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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 25.08.2009г. №543

об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных (государственных)  
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления  

муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.06.2009 N 478 «О единой си-
стеме информационно-справочной поддержки граждан и 
организаций по вопросам взаимодействия с органами ис-
полнительной власти и органами местного самоуправления 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет», в целях обеспечения доступа граждан и 
юридических лиц к достоверной и актуальной информации 
о муниципальных (государственных) услугах (функциях), 
предоставляемых (исполняемых) органами местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и 

ведения реестра муниципальных (государственных) услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

2. Назначить ответственным за формирование и ведение 
реестра муниципальных (государственных) услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюн-
гринский район» начальника Управления экономического 
развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской 

районной администрации. 
3. Структурным подразделениям Нерюнгринской рай-

онной администрации, предоставляющим муниципальные 
(государственные) услуги (исполняющим функции):

3.1. Обеспечить представление сведений о предостав-
ляемых (исполняемых) муниципальных (государственных) 
услуг (функций) начальнику Управления экономического 
развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской 
районной администрации. 

3.2. Разработать и представить на утверждение главе 
района административные регламенты муниципальных (го-
сударственных) услуг (функций), подлежащие включению в 
реестр муниципальных (государственных) услуг (функций) 
и предоставляемых (исполняемых) органами местного са-
моуправления муниципального образования «Нерюнгрин-
ский район», в срок до 15 октября 2009 года. 

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

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мике, финансам и торговле С.Г. Пиляй.

Глава района                 В.В. Кожевников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
№ 543 от 25.08.2009 г. 

(Приложение)

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра муниципальных (государственных) услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, воз-

никающие при формировании и ведении реестра муници-
пальных (государственных) услуг (функций), предоставля-
емых (исполняемых) органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее - Реестр), а также использовании сведений, содер-
жащихся в Реестре.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются сле-
дующие понятия:

- реестр муниципальных (государственных) услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 

местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» - документ, содержащий ин-
формацию о муниципальных (государственных) услугах 
(функциях), предоставляемых (исполняемых) структур-
ными подразделениями Нерюнгринской районной адми-
нистрации, сформированный в соответствии с настоящим 
Порядком;

- муниципальная (государственная) функция - регуляр-
но осуществляемая соответствующим структурным под-
разделением Нерюнгринской районной администрации 
деятельность по реализации (обеспечению реализации) 
своих полномочий или отдельных государственных пол-
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номочий, переданных органам местного самоуправления 
Нерюнгринского района органами государственной вла-
сти в соответствии с федеральными законами и законами 
Республики Саха (Якутия);

- муниципальная (государственная) услуга – услуга 
(работа), предоставляемая (оказываемая) физическим и 
(или) юридическим лицам в соответствии с муниципальным 
(государственным) заданием соответствующим 
структурным подразделением Нерюнгринской районной 
администрации;

- муниципальное (государственное) задание - документ, 
устанавливающий требования к составу, качеству и (или) 
объему (содержанию), условиям, порядку и результатам 
оказания муниципальных (государственных) услуг (вы-
полнения работ). Муниципальное задание для структурных 
подразделений Нерюнгринской районной администрации 
формируется в порядке, устанавливаемом постановлением 
Нерюнгринской районной администрации;

- получатели сведений об услугах (функциях) являются 
граждане и организации, в том числе многофункциональные 
центры предоставления муниципальных (государственных) 
услуг, оказывающие содействие гражданам и организациям 
в получении муниципальных (государственных) услуг.

1.3. Целью ведения Реестра является обеспечение за-
интересованных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц 
достоверной информацией о муниципальных (государ-
ственных) услугах (функциях), предоставляемых (испол-
няемых) органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

1.4. Ведение Реестра осуществляется в соответствии со 
следующими принципами:

- полнота Реестра;
- открытость и доступность Реестра для всех заинтере-

сованных лиц;
- обеспечения взаимосвязи ведения Реестра с осущест-

влением бюджетного процесса и формированием расходных 
обязательств бюджета Нерюнгринского района;

- регулярная актуализация сведений о муниципальных 
(государственных) услугах (функциях), содержащихся в 
Реестре.

1.5. Реестр размещается на официальном сайте муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

1.6. Сведения об услугах (функциях), размещаемые в 
Реестре и (или) предоставляемые, согласно пункта 3.4. на-
стоящего Порядка, в уполномоченный орган по ведению ин-
формационного ресурса сводного реестра Республики Саха 
(Якутия), должны быть полными и достоверными.

II. Ведение Реестра
2.1. Ведение Реестра осуществляется начальником 

Управления экономического развития, ценовой (тарифной) 
политики Нерюнгринской районной администрации. 

Ведение Реестра осуществляется путем формирова-
ния перечня сведений о  предоставляемых (исполняемых) 
структурными подразделениями Нерюнгринской районной 
администрации  муниципальных (государственных) услу-
гах (функциях). 

2.2. Утверждение Реестра, внесение в него изме-
нений и дополнений осуществляется постановлением 
Нерюнгринской районной администрации.

2.3. Ведение Реестра осуществляется по форме, установ-
ленной в приложении №1 к настоящему Порядку.

Ведение Реестра осуществляется на бумажном и элек-
тронном носителях. При несоответствии записей на бумаж-
ном носителе и информации в электронном виде приоритет 
имеет запись на бумажном носителе.

2.4. Реестр ведется по следующим разделам:
- муниципальные (государственные) услуги, предостав-

ляемые органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»;

- муниципальные (государственные) функции, исполня-
емые органами местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

2.5. Для включения муниципальной (государственной) 
услуги (функции) в Реестр структурное подразделение 
Нерюнгринской районной администрации предоставляет 
начальнику Управления экономического развития, цено-
вой (тарифной) политики Нерюнгринской районной адми-
нистрации следующие документы:

2.5.1. обращение за подписью руководителя структур-
ного подразделения Нерюнгринской районной администра-
ции о включении муниципальной (государственной) услу-
ги (функции) в Реестр, с указанием нормы нормативного 
правового акта, закрепляющей предоставление услуги (ис-
полнение функции) за органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

2.5.2. перечень сведений о муниципальной (государ-
ственной) услуге (функции), предоставляемой (исполняе-
мой) структурным подразделением Нерюнгринской район-
ной администрации в соответствии с приложением №2 к 
настоящему Порядку. 

Указанные документы предоставляются начальнику 
Управления экономического развития, ценовой (тарифной) 
политики Нерюнгринской районной администрации на бу-
мажных и электронных носителях.

2.6. Структурное подразделение Нерюнгринской рай-
онной администрации, ответственное за предоставление 
(исполнение) муниципальной (государственной) услу-
ги (функции), в течение 15 дней с момента вступления в 
силу нормативного правового акта Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия) или муниципального норматив-
ного правового акта органа местного самоуправления му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», об-
уславливающего необходимость внесения изменений или 
дополнений в Реестр, представляет начальнику Управления 
экономического развития, ценовой (тарифной) политики 
Нерюнгринской районной администрации документы, ука-
занные в пунктах 2.5.1. – 2.5.2. настоящего Порядка. 

2.7. Начальник Управления экономического развития, 
ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской районной 
администрации на основании предоставленных докумен-
тов, указанных в пунктах 2.5.1. – 2.5.2. настоящего Поряд-
ка, не реже одного раза в квартал обязан готовить проект 
постановления Нерюнгринской районной администрации о 
внесении изменений или (и) дополнений в Реестр.

2.8. Основаниями для исключения сведений об 
услугах (функциях) из Реестра являются следующие 
обстоятельства:

- вступление в силу федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, за-
конов и иных нормативных правовых актов Республики 
Саха (Якутия), нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», которыми упразднено предостав-
ление муниципальной (государственной) услуги или испол-
нение муниципальной (государственной) функции;

- несоответствие сведений об услугах (функциях), раз-
мещенных в Реестре, требованиям, установленным пунктом 
1.6 настоящего Порядка, при условии, что это несоответ-
ствие не может быть устранено путем внесения изменений 
в сведения об услугах (функциях).

2.9. Реестр не реже одного раза в год анализируется на-
чальником Управления экономического развития, ценовой 
(тарифной) политики Нерюнгринской районной админи-
страции на предмет уточнения содержащихся в нем сведе-
ний, с целью обеспечения максимального удовлетворения 
потребностей получателей муниципальных (государствен-
ных) услуг (функций).
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 III. Использование содержащихся  
в Реестре сведений

3.1. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются от-
крытыми и общедоступными.

3.2. Реестр, составленный в соответствии с требования-
ми настоящего Порядка, в обязательном порядке использу-
ется при:

- формировании реестра расходных обязательств бюдже-
та муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- составлении муниципальных целевых программ муни-
ципального образования «Нерюнгринский район»;

- формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг, в порядке, устанавливаемом поста-
новлением Нерюнгринской районной администрации.

3.3. Сведения, содержащиеся в Реестре, предоставля-
ются заинтересованным органам государственной власти, 

органам местного самоуправления, физическим и (или) 
юридическим лицам в виде выписки из Реестра, а также 
путем обеспечения доступа к информационным ресурсам, 
включая размещение Реестра на официальном сайте муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

3.4. Начальник Управления экономического развития, 
ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской районной 
администрации несет ответственность за своевременное 
предоставление сведений об муниципальных (государ-
ственных) услугах (функциях) для размещения в сводном 
реестре в уполномоченный орган исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия).

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации     П.В. Ковальчук

Приложение №1 
к Порядку формирования и ведения реестра 

муниципальных (государственных) услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами местного 

самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

РЕЕСТР
муниципальных (государственных) услуг (функций),  

предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления  
муниципального образования «Нерюнгринский район»

№ 
п/п

Наимено-
вание 

муници-
пальной 
(государ-
ственной) 

услуги 
(функции)

Предмет 
(содер-
жание) 
услуги

(функции)

Структурное подраз-
деление Нерюнгринской 
районной администра-
ции, ответственное за 

организацию предостав-
ления (государственной) 
муниципальной услуги 
(исполнения функции)

Получатель 
(государ-
ственной) 
муници-
пальной 
услуги 

(функции)

Результат (фор-
ма) оказания 

(государствен-
ной) муници-

пальной услуги 
(исполнения 

функции)

Нормативный правовой акт (с указани-
ем конкретной нормы), закрепляющий 

предоставление услуги (исполнение 
функции) за органами местного самоу-

правления муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Муниципальные (государственные) услуги
1.
2.

Муниципальные (государственные) функции
1.
2.

