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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№ 597 от 01.09.2009 г.
о мерах по обеспечении безопасности туристской деятельности
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район
В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1996 г. №132 –ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации», постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.12.2004 г.
№ 658 «Об обеспечении безопасности туристской деятельности на территории Республики Саха (Якутия)», в целях обеспечения безопасности участников туристской деятельности на территории Нерюнгринского района Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать туристическим фирмам, руководителям
предприятий, организующим туристские мероприятия, самодеятельным туристским группам, туристам, независимо
от продолжительности и вида туристского мероприятия, производить регистрацию туристских групп в Нерюнгринском
поисково–спасательном отряде ГУ «Служба спасения по
РС(Я)». Проведение туристских мероприятий и походов без

регистрации и не соответствующих требованиям безопасности не допускается.
2. Отделу мобилизационной подготовки, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной администрации обеспечить взаимодействие и оказывать
организационную помощь Нерюнгринскому поисково-спасательному отряду ГУ «Служба спасения по РС(Я)» в вопросах обеспечения безопасности туристской деятельности
и информирования населения.
4. Настоящее постановление опубликовать в
Бюллетене
органов
местного
самоуправления
Нерюнгринского района.
5. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам связей с органами
власти, регионами, общественными организациями и АПК
Дьячковского Д.К.
Глава района

В.В. Кожевников
Приложение № 1
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 01.09.2009 г. № 597

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регистрации туристских групп на территории Нерюнгринского района
I. Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок регистрации
туристских групп на территории Нерюнгринского района и
разработано на основании федерального закона от 24.11.1996 г.
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации», постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) от 27.12.2004 г. № 658 «Об обеспечении безопасности туристской деятельности на территории Республики Саха (Якутия)» и «Методических рекомендаций по вопросам обеспечения безопасности организации и ведения туристской деятельности».
В обязательном порядке регистрации подлежат следующие виды туристской деятельности:
- экологический туризм;
- рыболовство (организованные группы людей);
- походы выходного дня;
- категорированные походы (пешие, вело, авто);
- водные походы (сплавы);
- альпинизм;

- массовые мероприятия проводимые вне черты города
(турслеты, спортивные соревнования).
В настоящем Положении используются следующие термины:
турист – лицо, посещающее место временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в месте
временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев
подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в месте временного пребывания;
туристская деятельность - туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий;
туристские мероприятия - путешествия, походы, экскурсии, соревнования и слеты, организуемые со спортивной,
оздоровительной, познавательной, учебной или иными целями в городской и природной среде обитания;
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туристский маршрут - заранее спланированный путь
движения туриста во время путешествия;
самодеятельный туризм-туризм, организуемый туристами самостоятельно;
инструктор-проводник - профессионально подготовленное лицо, сопровождающее туристов и обеспечивающее их
безопасность при прохождении туристских маршрутов;
категорированный поход - туристский маршрут, содержащий технически трудные природные препятствия, классифицированные по категориям трудности, преодоление которых требует от туриста специальной подготовки и опыта.
Настоящее Положение используется на территории
Нерюнгринского района.
II. Порядок регистрации.
1. Самодеятельные и иные туристские группы и туристы совершающие путешествия с активными способами
передвижения в условиях природной среды, подлежат обязательной страховки и регистрации в Нерюнгринском поисково-спасательном отряде:
а) не позднее, чем за 7 дней до выхода на маршрут, на
имя начальника Нерюнгринского поисково-спасательного
отряда подается извещение о проводимом туристском мероприятии (туре). В сообщении приводятся сведения о количестве туристов в группе, их гражданстве, местожительстве,
фамилия, имя, отчество руководителя туристской группы
(инструктора-проводника), адрес и телефоны туристской
организации, сроки начала и окончания мероприятия, трасса маршрута с указанием начального, конечного и не менее
четырех промежуточных пунктов маршрута, с которых они
сообщают о прохождении участка маршрута;
б) полученное сообщение вносится в журнал учета туристских групп Нерюнгринского поисково-спасательного
отряда;
в) не позднее срока начала мероприятия в ГУ «Служба
спасения РС(Я)» направляется извещение, подтверждающие выход группы на маршрут. В извещении также указываются сведения об изменении состава участников, маршрута и сроков проведения;
г) непосредственно после выхода группы с маршрута, не
позднее установленного в сообщении контрольного срока в
Нерюнгринском поисково-спасательном отряде, подается
извещение об окончании тура, туристского мероприятия.
III .Основные задачи.
При получении сигнала бедствия или истечения контрольного срока возвращения туристов Нерюнгринский
поисково-спасательный отряд:
а) организует поисково-спасательные работы, исходя из
возможностей поисково-спасательного формирования;
б) привлекает к участию в спасательных, транспортировочных работах необходимое количество спасателей, альпинистов, туристов, совершающих походы (восхождения) в

