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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

20-ÿ ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÀß CÅÑÑÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ (II ÑÎÇÛÂÀ)

РЕШЕНИЕ
№ 1 – 20 от 24 августа 2010 г.

О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального 
образования «Нерюнгринский район» В. П. Ефимову

На основании решения Нерюнгринского районного 
Совета от 15.08.2007 № 13-34 «Об утверждении Положения 
о порядке присвоения звания «Почетный гражданин муни-
ципального образования «Нерюнгринский район»», рассмо-
трев ходатайство Якутской городской общественной орга-
низации Нерюнгринское землячество в г.Якутск «Антрацит» 
от 26.07.2010 № 37-1, ходатайство Открытого акционерно-
го общества «Якутуглестрой» от 06.08.2010 № 1-23/780, за 
выдающиеся заслуги в сфере промышленности, экономики, 
народного хозяйства, подтверждаемые наградами, званиями 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), учиты-
вая значительный вклад, внесенный в социально-экономи-
ческое развитие Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия), формирование Южно-Якутского территориально-
производственного комплекса, 

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муници-

пального образования «Нерюнгринский район» Ефимову 
Виктору Петровичу, министру имущественных отношений 
Республики Саха (Якутия).

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель
Нерюнгринского районного Совета В. Г. Скотаренко

РЕШЕНИЕ
№ 2 – 20 от 24 августа 2010 г.

О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального 
образования «Нерюнгринский район» В. Г. Скотаренко

На основании решения Нерюнгринского районного 
Совета от 15.08.2007 № 13-34 «Об утверждении Положения 
о порядке присвоения звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
рассмотрев протокол собрания трудового коллектива 
ОАО «Нерюнгринское автотранспортное предприятие» от 
28.07.2010 № 3, за многолетний и добросовестный труд, в 
качестве руководителя предприятия, достигшего высоких 
производственных показателей, за достойный вклад в развитие 
промышленности и транспорта, в социально-экономическое 
развитие Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), 
подтверждаемый государственными наградами и званиями 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), за 
активную общественную и политическую деятельность во 
имя развития и процветания Нерюнгринского района,

Нерюнгринский районный Совет решил:
1.Присвоить звание «Почетный гражданин 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Скотаренко Виктору Григорьевичу, генеральному директору 
ОАО Нерюнгринское автотранспортное предприятие, 
председателю Нерюнгринского районного Совета (II 
созыва).

2.Настоящее решение вступает в силу после 
подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель
Нерюнгринского районного Совета         В. Г. Скотаренко

РЕШЕНИЕ
№ 3 – 20 от 24 августа 2010 г.

О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального 
образования «Нерюнгринский район» В. В. Кожевникову

На основании решения Нерюнгринского районного 
Совета от 15.08.2007 № 13-34 «Об утверждении Положения 
о порядке присвоения звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
рассмотрев ходатайство председателя Совета старейшин 
Нерюнгринского района, ходатайство коллектива работников 
ОАО ХК «Якутуголь» от 02.08.2010 года, протокол общего 
собрания трудового коллектива Нерюнгринской районной 
администрации от 30 июля 2010 года №14, за достойный 
вклад в развитие народного хозяйства, достижение 
больших успехов в повышении производительности труда 
и эффективности производства, плодотворный труд, 
подтверждаемый государственными наградами и званиями 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), за 

активную общественную и политическую деятельность во 
имя развития и процветания Нерюнгринского района, 

Нерюнгринский районный Совет решил:
1.Присвоить звание «Почетный гражданин 

муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Кожевникову Владимиру Викторовичу, главе 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

2.Настоящее решение вступает в силу после 
подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель
Нерюнгринского районного Совета         В. Г. Скотаренко
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РЕШЕНИЕ
№ 4 – 20 от 24 августа 2010 г.

О присвоении Муниципальному общеобразовательному учреждению – Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Нерюнгри имени М. П. Кочнева

В целях увековечения памяти Михаила Пантелеймоновича 
Кочнева, заслуженного работника народного хозяй-
ства Якутской АССР, почетного гражданина Мегино-
Кангаласского, Алданского улусов, города Нерюнгри, почет-
ного гражданина Республики Саха (Якутия), с 1975 по 1983 
годы являющегося первым председателем Нерюнгринского 
городского исполнительного комитета депутатов трудя-
щихся и внесшего весомый вклад в становление Южно-
Якутского территориально - производственного комплекса 
и города Нерюнгри, в связи с 35-летием города Нерюнгри, 
руководствуясь Указом Президента Республики Саха 
(Якутия) от 24.07.2002 № 367 «О порядке присвоения имен 
государственных и общественных деятелей организациям 
Республики Саха (Якутия)», Постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 09.04.2001 № 196 «Об утверж-
дении Положения о порядке присвоения имен выдающихся 
людей учреждениям социальной сферы», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Присвоить имя Михаила Пантелеймоновича Кочнева 

Муниципальному общеобразовательному учреждению – 
Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нерюнгри.

