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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

№ 1049 от 02.11.09 г.

О Комплексе мер по развитию малого и среднего предпринимательства 
в МО «Нерюнгринский район» на 2009-2010 годы

Во исполнение Постановления Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 13 августа 2009 г. № 331 «О комплексе 
мер по развитию малого и среднего предпринимательства 
в Республике Саха (Якутия) на 2009-2010 годы», с целью 
создания благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в МО «Нерюнгринский 
район»  Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по 

развитию малого и среднего предпринимательства в МО 
«Нерюнгринский район» на 2009-2010 годы.

2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию 
мероприятий Комплекса мер по развитию малого и 

среднего предпринимательства в МО «Нерюнгринский 
район» на 2009-2010 годы и ежеквартально в срок до 
10 числа месяца следующего за отчетным периодом 
представлять информацию о ходе исполнения  в управление 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района».

4. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                В. В. Кожевников

      
Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.11.09 г.  № 1049

Комплекс мер по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2009-2010 годы

№ Содержание мероприятия Срок 
исполнения Ответственные исполнители

1. Финансово – кредитная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в кризисных условиях

1.1. 
Участие  в конкурсах     по отбору  муниципальных 
образований для предоставления субсидий из  
государственного бюджета  РС (Я)

2009-2010 
годы

Заместитель главы по экономике, финансам и 
торговле, управление потребительского рынка  и 
развития предпринимательства

1.2.
Развитие микрофинансовой поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2009-2010 
годы

 Заместитель главы по экономике, финансам и 
торговле, управление потребительского рынка 
и развития предпринимательства,  НО «Фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
МО «Нерюнгринский район»» 

1.3. Предоставление грантов (субсидий) 2009-2010 
годы

Заместитель главы по экономике, финансам и 
торговле, управление потребительского рынка  и 
развития предпринимательства

1.4.
Субсидирование части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в кредитных организациях

2010 год

 Заместитель главы по экономике, финансам и 
торговле, управление потребительского рынка 
и развития предпринимательства,  НО «Фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства  
МО «Нерюнгринский район»»

1.5.

Проведение анализа кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
коммерческими банками, осуществляющие 
деятельность в районе

еже-
квартально

 Управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства,  НО «Фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства МО 
«Нерюнгринский район»»
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1.6.

Обеспечение и содействие  эффективной 
работы  Фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства МО «Нерюнгринский 
район»

2009-2010 
годы

Заместитель главы по экономике, финансам и 
торговле, управление потребительского рынка и 
развития предпринимательства

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1.

Обеспечение реализации преимущественного 
права субъектов малого и среднего 
предпринимательства при отчуждении 
недвижимого государственного имущества  
Республики Саха (Якутия) в соответствии с 
Федеральным  законом  от 22.07. 2009 г.  №159- 
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесениях 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

209-2010 годы

 Заместитель главы по экономике, финансам и 
торговле,  Председатель комитета  земельных 
и имущественных отношений Нерюнгринского 
района

2.2.

Формирование и пополнение перечня 
муниципального имущества МО 
«Нерюнгринский район» для предоставления 
в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства.  
Проведение работы по заключению договоров 
на долгосрочной основе в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209 –ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
и  на основании постановления главы района от 
30.12. 2008 г. № 2283 «О Перечне муниципального 
имущества муниципального образования» 
Нерюнгринский район», предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства».

2009-2010 
годы

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

2.3.

Заключение договоров аренды с субъектами 
малого и среднего предпринимательства на 
новый срок без проведения торгов договоров 
аренды, в соответствии с Федеральным законом 
от 26 июля 2006 года №135 –ФЗ «О защите 
конкуренции»

2009-2010 
годы

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

2.4. Содействие эффективной  деятельности Бизнес 
– инкубатора г. Нерюнгри

2009-2010 
годы

Заместитель главы по экономике финансам и 
торговле,  Комитет земельных и имущественных 
отношений, управление потребительского рынка и 
развития предпринимательства

2.5.