Начальник УЭРЦ (Т) П                         /подпись/                              /И.О.Фамилия/ 

Приложение №2 
к Порядку формирования и ведения реестра 

муниципальных (государственных) услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами местного 

самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район»

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных (государственных) услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) структурным подразделением Нерюнгринской районной администрации 

№ 
п/п

Наимено-
вание муни-
ципальной 
(государ-
ственной) 

услуги 
(функции)

Предмет 
(содер-
жание) 
услуги

(функции)

Структурное подразде-
ление Нерюнгринской 
районной администра-
ции, ответственное за 

организацию предостав-
ления (государственной) 
муниципальной услуги 
(исполнения функции)

Получатель 
(государ-
ственной) 
муници-
пальной 
услуги 

(функции)

Результат (форма) 
оказания (госу-
дарственной) 

муниципальной 
услуги (исполне-

ния функции)

Нормативный правовой акт (с указани-
ем конкретной нормы), закрепляющий 

предоставление услуги (исполнение 
функции) за органами местного само-
управления муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район»

Муниципальные (государственные) услуги
1.
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2.
Муниципальные (государственные) функции

1.
2.

Руководитель отдела/управления                               /подпись/                             /И.О.Фамилия/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 28.08.2009 г. № 556

Об утверждении Реестра муниципальных (государственных) услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.06.2009 N 478 «О единой 
системе информационно-справочной поддержки граждан 
и организаций по вопросам взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет», в целях обеспечения доступа граждан 
и юридических лиц к достоверной и актуальной 
информации о муниципальных (государственных) услугах 
(функциях), предоставляемых (исполняемых) органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных (госу-

дарственных) услуг (функций), предоставляемых (исполня-
емых) органами местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район». 

2. Формирование и ведение реестра муниципальных (го-
сударственных) услуг (функций), предоставляемых (испол-
няемых) органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» осуществлять в 
соответствии с постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 25.08.2009гг. №543 «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
(государственных) услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район»».

3. Структурным подразделениям Нерюнгринской рай-
онной администрации, предоставляющим муниципальные 
(государственные) услуги (исполняющим функции)  произ-
водить учет предоставляемых муниципальных услуг, осу-
ществляемых функций, с целью своевременного обновле-
ния Реестра.

4. Отделу информатизации и защиты информации 
(Овчарова Л.Т.) разместить Реестр муниципальных (госу-
дарственных) услуг (функций), предоставляемых (исполня-
емых) органами местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на официальном сай-
те муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
сети Интернет

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

6. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

Глава района    В.В. Кожевников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной администрации 

№ 556 от « 28 » августа 2009г.
(Приложение)

РЕЕСТР
муниципальных (государственных) услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»

№ 
п/п

Наимено-вание му-
ниципальной (госу-
дарственной) услуги 

(функции)

Предмет (содер-
жание) услуги

(функции)

Структурное 
подразделение 

Нерюнгринской 
районной ад-
министрации, 
ответственное 

за организацию 
предоставления 

(государственной) 
муниципальной 
услуги (исполне-

ния функции)

Получатель (государ-
ственной) муниципаль-
ной услуги (функции)

Результат 
(форма) ока-
зания (госу-

дарственной) 
муниципаль-
ной услуги 

(исполнения 
функции)

Нормативный право-
вой акт (с указанием 
конкретной нормы), 

закрепляющий предо-
ставление услуги (ис-
полнение функции) 

за органами местного 
самоуправления муни-
ципального образова-
ния «Нерюнгринский 

район»

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальные (государственные) функции
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1.

Рассмотрение об-
ращений граждан, 

поступивших в 
органы местного 
самоуправ-ления 
Нерюнгринского 

района

Подготовка от-
ветов на обра-
щения граждан 
по вопросам, 

поставленным в 
обращениях

Отделы (управ-
ления)  органов 

местного са-
моуправления 

Нерюнгринского 
района по направ-
лениям деятель-

ности

Граждане РФ, иностран-
ные граждане и лица 
без гражданства,  за 

исключением случаев, 
установленных между-
народным договором 

Российской Федерации 
или федеральным за-

коном

Письменная 
или устная 

(при личном 
приеме и при 
условии со-
гласия граж-

данина) 

Часть 1 статьи 1 
Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
«О порядке рассмо-
трения обращений 

граждан Российской 
Федерации»

2.

Участие в профилак-
тике терроризма и 

экстремизма, а также 
в минимизации и 
(или) ликвидации 
последствий про-

явлений терроризма 
и экстремизма на 

территории муници-
пального района;

Проведение и 
участие в сове-
щаниях, публи-
кация  разъясни-
тельной и пред-
упредительной  
информации в 
СМИ, проведе-

ние профилакти-
ческих бесед  

Отделы (управ-
ления)  органов 

местного са-
моуправления 

Нерюнгринского 
района по направ-
лениям деятель-

ности

Граждане РФ, иностран-
ные граждане и лица 
без гражданства,  за 

исключением случаев, 
установленных между-
народным договором 

Российской Федерации 
или федеральным за-

коном

Совещания, 
конферен-

ции, радио-
обращения, 
публикации 
в СМИ, об-
ращения и 

выступления 
на ТВ профи-
лактические 

беседы  

Пункт 6.1., часть 
1  статьи 15 

Федерального закона 
от 16.10.2003  

N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах 

организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации»

3.

Организация 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного на-
чального общего, 

основного общего, 
среднего (полного) 

общего образования 
по основным обще-

образовательным 
программам, за ис-

ключением полномо-
чий по финансовому 

обеспечению об-
разовательного про-
цесса, отнесенных 
к полномочиям ор-
ганов государствен-

ной власти субъ-
ектов Российской 

Федерации;

Взаимодействие 
с образователь-
ными учреж-

дениями и 
координа-ция их 

деятельности 

Управление 
образования 

Нерюнгринской 
районной админи-

страции

Население МО 
«Нерюнгринский район»

Коорди-на-
ция, кон-
троль и 

управление 
образова-
тельными 

учреждени-
ями 

Пункт 11, часть 1 ста-
тьи 15 Федерального 
закона от 16.10.2003  

N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах 

организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации»

4.

Организация предо-
ставления дополни-
тельного образова-

ния детям (за исклю-
чением предоставле-
ния дополнительного 
образования детям в 
учреждениях регио-
нального значения) и 
общедоступного бес-

платного дошколь-
ного образования на 
территории муници-

пального района

Взаимодействие 
с образователь-
ными учреж-

дениями и 
координа-ция их 

деятельности 

Управление 
образования 

Нерюнгринской 
районной админи-

страции

Население муници-
пального образования 

«Нерюнгринский район»

Координа-
ция, кон-
троль и 

управление 
образова-
тельными 

учреждени-
ями 

Пункт 11, часть 1 ста-
тьи 15 Федерального 
закона от 16.10.2003  

N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах 

организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации»

5.

Организация отдыха 
детей в каникуляр-

ное время

Взаимодействие 
с образователь-
ными учреж-

дениями и 
координа-ция их 

деятельности 

Управление 
образования 

Нерюнгринской 
районной админи-

страции

Население муници-
пального образования 

«Нерюнгринский район»

Формиро-
вание заявки, 
составление 

списков 

Пункт 11, часть 1 ста-
тьи 15 Федерального 
закона от 16.10.2003  

N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах 

организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации»
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6.

Утверждение схем 
территориального 

планирования муни-
ципального района, 
утверждение подго-
товленной на основе 
схемы территориаль-
ного планирования 

муниципального 
района документа-
ции по планировке 

территории, ведение 
информационной 

системы обеспече-
ния градостроитель-
ной деятельности, 

осуществляемой на 
территории муници-

пального района

Утверждение 
схем территори-
ального плани-

рования муници-
пального райо-

на, утверждение 
подготовленной 
на основе схемы 
территориально-
го планирования 
муниципального 

района доку-
ментации по 

планировке тер-
ритории, веде-

ние информаци-
онной системы 

обеспечения гра-
достроительной 
деятельности, 

осуществляемой 
на территории 

муниципального 
района

Управление архи-
тектуры и градо-

строительства

Муниципальное образо-
вание  «Нерюнгринский 

район»

Принятие 
постанов-

ления главы 
МО «Нерюн-

гринский 
район» «Об 

утверждении 
схемы терри-
ториального 
планирова-

ния»

Пункт 15 статьи 15 
Федерального закона 

от 16.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ  

«Об общих прин-
ципах организации 

местного самоуправ-
ления в Российской 

Федерации»

7.

Размещение муни-
ципального заказа 
для муниципаль-

ных нужд МО 
«Нерюнгринский 
район» (функция)

Планирование 
объемов за-

купок, прием 
заявок на раз-
мещение зака-
зов, подготовка 

(разработка) 
конкурсной, 
аукционной, 

котиро-вочной 
документации, 
консультирова-
ние, подготовка 
нормативных и 
правовых актов, 
анализ реестра 

закупок

Отдел муниципаль-
ного заказа

Органы местного само-
управления, бюджет-
ные учреждения МО 

«Нерюнгринский район»

Заключение 
муниципаль-
ного контра-

кта

Федеральный закон от 
21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении за-
казов на поставки 

товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
для государственных 

и муниципальных 
нужд», постановление 

главы муниципаль-
ного образования 
«Нерюнгринский 
район» от 23 июля 

2008 №1181 «О муни-
ципальном заказе на 

поставки товаров, вы-
полнение работ, оказа-
ние услуг для муници-
пальных нужд муни-
ципального образова-
ния «Нерюнгринский 

район»

8.

Ведение реестра 
муниципальных кон-

трактов (функция)

Внесение  све-
дений о муници-
пальных контра-
ктах, сведений 

о внесении 
изменений и 
дополнений к 

ним, све-дений 
об исполнении 
(прекращении) 

муниципальных 
контрактов

Отдел муниципаль-
ного заказа

Органы местного само-
управления, бюджет-
ные учреждения МО 

«Нерюнгринский район»

Реестр муни-
ципальных 

контрактов в 
электронной 

форме

Федеральный закон от 
21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении за-
казов на поставки 

товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
для государственных 

и муниципальных 
нужд», постановление 

главы муниципаль-
ного образования 
«Нерюнгринский 
район» от 23 июля 

2008 №1181 «О муни-
ципальном заказе на 

поставки товаров, вы-
полнение работ, оказа-
ние услуг для муници-
пальных нужд муни-
ципального образова-
ния «Нерюнгринский 

район»
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9.

