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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№ 923 от 19.10.2009 г.
О внесении изменений в постановление главы МО «Нерюнгринский район» от 26 января 2009г. №35
«Об утверждении Временного положения о порядке предоставления социальной поддержки студентам
из малообеспеченных семей на проезд автомобильным транспортом в город Нерюнгри
из поселений Нерюнгринского района»
На основании решения сессии Нерюнгринского
районного Совета от 15 октября 2009г. №1-13 «Об оказании
мер социальной поддержки студентам из малообеспеченных
семей на проезд автомобильным транспортом в город
Нерюнгри из поселений Нерюнгринского района»
Нерюнгринская районная администрация
постановляет:
1. Внести в постановление главы МО «Нерюнгринский
район» от 26 января 2009г. №35 «Об утверждении
Временного положения о порядке предоставления
социальной поддержки студентам из малообеспеченных
семей на проезд автомобильным транспортом в город
Нерюнгри из поселений Нерюнгринского района»
следующие дополнения:
Пункт 1.1. раздела 1 Временного положения о
предоставлении социальной поддержки студентам из
малообеспеченных семей на проезд автомобильным
транспортом в город Нерюнгри из поселений
Нерюнгринского района (далее «Положения») дополнить
словами: решением Нерюнгринского районного Совета
от 15 октября 2009г. №1-13 «Об оказании мер социальной

поддержки студентам из малообеспеченных семей на
проезд автомобильным транспортом в город Нерюнгри из
поселений Нерюнгринского района».
Абзац 1 пункта 2.1. раздела 2 «Положения» дополнить
словами: решением Нерюнгринского районного Совета от
15 октября 2009 г. №1-13 «Об оказании мер социальной
поддержки студентам из малообеспеченных семей на проезд
автомобильным транспортом в г. Нерюнгри из поселений
Нерюнгринского района».
Пункт 3.1. раздела 3 «Положения» дополнить словами:
Выплата социальной поддержки на II полугодие начинается
с 01 октября 2009г. и прекращается 31 декабря 2009г.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
3. Настоящее постановление распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2009 г.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринского района по
социальным вопросам И.Ю. Подмазкову.
Глава района

В.В. Кожевников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
от 22.10.2009 года № 985
О распространении действия тарифов на услуги системы водоснабжения и
на ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса», ст.141 Федерального закона от 26.10.2002
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
в связи с созданием ОАО «Нерюнгринский городской
водоканал» по
оказанию услуг системы водоснабжения
и системы водоотведения для потребителей городского
поселения «Город Нерюнгри»,
городского поселения
«Поселок Серебряный Бор» и фактическим прекращением
оказания данных услуг МП «Управление Тепловодоканал»
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распространить действие тарифов, утвержденных

системы водоотведения

Постановлением № 2315 от 31.12.2008 г. «Об установлении
тарифов на услуги системы водоснабжения и системы
водоотведения поставщика услуг МП «Управление
Тепловодоканал» для потребителей городского поселения
«Город Нерюнгри», городского поселения «Поселок
Серебряный Бор» на 2009 год» на ОАО «Нерюнгринский
городской водоканал».
2. Настоящее постановление
вступает в силу
после опубликования в «Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района» и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2009 года.
3. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя
Нерюнгринской
районной
администрации по экономике, финансам и торговле С.Г. Пиляй.
Глава района

В.В. Кожевников
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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 следующих
земельных участков:
№
п.п.
1

Местоположение земельного
участка (адрес)
2

1.

Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри,
ул. Северная, д. 3
Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, ул. Строителей,
67 м на северо-восток от
северо-восточного угла здания
ГУВД
Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, район ГУВД, на
юго-восток от пересечения ул.
Кравченко, ул. Строителей и
пр. Дружбы народов

2.

3.

Площадь земельного
Цель использования
участка
земельного участка
3
4
Общая площадь –
Базовый пункт хранения
11089 м2,
ИИИ (источников
в т.ч. площадь застройки
ионизирующего
– 49,7 м2
излучения)
Общая площадь –
1960 м2

Данные о застройщике
5
Общество с ограниченной
ответственностью
«Углеразведка»

Пункт технического
Индивидуальный
обслуживания
предприниматель Манцеров
автомобилей на 5 постов
Сергей Владимирович
с автомойкой
Строительство
универсального рынка

Общая площадь –
33800 м2

ОАО «НОКС»

Возможно незначительное изменение площади земельного участка.
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 «29»ноября 2009года.
И.о. начальника управления архитектуры
и градостроительства