Содействие создания промышленной 
зоны для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Нерюнгринского района

2009-2010 
годы

Заместитель главы по экономике, финансам и 
торговле, Председатель комитета земельных и 
имущественных отношений

3. Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства и содействие продвижению 
товаров и услуг на российском и международном рынках

3.1. 

Реализация требований Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94 –ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» в части размещения 
заказов у субъектов малого и среднего 
предпринимательства

В течение 
года

Заместитель главы по экономике, финансам и 
торговле, управление экономического развития и 
муниципального заказа

3.2.

Организация ведения отдельного раздела 
в Автоматизированной информационной 
системе «АС –Госзаказ» по размещению 
заказов у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с 
требованиями федерального законодательства

второй 
квартал 2010 

года

 Заместитель главы по экономике, финансам и 
торговле, управление экономического развития и  
муниципального заказа
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3.3.

Организация работы по  выделению отдельных 
лотов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с 
требованиями федерального законодательства

2009-2010 
годы

 Заместитель главы по экономике, финансам и 
торговле, управление экономического развития и  
муниципального заказа

3.4.
   Обеспечение доступности информации по 
муниципальным заказам и консультирование по 
вопросам подготовки конкурсных заявок

в течение года
 Заместитель главы по экономике, финансам и 
торговле, управление экономического развития и 
муниципального заказа

3.5. 

Выделение, начиная с 2010 года, в соответствии 
с  муниципальной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 
2009-2011 годы» средств на субсидирование 
расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в выставочно 
–  ярмарочных мероприятиях, международных 
экономических и тематических форумах, 
проведению презентаций продукции субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Нерюнгринского района

2009-2010 
годы

 Заместитель главы по экономике, финансам и 
торговле, управление потребительского рынка и 
развития предпринимательства

4. Снижение административных барьеров

4.1.

Исполнение Указа Президента РФ от 15 
мая 2008 г. №797 «О неотложных мерах по 
ликвидации административных ограничений 
при осуществлении предпринимательской 
деятельности

2009-2010 
годы

Заместители главы Нерюнгринской районной 
администрации по курируемым вопросам

4.2.

Проведение разъяснительной работы по 
действию Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № ФЗ -294 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

2009-2010 
годы

Управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства

4.3.

Организация совещаний с участием 
представителей  Общественного Совета по 
защите прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства при Прокуроре  
г. Нерюнгри и контролирующих органов по 
обсуждению наиболее проблемных, актуальных 
вопросов, возникающих при реализации 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ ФЗ -294 «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

2009-2010 
годы

 Заместитель главы по экономике, финансам и 
торговле, управление потребительского рынка 
и развития предпринимательства, ОО «Союз 
предпринимателей Нерюнгринского района»

4.4.
Мониторинг проблем и препятствий, 
сдерживающих развитие малого и среднего 
бизнеса

еже-
квартально

Управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства, ОО «Союз предпринимателей 
Нерюнгринского района»

4.5.

Обеспечение доступности к информации о 
порядке получения разрешений и лицензий 
на осуществление предпринимательской 
деятельности

2009-2010 
годы

Управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства, отдел информатизации и 
защиты информации

5. Развитие молодежного предпринимательства

5.1.

Реализация плана мероприятий по вовлечению 
молодежи в предпринимательскую деятельность 
в приоритетных отраслях экономики (жилищно 
– коммунальное  хозяйство, агропромышленный 
комплекс, строительство, инновационные 
технологии и т. д.)

2009-2010 
годы  Заместитель главы по социальным вопросам,  отдел 

по делам молодежи

5.2.

Организация самозанятости безработной 
молодежи в рамках Программы дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке 
труда Нерюнгринского района

2009 год Центр  занятости населения

5.3.
Предоставление грантов (субсидий) 
начинающим собственное дело из числа 
молодежи

2009-2010 
годы

Управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства
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5.4. 
Публикация материалов о молодых 
предпринимателях в средствах массовой 
информации

еже-
квартально

Газета «Индустрия севера», управление 
потребительского рынка и развития 
предпринимательства, ОО «Союз предприни-
мателей Нерюнгринского района

5.5. Содействие  созданию Ассоциации молодых 
предпринимателей Нерюнгринского района 2010 год Заместитель главы по социальным вопросам, отдел 

по делам молодежи

5.6.