Проведение муници-
пального контроля 
(проверки)  за со-

блюдением законода-
тельства о труде

Проведение до-
кументального 

и выездного 
муниципаль-
ного контроля 

(проверки) под-
ведомственных 

организаций 

Отдел промышлен-
ности, транспорта 

и связи

Подведомственные орга-
низации  Докумен-

тальный и 
выездной му-
ниципальный 

контроль 
(проверка).

Ст. 353 Трудового ко-
декса РФ,

Закон РС(Я) от 
08.12.2005 г. З  

№ 595-III «О наделе-
нии органов местного 
самоуправления от-
дельными государ-
ственными полно-
мочиями в области 

охраны труда», Закон 
РС(Я) от 10.02.2009 г. 
664-3 № 209-IV « Об 

охране труда».

10.

Осуществление ре-
визий муниципаль-
ных учреждений и 

муниципальных уни-
тарных предприятий 
в целях определения 
законности, эффек-
тивности операций 

со средствами муни-
ципального бюджета 

и внебюджетных 
средств, целевым и 
эффективным ис-

пользованием муни-
ципального имуще-

ства 

Контроль за 
целевым ис-
пользование 

средств мест-
ного бюджета 

Нерюнгринского 
района, внебюд-

жетные сред-
ства, объектов 

муниципальная 
собственности 

Отдел финансового 
контроля

Муниципальное образо-
вание «Нерюнгринский 

район»

Составление 
актов, спра-
вок, реко-

мендаций по 
результатам 
проверок и 

ревизий, уст-
ные консуль-
тации,  пред-
ставления об 
устранении 
выявленных 

наруше-
ний, по-

следующий 
контроль за 

устранением 
нарушений, 

исполнением 
предписаний

Пункт 1, часть 1 ста-
тьи 15 Федерального 
закона от 16.10.2003  

N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах 

организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации», Статья 
157 Бюджетного ко-

декса РФ «Бюджетные 
полномочия органов 
государственного и 

муниципального фи-
нансового контроля».
 Статья 38 Федераль-
ного закона №131-фз   

от 06.10.2003г. 
«Контрольный орган 
муниципального об-

разования»

11.

Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений не-
совершеннолетних

Осуществление 
мер по защите и 
восстановлению 
прав и законных 
интересов несо-

вершеннолетних, 
по координации 
вопросов, свя-

занных с соблю-
дением условий 

воспитания, 
обучения, со-

держания несо-
вершеннолетних, 
оказание помощи 
в трудовом и бы-
товом устройстве,  

координация  
работы по защите 
прав несовершен-

нолетних

Отдел (комиссия) 
по делам несо-

вершеннолетних и 
защите их прав

Граждане РФ, иностран-
ные граждане и лица без 
гражданства за исключе-
нием случаев, установ-

ленных международным 
договором Российской 
Федерации или феде-

ральным законом.

Консуль-та-
ции, лекции, 
беседы, по-
сещения по 

месту житель-
ства, выдача 
направлений, 

постанов-
лений, хо-
датайств, 

составление 
актов ма-

териально-
жилищного 
состояния, 
разработка 

инструкций, 
методических 
пособий и др.

Закон Республики 
Саха (Якутия) 0т 
26.12.2007 года  

538-З № 1079- III  «О 
наделении органов 

местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов и городских 
округов Республики 

Саха отдельными 
государственными 

полномочиями по ис-
полнению функций 
комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав».

12.

Разработка и утверж-
дение прогноза соци-
ально-экономическо-

го развития 
муниципально-
го образования 

«Нерюнгринский 
район»

Разработка про-
гноза социаль-
но-экономиче-
ского развития 

муниципального 
образования 
«Нерюнгрин-
ский район»

Управление эко-
номического раз-

вития, ценовой (та-
рифной) политики

МО «Нерюнгринский 
район»

Принятие по-
становления 
Нерюн-грин-
ской район-
ной админи-
страции «О 
прогнозе со-
циально-эко-
номического 

развития»

Пункт 1, часть 1 ста-
тьи 15 Федерального 
закона от 16.10.2003  

N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах 

организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации»

13.

Установление, из-
менение и отмена 
местных налогов и 

сборов муниципаль-
ного района

Подготовка му-
ниципальных 

правовых актов 
по установле-

нию, изменению 
и отмене мест-
ных налогов и 

сборов

Управление эко-
номического раз-

вития, ценовой (та-
рифной) политики

МО «Нерюнгринский 
район»

Подготовка 
муниципаль-
ного право-

вого акта

Пункт 2, часть 1 ста-
тьи 15 Федерального 
закона от 16.10.2003  

N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах 

организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации»
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14. Регулирование цен и 
тарифов 

Регулирование 
цен и тарифов 

по полномочиям 
органов мест-

ного самоуправ-
ления Муници-

пального района

Управление эко-
номического раз-

вития, ценовой (та-
рифной) политики

Органы местного само-
управления  муници-

пального района, пред-
приятия коммунального 

комплекса 

Подготовка 
муниципаль-
ного право-

вого акта

Пункт 14 и 17, 
часть 1  статья 15 

Федерального закона 
от 16.10.2003  

N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах 

организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации»

15. Регулирование цен и 
тарифов

Регулирование 
цен и тарифов 

по полномочиям 
органов государ-
ственной власти 
Республики Саха 

(Якутия) пере-
даваемых для 

осуществления 
МО «Нерюн-

гринский район» 
на основании 
заключенных 
соглашений

Управление эко-
номического раз-

вития, ценовой (та-
рифной) политики

Органы государственной 
власти Республики Саха 
(Якутия), организации, 
учреждения, индивиду-
альные предпринима-

тели

Подготовка 
муниципаль-
ного право-

вого акта

Статья 19 
Федерального закона 

от 16.10.2003  
N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах 

организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации»

16.

Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 

ситуаций

Информи-рова-
ние населения 

через СМИ.
Планирование 

мероприятий по 
защите населе-

ния от ЧС 

Отдел МП ГО и ЧС

Предприятия, организа-
ции, учреждения, насе-
ление Нерюнгринского 

района

Радио-об-
ращения, 

публикации 
в СМИ, об-
ращения и 
выступле-
ния на ТВ. 
Разработка 
планов лик-

видации 
последствий 
ЧС, разра-

ботка муни-
ци-пальных 
правовых 
актов по 

предупреж-
дению и 

ликвидации 
ЧС, создание 
материально-
го резерва на 

случай ЧС

Пункт 7, часть 1  ста-
тьи 15 Федерального 
закона от 16.10.2003  

N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах 

организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации»

17.
Мобилизационная 

подготовка

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
мобилизацион-
ной подготовке 
муниципальных 

предприятий 
и учреждений, 
находящихся 

на территории 
Нерюнгринского 

района

Отдел МП ГО и ЧС Предприятия, органи-
зации, учреждения,  

Нерюнгринского района

Разработка и 
утверждение 

мобилиза-
ционных 
планов и 

других моби-
лизационных 
документов

Пункт 23, часть 1  ста-
тьи 15 Федерального 
закона от 16.10.20-
03 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации»,
часть 1 статьи 8 

Федерального закона 
от 26.02.1997 №31-ФЗ 
«О мобилизационной 
подготовке и мобили-
зации в Российской 

Федерации»
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18.

Выполнение меро-
приятий по граждан-

ской обороне

Обучение насе-
ления в области 

ГО;
Оповещение на-
селения об опас-

ностях и ЧС;
Эвакуация насе-

ления;
Организация 

аварийно-спаса-
тельных работ 

Отдел МП ГО и ЧС Предприятия, организа-
ции, учреждения, насе-
ление Нерюнгринского 

района

Радио-об-
ращения, 

публикации 
в СМИ, об-
ращения и 
выступле-
ния на ТВ; 
Разработка 

муниципаль-
ных право-

вых актов по 
ГО, создание 
материально-
го резерва на 

случай ЧС

Пункт 21, часть 1  ста-
тьи 15 Федерального 
закона от 16.10.2003 
 N 131-ФЗ «Об об-

щих принципах 
организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации»,
статья 8 Федерального 
закона от 12.02.1998 

N 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне»

19.

Обеспечение без-
опасности людей на 

водных объектах, 
охране их жизни и 

здоровья

Проведение 
мероприятий по 

обеспечению 
безопасности 
людей на во-

дных объектах, 
охране их жизни 

и здоровья

Отдел МП ГО и ЧС Население

Радиоо-
бращения, 

публикации 
в СМИ, об-
ращения и 
выступле-
ния на ТВ; 

Размещение 
запрещаю-

щих знаков и 
информаци-
онных стен-

дов возле 
водоемов на 
территории 

района

Пункт 24, часть 1  ста-
тьи 15 Федерального 
закона от 16.10.2003  

N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах 

организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации

20.

Обеспечение го-
сударственного 

контроля за исполь-
зованием и сохран-
ностью жилищного 

фонда и общего 
имущества собствен-

ников помещений 
в многоквартирном 

доме

Контроль за обе-
спечением прав 
и законных ин-

тересов граждан 
государства при 
предоставлении 
населению жи-
лищно-комму-
нальных услуг 

Управление жи-
лищно-коммуналь-

ного хозяйства и 
энергоресурсосбе-

ре-жения

Организации, граждане 

Проведение 
плановых и 

внеплановых 
проверок 

технического 
состояния 

жилищного 
фонда и его 

инженерного 
оборудова-
ния, своев-
ременным 

выполнением 
работ по со-
держанию 

и ремонту в 
соответствии 
с действую-
щим норма-
тивно-тех-

ническими и 
проектными 
документами 

Постановление 
Правительства РФ 

от 26.09.1994 №1086 
«О государственной 
жилищной инспек-
ции в Российской 

Федерации; постанов-
ление Правительства 
РС (Я) от 08.10.1999 

№535 «О государ-
ственной жилищ-
ной инспекции в 
Республике Саха 

(Якутия)

21.

Организация первич-
ной медико-санитар-
ной  помощи, скорой 
медпомощи, медпо-
мощи женщинам в 
период беременно-

сти, во время и после 
родов, 

Определение 
потребности и 
объемов меди-

цинской помощи

Управление здраво-
охранения

Население МО 
«Нерюнгринский рай-

он», ЛПУ

Распреде-ле-
ние объемов 
медпомощи 

по ЛПУ, 
контроль за 
доступнос-
тью и каче-
ственным 
оказанием 

медпомощи, 
формирова-
ние муни-

ципального 
задания

п.12 ст.15 
Федерального закона 

от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

местного самоуправ-
ления в РФ», ст.8,13 
Основ законодатель-
ства  РФ об охране 

здоровья граждан  от 
22.07.1993г. № 5484-1,  
ст.4.2. Закона РС (Я) от 
19.05.1993 №1487-XII 
«Об охране здоровья 
населения в РС (Я)» 
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22.