данном районе, а также необходимый транспорт (в том числе и воздушный), дополнительные технические средства и
снаряжение;
в) обращается, в случае недостаточности сил и средств,
за помощью к местным органам власти, органам управления туризмом субъектов Российской Федерации, региональным поисково-спасательным формированиям, другим
организациям;
г) осуществляют контроль за прохождением туристами
маршрута с отслеживанием контрольных сроков и времени
возвращения групп;
д) проводят с туристскими организациями разъяснительную работу, учебные занятия, инструктажей по вопросам
предупреждения бедствий и оказания помощи туристам,
терпящим бедствие;
е) привлекают средства массовой информации для проведения профилактической работы по обеспечению безопасности туристов, создания положительного мнения в
обществе о необходимости страхования жизни при проведении туристских мероприятий;
ж) ведут документацию в интересах организации безопасности туристов:
- журнала учета туристских групп;
- журнала инструктажа туристских групп;
- журнал разбора несчастных случаев (случаев травматизма) при туристских путешествиях;
- журнал профилактической работы;
- база данных по персональным средствам поиска и спасения;
- сведения о спасателях - общественниках.
IV. Взаимодействие.
Взаимодействие Нерюнгринского поисково-спасательного отряда с администрацией муниципального образования «Нерюнгринский район», турфирмами и организациями, занимающимися организацией туристической деятельности, осуществляется по следующим вопросам:
а) организация и проведение мероприятий направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, происшествий и несчастных случаев при ведении туристической
деятельности;
б) проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организация и
проведение поисково-спасательных мероприятий при происшествиях и несчастных случаях с туристами;
в) подготовка и обучение по вопросам предупреждения
несчастных случаев и оказания помощи туристам терпящих
бедствие.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№ 616 от 4.09.09 г.
об установлении наценки на продукцию, реализуемую в организациях общественного питания
при общеобразовательных школах
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 года 246-З
№ 499-III «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов)», Постановлением
Правительства РС (Я) от 30.06.2005 года № 381 «О методических рекомендациях по порядку формирования цен и
тарифов», Постановлением Главы муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» от 24.08.2006 года № 12
«Об утверждении положения по реализации государственных полномочий в области регулирования цен (тарифов) на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район» Республики Саха (Якутия), Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» наценки на продукцию, реализуемую в организациях общественного питания при обще-
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образовательных школах, на 2009-2010 учебный год, для:
1.1. ООО «Олимпия» при общеобразовательной школе
№ 1 г. Нерюнгри, в размере 59,6 %;
1.2. ИП Феденяк Л.В. при общеобразовательной школе
№ 21 п. Чульман, в размере 59,7 %;
1.3. ИП Снигур при общеобразовательной школе № 9 п.
Чульман, в размере 59,5 %;
1.4. ООО «Арбат» при общеобразовательной школе №
15 г. Нерюнгри, в размере 57,5 %;
1.5. ОАО «Эйгэ» при общеобразовательных школах, №
2, №3, №13, №18, №24, гимназии №1, гимназии №2 г.Нерюнгри, в размере 59,9 %;

1.6. ИП Козловой Ж.И. при общеобразовательной школе
№ 7 п. Чульман, в размере 58,5 %;
1.7. ИП Бузиной Т.Е. при общеобразовательной школе №
14 п. Серебряный бор, в размере 59,6 %.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

В.В. Кожевников

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Изменения к извещению № 161, размещенного 03.09.09 «О проведении открытого аукциона на поставку медицинского оборудования и медицинской мебели во втором полугодии 2009 года». По лоту № 3 «Медицинская мебель»
(для акушерского отделения) начальная (максимальная) цена контракта составляет 639 387 руб.

«Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3, ст. 31
Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136 ФЗ информирует о предстоящем предоставлении для строительства следующего земельного участка:
№
п.п.

Местоположение земельного
участка (адрес)

Площадь земельного
участка

Цель использования
земельного участка

1

2
Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, 20 м на север от
пересечения пр. Геологов и ул.
Ойунского

3

4
Установка временного
павильона под
шиномонтажную
мастерскую

1.

Общая площадь –
20 м2

Данные о застройщике
5
Индивидуальный
предприниматель Стахов
Алексей Александрович

Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются
по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 212 (Управление архитектуры и градостроительства), тел.4-17-75, 4-07-92.
Срок приема обращений до 10 октября 2009 года.
И.о. начальника управления архитектуры
и градостроительства

Т.К. Герасимов

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ

ÒÎÐÃÈ

ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №156 -МЗ
г. Нерюнгри, 4 сентября 2009 г.
Место проведения открытого аукциона: 678960,
Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, пр.Дружбы Народов,
д. 21, зал заседаний Нерюнгринской районной администрации.
Время начала открытого аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 12 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:
Шабалина Ю.В. – начальник управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской
районной администрации;
Торгашина Е.В. – и.о. начальника юридического отдела
Нерюнгринской районной администрации;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского
рынка Нерюнгринской районной администрации;
Сучкова Н.З. – заместитель руководитель Финансовоказначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Садыков М.Х. – заместитель председатель Комитета
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района;
Афонина Л.К. – и.о. начальника управления образования
Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии:
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Каплунская Е.Ю. - главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
2. Извещение № 142 о проведении открытого аукциона
было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» № 30 и размещено на
официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru, Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru,
дата размещения – 06.08.2009.
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 27 августа 2009 г. (время местное).
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом
№ лота
1
2
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аукционе №156-МЗ от 31.08.2009 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
– Н.З. Сучкова
6. Наименование предмета открытого аукциона: монтаж объектовой дымовой беспроводной пожарной сигнализации с автоматическим включением речевого оповещения и выводом на пульт мониторинга ЕДДС-01 в третьем
квартале 2009 года для Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа №3
г. Нерюнгри», Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13
г. Нерюнгри».

Наименование учреждения
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная
школа № 3 г. Нерюнгри»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри»

Начальная (максимальная)
цена лота, руб.
692 631,00
1 285 904,10

7. Результаты открытого аукциона:
7.1. Лот № 1 «МОУ – СОШ № 3»:
участники открытого аукциона:
№
п/п
1

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

2

Адрес (юридический и фактический), телефон,
электронный адрес.
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
ул. Тимптонская, д. 1 «а», тел. 8(41147) 7-52-71
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 – 692 631,00 рубль.
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
682 241,54

Шестьсот восемьдесят две тысячи двести сорок одна тысяча 54 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п
1

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

Цена контракта,
рублей
685 704,69

Шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четыре рубля 69 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринское
управление ВСЭМ.
7.2. Лот №2 «МОУ –СОШ №13»
участники открытого аукциона:
№
п/п
1
2

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

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный
адрес.
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
ул. Тимптонская, д.1 «а», тел.: 8(41147) 7-52-71
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 –1 285 904,10 рубля.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№
п/п
1
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Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажавтоматика»

5

Цена контракта,
рублей
1 266 615,54

Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятнадцать рублей 54 копейки.
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
1 273 045,06

