены
жесткие требования к оплате долей (акций) других лиц.
Полученная от создания хозяйственных обществ прибыль
поступает в самостоятельное распоряжение учреждения и
учитывается на отдельном балансе. Она может расходоваться только на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их авторам и
ведение уставной деятельности учреждения.
Постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009
г. N 616 «Об утверждении ставки ввозной таможенной
пошлины в отношении кузовов отдельных видов
транспортных средств»
На постоянной основе устанавливается комбинированная ставка ввозной таможенной пошлины в отношении кузовов для легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных главным образом для
перевозки людей, включая грузопассажирские автомобилифургоны и гоночные автомобили (код ТН ВЭД России 8707
10 900 0). Эта ставка составит 15% от таможенной стоимо-
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сти, но не менее 5000 евро за 1 штуку. Указанная ставка была
введена на 9 месяцев с 14 ноября 2008 г. Ранее в отношении
ввоза этого товара применялась адвалорная ставка в размере 15% от таможенной стоимости товара. Постановление
вступает в силу с 14 августа 2009 г.
Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 г.
N 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта
землеустройства и требований к ее составлению»
Федеральным законом от 13 мая 2008 г. ≤ 66-ФЗ
скорректирован порядок предоставления земельных
участков и проведения землеустроительных работ.
Установлено, в частности, что вместо проекта
границ земельного участка при его формировании
должна утверждаться схема расположения участка на
кадастровом плане (карте). Утверждена форма карты
(плана). Для составления карты (плана) используются
сведения государственного кадастра недвижимости,
картографические материалы, данные дистанционного
зондирования, а также измерения, полученные на
местности. Карта (план) составляется лицом, имеющим
право выполнять работы по землеустройству, в том
числе кадастровым инженером. Карта (план) состоит
из двух частей: текстовой и графической. В текстовой
части указываются, в частности, сведения о заказчике и
исполнителе землеустроительных работ, дата составления,
данные о документах, на основании которых проводятся
работы, местоположение, границы, площадь объекта.
В составе графической части карты (плана) приводится
обзорная схема границ объекта землеустройства.
Отображаются границы объекта, административнотерриториальных образований, природных объектов и
(или) объектов искусственного происхождения, границы
и кадастровые номера земельных участков, необходимые
обозначения, используемые условные знаки, масштаб.
Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009г.
N 622 «О предоставлении в 2009 году субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
проведение
противоаварийных
мероприятий
в
зданиях
государственных
и
муниципальных общеобразовательных учреждений»
В 2009 г. регионам из федерального бюджета предоставляются субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений. Утверждены правила распределения субсидий и их размер для каждого субъекта РФ.
Заявки на предоставление субсидий подаются региональными властями в Рособразование по форме и в сроки, устанавливаемые последним. В заявке указываются необходимый
объем средств и срок возникновения денежного обязательства субъекта РФ. Субсидии предоставляются на основании
соглашения между Рособразованием и высшим исполнительным органом субъекта РФ. Соглашение должно содержать сведения о размере субсидии и ее целевом назначении,
значения целевых показателей эффективности использования средств субсидии, перечень объектов, которые будут
отремонтированы, и иную установленную информацию.
Формы соглашения и отчета об использовании выделенных
средств утверждаются Минобрнауки России, порядок и сроки представления отчетности о расходах устанавливаются
Рособразованием. Приведены формулы распределения субсидий между региональными бюджетами и определения
уровня софинансирования расходных обязательств субъекта РФ. При этом размер субсидии не должен превышать
180 млн. руб., а уровень софинансирования не должен быть
выше 95% расходного обязательства. Эффективность использования субсидии оценивается исходя из доли средств,
использованных субъектом РФ, доли выполненных работ от
объема, определенного соглашением, и доли отремонтированных объектов в общем количестве зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии.
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Субсидии, не использованные в текущем году, могут быть
использованы в следующем при наличии такой потребности. Всего планируется распределить более 2,5 млрд. руб.
Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 г.
N 628 «О рационе питания экипажей морских и речных
судов рыбопромыслового флота»
Утвержден рацион питания экипажей морских и речных
судов рыбопромыслового флота. В частности, на одного
члена экипажа в сутки полагается 200 г пшеничного хлеба,
30 г макарон, 300 г молока и кисломолочных продуктов, 220
г мяса, 90 г рыбы, 490 г картофеля, 350 г свежих фруктов и
соков, 40 г сливочного масла, 10 г шоколада, по 4 г молотого
кофе и чая, 1 драже поливитаминов, а также 5 штук яиц в
неделю. Расходы на питание экипажей судов рыбопромыслового флота в пределах установленных норм учитываются
при исчислении налога на прибыль и ЕСХН. Рацион питания может быть пересмотрен Правительством РФ по представлению Росрыболовства, согласованному с Минфином
России и Минздравсоцразвития России. Порядок обеспечения питанием экипажей судов рыбопромыслового флота
определяется Росрыболовством. Постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.