Т.К. Герасимов

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ

ÒÎÐÃÈ

Изменения к извещению № 15, размещённого 22.10.09 г. «О проведении открытого аукциона на поставку
экстемпоральных растворов и порошков в муниципальное учреждение здравоохранения Нерюнгринскую
центральную районную больницу в четвёртом квартале 2009 года».
Дата и время проведения открытого аукциона: 19 ноября 2009года в 14час. 30 мин. местного времени.
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ №185
о проведении открытого аукциона на поставку товаров медицинского назначения
в 4 квартале 2009 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация
для Муниципального учреждения здравоохранения
Нерюнгринская районная больница.
Организатор
открытого
аукциона:
Управление
экономического развития и муниципального заказа
Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная
администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы народов, д. 21.
№ Лота
1

Наименование
Дезинфицирующие средства

Тел./факс: (41147) 3 -41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva @ neruadmin. ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел.
(41147)3-41-54.
Предмет
муниципального
контракта:
поставка
товаров медицинского назначения для проведения
процедур гемодиализа для Муниципального учреждения
здравоохранения Нерюнгринская районная больница в
четвертом квартале 2009 года.
Начальная (максимальная)
цена лота, руб.
832 581

29.10.09 г.

2
3
4
5
6

3

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Перчатки медицинские
Перевязочный материал
Медицинские шприцы, иглы, системы
Мягкий медицинский инвентарь однократного применения
Принадлежности для дезинфекции, стерилизации, расходный материал
для сбора и утилизации отходов

Расшифровка по лотам размещена на сайте в составе
аукционной документации.
Срок поставки: в течение 15 дней с момента подписания
муниципального контракта.
Место поставки: склад получателя.
Порядок предоставления аукционной документации:
в каб.416 Нерюнгринской районной администрации,
без взимания платы, а также на официальном сайте:
www neruаdmin.ru.
Место предоставления аукционной документации:
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
народов, д. 21, каб. № 416.

459 440
567 907
907 000
318 660
349 780

Срок предоставления аукционной документации: с 09 час.
00 мин. 30 .10.09. до 10 час. 00 мин. местного времени 12.11.09.
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: 19.11.09
года в 11 час. 00. мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям
инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону
получение данного Извещения и Ваше намерение об участии
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ №186
о проведении открытого аукциона по оснащению лечебного учреждения
стационарным цветным цифровым ультразвуковым сканером с энергетическим допплером
в 1 квартале 2010 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация
для Муниципального учреждения здравоохранения
Нерюнгринская центральная районная больница.
Организатор
открытого
аукциона:
Управление
экономического развития и муниципального заказа
Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная
администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru

Наименование

Сроки

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: оснащение
Муниципального
учреждения
здравоохранения
Нерюнгринская центральная районная больница (отделение
женской консультации) стационарным цветным цифровым
ультразвуковым сканером с энергетическим допплером в 1
квартале 2010 года.

Ед. изм.

1.
Стационарный
цветной
1. Поставка - в течение 60 дней с
цифровой ультразвуковой сканер с момента заключения муниципального
энергетическим допплером
контракта.
комплект
2. Монтаж, пусконаладочные
2. В течение 14 дней с момента
работы, обучение персонала
поставки оборудования
Техническое задание находится в составе аукционной
документации.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает
стоимость оборудования и упаковки, расходы по
доставке и разгрузке по месту поставки, монтаж и
пусконаладочные работы, обучение (инструктаж) трех
человек, уплату налогов (в том числе НДС), сборов,
пошлин, страхования и других обязательных платежей,
взимаемых с поставщика в связи с исполнением
муниципального контракта.
Место поставки: Р С (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