Один миллион двести семьдесят три тысячи сорок пять рублей 06 копеек.
Победителем открытого аукциона
по лоту № 2 признать Общество с ограниченной ответственностью
«Спецмонтажавтоматика».
8. 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» и размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной
______________
В.В. Кожевников
администрации:
уполномоченного органа:
и.о. начальника отдела
______________
В.П. Исаева
муниципального заказа:
аукционной комиссии:
председатель
______________
С.Г. Пиляй
аукционной комиссии:
______________
Ю.В. Шабалина
члены аукционной комиссии:
______________
Л.А. Пашкова
______________
Е.В. Торгашина
______________
Н.З. Сучкова
______________
М.Х. Садыков
______________
Л.К. Афонина
______________
Е.Ю. Каплунская
секретарь аукционной комиссии:

ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 158 -МЗ
г. Нерюнгри, 4 сентября 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 24 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:
Шабалина Ю.В. – начальник управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской
районной администрации;
Торгашина Е.В. – и.о. начальника юридического отдела
Нерюнгринской районной администрации;

Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского
рынка Нерюнгринской районной администрации;
Сучкова Н.З. – заместитель руководитель Финансовоказначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Садыков М.Х. – заместитель председатель Комитета
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района;
Афонина Л.К. – и.о. начальника управления образования Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии:
Каплунская Е.Ю. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
2. Извещение № 143 о проведении открытого аукциона
было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» № 30 и размещено на
официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru, Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru,
дата размещения – 06.08.2009.
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,
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зал заседаний), начало рассмотрения заявок - 14 часов 00 минут 27 августа 2009г. (время местное). (Протокол рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе №158-МЗ от 02.08.2009 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 – Н.З. Сучкова.
6. Наименование предмета открытого аукциона:
№ лота
1
2

Наименование товаров, подлежащих поставке
Вычислительная и организационная техника
Проекционное оборудование

7. Результаты открытого аукциона:
7.1. Лот №1 «Вычислительная и организационная техника»
участники открытого аукциона:
1
2
3
4

Общество с ограниченной ответственностью
«Дисплей»
Предприниматель без образования юридического
лица Бабченко Александр Александрович
Общество с ограниченной ответственностью
«Визард»
Общество с ограниченной ответственностью
«Парус Нск»

677005, РС (Я), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 37,
тел. 8(4112) 42-33-59
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 38, кв. 105,
тел.: 8(41147) 6-33-66, 7-55-22
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д.13,
тел.: 8(41147) 4-27-16
630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1,
тел. 8 (383) 262-05-60

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 063 819,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Предприниматель без образования юридического лица Бабченко Александр
Александрович

Цена контракта,
рублей
680 844,16

Шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот четыреста четыре рубля 16 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 «Парус Нск»

Цена контракта,
рублей
686 163,26

Шестьсот восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят три рубля 26 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №1 признать Предпринимателя без образования юридического лица Бабченко
Александр Александрович
7.2. Лот №2 «Проекционное оборудование»
участники открытого аукциона:
1
2

Общество с ограниченной ответственностью
«Дисплей»
Предприниматель без образования юридического
лица Бабченко Александр Александрович

3

Индивидуальный предприниматель Аминчиков
Роман Константинович

4

Общество с ограниченной ответственностью
«Компьютерные системы безопасности»

5
6

Общество с ограниченной ответственностью
«Визард»
Общество с ограниченной ответственностью
«Парус Нск»

677005, РС (Я), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 37,
тел. 8(4112) 42-33-59
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 38,
кв. 105, тел.: 8(41147) 6-33-66, 7-55-22
Юридический: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Ленина,
д. 21/1, кв. 145. Фактический: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
ул. Ленина, д.16/2, кв. 63, тел.: 8(41147) 6-06-61
Юридический: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. ЮжноЯкутская, д. 36/3, кв. 20.
Фактический: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д.16/2,
кв. 63, тел.: 8(41147) 6-06-61
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 13,
тел. 8(41147) 4-27-16
630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1,
тел. 8 (383) 262-05-60