Регулярное инфор-
мирование населе-
ния  о распростра-
ненности заболева-
ний, представляю-
щих опасность для 

окружающих;

Предоставление 
информации о 

социально опас-
ных заболева-

ниях
Управление здраво-

охранения
Население МО 

«Нерюнгринский район»

Инфор-миро-
вание насе-
ления через 

средства 
массовой ин-

формации

ст.8 Основ законода-
тельства  РФ об охра-
не здоровья граждан  

от 22.07.1993г. № 
5484-1,  ст.4.2. Закона 
РС (Я) от 19.05.1993 
№1487-XII «Об охра-
не здоровья населения 

в РС (Я)»

23.

Функции главно-
го распорядителя  
бюджетных и вне-

бюджетных средств, 
основных фондов 

ЛПУ

Контроль целе-
вого использова-
ния бюджетных, 

внебюджет-
ных средств и 
средств ОМС, 
основных фон-

дов 

Управление здраво-
охранения ЛПУ, гос. исп.органы

Составление 
сводной от-
четности, 

осуществле-
ние прове-

рок, ревизий 

Бюджетный кодекс РФ, 
Ст. 2.1 Решения НРС 

от 23.12.2008г. № 
14-3 «Об утвержде-
нии Общего порядка 
управления муници-

пальной собственнос-
тью Нерюнгринского 

района» 

24.
Мобилизационная 

подготовка  при воз-
никновении ЧС

Организация мо-
билизационной 

подготовки 

Управление здраво-
охранения

ЛПУ, население МО 
«Нерюнгринский район»

Разработка 
мобилизаци-
онного плана, 
проведение 

подгото-
вительных 

мероприятий, 
направлен-

ных на сохра-
нение жизни 
и здоровья 

населения в 
условиях ЧС

Ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного самоу-
правления в РФ», ст.8 
Федерального закона 

от 26.02.1997г.  
№ 31-ФЗ «О мобили-
зационной подготов-

ке»

25. Кадровая политика в 
здравоохранении

Обеспечение 
ЛПУ профес-
сиональными 

кадрами

Управление здраво-
охранения ЛПУ

Проведение 
аттестаций 

среднего ме-
дицинского 
персонала, 

организация 
последиплом-
ного образо-
вания, произ-
водственной 

практики, 
согласование 
руководящих 
кадров в ЛПУ

ст.63 Основ законо-
дательства  РФ об 

охране здоровья граж-
дан  от 22.07.1993г. № 

5484-1,
ст.59   Закона РС (Я) 

от 19.05.1993  
№1487-XII «Об охра-
не здоровья населения 

в РС (Я)»

26.
Уполномоченный по 
размещению госзака-
зов из средств ОМС

Размещение гос-
заказа из средств 

ОМС

Управление здраво-
охранения ЛПУ

Составление 
заявок, про-
ведение тор-
гов, заклю-
чение гос.
контрактов

Статья 4 Федерального 
закон от 21.07.2005г. 

№ 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на 
поставку товаров, 
выполнении работ, 
оказания услуг для 

государственных и му-
ниципальных нужд»
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27.

Организация спе-
циализированной 

медицинская помо-
щи  гражданам стра-
дающим почечной 
недостаточностью 

(переданные госпол-
номочия) 

Организация 
открытия от-

деления  амбу-
латорного гемо-
диализа на базе 

МУЗ НЦРБ

Управление здраво-
охранения

Население Республики 
Саха (Якутия)

Контроль 
за исполь-
зованием 

и целевым 
назначением 

средств 

Закон РС (Я) от 
31.01.2008 553-З  

№ 1121-III «О наде-
лении органов мест-
ного самоуправления 
«Мирнинский район», 
«Нерюнгринский рай-
он» отдельными госу-
дарственными полно-
мочиями по оказанию 
медицинской помощи 
отдельным категориям 
граждан- инвалидам, 

страдающих хро-
нической почечной 
недостаточностью в 
термальной стадии»

28.

Государственные 
полномочия в сфере 
лицензирования роз-
ничной алкогольной 

продукции

Осуществление 
контроля за 

соблюдением 
организациями 
условий, пред-
усмотренных 

лицензиями на 
розничную про-
дажу алкоголь-
ной продукции;
Осуществление 
контроля за обо-
ротом алкоголь-
ной продукции, 

подлежащей 
реализации в 

сети розничной 
продажи;

Приоста-нов-
ление действия 

лицензии на роз-
ничную продажу 

алкогольной 
Передача мате-

риалов в суд для 
аннулирования 

лицензии на роз-
ничную продажу 

алкогольной 
продукции.

Управление потре-
бительского рынка

Муниципальное образо-
вание «Нерюнгринский 

район»

Проведение 
проверочных 
мероприятий, 

обращение 
в суд для ан-
нулирования 

лицензий

Закона Республики 
Саха (Якутия) от 

24.01.2006 З N 625-III 
«О наделении органов 
местного самоуправ-

ления муниципальных 
районов РС(Я) отдель-

ными государствен-
ными полномочиями 
по лицензированию 
розничной продажи 
алкогольной продук-

ции

Муниципальные (государственные) услуги

1.

Выдача разрешений 
на установку реклам-
ных конструкций на 
территории муни-

ципального района, 
аннулирование таких 
разрешений, выдача 
предписаний о де-
монтаже самоволь-
но установленных 
вновь рекламных 
конструкций на 

территории муни-
ципального района, 

осуществляемые 
в соответствии с 

Федеральным зако-
ном от 13 марта 2006 
года N 38-ФЗ «О ре-

кламе»

Выбор и согла-
сование места 

размещения ре-
кламы

Управление архи-
тектуры и градо-

строительства

МО «Нерюнгринский 
район»

Согласо-ва-
ние разреше-

ния

Пункт 15 статьи 15 
Федерального закона 

от 16.10.2003г.  
№ 131-ФЗ «Об об-

щих принципах 
организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации»
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2.

Выбор земельных 
участков

Подготовка 
актов выбора 

земельных 
участков

Управление архи-
тектуры и градо-

строительства

Физические и юридиче-
ские лица, предприятия 
и организации разных 
форм собственности

Оформление 
акта выбора 
земельного 
участка и 

принятие по-
становления 
главы муни-
ципального 
образования 

«Нерюн-
гринский 

район» «Об 
утверждении 
акта выбора» 

Статья 31 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации  от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ

3.

Выдача градострои-
тельных планов зе-
мельных участков

Оформление 
градострои-

тельных планов 
земельных 
участков

Управление архи-
тектуры и градо-

строительства

Физические и юридиче-
ские лица, предприятия 
и организации разных 
форм собственности

Оформление 
градострои-

тельного пла-
на земельно-
го участка и 
принятие по-
становления 
главы муни-
ципального 
образования 

«Нерюн-
гринский 

район» «Об 
утверждении 
градострои-

тельного пла-
на земельно-
го участка»

Статья 44 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации от  
29.12.2004 г.  
№ 190-ФЗ

4. Выдача разрешений 
на строительство

Оформление 
разрешений на 
строительство

Управление архи-
тектуры и градо-

строительства

Физические и юридиче-
ские лица, предприятия 
и организации разных 
форм собственности

Оформление 
и выдача раз-
решения на 
строитель-

ство

Статья 51 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации от  
29.12.2004 г. № 190-ФЗ

5.
Выдача разрешений 
на ввод объектов в 

эксплуатацию

Оформление 
разрешений на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

Управление архи-
тектуры и градо-

строительства

Физические и юридиче-
ские лица, предприятия 
и организации разных 
форм собственности

Оформление 
и выдача раз-
решения на 

ввод объекта 
в эксплуата-

цию

Статья 55 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации от  
29.12.2004г. № 190-ФЗ

6.

Сдача в аренду, 
постоянное (бес-

срочное) пользова-
ние, безвозмездное 

срочное пользование 
продажа в собствен-

ность

Земельные  
участки

Комитет земельных 
и имуществен-
ных отношений 
Нерюнгринского 

района

Юридические лица, 
учреждения, индивиду-
альные предпринима-

тели 

Принятие по-
становления, 
заключение 

договора

Пункт 3, часть 1 ста-
тьи 15 Федерального 

закона от 16.10.2003 г.  
N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах 

организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации».
Решение 

Нерюнгринского 
районного  Совета от 
11.11.2008 г. № 10-1 

«Об утверждении по-
рядка предоставления 

земельных участ-
ков на территории 

Нерюнгринского рай-
она, находящихся в 

собственности муни-
ципального образова-
ния «Нерюнгринский 

район» или не раз-
граниченных в уста-
новленном законом 

порядке»
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7.

Сдача в аренду, до-
верительное управ-

ление, безвозмездное 
пользование, хозяй-
ственное ведение, 

оперативное управ-
ление

Движимое и не-
движимое иму-

щество

Комитет земельных 
и имущественных 

отношений

Юридические лица, 
учреждения, индивиду-
альные предпринима-

тели

Заключение 
договора

Пункт 3, часть 1 ста-
тьи 15 Федерального 

закона от 16.10.2003 г.  
N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах 

организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации».
Решение 

Нерюнгринского рай-
онного Совета №14-З 
от 23.12.2008 г. «Об 
утверждении обще-
го порядка управле-
ния муниципальной 

собственностью 
Нерюнгринского рай-

она»

8.

Продажа в собствен-
ность

Движимое и не-
движимое иму-

щество

Комитет земельных 
и имущественных 

отношений

Юридические лица, 
учреждения, индивиду-
альные предпринима-

тели

Принятие по-
становления, 
принятие му-
ниципально-
го правового 
акта о прове-
дении торгов 
по продаже 

муниципаль-
ного имуще-

ства

Пункт 3, часть 1 ста-
тьи 15 Федерального 

закона от 16.10.2003 г.  
N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах 

организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 

Федерации»
Решение 

Нерюнгринского рай-
онного Совета №14-З 
от 23.12.2008 г. «Об 
утверждении обще-
го порядка управле-
ния муниципальной 

собственностью 
Нерюнгринского рай-

она»

9.

Выдача разрешения 
на коммерческие 

перевозки пассажи-
ров на пригородных 

маршрутах

Рассмотрение  
документации 

на соответствие 
требованиям  

для пассажир-
ских перевозок

Отдел промышлен-
ности, транспорта 

и связи

Индивидуальные пред-
приниматели, частные 

организации

 Выдача раз-
решения.