Распоряжение Правительства РФ от 25 июня 2009г.
N 872-р
Согласно Стратегии развития информационного общества в РФ к 2015 г. все государственные услуги должны
предоставляться населению с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Установлен
перечень государственных услуг и функций, оказываемых с
2011 г. через Интернет.
Это в частности, услуги по: регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, постановке на
налоговый учет, получению выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП,
уплате налогов и сборов; постановке на учет и снятию с
учета автотранспортных средств, уплате штрафов за нарушение Правил дорожного движения; выдаче документов,
связанных с таможенным оформлением товаров; лицензированию отдельных видов деятельности.
Через Интернет можно будет оформить социальные выплаты и пособия, найти работу, зарегистрировать права на
недвижимость, получить регистрацию по месту жительства
(пребывания), подать заявление о выдаче (замене) паспорта.
Указанные государственные услуги будут оказываться
через Интернет с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры,
в том числе обеспечивающей возможность использования
электронной цифровой подписи.
Ведомственные правовые акты
Приказ МВД РФ от 2 марта 2009 г. N 185 «Об
утверждении
Административного
регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации
исполнения государственной функции по контролю
и надзору за соблюдением участниками дорожного
движения
требований
в
области
обеспечения
безопасности дорожного движения»
Административным регламентом урегулирован порядок
действий сотрудников госавтоинспекции по обеспечению
безопасности дорожного движения.
В частности, регламентировано осуществление следующих административных процедур: остановка ТС и пешехода; регулирование дорожного движения; проверка идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя
ТС, документов, государственных регистрационных знаков,
технического состояния ТС; осмотр и досмотр ТС; изъятие
водительского удостоверения; задержание ТС и запрещение
его эксплуатации; выезд на место ДТП; направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
административное задержание; доставление и др.
Граждане, права и законные интересы которых были на-
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рушены незаконными действиями или решениями сотрудников госавтоинспекции, вправе обжаловать такие действия
(решения) в вышестоящем органе (вышестоящему лицу)
либо обратиться непосредственно в суд.
Жалобы могут подаваться по почте, на личном приеме,
по информационным системам общего пользования или через специальные разделы на Интернет-сайтах органов внутренних дел РФ. О нарушении своих прав и законных интересов в результате противоправных действий (решений)
сотрудников госавтоинспекций также можно сообщить по
номерам телефонов дежурной части соответствующего подразделения, органа управления, МВД, ГУВД, УВД по субъектам РФ.
Установлены формы следующих процессуальных документов: протокол об административном правонарушении;
объяснения потерпевшего (свидетеля, правонарушителя);
постановление-квитанция о наложении административного
штрафа; схема места совершения административного правонарушения; постановление по делу об административном
правонарушении; протокол об отстранении от управления
ТС и др.
Административный регламент вводится в действие с 1 сентября 2009 г. До указанной даты сотрудники госавтоинспекции должны сдать зачет на знание положений регламента.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2009 г.
Регистрационный N 14112.
Приказ
Министерства
здравоохранения
и
социального развития РФ от 15 мая 2009 г. N 245н «Об
утверждении Правил подачи заявления о предоставлении
единовременной выплаты за счет средств материнского
(семейного) капитала и порядка ее осуществления»
Начиная с 1 января 2007 г. женщины, родившие (усыновившие) второго или последующего ребенка, а также мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго,
третьего и последующего ребенка, имеют право на материнский (семейный) капитал. Им выдается соответствующий
государственный сертификат.
За счет средств капитала можно получить единовременную выплату в размере 12 000 руб.
Выплата может быть получена при условии достижения
ребенком (детьми) совершеннолетия либо приобретения им
(ими) дееспособности в полном объеме по 31 декабря 2009 г.
Для получения выплаты заинтересованное лицо (представитель) подает в территориальный орган ПФР заявление
с приложением необходимых документов.
Если право на дополнительные меры господдержки возникает с 1 января 2007 г. по 30 сентября 2009 г., заявление
необходимо подать до 31 декабря 2009 г. При возникновении права с 1 октября по 31 декабря 2009 г. - не позднее 31
марта 2010 г.
Заявление и документы могут направляться и по почте (в
заверенных копиях).
В отдельных случаях за выплатой может обратиться ребенок (дети).
Заявление и документы рассматриваются в течение месяца с даты их регистрации.
Единовременная выплата за счет средств материнского
(семейного) капитала перечисляется в течение месяца на
счет, открытый получателю в кредитной организации.
Поданное заявление может быть аннулировано.
Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 4 мая 2009 г., и действует до 1 мая 2010 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июня 2009 г.
Регистрационный N 14116.