Содействие в получении Гранта Министерства 
по делам предпринимательства, развития 
туризма и занятости Республики Саха (Якутия) 
на усовершенствование туристских маршрутов 
внутреннего и въездного туризма, направленного 
на молодежный туризм

Отдел по делам молодежи, управление 
потребительского рынка и развития 
предпринимательства

6. Информационная, консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
формирование положительного имиджа предпринимательства

6.1.

Проведение информационно-разъяснительной 
работы среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства о механизмах  
муниципальной поддержки в Нерюнгринском 
районе

2009-2010 
годы

Управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства, отдел информатизации и 
защиты информации

6.2.
Публикация материалов, освещающих проблемы 
развития малого и среднего предпринимательства 
в средствах массовой информации

не менее двух 
публикаций в 

месяц

Управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства, отдел информатизации и 
защиты информации, газета «Индустрия Севера»

6.3.

Обучение безработных граждан и 
начинающих предпринимателей основам 
предпринимательской деятельности с 
привлечением  центров развития занятости 
населения

2009-2010 
годы

Центр занятости населения, Бизнес – инкубатор  
г. Нерюнгри, управление потребительского рынка и 
развития предпринимательства

7. Реализация полномочий органов местного самоуправления  по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства

7.1.

Обеспечение  целевого и эффективного 
использования средств, выделенных из 
государственного бюджета РС (Я) на 
софинансирование муниципальной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2009 
-2011 годы»

2009-2010 
годы

Заместитель главы по экономике, финансам и 
торговле, управление потребительского рынка и 
развития предпринимательства

7.2.

Содействие деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (Фонд 
поддержки, бизнес – инкубатор)

2009-2010 
годы

Заместитель главы по экономике, финансам и 
торговле, управление потребительского рынка и 
развития предпринимательства

7.3.

Проведение систематической  информационно-
разъяснительной работы среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства о механизмах 
государственной и муниципальной поддержки 
предпринимательства Нерюнгринского района

2009-2010 
годы

Управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства, средства массовой 
информации по согласованию

7.4.

Информирование предпринимательского 
сообщества о разработке планов застройки, 
генеральных планов, схем территориального 
планирования

2009-2010 
годы Управление архитектуры и градостроительства

7.5.

Размещение  муниципальных  заказов у субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в соответствии со ст. 15 «Особенности 
участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в размещении заказа» 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 94 
-ФЗ в размере от 10 до 20% от общего объема 
поставок товаров, выполнения работ, услуг.

2009-2010 
годы

Управление экономического развития и  
муниципального заказа
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7.6.

Ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей 
муниципальной поддержки в соответствии с 
Постановлением РФ от 06.05. 2008 г. №358 
«Об утверждении положения о ведении 
реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей 
поддержки и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым 
и организационным средствам обеспечении 
пользования указанными реестрами» и 
постановления главы МО «Нерюнгринский 
район» от 08.04. 2009 г. № 65 «Об утверждении 
Положения «О ведении реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» -получателей поддержки»

По мере 
оказания 

муни-
ципальной 
поддержки

Управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства, отдел информатизации и 
защиты информации

8. Взаимодействие с общественными объединениями предпринимателей

8.1.

Содействие созданию и работе общественных 
объединений и союзов малого и среднего бизнеса, 
саморегулируемых организаций и деловых 
ассоциаций.  Привлечение предпринимателей 
в деятельность муниципальных совещательных 
органов

2009-2010 
годы Заместители главы по курируемым направлениям

8.2.

Обеспечение участия общественных 
объединений предпринимателей  в реализации 
муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2009-
2011 годы»

2009-2010 
годы

Управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства, ОО «Союз предпринимателей 
Нерюнгринского района»

8.3.

Участие в разработке и экспертизе  
муниципальных нормативных правовых актах, 
касающихся вопросов малого и среднего 
предпринимательства

2009-2010 
годы

Заместители главы по курируемым вопросам,  
юридический  отдел

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации    П. В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

 № 1052 от 05.11.2009 г.