Не явились на аукцион:
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника размещения заказа
Индивидуальный предприниматель Аминчиков Роман Константинович
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№
п/п
2
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Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «Компьютерные системы безопасности»

Начальная (максимальная) цена контракта – 425 000,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Предприниматель без образования юридического лица Бабченко Александр
Александрович

Цена контракта,
рублей
199 750,00

Сто девятьсот девять тысяч семьсот пятьдесят рублей.
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 «Дисплей»

Цена контракта,
рублей
201 875,00

Двести одна тысяча восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту № 2 признать Предпринимателя без образования юридического лица Бабченко
Александр Александрович.
8. Протокол открытого аукциона составлен в 2 (двух) 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» и размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной
______________
В.В. Кожевников
администрации:
уполномоченного органа:
и.о. начальника отдела
______________
В.П. Исаева
муниципального заказа:
аукционной комиссии:
председатель
______________
С.Г. Пиляй
аукционной комиссии:
______________
Ю.В. Шабалина
члены аукционной комиссии:
______________
Л.А. Пашкова
______________
Е.В. Торгашина
______________
Н.З. Сучкова
______________
М.Х. Садыков
______________
Л.К. Афонина
______________
Е.Ю. Каплунская
секретарь аукционной комиссии:
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“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Федеральный закон от 25 июля 2009 г. N 214-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом»
Расширен перечень признаваемых в России документов
об образовании, выданных иностранными государствами
нашим соотечественникам за рубежом. Поправки закрепляют возможность признания (на основании соответствующих международных договоров) выданных в странах СНГ и
Балтии документов об образовании всех видов и ступеней, а
также об ученых степенях и званиях. При этом вводится более широкий термин «документ об образовании», который
включает в себя не только дипломы, но и аттестаты, свиде-

тельства и т. п. Ряд поправок носит юридико-технический
характер и направлен на приведение используемой терминологии в соответствие с ФЗ «О гражданстве РФ».
Федеральный закон от 27 июля 2009 г. N 215-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации»
Внесены изменения в УК РФ, ужесточающие ответственность за совершение преступлений против жизни, здоровья
и половой неприкосновенности несовершеннолетних.
За убийство малолетнего предусматривается наказание
в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, пожизненное лишение свободы либо смертная казнь (ранее категория
«малолетний» не выделялась).
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За изнасилование несовершеннолетней будут наказывать
лишением свободы на срок от 8 до 15 лет (ранее - от 4 до 10
лет). Ужесточено наказание за изнасилование потерпевшей,
не достигшей 14 лет (лишение свободы на срок от 12 до 20
лет, ранее - от 8 до 15 лет).
Увеличены сроки лишения свободы за половое сношение и иные действия сексуального характера, а также развратные действия с лицом, заведомо не достигшим 14 или
12 лет (чем младше жертва, тем больше срок). При этом
лицо, впервые совершившее половое сношение с лицом 1415 лет, будет освобождаться от наказания, если вступит в
брак с потерпевшим.
За изнасилование несовершеннолетней, насильственные
действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, половое сношение и развратные действия с лицом младше 16 лет суд сможет лишить преступника права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.
Лицам, осужденным за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних,
придется отбыть не менее 3/4 срока наказания, прежде чем
претендовать на УДО (больше, чем лицам, совершившим
особо тяжкие преступления). Неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением, также будет караться строже (вплоть
до лишения свободы). Ужесточено наказание за изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. ФЗ вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Федеральный закон 29 июля 2009 г. N 216-ФЗ «О
внесении изменения в статью 178 Уголовного кодекса
Российской Федерации»
В новой редакции изложена статья УК РФ, устанавливающая ответственность за недопущение, ограничение или
устранение конкуренции. Одновременно терминология, используемая в этой статье, приводится в соответствие с ФЗ
«О защите конкуренции».
Конкретизирована объективная сторона данного преступления. Так, она может выражаться в заключении соглашений или в согласованных действиях, ограничивающих конкуренцию. Установление и поддержание монопольно высокой или низкой цены товара, необоснованный отказ или
уклонение от заключения договора, ограничение доступа
на рынок - все это объединено в понятие «злоупотребление
доминирующим положением». При этом уголовная ответственность предусмотрена только за неоднократное злоупотребление (более двух раз в течение трех лет, за которые
лицо привлекалось к административной ответственности).
Уголовная ответственность за эти деяния наступит, если
они повлекли причинение крупного ущерба (более 1 млн.
руб.) либо извлечение дохода в крупном размере (более 5
млн. руб.). Ужесточается наказание за данное преступление.
Штраф может составить от 300 до 500 тыс. руб. (ранее - до
200 тыс. руб.). Альтернативой является лишение свободы
на срок до трех лет (ранее - до двух лет) с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до одного года либо без такового (ранее лишение этого права не предусматривалось).
Наказание возрастает при наличии квалифицирующих
признаков преступления: причинение ущерба или получение дохода в особо крупном размере, уничтожение или повреждение чужого имущества, использование служебного
положения, применение насилия.
ФЗ вступает в силу по истечении 90 дней после дня его
официального опубликования.
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.