Приказ Федеральной миграционной службы от 21 мая
2009 г. N 119 «Об организации в системе Федеральной
миграционной службы деятельности по принятию
решения о нежелательности пребывания (проживания)
иностранного гражданина или лица без гражданства в
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Российской Федерации»
В определенных случаях в отношении иностранца или
лица без гражданства может быть принято решение о нежелательности его пребывания (проживания) в РФ. Такое возможно, если лицо незаконно находится на территории РФ;
ему не разрешен въезд в страну; пребывание (проживание)
лица в России создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку,
здоровью населения.
В случае выявления одного из указанных обстоятельств
территориальный орган ФМС России готовит соответствующие подтверждающие материалы. Далее они незамедлительно направляются в центральный аппарат Службы, где
проходят проверку.
Решение о нежелательности пребывания (проживания)
иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ
принимается директором ФМС России. Копии решения направляются в соответствующий территориальный орган
ФМС России, а также в Управление информационного обеспечения оперативно-разыскной деятельности Службы контрразведки ФСБ России.
Решение является основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание (вида на жительство) или
его аннулирования, а также для отказа в продлении срока
действия ранее выданного вида на жительство. Кроме того,
на основании решения в последующем отказывают во въезде в РФ.
Выезд иностранного гражданина или лица без гражданства, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания, контролируется территориальными органами ФМС России. Если лицо не покинуло территорию
России, производится его депортация.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июня 2009г.
Регистрационный N 14118..
Приказ МВД РФ от 22 июня 2009 г. N 472 «Об
утверждении Перечня подразделений и должностей
начальствующего состава Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации, служба в
которых предоставляет право на исчисление выслуги
лет для назначения пенсии на льготных условиях»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июля 2009 г.
Регистрационный N 14415
Постановлением Правительства РФ были внесены
изменения в порядок исчисления выслуги лет для
назначения пенсий лицам, проходившим службу в
органах внутренних дел. В частности, с 1 января 2009 г. в
выслугу лет уволенным со службы лицам месяц службы в
подразделениях ГИБДД МВД России засчитывается за 1,5
месяца. В связи с этим установлен Перечень подразделений
и должностей начальствующего состава ГИБДД МВД
России, служба в которых дает право на исчисление выслуги
лет на льготных условиях. Выслуга лет исчисляется на
льготных условиях, если лица исполняли функции по
контролю и надзору за соблюдением требований в области
обеспечения безопасности дорожного движения.
Обзор судебной практики судебных органов
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня
2009 г. N 9-П «По делу о проверке конституционности
ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца
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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третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской
Федерации и статьи 60 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами
граждан М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В.
Филандрова»
Оспаривались нормы, в т. ч. регулирующие применение
одной из мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении - административного задержания.
Опираясь на толкование Конвенции о защите прав человека, КС РФ разъяснил следующее.
Законность применения задержания должна оцениваться
не только с точки зрения соблюдения формальных правил,
но и с учетом целей применения этой меры. Задержание,
арест, заключение под стражу и содержание под стражей,
несмотря на их процессуальные различия, по сути есть лишение свободы.
С учетом этого, задержание должно быть обусловлено
следующими целями: задержание производиться с тем, чтобы задержанное лицо предстало перед компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении правонарушения; необходимо предотвратить совершение задерживаемым лицом правонарушения или помешать ему скрыться
после его совершения. Задержание не может быть признано
обоснованным, если действия, вменяемые задержанному, в
момент их совершения не могли расцениваться как правонарушение. Однако само по себе то обстоятельство, что
задержанное лицо не было впоследствии привлечено к ответственности и не предстало перед судом, не обязательно
означает, что задержание было незаконным.
Таким образом, административное задержание на срок
не более 48 часов может применяться лишь в случае, если
есть достаточные основания считать его необходимым и соразмерным для обеспечения производства по делу о правонарушении, за совершение которого может быть назначен
административный арест.
Кроме того, КС РФ указал, что лицо, к которому незаконно было применено административное задержание, вправе
требовать возмещение вреда (в т. ч. компенсацию морального вреда), причиненного задержанием, независимо от вины
соответствующих органов публичной власти и их должностных лиц.
Прекращение производства по делу в связи с отсутствием события или состава правонарушения, а также по какимлибо иным основаниям не может служить препятствием для
обжалования незаконного применения задержания.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 23 июля 2009 г. N 54 «О некоторых вопросах,
возникших у арбитражных судов при рассмотрении дел,
связанных с взиманием земельного налога»
Пленум дал разъяснения относительно момента, с которого лицо признается плательщиком земельного налога,
особенностей отнесения некоторых категорий лиц к налогоплательщикам, а также иные вопросы. Согласно разъяснениям, плательщик земельного налога - лицо, которое в
ЕГРП указано как обладающее правом собственности, правом постоянного (бессрочного) пользования либо правом
пожизненного наследуемого владения на земельный участок. Таким образом, обязанность уплачивать налог возникает с момента регистрации за лицом одного из перечисленных прав, т. е. внесения записи в реестр. Соответственно,
обязанность платить налог прекращается со дня внесения в
реестр записи о праве иного лица на этот участок.
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