2.Муниципальному общеобразовательному учреждению 
– Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нерюнгри 
с момента вступления в силу соответствующего Указа 
Президента Республики Саха (Якутия), внести необходи-
мые изменения в устав учреждения и зарегистрировать их 
в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу 
Нерюнгри РС (Я).

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

Председатель
Нерюнгринского районного Совета         В. Г. Скотаренко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 16.08.2010 г. № 1833

«О плане мероприятий, посвященных Дню Государственного флага 
Российской Федерации»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

В связи с празднованием Дня Государственного флага 
Российской Федерации, установленным Указом Президента 
Российской Федерации от 20.08.1994 № 1714 «О Дне 
Государственного флага Российской Федерации»:

1. Утвердить План мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дня Государственного флага Российской Федерации 
(Приложение № 1).

2. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий 
в честь Дня Государственного флага Российской Федерации 
(Приложение № 2).

3. Главному бухгалтеру МУ «Централизованная бухгал-
терия муниципальных учреждений Нерюнгринского райо-
на» (Хорошилова Л.И.)произвести расходы за счет средств, 
предусмотренных в бюджете Нерюнгринского района по 

разделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы», со-
гласно утвержденной смете.

4. Отделу информатизации и защиты информации 
(Овчарова Л.Т.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и размещение на официальном сай-
те муниципального образования «Нерюнгринский район», а 
также в СМИ Нерюнгринского района.

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам 
Нерюнгринской районной администрации Подмазкову И.Ю.

Глава района    В.В. Кожевников

УТВЕРДЖЕН:
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1833 от 16.08. 2010 г.
(приложение № 1)

План мероприятий, 
посвящённых Дню Флага Российской Федерации

№ п/п Название мероприятия Дата, место проведения Ответственный

1. Освещение в средствах массовой информации 
празднования Дня флага России 19-22.08.2010г. Мансурова В.В.

2. Оформление зданий, улиц района согласно законо-
дательству РФ и РС(Я) 20.08.2010г. Главы поселений

3. Проведение мероприятий, посвящённых Дню фла-
га России на предприятиях, организациях и учреж-
дениях Нерюнгринского района

19-20.08.2010г. Руководители предприятий
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4. Молодёжная акция «Символ государственности 
РФ» 22.08.2010г., пл. Ленина Балуева Н.Н.

5. Патриотический час «Знамя Единства» 22.08.2010г., Беркакит, би-
блиотека Моргунова З.Ф.

6. Праздничный концерт «Знамя России» 22.08.2010г., Беркакит, ДК 
«Дружба» Носырева Л.В.

7. Оформление выставки, посвящённой Российской 
символике

17-22.08.2010г., Серебряный 
Бор, библиотека №3 Пономаренко А.С.

8. «Гордость наша и слава - Российский флаг» инфор-
мационно – познавательная беседа

19.08.2010г., Серебряный 
Бор библиотека №3 Тишкина Е.

9. Конкурс рисунков «Овеянный славой наш флаг» 20.08.2010г., стадион п. Се-
ребряный Бор

Вожатые социального проек-
та «Наш двор»

10. Акция-листовка «Флаг России» 20.08.2010г., Территория ГП 
«Посёлок Серебряный Бор» Бандурова Ю.Г.

11. Турнир знатоков «Россию мы зовём Отечеством» 22.08.2010г., Золотинка, 
МУК ДК «Молодёжный» Гутова Н.В.

12. Оформление информационного стенда «Символи-
ка Российской Федерации»

22.08.2010г., Золотинка, 
МУК ДК «Молодёжный» Левченко Т.Б.

13. 
Познавательная программа для детей 7-12 лет «Рос-
сия – Родина моя» с целью ознакомления подраста-
ющего поколения с государственными символами 
России (флаг, герб, гимн)

Чульман, 20.08.2010г., 
ДК «Юность»

Фрольченко Т.Б. совместно с 
вожатыми соц. проекта «Наш 

двор»

14. 
Проведение конкурса среди детей на знание сим-
волов государственной власти РФ (на быстрое и 
правильное изображение цветовой гаммы Государ-
ственного флага), знание гимна и т.д.

Чульман, 21.08.2010г., 
рыночная площадь Фрольченко Т.Б.

15. Просмотр документального фильма «Государ-
ственные символы России» Чульман, 20.08.2010г., ЧДД Наумова Н.А.

16. Викторина «Символика городов России» Чульман, 21.08.2010г., ЧДД Сошнина Л.А.

17. Библиотечный урок «История флага Российского» Чульман, 22.08.2010г., ЧДД Котёлкина Т.А.

18. Оформление стенда «Государственная символика 
России: государственный флаг»

Чульман, До 21.08.2010г., 
ДМШ Маслова С.А.

19. Беседа с посетителями всех возрастных групп «Го-
сударственный флаг – символ России»

Чульман, 20-23.08.2010г., 
библиотека №10 Евсейко О.Н.

20. Стенд информационный «Государственный флаг 
– символ России»

Чульман, 15-30.08.2010г., 
библиотека №10 Евсейко О.Н.