10.09.09 г.

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Указ Президента РФ от 1 сентября 2009 г. N
986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка»
Учреждена
должность
Уполномоченного
при
Президенте РФ по правам ребенка. Назначает на эту
должность и освобождает от нее Президент РФ.
Уполномоченный по правам ребенка может запрашивать
и получать сведения, документы и материалы от органов
государственной власти, местного самоуправления,
организаций и должностных лиц; беспрепятственно
посещать данные органы и организации, проверять их
деятельность, получать разъяснения. Он вправе направлять
в органы и должностным лицам, в решениях или действиях
(бездействии) которых усматривается нарушение прав и
интересов ребенка, свое заключение с рекомендациями по
восстановлению прав и интересов; привлекать научные и
иные организации, ученых и специалистов для экспертных
и научно-аналитических работ.
Должность Уполномоченного по правам ребенка
отнесена к категории .руководители.высшей группы
должностей в Администрации Президента РФ. Оклад
по этой должности составляет 9 469 руб. в месяц, а
ежемесячное денежное поощрение - 13,5 должностных
окладов. Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление Правительства РФ от 15 июля 2009 г.
N 558 «О предоставлении субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике»
Для сдерживания роста тарифов в отдельных субъектах
РФ цена на электроэнергию устанавливалась ниже экономически обоснованного уровня. Расходы, не включенные в
состав таких тарифов, учитывались при установлении регулируемых государством цен на других территориях. Для
ликвидации такого межтерриториального перекрестного
субсидирования регионам, где тарифы на электроэнергию
занижены, из федерального бюджета выделяются субсидии.
Установлен порядок их предоставления в 2009 г.
Субсидии выделяются на условиях софинансирования
субъектом РФ мер по ликвидации перекрестного субсидирования. Размер субсидий по каждому региону рассчитывается исходя из суммарных объемов электроэнергии,
приобретаемой на оптовом рынке в каждом месяце соответствующего года, в соответствии с прогнозным балансом на
этот год. При этом не учитываются объемы электроэнергии,
приобретаемой для покупателей, способных в силу технологических условий функционирования покупать электроэнергию по регулируемым ценам на условиях долгосрочных
договоров 2006 года. Приведен алгоритм расчета размера
субсидий.
Субсидии перечисляет Минэнерго России. Регионы обязаны ежегодно представлять в Министерство и ФСТ России
отчет о размере регулируемых цен на электроэнергию, установленных на следующий период регулирования. При нарушении условий предоставления субсидий их перечисление
может быть приостановлено. В случае нецелевого использования (неиспользования) субсидий, а также нарушения
условий поэтапного доведения цен до экономически обоснованного уровня объем выделяемых средств может быть
сокращен.
Приведено распределение субсидий между регионами
на 2009 г. Всего выделено около 8 млрд руб. (в 2008 г. сумма
субсидий составляла около 12 млрд руб.).
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