О внесении  изменений  в  Постановление  главы  МО  «Нерюнгринский район»  
№ 63 от 08.04.2009 г. «О Программе дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда в Нерюнгринском районе на 2009 год»

 
Во исполнение заключения Департамента по 

государственно-правовым вопросам № А7-625 от 
31.08.2009г. на постановление главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район» от 08.04.2009 г. 
№ 63 «О Программе дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда в Нерюнгринском районе на 
2009 год» Нерюнгринская районная администрация, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы МО «Нерюнгринский 

район» № 63 от 08.04.2009 г. «О Программе дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке труда 
в Нерюнгринском районе на 2009 год» следующие 
изменения:

1.1. Во втором абзаце раздела «1. Содержание проблемы 
и обоснование необходимости её решения программными 
методами» приложения № 1, к постановлению главы МО 

«Нерюнгринский район» № 63 от 08.04.2009 г. «О Программе 
дополнительных мер по снижению напряженности на 
рынке труда в Нерюнгринском районе на 2009 год», слова 
«и утверждена постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 14.01.2009 года», исключить. 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района».

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

Глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район»  В.В. Кожевников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

от 06.11.09 г. № 1076

О создании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район» на 

участие в конкурсе по присуждению премий Президента Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие малого  
и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия)

В целях усиления государственной поддержки 
и стимулирования развития малого и среднего 
предпринимательства в Республике Саха (Якутия) в  
соответствии с Указом Президента Республики Саха 
(Якутия) от 19 сентября 2009 года № 1583 «О премиях 
Президента Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие 
малого и среднего предпринимательства  Республики Саха  
(Якутия)» Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Создать Конкурсную комиссию по рассмотрению 

заявок субъектов малого и среднего предпринимательства   
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
участие в конкурсе по присуждению премий Президента 
Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие малого и 

среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия).
2. Утвердить состав Конкурсной комиссии по 

рассмотрению заявок на участие в конкурсе по присуждению 
премий Президента Республики Саха (Якутия) за вклад 
в развитие малого и среднего предпринимательства 
Республики Саха (Якутия) согласно Приложению.

3.   Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного  самоуправления  Нерюнгринского  
района».

4. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                       В.В. Кожевников
                                                                                            

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1076 от « 06» ноября 2009г.
                                                          

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на участие в конкурсе по присуждению премий 
Президента Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства

Республики Саха (Якутия)

Председатель Конкурсной комиссии:
Кожевников В.В. – глава муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 
Заместитель председателя Конкурсной комиссии: 
Пиляй С.Г. – заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации по экономике, финансам и торговле.
Секретарь Конкурсной комиссии:
Комарь Е.М. – главный специалист Управления 

потребительского рынка Нерюнгринской районной 
администрации. 

Члены Конкурсной комиссии:
Лоскутова Л.В. – заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по вопросам ЖКХ и Э;
Подмазкова И.Ю. – заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по социальным вопросам;

Пашкова Л.А. – начальник Управления потребительского 
рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации;

Дерягин С.Н. – начальник нерюнгринского управления 
сельского хозяйства;

Щербина Н.И. – начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи;

Селин В.В. – председатель депутатской комиссии 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, директор 
Нерюнгринского филиала ГАУ «Центрлес» РС(Я);

Машарыпов С.Ш. -  председатель  НО  «Союз 
предпринимателей  Нерюнгринского  района».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                            П.В. Ковальчук

В «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» № 14 (131) от 9 апреля 2009г. в 
информационном сообщении Управления архитектуры и градостроительства о предоставлении земельного участка 
была допущена опечатка. 

Третий столбец п. 2 следует читать: «Общая площадь участка – 100 м2». 

И.о. начальника управления     
архитектуры и градостроительства                        Т.К. Герасимов

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
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ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗМЕНЕНИЯ от 06.11.2009 г. К ИЗВЕЩЕНИЮ №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.

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.

№ Лота Наименование Начальная (максимальная) цена 
лота, руб.