21. Конкурс рисунков на асфальте среди детей (по 
возрастным категориям) «Счастливое детство под 
флагом России»

Чульман, 21.08.2010г., ДДТ Чуйкова А.С.

22. Оформление стенда истории Государственного 
флага России

Иенгра, 18.08.2010г., ЭКЦ 
«ЭЯН» Юхновец Ю.В.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации                П.В. Ковальчук

УТВЕРДЖЕНА:
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1833 от 16.08. 2010 г.
(приложение № 2)

Смета расходов на проведение мероприятий в честь Дня Государственного флага Российской Федерации

1. Листовка А3 (300 шт.)       2 000 руб.
2. Листовка А5 (1 500 шт.)       6 000 руб.
Итого: 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                 П.В. Ковальчук
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  В соответствие с Федеральным законом от 06.10. 
2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнения Постановления Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 29.07.2010 г. № 338 «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Республики 
Саха (Якутия) и продажи товаров на них», Постановления 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.04.2007 г. 
№176 «Об упорядочении рыночной торговли и утвержде-
ния правил работы рынков в Республике Саха (Якутия)», в 
целях упорядочения сезонной торговли плодоовощной про-
дукцией и обеспечения населения района широким ассор-
тиментом сельхозпродукции непосредственно от товаро-
производителей, создания условий пенсионерам и жителям 
района для торговли излишками продукции, выращенной на 
приусадебных и дачных участках, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести 04 сентября 2010 г. с 10 до 18 часов на тер-

ритории рынка «Центральный» ОАО «НОКС» Южно-
Якутскую ярмарку «Урожай года-2010» по продаже пло-
довоовощной (свежей и переработанной) продукции непо-
средственно от сельхозпроизводителей, товаропроизводи-
телей, жителей, имеющих приусадебные или дачные участ-
ки, Нерюнгринского района, Республики Саха (Якутия), 
Амурской области.

2. Утвердить организационный комитет по проведению 
Южно-Якутской ярмарки «Урожай-2010» согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение Южно-Якутской ярмарки 
«Урожай года-2010» (приложение № 2 к настоящему поста-
новлению).

4. Организационному комитету в срок до 20 августа 20-
10 г. разработать и утвердить план мероприятий по прове-

дению Южно-Якутской ярмарки «Урожай года-2010», при-
влечь к участию в ярмарке сельхозпроизводителей, товаро-
производителей и жителей, мастеров народных промыслов 
Республики Саха (Якутия) и Нерюнгринского района.

5. Управлению потребительского рынка и развития 
предпринимательства (Пашкова Л.А.) совместно с ОАО 
«НОКС» (Лейзерина Л. В.) организовать работу ярмарки в 
соответствии с требованиями законодательства, составить 
смету расходов по организации и проведению ярмарки.

6. Управлению учета и отчетности Нерюнгринской рай-
онной администрации (Мелихова Н.А.) профинансировать 
расходы на приобретение призов и изготовление печатной 
продукции за счет средств по разделу «Другие общегосу-
дарственные вопросы» согласно утвержденной сметы (при-
ложение № 3). 

7. Рекомендовать ТУ «Роспотребнадзор» Республики 
Саха (Якутия) по Нерюнгринскому району (Давиденко 
И.А.), ГУ «Управлению ветеринарии» (Павлов Н.С.) осу-
ществлять контроль по соблюдению санитарно-эпидемио-
логического и ветеринарно-санитарного законодательства 
по безопасности и качеству продукции, реализуемой в ме-
стах проведения ярмарки.

8. Рекомендовать Управлению внутренних дел по 
Нерюнгринскому району (Михайлов Р.В.) обеспечить со-
блюдение правопорядка в местах проведения ярмарки.

9. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

10. Контроль по исполнению настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по экономике, финансам и торговле 
Пиляй С.Г.

И.о. главы района       Л.В. Лоскутова 

Утвержден 
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1865 от 17.08.2010 г.
(приложение № 1)

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению

Южно-Якутской выставки - ярмарки «Урожай-2010»

 Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по связям с орга-
нами власти, регионами, общественными организациями и 
АПК, председатель организационного комитета.

 Пашкова Л.А. – начальник управления потребительско-
го рынка Нерюнгринской районной администрации, заме-
ститель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:
1.Лейзерина Л.В. – генеральный директор ОАО 

«НОКС»;
2. Дерягин С.Н. – начальник управления сельского хо-

зяйства МСХ РС (Я);
3. Давиденко И.А. - начальник ТУ «Роспотребнадзор» 

РС (Я) по Нерюнгринскому району;
4. Павлов Н.С. – начальник ГУ «Управления ветерина-

рии»;
5. Сметанина Т.С. – начальник Управления культуры;
6.Сечина Марина Васильевна – менеджер ОАО 

«НОКС»;
7. Емельянова Л.А. – ведущий специалист управления 

потребительского рынка Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

8. Овчарова Л. Т. – начальник отдела информатизации 
МУ «СОТО»;

9. Михайлов Р.В. - начальник УВД по Нерюнгринскому 
району.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной
администрации      П.В. Ковальчук  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 17.08.2010 г. № 1865

«О проведении Южно-Якутской ярмарки «Урожай года-2010»
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Утверждено 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1865 от 17.08.2010 г.
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Южно-Якутской ярмарке « Урожай года -2010»

04 сентября 2010 г.