Федеральный закон от 
06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ « Об общих 
принципах организа-
ции местного самоу-

правления»
Пункт 6 ч.1 с.15

10.
Согласование  приго-
родных маршрутов  

Рассмотрение 
маршрутов 

движения пасса-
жирского транс-

порта

Отдел промышлен-
ности, транспорта 

и связи

Организации и частные 
предприниматели,   ока-

зывающие услуги по 
перевозке пассажиров 

оказывающие услуги по 
перевозке пассажиров

 Согла-со-
вание марш-

рута.

Федеральный закон от 
06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного самоу-

правления»
Пункт 6 ч.1 с.15

11.

Организация реа-
лизации программ 
по улучшению жи-
лищных условий 

граждан

Регистрация и 
учет граждан, 

нуждающихся в 
улучшении жи-

лищных условий

Управление жи-
лищно-коммуналь-

ного хозяйства и 
энергоресурсосбе-

ре-жения

Граждане

Регистрация, 
учет граж-

дан; утверж-
дение спи-

сков катего-
рий граждан, 

имеющих 
право на по-
лучение жи-
лищных суб-
сидий;выдача 

жилищных 
сертификатов 

гражданам  

Закон Республики 
Саха (Якутия) от 

22.03.2006 г. «О на-
делении органов 

местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов и городских 
округов Республики 

Саха (Якутия) от-
дельными государ-

ственными полномо-
чиями по реализации 
Федерального закона 

от 25.10.2002 г.  
№125-ФЗ «О жилищ-
ных субсидиях граж-
данам, выезжающим 
из районов Крайнего 
Севера и приравнен-
ных к ним местно-

стей»
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12.

Исполнение запро-
сов граждан и орга-
низаций социально-
правового характера 
и тематических за-

просов

Организация 
исполнения об-
ращений, жалоб 

и запросов по 
подтвержде-

нию трудового 
стажа работы и 
сведений о зара-
ботной плате по 
документам лик-

видированных 
предприятий, 
находящихся 
на хранении в 

Отделе по делам 
архивов, темати-
ческих запросов  

Отдел по де-
лам архивов 

Нерюнгринской 
районной админи-

страции

Юридические и физиче-
ские лица Архивная 

справка, ар-
хивные вы-

писки, архив-
ные копии 

Ст. 3 Федерального 
закона от 22.10.2004 г. 
№125-ФЗ «Об архив-

ном деле в Российской 
Федерации»

13.

Методическая по-
мощь

Оказание ме-
тодической 

помощи по упо-
рядочению доку-
ментов, состав-
лению описей, 
актов о выделе-
нии к уничтоже-
нию документов 

с истекшими 
сроками хране-
ния, историче-
ских справок 

предприятиям, 
организациям 
и учреждени-
ям всех форм 

собственности 
района    

Отдел по де-
лам архивов 

Нерюнгринской 
районной админи-

страции

Юридические лица Мето-диче-
ские кон-
сультации 
в устной и 

письменной 
форме

Ст. 3 Федерального 
закона от 22.10.2004 г. 
№125-ФЗ «Об архив-

ном деле в Российской 
Федерации»

14.

Организационно-ме-
тодическое руковод-

ство и контроль

Осуществление 
руководства 

и контроля за 
работой ведом-

ственных и меж-
ведомственных 
архивов, в том 
числе по лич-
ному составу 
и организация 
документов в 
делопроизвод-

стве учреждений 
– источников 

комплектования, 
а также по по-
ручению коми-
тета ГАС РС (Я) 
– учреждений, 
организаций и 
предприятий, 
отнесенных к 
федеральной 

собственности и 
государственной 
собственности 

Республики 
Саха (Якутия), 
ведение пофон-
дового и стати-

стического учета 
документов    

Отдел по де-
лам архивов 

Нерюнгринской 
районной админи-

страции

Предприятия, органи-
зации и учреждения 

списка источников ком-
плектования  

Прием доку-
ментов, кон-
сультации, 

методическая 
помощь и 

руководство  

Ст. 3 Федерального 
закона от 22.10.2004 г. 
№125-ФЗ «Об архив-

ном деле в Российской 
Федерации»
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15.

Предоставление пу-
тевок детям-сиротам 
и детям, оставшимся 

без попечения ро-
дителей, в оздоро-
вительные лагеря 

(базы, центры) труда 
и отдыха и санатор-
но-курортные орга-

низации

Сопровождение 
к месту отдыха 
(санаторного 

лечения) и об-
ратно, приоб-

ретение путевок, 
оплата проезда

Отдел опеки и по-
печительства

Граждане из числа де-
тей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения 
родителей

Заключение 
муници-
пального 
контракта 

на поставку 
путевок, при-

обретение 
билетов к 

месту отдыха 
и обратно, 
командиро-

вание сопро-
вождающих 

лиц

Закон РС (Я) от 
30.05.2006 года 348-З               
№ 711-III «О наделе-
нии органов местного 
самоуправления му-

ниципальных районов 
и городских округов 

Республики Саха 
(Якутия) отдельными 

государственными 
полномочиями по со-
циальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-

чения родителей»

16.

Бесплатный проезд 
на городском, при-

городном, в сельской 
местности на вну-

трирайонном транс-
порте (кроме такси)

Финансирование 
расходов на про-

езд

Отдел опеки и по-
печительства

Граждане из числа де-
тей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения 
родителей

Перечис-ле-
ние денеж-
ных средств 
на лицевые 
счета опе-
кунов (по-

печителей), 
приемных 
родителей

Закон РС (Я) от 
30.05.2006 года 348-З               
№ 711-III «О наделе-
нии органов местного 
самоуправления му-

ниципальных районов 
и городских округов 

Республики Саха 
(Якутия) отдельными 

государственными 
полномочиями по со-
циальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-

чения родителей»

17.

Единовременная 
денежная выплата 

при приеме в семью 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей

Назначение и 
перечисление 

выплаты

Отдел опеки и по-
печительства

Граждане, принявшие на 
воспитание в свою се-

мью ребенка (детей) си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Подготовка и 
издание му-
ниципально-
го правового 

акта, фор-
мирование 
списков для 
Управления 
учета и от-
четности, 

перечисление 
денежных 
средств на 
лицевые 

счета опе-
кунов (по-

печителей), 
приемных 
родителей, 
усыновите-

лей

Закон РС (Я) от 19 
июня 2007 года    З  

№ 957-III «О на-
делении органов 

местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов и городских 
округов Республики 

Саха (Якутия) от-
дельными государ-
ственными полно-

мочиями Российской 
Федерации по выпла-
те единовременных 
пособий при всех 

формах устройства де-
тей, лишенных роди-
тельского попечения, 
в семью, переданны-
ми органам государ-

ственного управления 
Республики Саха 

(Якутия)»

18.

Ежемесячная де-
нежная выплата на 
содержание в семье 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей

Назначение и 
перечисление 

выплаты

Отдел опеки и по-
печительства

Граждане, являющиеся 
опекунами (попечите-

лями)

Подготовка и 
издание му-
ниципально-
го правового 

акта, фор-
мирование 
списков для 
Управления 
учета и от-
четности, 

перечисление 
денежных 
средств на 

лицевые сче-
та опекунов 
(попечите-

лей)

Закон РС (Я) от 13 
июля 2006 года 369-З 
№ 753-III «О размере 
и порядке выплаты 

денежных средств на 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей и на-
ходящихся под опекой 
(попечительством), и 
о наделении органов 
местного самоуправ-

ления отдельными 
государственными 

полномочиями по осу-
ществлению выплаты 
денежных средств»,
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19.

Предварительное 
разрешение на от-

чуждение недвижи-
мого имущества в 

интересах несовер-
шеннолетних детей

Подготовка по-
становления 

главы района о 
выдаче предва-
рительного раз-
решения на со-

вершение сделок 
по отчуждению 

имущества

Отдел опеки и по-
печительства

Законные представители 
детей в возрасте от рож-
дения до 18-ти лет, явля-
ющихся собственниками 

(сособственниками) 
имущества

Подготовка 
и издание 

муниципаль-
ного право-
вого акта, 

направление 
сведений в 
Регистра-
ционную 
Палату

Гражданский кодекс, 
от 24.04.2008 г. 

№ 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»

20.

Установление (пре-
кращение) опеки и 

попечительства

Назначение 
опекунов (по-
печителей), 

освобождение 
и отстранение 

опекунов (попе-
чителей)

Отдел опеки и по-
печительства

Граждане РФ, физиче-
ские лица

Прием граж-
дан или 

информации 
от соответ-
ствующего 
органа либо 
учреждения, 
подготовка и 
издание му-
ниципально-
го правового 
акта, направ-
ление сведе-
ний в ИФНС, 

УСЗНиТ, 
УПФ, 

Регистра-
ционную 
Палату

Гражданский кодекс, 
Семейный кодекс, 

ФЗ № 131, 
Федеральный закон от 
24.04.2008 г. № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечи-
тельстве», Закон РС 
(Я) от 22 июля 2008 

года 558-З № 67-IV «О 
внесении изменений 
в Закон Республики 

Саха (Якутия) «Об ор-
ганизации и осущест-
влении деятельности 
по опеке и попечи-

тельству в Республике 
Саха (Якутия)»

21.
Изменение фамилии, 

имени

Подготовка по-
становления гла-
вы района о вы-
даче разрешения 

на изменение 
несовершенно-

летним фамилии 
или имени

Отдел опеки и по-
печительства

Законные представители 
детей в возрасте от рож-

дения до 14-ти лет

Прием 
граждан, 

подготовка 
и издание 

муниципаль-
ного право-
вого акта, 

направление 
сведений в 
ОУЗАГС

Глава 20 Семейного 
кодекса РФ 

22.

Представление за-
ключений органа 

опеки и попечитель-
ства в судах различ-

ных инстанций

Издание пись-
менного моти-
вированного 

заключения по 
любым судеб-
ным спорам, 

затрагивающим 
права и интере-
сы несовершен-
нолетних детей

Отдел опеки и по-
печительства

Граждане РФ, физиче-
ские лица

Прием граж-
дан или 

информации 
от соответ-
ствующего 
органа либо 
учреждения, 
подготовка 
и издание 

письменного 
мотивиро-
ванного за-
ключения, 

представле-
ние заключе-

ния в суд.  

Глава 20 Семейного 
кодекса РФ 
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23.