1 Дезинфицирующие средства 832 581
2 Перчатки медицинские 459 440
3 Перевязочный материал 567 907
4 Медицинские шприцы, иглы, системы 907 000
5 Мягкий медицинский инвентарь однократного применения 318 660

6 Принадлежности для дезинфекции, стерилизации, расходный 
материал для сбора и утилизации отходов 349 780

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.
Срок предоставления аукционной документации: с 09 

час. 00 мин. 30.10.09. до 10 час. 00 мин. местного времени 
23.11.09.

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: 27.11.09 
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. 

ИЗМЕНЕНИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ №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 

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.

Наименование Сроки Ед. изм. Кол-
во

Начальная 
(максимальная) цена 

контракта, руб.
1. Стационарный цветной цифровой  
ультразвуковой сканер с энергетическим 
допплером
2. Монтаж, пусконаладочные работы, 
обучение персонала

1. Поставка - в течение 60 дней с 
момента заключения муниципального 
контракта,
2. В течение 14 дней с момента 
поставки оборудования

комплект 1 1 300 000
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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 
час. 00 мин. 30.10.2009 до 15 час. 00 мин. местного времени 

23.11.2009.
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: 27.11.2009 
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. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №195

о проведении открытого аукциона
 на поставку сухой адаптированной молочной смеси,  молока для обеспечения льготного питания 

детей в возрасте от 0 до 3х лет   в первом полугодии 2010 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация 
для Муниципального учреждения здравоохранения 
Нерюнгринская центральная районная больница, 
Муниципального учреждения здравоохранения 
Серебряноборская городская больница, Муниципального 
учреждения здравоохранения Чульманская городская 
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 

Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 

(41147) 3-41-54. 
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: поставка 

сухой адаптированной молочной смеси и молока для 
обеспечения льготного питания детей в возрасте от 0 до 
3х лет для Муниципального учреждения здравоохранения 
Нерюнгринская центральная районная больница (МУЗ 
НЦРБ), Муниципального учреждения здравоохранения 
Серебряноборская городская больница (МУЗ СГБ), 
Муниципального учреждения здравоохранения Чульманская 
городская больница (МУЗ ЧуГБ) в первом  полугодии 2010 
года.

№ Лота Предмет поставки Получатель Начальная (максимальная) 
цена лота, руб.

1 Сухая адаптированная молочная смесь МУЗ НЦРБ 1 373 660
2 Сухая адаптированная молочная смесь МУЗ НЦРБ 793 000
3 Сухая адаптированная молочная смесь   МУЗ ЧуГБ 208 080
4 Сухая адаптированная молочная смесь   МУЗ ЧуГБ 162 600
5 Сухая адаптированная молочная смесь МУЗ СГБ 213 600
6 Сухая адаптированная молочная смесь МУЗ СГБ 33 000
7 Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%) МУЗ НЦРБ 1 766 835
8 Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%)   МУЗ ЧуГБ 280 000
9 Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%) МУЗ СГБ 210 000

Цены: цена указана  в валюте РФ и включает стоимость 
тары и упаковки, расходы по доставке и разгрузке товара по 
месту доставки, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, 
пошлин и  других обязательных платежей, взимаемых 
с поставщика в связи с исполнением муниципального 
контракта. 

Спецификация товаров в разрезе ассортимента, 
количества товаров, подлежащих поставке, по лотам  
размещена на сайте в составе аукционной документации.  

Срок поставки: первое полугодие 2010 года, по 
согласованному с ЛПУ графику, до 20.06.2009.

Место доставки: МУЗ НЦРБ – г. Нерюнгри, ул. Сосновая, 
д. 2 (детская поликлиника),

МУЗ ЧуГБ – п. Чульман, ул. Советская, д. 67а (детская 
поликлиника),

МУЗ СГБ – п. Серебряный Бор, д.304 (поликлиника).
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. 13.11.2009 до 10 час. 00 мин. местного времени 
03.12.2009.

Место предоставления  аукционной документации: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
народов, д. 21, кабинет  № 416.

Место проведения открытого аукциона: Республика 
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, 
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 10.12.2009 
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в 10 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 № 15

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на приобретение 3 – х комнатной приватизированной квартиры в пос. Беркакит

Муниципальный Заказчик: администрация городского 
поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района. 