 Настоящее положение разработано в целях содей-
ствия развитию малого предпринимательства в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район», насыщения 
потребительского рынка товарами, выпускаемыми отече-
ственными предприятиями, развития и укрепления межре-
гиональных экономических связей, повышения престижа 
местных товаропроизводителей, фермеров, огородников.

 Организаторы Ярмарки:
Нерюнгринская районная администрация,
ОАО «Нерюнгринское объединение коммерции и строи-

тельства» (ОАО «НОКС»),
Управление сельского хозяйства МСХ РС (Я),
МУ культуры и искусства Нерюнгринского района.
Контактные телефоны оргкомитета: 
Факс:(41147) 4-02-43, 7-53-90; тел. 4-14-24.
 Основные цели и задачи Ярмарки:
1. Поддержка и развитие предпринимательства на тер-

ритории Нерюнгринского  района, Республики Саха 
(Якутия).

2. Расширение взаимовыгодного торгового сотрудниче-
ства между регионами Республики Саха (Якутия) и региона-
ми Российской Федерации.

3. Обеспечение населения Нерюнгринского района по 
доступной цене качественной продукцией местного произ-
водства.

4. Формирование позитивной социально-культурной 
среды в торговле.

5. Создание праздничного, благоприятного настроения у 
жителей и гостей Нерюнгринского района.

 Порядок проведения Ярмарки:
1. Ярмарка проходит 04 сентября 2010 года на открытой 

территории универсального крытого рынка «Центральный». 
Начало заезда участников 03 сентября 2010 года.

2. ОАО «НОКС» направляет потенциальным участникам 
заявку на участие в Ярмарке, а также условия участия.

3. Участники Ярмарки заключают договор с ОАО 
«НОКС».

4. ОАО «НОКС» ведет регистрацию участников прово-
димого мероприятия.

5. Участникам Ярмарки выдаются бейджи.
6. Экспозиция участников на Ярмарке должна быть 

празднично оформлена, желательно в купеческом стиле 
(одежда персонала, вывеска, бутафория, и т.д.).

7. Ярмарка предполагает следующие формы участия:
 - участие в торговле – оргкомитетом предоставляется не 

оборудованное торговое место на площадях ярмарки по вы-
бору участника. Участник размещает товар, продукцию на 
собственных витринах, стеллажах, самостоятельно оформ-
ляет свое выставочное место рекламными щитами, панеля-
ми с названиями фирм.

 - заочное участие (на стенде) без торговли - участник 
размещает выставочные образцы на стенде. Изготовление 
стенда производится участником.

 Конкурсы во время проведения Ярмарки.
Объявляются конкурсы по следующим номинациям: 
· «Лучшее оформление торгового места» - участие при-

нимают все;
· «Замечательная продукция», «Оригинальная новинка», 

«Приз потребительских симпатий» - участие принимают 
предприятия-изготовители (колбасы, мясные и рыбные по-
луфабрикаты, молочная продукция, хлебобулочное произ-
водство, кондитерские изделия, салаты, вода, газированные 
напитки и т. д.);

· «Лучший цветовод-2010», «Лучший фермер-2010», 
«Супер-огородник-2010», «Причуда», «Плод-богатырь» - 
участие принимают крестьянские и личные подсобные хо-
зяйства, дачники.

Победители конкурсов награждаются грамотами, памят-
ными подарками.

Все участники Ярмарки награждаются дипломами за 
участие. 

 Требования к участникам Ярмарки:
1. К участию в ярмарке допускаются:
1.1. Юридические лица и индивидуальные предприни-

матели, занимающиеся изготовлением товаров и производ-
ством услуг, соответствующих направлению работы ярмар-
ки, и имеющие на период проведения разрешительные до-
кументы;

1.2. Торговые организации и индивидуальные предпри-
ниматели, занимающиеся продажей товаров соответствую-
щих направлению работы ярмарки, и имеющие на период 
проведения разрешительные документы.

 Граждане, желающие продавать свою продукцию, в том 
числе выращенную на приусадебных участках (саженцы, 
фрукты, овощи, мед, изделия из дерева, кости и др.). 

2. При продаже товаров и оказании услуг должны со-
блюдаться Правила торговли отдельными видами товаров и 
иные нормы, установленные законодательством. 

 Ответственность организаторов и участников ярмарки в 
период ее работы:

Организаторы и участники ярмарки несут ответствен-
ность за нарушение требований данного Положения в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

 Рекламное обеспечение ярмарки:
Работа ярмарки будет освещаться городскими средствами 

массовой информации, рекламными баннерами, листовками.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной
администрации       П.В. Ковальчук 

Утверждена 
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1865 от 17.08.2010 г.
(приложение № 3)

СМЕТА РАСХОДОВ
 на проведение Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай-2010»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 18.08.2010 г. № 1870

«О праздновании мероприятий, посвященных празднованию юбилея 65-летия разгрома империалистической 
Японии и окончания II мировой войны»

УТВЕРДЖЕН:
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1870 от 18.08.2010 г.
(приложение № 1)

План мероприятий, 
посвящённых юбилею 65-летия разгрома империалистической Японии 

и окончания II мировой войны 

№ п/п Название мероприятия Дата, место проведения Ответственный

1. Освещение в средствах массовой информации 
празднования 65-летия разгрома империалисти-
ческой Японии и окончания II мировой войны

23.08-2.09.2010 Мансурова В.В.