Обеспечение лекар-
ственными средства-
ми, изделиями меди-
цинского назначения, 

иммунобиологиче-
скими препаратами и 
дезинфицирующими 

средствами

Создание до-
ступности  ле-
карственного 
обеспечения  

ЛПУ, населения

Управление здраво-
охранения

ЛПУ, население МО 
«Нерюнгринский район»

Соста-вление 
заявок по-
требности 
ЛПУ в лек 
средствах и 

изделий мед-
назначения,  
контроль за 
своевремен-

ным обе-
спечением 
льготной 
категории 

граждан  лек. 
средствами

ст.8 Основ законода-
тельства  РФ об охране 
здоровья граждан  от 

22.07.1993 г. № 5484-1,  
Закон РС(Я) от 
25.01.06 г. 313-З  

N 635-III «О наделе-
нии органов местного 
самоуправления му-

ниципальных районов 
и городских округов 

Республики Саха 
(Якутия) отдельными 

государственными 
полномочиями по со-
циальной поддержке 
отдельных категорий 

населения РС(Я) в 
части бесплатного 
обеспечения лекар-

ственными средствами 
и изделиями медицин-

ского назначения»

24.

Дополнительные 
выплаты медработ-

никам ФАП и ССМП 
(переданные госпол-

номочия)

Распределение 
субвенций на 

дополнительные 
выплаты мед ра-
ботникам ФАП и 

ССМП

Управление здраво-
охранения

Мед работники ЛПУ

Форми-рова-
ние заявок, 
контроль 
целевого 

назначения 
использова-
ния средств, 

поступивших 
на эти цели, 
предостав-

ление отчет-
ности в гос. 
органы об 

использова-
нии средств 

Закон РС(Я) от 
27.11.2006 г. 340-З N 
813-III «О наделении 

органов местного 
самоуправления му-

ниципальных районов 
и городских округов 
РС(Я) отдельными 
государственны-

ми полномочиями 
по осуществлению 
дополнительных 
денежных выплат 

медицинскому пер-
соналу фельдшерско-
акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам 
скорой медицинской 

помощи»

25.

Обеспечение бес-
платными  молочны-
ми продуктами детей 
в возрасте до 3-х лет 
(переданные госпол-

номочия)

Контроль за 
организацией и 
своевременным 
обеспечением 
детей бесплат-
ным питанием  

Управление здраво-
охранения

население МО 
«Нерюнгринский район»

Форми-рова-
ние заявок на 
молоко и мо-

лочные смеси, 
контроль ис-

полнения мун.
контрактов 
по поставке 

молока и дет-
ского питания, 
отчеты по ис-
пользованию 
средств вы-
деленных на  
реализацию 
госполномо-

чий 

Закон РС(Я) от 
25.01.2006 г. 312-З  

N 633-III 
«О наделении органов 
местного самоуправ-

ления муниципальных 
районов и городских 
округов Республики 

Саха (Якутия) отдель-
ными государствен-
ными полномочиями 
по обеспечению бес-
платным питанием 
детей в возрасте до 

трех лет»

26.

Оплата проезда 
граждан  к месту 

лечения в  республи-
канские специализи-
рованные мед учреж-
дения  (переданные 

госполномочия)

Организация 
доступного 

предоставления 
оплаты проезда 
граждан к месту 
лечения в респ. 

спец. мед учреж-
дения  

Управление здраво-
охранения

население МО 
«Нерюнгринский район»

Согла-со-
вание на-
правления 
граждан; 

распределе-
ние средств, 

поступивших 
на эти цели, 
между ЛПУ;  

Контроль 
целевого ис-
пользования 

средств  

Закон РС(Я) от 
20.12.2006 г. 411-З  

N 837-III 
«О наделении орга-
нов местного само-
управления муни-

ципальных районов 
РС(Я) отдельными 
государственными 
полномочиями по 

оплате проезда граж-
дан к месту лечения 
в республиканские 

специализированные 
медицинские учреж-

дения и обратно»
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27.

Предоставление 
субсидий на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг

Расчет разме-
ра субсидии ( 
расчет безвоз-
мездной доли 

государственной 
помощи на опла-
ту ЖКУ) семьям 

–заявителям.

Отдел жилищных
субсидий

Заявитель ( гражданин, 
семья) соответствующий 
условиям предоставле-
ния субсидий, в соот-

ветствии с нормативно 
– правовыми докумен-

тами.

Перечис-ле-
ние денеж-
ных средств 
на банков-
ские счета 

граждан, до-
ставка и вы-
плата через 

почту.

Закон Республики 
Саха (Якутия) от 

19.06.2008 г. 575-З  
№ 41- 1V 

« О наделении орга-
нов местного самоу-
правления муници-
пальных районов и 

городских округов РС 
(Якутия) отдельными 

государственными 
полномочиями по 

предоставлению граж-
данам субсидий на 

оплату жилья и ком-
мунальных услуг».

Решение 
Нерюнгринского 

районного Совета от 
16.09.2008 г. № 9-44 
«Об осуществлении 
органами местного 

самоуправления муни-
ципального образова-
ния «Нерюнгринский 

район» отдельных 
государственных 

полномочий по предо-
ставлению гражданам 

субсидий на оплату 
жилья и коммуналь-

ных услуг»

28.

Осуществление за-
щиты прав потреби-

телей

Рассмотрение 
жалоб потре-
бителей, кон-
сультирование 
по вопросам 

защиты прав по-
требителей;

Обращение в суд 
в защиту прав 
потребителей 

(неопределенно-
го круга потре-

бителей);
При выявле-

нии по жалобе 
потребителя 

товаров (работ, 
услуг) ненад-
лежащего ка-

чества, а также 
опасных для 

жизни, здоро-
вья, имущества 
потребителей 

и окружающей 
среды  изве-
щать об этом 
федеральные 

органы исполни-
тельной власти, 
осуществляю-
щие контроль 
за качеством и 
безопасностью 
товаров (работ, 

услуг).

Управление потре-
бительского рынка

Граждане РФ, иностран-
ные граждане и лица без 

гражданства.

Консуль-ти-
рование по-
требителей, 
подготовка 
ответов на 
обращения,
обращение 
в суд в за-
щиту прав 

потребителей 
(неопре-

деленного 
круга по-

требителей), 
направление 
извещений 

в органы ис-
полнитель-
ной власти, 
осущест-
вляющие 

контроль за 
качеством и 
безопаснос-

тью това-
ров (работ, 

услуг).

Часть 1 статьи 1 
Федерального закона 
от 02.05.2006 г. N 59-
ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений 
граждан Российской 

Федерации»
Статья 44 Закона 

Российской 
Федерации от  

07.02.1992 г. № 2300-1  
«О Защите прав по-

требителей»
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29.

Государственные 
полномочия в сфере 
лицензирования роз-
ничной алкогольной 

продукции

Выдача лицен-
зий на рознич-
ную продажу 
алкогольной 
продукции;

Формирование и 
ведение реестра 
выданных, прио-
становленных и 
аннулированных 
лицензий на роз-
ничную продажу 

алкогольной 
продукции;

Сбор сведений 
по розничному 
обороту алко-

гольной продук-
ции;

Управление потре-
бительского рынка

Юридические лица Оформление 
и выдача ли-

цензий

Закона Республики 
Саха (Якутия) от 

24.01.2006 г. З  
N 625-III «О наделе-

нии органов местного 
самоуправления му-

ниципальных районов 
РС(Я) отдельными 
государственными 
полномочиями по 

лицензированию роз-
ничной продажи алко-

гольной продукции

И.о. начальника УЭРЦ (Т) П        В.О. Зюзьков

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с решением  Нерюнгринско-
го районного Совета  № 12-9 от 28.05.2009 г., № 5-4 от 17.02.2009 г. «О внесении  дополнений в решение Нерюнгринского 
районного Совета от 23.12.2008 г. № 15-3 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2009-2010 годы», и постановлением  Нерюнгритн-
ской районной адмиистрации от 26.08.2009 г. № 544 проводит аукционы, открытые по составу участников и закрытые по 
форме подачи предложений о цене имущества, по продаже муниципального имущества:

 1. Здания, общей площадью 1376,3 кв.м. и земельного 
участка, кадастровый номер 14:19:102005:0024, категория 
земель -  земли населенных пунктов, общей площадью 
1744 кв. м., расположенных по адресу: г. Нерюнгри, ул. 
Геологов, д. 81/1.

Начальная цена продажи объекта: 10 824 000 (десять 
миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей,  без 
НДС. Для участия в аукционе претендент вносит задаток 
в размере 20 процентов начальной цены продажи муници-
пального имущества.

Сумма задатка: 2 164 800 (два миллиона сто шестьдесят 
четыре тысячи восемьсот) рублей.

2. Здания, общей площадью 779,3 кв.м. и земельного 
участка, кадастровый номер 14:19:0102008: 0022, катего-
рия земель -  земли населенных пунктов, общей площа-
дью 2410 кв. м., расположенных по адресу: г. Нерюнгри, ул. 
Южно-Якутская,7.

Начальная цена продажи объекта: 5 655 000 (пять мил-
лионов шестьсот пятьдесят пять тысяч)  рублей, без НДС.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в раз-
мере 20 процентов начальной цены продажи муниципаль-
ного имущества.

Сумма задатка:  1 131 000 (один миллион сто тридцать 
одна тысяча) рублей.

Реквизиты для перечисления задатков: ФКУ МФ РС (Я) 
по г. Нерюнгри (Комитет земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района, л/с 35164340115), ИНН 
1434024408, р/с 40302810700000000008 в РКЦ Нерюнгри г. 
Нерюнгри, БИК 049849000.

Дата начала приема заявок на торги – 1 сентября 2009 
года с 9 часов 30 минут. 

Дата окончания приема заявок – 12 октября 2009 года в 
16 часов 00 минут. 

Адрес места приема заявок и документов,  возможности 

ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе:  
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 108, тел. 4-22-12.

Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112.

Дата определения участников аукционов: 13 октября 
2009 г.:

- по продаже здания и земельного участка, расположен-
ных по адресу: г. Нерюнгри, ул. Геологов, д. 81/1, в 11 час. 
00 мин;

- по продаже здания и земельного участка, расположен-
ных по адресу: г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 7, в 12 час. 
00 мин. 

Победителем аукционов признается участник, пред-
ложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за иму-
щество. Задаток возвращается участникам аукционов, за 
исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукционов. В течение 5 дней со дня подведе-
ния итогов аукционов с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи. 