Кол-во

1

Начальная
(максимальная) цена
контракта, руб.
1 300 000

час. 00 мин. 30.10.2009 до 15 час. 00 мин. местного времени
12.11.2009.
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: 19.11.2009
в 10 час.00. мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям
инвалидов не предоставляются.
Приоритет предоставляется товарам Российского
происхождения.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону
получение данного Извещения и Ваше намерение об участии
в данном открытом аукционе.
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“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Концепция противодействия терроризму в Российской
Федерации (утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г.)
Проблема
противостояния
террористической
угрозе в России остается актуальной в последние годы.
Увеличивается количество террористических актов
и пострадавших от них лиц, недостаточно ведется
борьба с организованной преступностью и коррупцией,
распространена пропаганда насилия и жестокости.
Существуют и внешние факторы проявления терроризма.
Это проникновение международных террористических
организаций в отдельные регионы, стремление ряда
иностранных государств ослабить Россию и ее позицию
в мире, отсутствие единого антитеррористического
информационного пространства на международном и
национальном уровнях и др. Все это стало предпосылкой
для разработки.
Концепции противодействия терроризму в России.
Противодействие планируется осуществлять по трем
основным направлениям: предупреждение (профилактика)
возникновения терроризма; борьба с ним; минимизация
(ликвидация) последствий. Предусмотрены конкретные
меры борьбы с терроризмом. В их числе - обеспечение
безопасности граждан, оздоровление экономики регионов,
разрешение социальных конфликтов, реализация принципа
неотвратимости наказания за незаконный оборот оружия,
боеприпасов, опасных веществ и финансирование
терроризма, пропаганда социально значимых ценностей,
научное, информационное и кадровое обеспечение
необходимых мероприятий.
Конкретные меры выбираются в зависимости от уровня
террористических угроз. Предусмотрен комплекс мер по
борьбе с терроризмом на международном уровне. Субъектами
противодействия терроризму являются уполномоченные
органы государственной власти и местного самоуправления,
негосударственные организации и объединения, а также
граждане, оказывающие содействие в проведении
антитеррористических мероприятий. Деятельность по
противодействию терроризму координируют Национальный
антитеррористический комитет, Федеральный оперативный
штаб, антитеррористические комиссии и оперативные
штабы в регионах.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление Правительства РФ от 2 октября
2009 г. N 811 “О Программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на 2010 год”
Утверждена Программа государственных гарантий
оказания гражданам России бесплатной медицинской
помощи на 2010 г. Она определяет виды, условия и объемы
оказания бесплатной медпомощи, нормативы финансовых
затрат, порядок и структуру формирования тарифов
на медпомощь, критерии ее качества и доступности.
Медицинская помощь оказывается за счет средств ОМС в
соответствии с базовой программой ОМС, а также средств
бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. В рамках
Программы бесплатно предоставляются следующие виды
медицинской помощи: первичная медико-санитарная, в том
числе неотложная; скорая, в том числе специализированная
(санитарно-авиационная); специализированная, в том
числе высокотехнологичная. При получении медпомощи
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.

граждане имеют право на выбор врача, с учетом его
согласия, а также на выбор медицинской организации в
соответствии с договорами ОМС. Установлены следующие
нормативы финансовых затрат: на 1 вызов скорой, в том
числе специализированной (санитарно-авиационной),
медицинской помощи - 1710,1 руб.; на 1 посещение
амбулаторно-поликлинических учреждений и других
медицинских организаций или их соответствующих
структурных подразделений (включая оказание неотложной
медицинской помощи) - 218,1 руб.; на 1 пациенто-день лечения
в условиях дневных стационаров - 478 руб.; на 1 койко-день в
больничных учреждениях и других медорганизациях или их
соответствующих структурных подразделениях -1380,6 руб.
Региональным органам власти рекомендовано до 25
декабря 2009 г. утвердить территориальные программы
государственных гарантий оказания гражданам России
бесплатной медицинской помощи на 2010 г.
Постановление Правительства РФ от 14 октября 2009 г.
N 809 “О продлении срока действия ставок ввозных
таможенных пошлин в отношении отходов и лома
черных металлов, отдельных видов проката”
В течение 9 месяцев начиная с 14 января 2009 г.
в отношении отходов и лома литейного чугуна,
легированной стали, черных металлов, шихтовых слитков,
а также отдельных видов плоского проката из железа
или стали шириной 600 мм или более применялись
нулевые ставки ввозных таможенных пошлин. Эта
мера была направлена на поддержку отечественной
металлургической и автомобильной промышленности.
Срок действия указанных ставок продлен еще на 9 месяцев.
Постановление вступает в силу с 14 октября 2009 г.
Постановление Правительства РФ от 15 октября
2009 г. N 810 “Об отдельных полномочиях Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка и
Федеральной налоговой службы”
Определены сроки вступления в силу отдельных норм
Положения о Федеральной службе по регулированию
алкогольного рынка (далее - Росалкогольрегулировани
е, Служба). Речь идет о времени начала осуществления
Росалкогольрегулированием
отдельных
полномочий.
Так, с 19 октября 2009 г. Служба вправе пломбировать
автоматические средства измерения и учета концентрации
и объема безводного спирта в готовой продукции, объема
готовой продукции; пломбировать технические средства
фиксации и передачи информации в ЕГАИС; лицензировать
деятельность в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
С 10 ноября 2009 г. Росалкогольрегулирование сможет
выполнять функции госзаказчика работ по разработке
и модернизации программных средств ЕГАИС, а также
контролировать процесс денатурации этилового спирта
и спиртосодержащей непищевой продукции. Кроме
того, Служба будет осуществлять контроль и надзор за
представлением деклараций об объемах производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также за фактическими объемами производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции. Росалкогольрегулирование сможет выдавать
специальные марки для маркировки алкогольной продукции,
производимой в России, и вести ЕГАИС с 31 декабря
2009 г. В указанные сроки соответствующие полномочия
утратит ФНС России.
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