2. 
Круглый стол по теме: «Празднование 65-летия 
окончания Второй мировой войны: переклич-
ка субъектов Дальневосточного федерального 
округа» (режим видео-конференц-связи)

02.09.2010г., информа-
ционный центр филиала 
ДВГУПС в РС(Я) в г. Не-
рюнгри

Балуева Н.Н.

3. Выставка «Помним. Гордимся. Благодарим» 02.09.2010г., Нерюнгрин-
ский музей Воробьёв С.Ю., Пограничный А.А.

4.
Торжественные собрания участников боевых 
действий в военно – патриотических объедине-
ниях, организациях

02.09.2010г. Пограничный А.А., Тищенко А.П.

5. Вручение памятных часов ветеранам тыла 02.09.2010г. Балуева Н.Н.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                 П.В. Ковальчук

№ п/п Наименование расходов Стоимость,руб.

1. Приобретение призов  25 000

2. Изготовление листовок 2 250

3. Приобретение бумаги для дипломов и грамот 2 250

ИТОГО 30 000

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                   П.В. Ковальчук

В связи с празднованием 2 сентября 2010г. Дня оконча-
ния II мировой войны, установленным Федеральным зако-
ном №32 от 13.03.1995г. «О днях воинской славы и памят-
ных датах в России», Нерюнгринская районная администра-
ция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий, посвященных празд-

нованию юбилея 65-летия разгрома империалистической 
Японии и окончания II мировой войны (Приложение № 1).

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и 
проведению празднования 65-летия разгрома советским на-
родом милитаристской Японии и завершения Второй миро-

вой войны 1939-1945 годов (Приложение № 2).
3. Отделу информатизации и защиты информации 

(Овчарова Л.Т.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и размещение на официальном сай-
те муниципального образования «Нерюнгринский район», а 
также в СМИ Нерюнгринского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам 
Нерюнгринской районной администрации Подмазкову И.Ю.

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

№ п.п. Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования зе-
мельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, 12 м на север от 
торгового комплекса «Пара-
диз»

Площадь участка –
350 м2 Холодный склад ООО «Парадиз»

Возможно незначительное изменение площади земельного участка.
Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанного земельного участка принимаются по адре-

су: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (отдел архитектуры и градостроительства), 
тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «26» сентября 2010года.

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

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ
ИЗВЕЩЕНИЕ №279

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

на выполнение ремонтных работ в 2010 году

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное образовательное учреждение 

Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида г. 
Нерюнгри.

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

Юридический адрес уполномоченного органа: 
Нерюнгринская районная администрация.

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

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

монтных работ первого этажа в здании Муниципального 
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразова-

тельная школа №3 г. Нерюнгри в 2010 году.
Локальный сметный расчет на бумажном носителе на-

ходится в Управлении экономического развития и муници-
пального заказа, каб. №416.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 355 020 руб.
Место выполнения работ: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. 

Южно-Якутская, 8.
Срок выполнения работ: не позднее 30.11.2010 г. 
Место предоставления аукционной документации: РС (Я), 

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления аукционной документации: в 

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

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 27.08.2010 до 11 час. 00 мин. 16.09.2010 (время 
местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Я), 

УТВЕРДЖЕН:
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1870 от 18.08. 2010 г.
(приложение № 2)

Организационный комитет по подготовке и проведения празднования 65-летия разгрома советским народом 
милитаристской Японии и завершения Второй мировой войны 1939-1945 годов

-Подмазкова Ирина Юрьевна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, председатель;

-Балуева Наталья Николаевна – начальник отдела 
социальной и молодёжной политики Нерюнгринской 
районной администрации;

-Пограничный Александр Андреевич – председатель 
районного Совета ветеранов;

-Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник МУ 
«Управление культуры и искусства» Нерюнгринского 
района;

-Афонина Людмила Константиновна – начальник 
Управления образования Нерюнгринской районной 

администрации;
- Тищенко Анатолий Петрович – председатель Совета 

ЯРО ВООВ «Боевое братство»;
- Иванова Оксана Андреевна – директор МУ «СОТО»;
- Михалькевич Наталья Михайловна – ВрИД начальника 

отдела военного комиссариата по г. Нерюнгри;
-Кравченко Людмила Васильевна - начальник 

Управления здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации      П.В. Ковальчук
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Приложение №1
к Протоколу вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе
от «17» сентября 2009г.

Журнал регистрации поступления заявок
на участие в открытом конкурсе на право выполнения работ по разработке проектно-сметной документации

для строительства модульной котельной для п. Золотника.