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

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

УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района), ИНН 
1434027060, р/счет 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ Ре-
спублики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, БИК 0498-
05001, 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 унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу»
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Перечень представляемых претендентами документов и 
требования к их оформлению: 

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

нии, подтверждающий внесение задатка. 
3. Справка ИФНС РФ по г. Нерюнгри об отсутствии за-

долженности по платежам в бюджеты всех уровней.
4. Документ, подтверждающий  уведомление территори-

ального антимонопольного органа о намерении приобрести 
имущество в соответствии с антимонопольным законода-
тельством.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют следу-
ющие документы: 

1. Нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов. 

2. Решение в письменной форме соответствующего ор-

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

3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица. 

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

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

 

И.о. председателя  Комитета земельных 
и имущественных отношений
Нерюнгринского района         Г.В. Куликова

ИЗВЕЩЕНИЕ №161
о проведении открытого аукциона

 на поставку медицинского оборудования и медицинской мебели   во втором полугодии 2009 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская 
центральная районная больница.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru 
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54. 
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудования и медицинской мебели для Муниципального 

учреждения здравоохранения Нерюнгринская центральная районная больница во втором полугодии 2009 года.

№ лота Наименование товаров, подлежащих 
поставке

Количество, 
шт. Срок поставки

Начальная 
(максимальная) цена 

контракта, руб.

1 Отсасыватель хирургический ОХ-450-
1(исполнение 1) или эквивалент 5 В течение 30 дней с момента 

заключения контракта 193 050

2
Фетальный кардиомонитор Sonicaid Team 
Care (для одноплодной беременности) 
или эквивалент

1 В течение 30 дней с момента 
заключения контракта 500 175

3 Медицинская мебель (для акушерского 
отделении) в том числе:

В течение 20 дней с момента 
заключения контракта 639 37

1) Стол пеленальный 10
2) Столик инструментальный для анесте-
зиолога (МСК-566) или эквивалент

2

3) Столик манипуляционный (МСК-549-
02) или эквивалент

4

4) Столик процедурный передвижной с 
двумя полками из нержавеющей стали 
МСК-504 с бортиками или эквивалент

4

5) Подставка под биксы МСК-308 или эк-
вивалент

4

6) Тележка для доставки в палату пищи  
сбора грязной посуды ТПП-1 или эквива-
лент

3

7) Тележка – кроватка для новорожден-
ных одноместная ТКНп-01-3МММ или 
эквивалент

20

Технические и функциональные характеристики   по лотам   находятся в составе аукционной документации.

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ
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Цены: цена указана  в валюте РФ, и включает стоимость 
тары и упаковки, расходы по доставке и разгрузке по месту 
поставки, страхованию, уплату налогов (в том числе НДС), 
сборов, пошлин и  других обязательных платежей, взимае-
мых с поставщика в связи с исполнением муниципального 
контракта. 

Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
больничный комплекс, склад МУЗ НЦРБ. 

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. 04.09.2009 до 15 час. 00 мин. местного времени 

24.09.2009.
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: 01.10.20-
09 в 14 час.30. мин. местного времени.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

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

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Указ Президента РФ от 19 августа 2009 г. N 950 
«О внесении изменений в Положение о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 1325» 

Одним из условий получения российского гражданства 
является постоянное проживание на территории России в 
течение 5 лет.

Для лиц, прибывших в Россию до 1 июля 2002 г. 
и не имеющих вида на жительство, срок проживания 
исчисляется со дня регистрации по месту жительства.

Срок проживания подтверждается паспортом 

гражданина СССР образца 1974 г. с отметкой о дате 
регистрации или свидетельством, выданным к документу, 
удостоверяющему личность иностранца, с пометкой о дате 
выдачи.

В соответствие с данными положениями приводится 
форма заявления о приеме в гражданство.

Установлено также, что при отсутствии вышеуказанных 
документов в заявлении можно указать дату (даты) 
регистрации по месту жительства и адрес, а в случае снятия 
с регистрационного учета - соответствующую дату (даты).

Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 19 августа 
2009 г. N 666 «Об установлении величины прожиточно-
го минимума на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населения в целом по 
Российской Федерации за I квартал 2009 г.» 

Прожиточный минимум в целом по России за I квартал 
2009 г. составил на душу населения 5083 руб., для трудо-
способного населения - 5497 руб., пенсионеров - 4044 руб., 
детей - 4857 руб. Для сравнения, прожиточный минимум 
к концу 2008 г. составлял на душу населения 4693 руб., 
для трудоспособного населения - 5086 руб., пенсионеров 
- 3712 руб., детей - 4472 руб.

Прожиточный минимум представляет собой стоимост-
ную оценку минимального набора продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнеде-
ятельности. 

Он также включает в себя обязательные платежи и сбо-
ры. Минимум предназначен для оценки уровня жизни на-
селения России при разработке и реализации социальной 
политики и федеральных социальных программ. Он при-
меняется для обоснования устанавливаемых на федераль-
ном уровне минимального размера оплаты труда, размеров 
стипендий, пособий и других социальных выплат. В ста-
тистике, научных исследованиях и прогнозах показатель 
прожиточного минимума рассматривается как граница 
бедности. 

Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 г.  
N 680 «О внесении изменений в Таможенный тариф 
Российской Федерации в отношении отдельных видов 

сыров» 
Скорректированы импортные пошлины на отдельные 

виды сыров, в том числе на Эмменталер, Грюйер, Сбринц, 
Бергказе, Аппенцеллер, сыр фрибуржский, Вашрен Мон 
д’О и Тет де Муан, Гларский сыр («Шабцигер»), Чеддер, 
Эдам, Тильзит, Буттерказе, Качокавалло, Кефалотири, 
Финляндию, Яарлсберг и т.д.

Сейчас в отношении указанного товара применяется 
специфическая ставка пошлины, которая зависит от заявля-
емой таможенной стоимости. При стоимости не более 1,65 
евро за 1 кг ставка равна 0,7 евро за 1 кг, при стоимости от 
1,65 до 2 евро за 1 кг - 0,65 евро за 1 кг, при стоимости свы-
ше 2 евро за 1 кг - 0,3 евро за 1 кг.

Вместо этого сроком на 6 месяцев вводится комбиниро-
ванная ставка ввозной пошлины в размере 0,15% от тамо-
женной стоимости, но не менее 0,5 евро за 1 кг. В целом 
можно считать, что пошлина повысилась.

Постановление вступает в силу по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования. 

Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 
г. N 679 «Об утверждении ставок ввозных таможенных 
пошлин в отношении отдельных видов запасных частей, 
агрегатов и оборудования для воздушных судов, а также 
в отношении авиационных тренажеров» 

На постоянной основе утверждены ставки ввозных по-
шлин в отношении некоторых видов запасных частей, агре-
гатов и оборудования для воздушных судов, а также в от-
ношении авиационных тренажеров. Ранее утверждаемые 
ставки действовали на временной основе.
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В основном, в отношении указанной продукции приме-
няется ставка 0%. В частности, такая ставка установлена 
для следующих товаров: шины и покрышки пневматиче-
ские резиновые новые для использования в авиации, шас-
си и их части, части самолетов и вертолетов прочие, плоты 
надувные, сиденья типа используемых в средствах воздуш-
ного транспорта и др. На некоторые другие товары ставка 
колеблется от 3,5 до 20%.

Постановление вступает в силу с 21 сентября 2009 г.

Постановление Правительства РФ от 20 августа 
2009 г. N 682 «О признании утратившим силу абзаца 
четвертого пункта 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 1994 г. N 938 и 
внесении изменений в Положение о порядке таможенного 
оформления товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации физическими лицами 
для личного пользования» 

Скорректирован порядок ввоза и вывоза автомобилей 
гражданами для личного пользования.

Так, уточнен перечень документов, представляемых 
таможенному органу гражданином при прибытии 
автомобиля в Россию.

В этот перечень по-прежнему включены 
пассажирская таможенная декларация, транспортные, 
товаросопроводительные и иные документы, в том числе 
позволяющие идентифицировать автомобиль, а также 
подтверждающие право собственности или владения 
им. Кроме того, гражданин обязан предъявить документ, 
удостоверяющий его личность. Представлять документы, 
подтверждающие предназначение автомобиля, не нужно.

Аналогичный пакет документов представляется при 
вывозе авто. При обратном вывозе временно ввезенного 
автомобиля также предъявляется экземпляр пассажирской 
таможенной декларации, полученный при прибытии 
автомобиля в Россию.

На временно ввезенный автомобиль больше не 
оформляется удостоверение ввоза транспортного средства. 
Запись о сроке временного ввоза автомобиля теперь будет 
вноситься в пассажирскую таможенную декларацию при 
его прибытии в Россию по заявлению гражданина.

Также установлено, что таможенное оформление 
временно ввозимых и вывозимых автомобилей производят 
таможенные органы, расположенные не только в местах 
прибытия (убытия) этих автомобилей, но и в других местах, 
определяемых ФТС России.

Постановление вступает в силу по истечении 6 месяцев 
со дня его официального опубликования. 

Постановление Правительства РФ от 20 августа 
2009 г. N 687 «Об утверждении списка табачной 
продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия при помещении под таможенные режимы, 
предусматривающие возможность отчуждения или 
использования этой продукции в соответствии с ее 
назначением на таможенной территории Российской 
Федерации» 

С 26 декабря 2009 г. вступает в силу Технический 
регламент на табачную продукцию.

В связи с этим установлен перечень табачной 
продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия при помещении под таможенные режимы, 
предусматривающие возможность отчуждения или 
использования по назначению в РФ.

В перечень входят: сигары, сигары с обрезанными 
концами, сигариллы и сигареты из табака, включая 
папиросы, кретек и биди; курительный табак в первичных 
упаковках нетто-массой не более 500 г (табак курительный 
тонкорезанный, табак для кальяна, табак трубочный); 
жевательный и нюхательный табак, упакованный в 
потребительскую тару; прочий табак промышленного 
изготовления (табак сосательный (снюс), упакованный 
в потребительскую тару, насвай, упакованный в 
потребительскую тару).

Для помещения этой продукции под указанные 
таможенные режимы (кроме отказа в пользу государства) 
одновременно с таможенной декларацией нужно 
представлять декларацию о соответствии.

Постановление вступает в силу с 26 декабря 2009 г. 

Постановление Правительства РФ от 20 августа 
2009 г. N 688 «Об утверждении Правил установления на 
местности границ объектов землеустройства» 

Границы объектов землеустройства устанавливаются 
на местности по координатам характерных точек таких 
границ, сведения о которых содержатся в государственном 
кадастре недвижимости.

При установлении границ между субъектами РФ, границ 
муниципальных образований, населенных пунктов узловые 
точки таких границ и ближайшие к ним характерные точки 
закрепляются долговременными межевыми знаками, 
которые используются в качестве пунктов опорной межевой 
сети. Характерные точки, расположенные в границах 
земельных участков, закрепляются указанными знаками 
только при наличии сервитута.

Если объектом землеустройства является территория 
ЗАТО, то межевыми знаками закрепляются все характерные 
точки его границы.

Характерные точки границ территориальных зон, 
зон с особыми условиями использования территорий 
межевыми знаками не закрепляются. Они обозначаются 
опознавательными и иными предупреждающими знаками, 
если это предусмотрено законодательством РФ.

Документы и материалы, полученные при установлении 
границ, включаются в землеустроительное дело. Один его 
экземпляр передается в государственный фонд данных, 
полученных в результате проведения землеустройства.

Типы межевых знаков и порядок их установки 
должны быть утверждены Минэкономразвития России 
до 1 января 2010 г. 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказ Федеральной службы по финансовому мо-
ниторингу от 8 мая 2009 г. N 103 «Об утверждении 
Рекомендаций по разработке критериев выявления и 
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определению признаков необычных сделок» 
Разработаны новые критерии выявления признаков не-

обычных сделок.
Ранее критерии и признаки содержались в рекомендаци-

ях, утвержденных приказом Комитета РФ по финансовому 
мониторингу от 11 августа 2003 г. N 104.

Критерии выявления и признаки необычных сделок ре-
комендуется учитывать при разработке правил внутреннего 
контроля, проводимого для противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма.

Перечень критериев выявления необычных сделок зна-
чительно расширился.

Необычные сделки выявляются, в частности, если со-
вершаются операции с ценными бумагами, необеспеченны-
ми активами своих эмитентов; осуществляется денежный 
перевод на анонимный счет за границу; выставляется не-
мотивированное требование клиента о расторжении дого-
вора и (или) возврате уплаченных средств до фактического 
осуществления операции; получателем денежных средств 
(товаров, работ, услуг) является нерезидент, не являющийся 
стороной по договору (контракту) об экспорте (импорте).

Если участник операции с денежным средствами или 
иным имуществом зарегистрирован в государстве или на 
территории, предоставляющей льготный режим налогоо-
бложения, и (или) не предусматривающей раскрытие и пре-
доставление информации при проведении этих операций, 
это тоже может послужить критерием выявления необыч-
ной сделки.

Обновлен перечень рекомендуемых признаков необыч-
ных сделок.

Сделка будет являться необычной если, клиент заключа-
ет договоры страхования с организациями, находящимися 
за пределами региона его места жительства (регистрации); 
лизинговые платежи вносятся по поручению лизингодате-
ля третьим лицом; операции с одним объектом недвижи-
мого имущества совершаются неоднократно; физическое 
лицо несколько раз сдает на комиссию, под залог или в 
скупку ювелирные изделия, в том числе имеющие товар-
ные бирки и др.

Необычной также признается сделка, по которой дра-
гоценные металлы продаются по цене, отклоняющейся от 
рыночной более чем на 20%.

Прежние критерии выявления признаки необычных сде-
лок признаны утратившими силу.

Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 14 июля 2009 г. N 512н «О внесении 
изменений в Инструкцию по проведению медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лица, ко-
торое управляет транспортным средством, и заполне-
нию учетной формы N 307/у-05 «Акт медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения лица, которое 
управляет транспортным средством», утвержденную 
приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14 июля 2003 г. N 308 «О медицинском 
освидетельствовании на состояние опьянения» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2009 г. 
Регистрационный N 14566

Уточнены правила проведения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения лица, управляющего 
транспортным средством.

Изменения обусловлены признанием Верховным Судом 
РФ недействующими отдельных норм правил.

Решением от 9 октября 2008 г. N ГКПИ08-1450 призна-
ны недействующими нормы, позволявшие признавать граж-
данина находящимся в состоянии опьянения неустановлен-
ным веществом при отрицательном результате лаборатор-
ных исследований (и при наличии признаков опьянения).

Соответствующие положения исключаются из текста 
правил.

Решением от 28 апреля 2009 г. N ГКПИ09-461 суд при-
звал при медосвидетельствовании выносить заключение с 
учетом допускаемого уровня содержания этилового спирта 
в выдыхаемом воздухе.

Указанный уровень установлен КоАП РФ. Так, под со-
стоянием алкогольного опьянения понимается наличие аб-
солютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более 
грамма на 1 литр крови или 0,15 и более миллиграмма на 1 
литр выдыхаемого воздуха.

В связи с этим возникла необходимость внести в прави-
ла соответствующие дополнения.

Приказ вступает в силу со дня вступления в законную 
силу указанных решений Верховного Суда РФ.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2009 г. 
Регистрационный N 14566.

Приказ Минобороны РФ от 24 июля 2009 г.  
N 766 «О некоторых видах денежного довольствия 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации» 

С 1 августа 2009 г. на 8,5% увеличены размеры окладов 
по воинским должностям и званиям военнослужащих-кон-
трактников.

В связи с этим с указанной даты военнослужащим-кон-
трактникам Вооруженных Сил РФ выплачиваются оклады 
по должностям и званиям с учетом указанного повышения.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 августа 2009 г. 
Регистрационный N 14555.

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 7 июля 2009 г. N 48 «Об 
утверждении СанПиН 2.1.3.2524-09» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2009 г. 
Регистрационный N 14581

С 1 октября 2009 г. вводятся в действие СанПиН 
2.1.3.2524-09 «Санитарно-гигиенические требования 
к стоматологическим медицинским организациям». 
Они являются дополнением к СанПиН 2.1.3.1375-03 
«Гигиенические требования к размещению, устройству, 
оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов 
и других лечебных стационаров».

Правила должны соблюдаться организациями и ИП, 
оказывающими стоматологическую помощь.

Стоматологической организации необходимо иметь 
санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию. 
Используемые медицинская техника и оборудование 
должны быть разрешены к применению на территории 
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России.
Стоматологические организации могут размещаться в 

отдельно стоящих зданиях или в цокольных этажах жилых 
зданий (при наличии отдельного входа с улицы). Для 
отделки помещений используются материалы, устойчивые 
к дезинфектантам.

В кабинетах устанавливаются раздельные или 
двухсекционные раковины для мытья рук и обработки 
инструментов. При необходимости оборудуются 
стерилизационные помещения.

Для соблюдения противоэпидемического режима врач 
должен работать в сопровождении среднего медперсонала. 
Последний обрабатывает рабочие места, проводит 
дезинфекцию кабинета, стерилизует инструменты.

Определен ряд требований к микроклимату, освещению, 
отоплению и вентиляции в кабинетах. Установлены 
порядок работы с рентгеновскими аппаратами и правила 
обеспечения радиационной безопасности. 

Письма, разъяснения, положения, постановления и 
указания органов государственной власти Российской 
Федерации Указание ЦБР от 1 июля 2009 г. N 2255-У 
«О правилах учета и хранения слитков драгоценных 
металлов в кредитных организациях на территории 
Российской Федерации» 

Учет и хранение драгоценных металлов в кредитных 
организациях осуществляются в отношении стандартных и 
мерных слитков золота, серебра, платины и палладия. Они 
должны отвечать российским и международным стандар-
там качества.

Прием (выдача) драгоценных металлов от клиентов про-
изводится лицами, ответственными за сохранность ценно-
стей, и кассовыми работниками.

Драгоценные металлы помещаются в хранилище. 
Заводится книга учета по форме 0402046.

Храниться драгоценные металлы могут в мешках, кон-
тейнерах, сумках. На упаковку вешается ярлык с данными о 
кредитной организации и о самих ценностях.

Кредитная организация проводит ревизию драгоценных 
металлов, как правило, не реже одного раза в год (так же, 
как и для наличных денег). Ее результаты отражаются в спе-
циальном акте.

Помещения для совершения операций с ценностями 
должны быть оснащены средствами измерений.

На принятые (выданные) драгоценные металлы оформ-
ляются приходные (расходные) кассовые ордера, докумен-
ты о качестве (спецификации).

Для приема (выдачи) драгоценных металлов клиент 
предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий 
личность. Представитель клиента подает доверенность.

Проводится контрольное взвешивание, определяется 
масса металлов, исчисляется их стоимость.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня его официального опубликования в «Вестнике Банка 

России».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2009 г. 

Регистрационный N 14502.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина РФ от 9 июля 2009 г.  
N 03-01-15/7-327 

Разъяснено, что нормы Федерального закона о защите 
прав юрлиц и предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контро-
ля не применяются к мероприятиям финансового контроля 
и финансово-бюджетного надзора. В данном случае исполь-
зуются специальные нормы.

В действующем законодательстве нет определения фи-
нансового контроля и финансово-бюджетного надзора. По 
мнению Минэкономразвития России, они предполагают 
проверки своевременности и точности финансового плани-
рования обоснованности и полноты поступления доходов 
в соответствующие фонды денежных средств, а также пра-
вильности и эффективности их использования.

Поэтому указанный ФЗ не распространяется на проверки 
налоговыми органами соблюдения организациями и пред-
принимателями требований использования контрольно-кас-
совой техники при наличных денежных расчетах (расчетах 
с платежными картами).

Письмо Департамента налоговой и таможенно-та-
рифной политики Минфина РФ от 11 августа 2009 г.  
N 03-01-15/8-409 

Разъяснен порядок регистрации ККТ, устанавливаемой в 
платежных терминалах (банкоматах).

Для этого пользователи подают в налоговый орган заяв-
ление (организация и обособленное подразделение - по ме-
сту своего нахождения, а ИП - по месту жительства).

В заявлении следует указать адрес и место установки 
платежного терминала (банкомата), содержащего регистри-
руемую ККТ.

При изменении адреса направляется соответствующее 
уведомление.

Минфин России считает, что в уведомлении нужно ука-
зать данные об организации (ИП), ее руководителе, главном 
бухгалтере, модель ККТ, заводской номер, год выпуска, но-
мер паспорта ККТ, наименование организации, осуществля-
ющей техническую поддержку, предыдущий и новый адре-
са установки платежного терминала (банкомата).

Письмо Департамента налоговой и таможенно-та-
рифной политики Минфина РФ от 12 августа 2009 г.  
N 03-04-06-01/208 

Минфин России пояснил, что компенсация руководи-
телю в размере трехкратного среднего месячного заработ-
ка, выплачиваемая при увольнении, не облагается ЕСН и 
НДФЛ. При этом не важно, предусмотрены эти выплаты 
ранее заключенным трудовым договором или нет. 