№
п/п

Дата  
поступления

Время  
поступления

Регистрационный 
номер

Форма  
(бумажный носитель, электронный документ)

1. 22.07.2010г. 15 час. 45 мин. 1 Бумажный носитель

2. 28.07.2010г. 11 час. 05 мин. 2 Бумажный носитель

3. 29.07.2010г. 15 час. 29 мин. 3 Бумажный носитель

4. 30.07.2010г. 10 час. 27 мин. 4 Бумажный носитель

5. 02.08.2010г. 11 час. 23 мин. 5 Бумажный носитель

6. 02.08.2010г. 15 час. 00 мин. 2 Бумажный носитель

Секретарь конкурсной комиссии _______________ Н.А. Балакирева

ПРОТОКОЛ №13 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. Нерюнгри, 09 августа 2010 года
Заказчик: администрация городского поселения 

«Поселок Хани» в лице главы М.Ф. Якименко.
1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право поставки оборудования для котельной 

в городском поселении «Поселок Хани».
Извещение о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 08 июля 2010 года и раз-
мещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Начальная (максимальная) цена: 2 478 464,00,00 руб. 
с НДС.

3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:
Подоляк А.Н. – и.о. главы городского поселения 

«Поселок Хани»;
заместитель председателя конкурсной комиссии:
Рыбель О.А. – главный специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Хани»;
члены конкурсной комиссии:
Абдулова Е.В. – директор музыкальной школы;
Бардина О.В. – заместитель главного бухгалтера ДОУ 

«Дюймовочка», СОШ №16;
Житарчук И.А. – заведующая ДОУ «Дюймовочка»;
секретарь конкурсной комиссии:
Балакирева Н.А. – бухгалтер администрации городского 

поселения «Поселок Хани».
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе имела место «09» августа 2010 года по адресу: РС (Я),
п. Хани, ул. 70 лет Октября, д.2, кв.18. Начало 15 часов 00 
минут (время местное).

4. В процессе проведения процедуры вскрытия 
Заказчиком велась аудиозапись.

Поскольку до окончания указанного в извещении о про-
ведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкур-
се «09» августа 2010г. 15 часов 00 минут (время местное) 
не было представлено ни одного конверта, данный конкурс 
признать несостоявшимся.

5. Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и размещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех 
лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.

6. Подписи:
муниципальный заказчик: Глава городского поселения
«Поселок Хани»  ______________________ М.Ф. Якименко
председатель конкурсной комиссии ________ А.Н. Подоляк
зам. председателя конкурсной комиссии _____ О.А. Рыбель
члены конкурсной комиссии _____________ Е.В. Абдулова

 _______________ О.В. Бардина
 _____________ И.А. Житарчук

секретарь конкурсной комиссии  ________ Н.А. Балакирева

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская 
районная администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 23.09.2010. 
в 10 час. 00 мин. (время местное). 

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

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

лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе.
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Постановление Правительства РФ от 12 августа 2010 г. N 
622 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1194»

Скорректировано Постановление Правительства РФ о 
проведении эксперимента по стимулированию приобрете-
ния новых автотранспортных средств взамен вышедших из 
эксплуатации и сдаваемых в утиль. Сумма, выделяемая на 
организацию проведения, увеличена с 50 до 100 млн руб. 
Исключено упоминание о временных рамках эксперимента 
(с 1 января по 31 декабря 2010 г.). Общая сумма субсидий на 
возмещение затрат торговых организаций по доставке авто-
мобилей на пункты утилизации сокращена с 1 млрд до 950 
млн руб. Признано утратившим силу положение о том, что 
вышедшие из эксплуатации ТС принимаются с 8 марта по 1 
ноября 2010 г.

Постановление Правительства РФ от 12 августа 2010 г. 
N 620 «Об утверждении технического регламента о безопас-
ности объектов морского транспорта»

Установлены минимальные требования безопасно-
сти в отношении объектов морского транспорта. Они рас-
пространяются на суда (морские, а в определенных слу-
чаях - также внутреннего и смешанного плавания), ма-
териалы, изделия и оборудование для них, инфраструк-
туру, процессы проектирования, строительства, эксплу-
атации и утилизации. Определено, что исключается из 
сферы применения указанных требований. Это воен-
ные корабли, прогулочные суда, платформы либо мор-
ские подвижные буровые установки по разведке и раз-
работке неживых ресурсов морского дна и его недр и др. 
На суда наносится маркировка (знаки, предупреждающие 
надписи и определенные сведения). Везде, где пребыва-
ют или проходят люди, необходимо предусмотреть меры, 
предотвращающие скольжение, падение с высоты и за борт. 
На судах должна быть аппаратура спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. В отношении судов, ма-
териалов, изделий и оборудования для них предусмотрена 
оценка соответствия в виде классификации. Так, уполно-
моченный орган рассматривает и согласовывает техниче-
скую документацию. В процессе изготовления, построй-
ки, ремонта, модернизации, обновления и утилизации 
проводятся регулярные проверки. В течение всего сро-
ка эксплуатации осуществляются освидетельствования. 
Технический регламент вступает в силу по истечении 12 ме-
сяцев со дня официального опубликования постановления, 
которым он утвержден.

Постановление Правительства РФ от 12 августа 2010 г. 
N 615 «О предельном максимальном размере платы за выда-
чу органом или организацией, осуществляющими хранение 
учетно-технической документации, кадастрового паспорта 
здания, сооружения, помещения или объекта незавершенно-
го строительства, государственный технический учет кото-
рых осуществлен до дня вступления в силу Федерального 
закона «О государственном кадастре недвижимости» или в 
переходный период его применения»

С 1 марта 2008 г. вступил в силу Закон о государствен-
ном кадастре недвижимости (кроме отдельных положений). 
Согласно этому акту орган или организация, хранящие учет-
но-техническую документацию о ранее учтенной недвижи-
мости, по запросу любого лица за плату выдают кадастро-
вый паспорт на нее (ранее - выписку о ней). Речь идет о зда-
ниях, сооружениях, помещениях или объектах незавершен-
ного строительства, технический учет которых осуществлен 
до 1 марта 2008 г. или в переходный период применения 
закона (до 1 января 2010 г.). Установлен максимальный раз-
мер платы за выдачу кадастрового паспорта. Для физиче-

ских лиц он составляет 500 руб., а для юридических - 1000 
руб. (такой же, что и за выдачу выписки об объекте недви-
жимости). Конкретный размер платы определяется субъек-
том Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 12 августа 2010 
г. N 612 «О внесении изменений в Положение о паспорте 
гражданина Российской Федерации»

Уточнено, как подаются документы и фотографии, что-
бы получить или заменить российский паспорт. Это связано 
с тем, что вступил в силу Закон о государственных и муни-
ципальных услугах (кроме отдельных положений). Он пред-
усматривает, что для их предоставления создаются много-
функциональные центры, единый портал в Интернете. 
Теперь документы и фотографии представляются в террито-
риальные органы ФМС России непосредственно или через 
многофункциональные центры. Ранее допускалась переда-
ча через должностных лиц ЖЭКов, жилищно-строительных 
и жилищных кооперативов, а также организаций, имеющих 
жилищный фонд. Заявление и личная фотография могут на-
правляться в форме электронного документа через единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). Порядок устанавливается Службой по согласованию 
с Минкомсвязью России. Как и прежде, документы и лич-
ные фотографии можно представить должностным лицам из 
учреждений соцобслуживания. Речь идет о домах-интерна-
тах для инвалидов, ветеранов, одиноких и престарелых, го-
стиницах-приютах и т. д. Указанное право предоставляется 
лицам, которые там находятся.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной антимонопольной служ-
бы от 17 июля 2010 г. N 400 «Об определении офици-
ального сайта Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов» 
Зарегистрировано в Минюсте 9 августа 2010 г.

В отношении определенного государственного и муни-
ципального имущества договоры о переходе прав владения 
и (или) пользования могут заключаться только по резуль-
татам торгов. Речь идет об имуществе, не предоставленном 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления. О недвижимости, которая закреплена за унитарны-
ми предприятиями, автономными учреждениями. Также об 
имуществе, находящемся в оперативном управлении бюд-
жетных учреждений. При этом предусмотрены некоторые 
исключения. С 2011 г. информация о конкурсах или аукцио-
нах на право заключить такие договоры размещается на сайте 
Российской Федерации, определенном Правительством РФ 
(www.zakupki.gov.ru). До указанного времени сведения пу-
бликуются на официальных сайтах Российской Федерации, 
региона, муниципалитета, определенных уполномоченны-
ми органами соответствующего уровня. Установлено, на 
каком сайте до 2011 г. размещается информация о торгах на 
право заключить договоры в отношении федерального иму-
щества. Адрес: www.torgi.gov.ru. Приказ вступает в силу с 1 
сентября 2010 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 
2010 г. Регистрационный N 18092.

Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 28 июня 2010 г. N 71 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.3.2.2650-01 «Дополнениям изменения N 
18 к санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-
тивам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» 
Зарегистрировано в Минюсте 9 августа 2010 г.

Скорректированы гигиенические требования безопас-

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ности и пищевой ценности пищевых продуктов. Отменены 
допустимые уровни содержания стронция-90 в мясе, в том 
числе полуфабрикатах, всех видов убойных, промысло-
вых и диких животных. Пересмотрены показатели цезия-
137. Установлены микробиологические показатели для 
бессортовых вареных колбасных изделий. Они совпада-
ют с аналогичной продукцией высшего и первого сортов. 
Объединены второй и третий сорта. Введено новое огра-
ничение для вареных колбас с консервантами (в том чис-
ле деликатесных). Так, не допускаются L. monocytogen-
es в 25 г. Это также касается мясных вареных (в том чис-
ле копченых) продуктов (окорока, рулеты, свинина и го-
вядина прессованные, ветчина, бекон, корейка, грудинка) 
и др. Для ряда продуктов исключены показатели содержа-
ния цезия-137 и стронция-90. Речь идет о мясе птицы (в 
том числе полуфабрикатах), изделиях и консервах, его со-
держащих (паштеты, колбасы, заливные, студни и т. д.), яй-
цах, моллюсках, ракообразных, водорослях, горохе, фасо-
ли, крупе, соках, нектарах, БАДах на растительной основе 
и др. Изменения затронули и продукты детского питания. 
Так, установлены допустимые уровни содержания йода в 
кашах сухих безмолочных быстрорастворимых (инстантно-
го приготовления). Снижены нормативы цезия-137 и строн-
ция-90 в жидких кисломолочных продуктах и тех, которые 
созданы на основе мяса и изолята соевого белка, макарон-
ных изделиях, некоторых продуктах для питания беремен-
ных и кормящих женщин и др. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 9 августа 2010 г. Регистрационный N 18097.

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 
г. N 334 «О некоторых вопросах по регулированию ввоза са-
хара на территорию Республики Казахстан»

18 августа опубликовано решение Комиссии Таможенного 
союза, в котором сообщается о применении Казахстаном в 
одностороннем порядке количественного ограничения вво-
за сахара (код ТН ВЭД ТС 1701 99) из третьих стран. Оно 
будет действовать в течение 6 месяцев с 1 сентября 2010 
г. по 1 марта 2011 г. Речь идет о товаре, реализуемом пу-
тем лицензирования импорта. Кроме того, Правительствам 
России, Белоруссии и Казахстана предложено рассмотреть 
возможность введения количественного ограничения ввоза 
сахара (код ТН ВЭД ТС 1701 99) из третьих стран всеми 
государствами-членами ТС. Решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

Приказ Федеральной службы по финансовым рын-
кам от 20 июля 2010 г. N 10-48/пз-н «О внесении из-
менений в Стандарты эмиссии ценных бумаг и ре-
гистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные 
приказом ФСФР России от 25.01.2007 N 07-4/пз-н» 
Зарегистрировано в Минюсте 11 августа 2010 г.

Скорректированы стандарты эмис-
сии ценных бумаг и регистрации проспектов. 
Уточнен перечень документов, необходимых для госреги-
страции допвыпуска акций. Это также касается отчета о его 
итогах, если оплата производилась путем зачета денежных 

требований к АО. Размещаемые дополнительные акции мо-
гут оплачиваться путем зачета денежных требований к АО. 
Для этого в решении об увеличении уставного капитала обя-
зательно указывают на такую возможность. Установлено, 
что для регистрации допвыпуска акций необходимы копии 
заявления (соглашения) о зачете денежных требований и 
документа, удостоверяющего их наличие. Изменения так-
же коснулись эмиссии российских депозитарных расписок 
(РДР). В случае погашения иностранных акций и облига-
ций, право собственности на которые удостоверяют РДР, их 
эмитент обязан передать владельцам все полученное иму-
щество. Если эмитент представляемых ценных бумаг при-
нимает на себя обязанности перед владельцами РДР, то в 
решении о выпуске расписок можно указать, что приобрета-
тель согласен на расторжение договора между эмитентами. 
Уточнены требования к порядку и условиям размещения 
РДР. Они могут выпускаться путем открытой или закрытой 
подписки. Если РДР размещаются на вновь выпускаемые 
бумаги, то необходимо заявление эмитента последних или 
лиц, действующих от его имени и (или) за его счет. Если 
ценные бумаги уже обращаются, то РДР размещаются на 
основании заявлений владельцев или лиц, действующих от 
их имени и (или) за их счет. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 11 августа 2010 г. Регистрационный N 18112.

Приказ Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 13 июля 2010 г. N 514н «Об утвержде-
нии формы заявки работодателей, заказчиков работ (услуг), 
в том числе иностранных граждан, зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предпринимателей, о потребно-
сти в рабочей силе для замещения вакантных и создавае-
мых рабочих мест иностранными работниками и поряд-
ка ее заполнения, а также формы заявления работодателей 
об увеличении размера определенной на текущий год по-
требности в привлечении иностранных работников и раз-
мера утвержденных на текущий год квот, а также о свя-
занной с этими изменениями корректировке распределе-
ния определенной на текущий год потребности по прио-
ритетным профессионально-квалификационным группам» 
Зарегистрировано в Минюсте 10 августа 2010 г.

Работодатели ежегодно до 1 мая представляют в упол-
номоченные региональные органы заявку о потребно-
сти в иностранной рабочей силе на предстоящий год. 
Установлена новая форма заявки. Не нужно указывать долж-
ности (профессии, специальности) иностранных граждан - 
квалифицированных и высококвалифицированных специа-
листов, на которые квоты не распространяются. В качестве 
причин привлечения иностранных работников могут быть 
отмечены не только приведенные в соответствующей гра-
фе заявки, но и иные. Работодатели до 1 мая года, на ко-
торый утверждены квоты, могут подать заявление об уве-
личении потребности в привлечении иностранных работни-
ков и размера установленных квот. Приведена форма заяв-
ления. Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2010 г. 
Регистрационный N 18109.
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