Организатор запроса котировок: администрация 
городского поселения «Поселок Беркакит»

Место нахождения и почтовый адрес заказчика: 678990, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. 
Беркакит, ул. Оптимистов, д. 5, контактный телефон  
73- 013,(факс)73-341.

Контактное лицо: Буймова Алла Александровна,  

тел. 73-013. 
Электронный адрес заказчика: е-mail: admberk@mail.ru
Официальный сайт: www.neruadmin.ru.   /Муниципальный 

заказ/.
Источник финансирования: бюджет городского 

поселения «Поселок Беркакит». 
Предмет муниципального контракта: приобретение 3 – х 

комнатной приватизированной квартиры в пос. Беркакит.  
Характеристика квартиры

3-х комнатной 
приватизированной 
квартиры  
в п. Беркакит

квартира должна быть расположена в домах каменной застройки блочного или 
панельного типа, построенных не ранее 1990 года , общая площадь не менее 80 кв.м., 
жилая площадь не менее 45 кв.м, качественный косметический ремонт, санузел 
раздельный, свободная: без вещей, без прописки каких либо лиц, свободна от любых 
прав и притязаний третьих лиц. Отсутствие задолженностей и обременений.

498000 руб.

Количество квартир: - 1 шт. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 498 000,00 

(Четыреста девяносто восемь тысяч) рублей 00 коп.
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов 

(в том числе НДС), страхования, пошлин, сборов, тарифов, 
других обязательных платежей и прочих накладных 
расходов. Цена, предлагаемая исполнителем, должна 
оставаться фиксированной на протяжении всего срока 
выполнения контракта и изменению не подлежит.

Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: по факту, после подписания сторонами 

договора купли – продажи и акта приема-передачи квартиры, 
в течение 7 (семи) банковских дней. 

Сроки исполнения: в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента подписания муниципального контракта.

Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок: 
цена контракта.

Преференции: ОИ (организациям инвалидов) - 0,00%; 
УИС (учреждениям уголовно-исполнительной системы) -  
0,00%.

Дата начала подачи котировочных заявок: 13.11.2009 г.
Место подачи котировочных заявок: Республика 

Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. Беркакит,  
ул. Оптимистов, д. 5.

Дата окончания подачи котировочных заявок: 20.11.2009 
года до 10 час. 00 мин. местного времени. 

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. 
Беркакит, ул. Оптимистов, д. 5, 23.11.2009 в 10.00, время 
местное.

Срок заключения муниципального контракта (договора): 
муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем 

через семь дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 
и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания 
указанного протокола.

Документация на участие в котировке обязательно 
должна быть прошита, пронумерована и представлена на 
русском языке и должна содержать:

1) опись документов;
2) заявку установленной формы (приложение № 1);
3) анкету участника  размещения заказа (приложение № 2);
4) котировочное предложение участника размещения 

заказа (приложение № 3);
5) доверенность, выданную лицу, которое подписало 

котировочную заявку, в случае подписания заявки на участие 
в котировке не руководителем;

6) выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом  заверенный, 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц) – на усмотрение 
участника.

По результатам котировки с победителем будет заключен 
муниципальный контракт в соответствии с проектом  
(приложение №4).

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №190-МЗ

г. Нерюнгри, 5 ноября 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 05 

минут.
1. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской 

районной администрации по экономике, финансам и 
торговле;
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члены аукционной комиссии: 
Савельева Т.Ю. - и.о. начальника юридического отдела 

Нерюнгринской районной администрации;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского 

рынка Нерюнгринской районной администрации;
Чоботова М.В.   – руководитель Финансово-казначейского 

управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Дмитриев Д.П. – председатель Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района;
Ковальчук П.В. – управляющий делами Нерюнгринской 

районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист отдела 

муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации.

2. Извещение № 172 о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» № 42 и размещено 
на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения – 08.10.2009. 

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 29 октября 2009г. (время местное).  (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №190-
МЗ от 03.11.2009 г.).

4. В процессе проведения открытого аукциона комиссией 
велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов 
аукционной комиссии путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии единогласно выбран аукционист   
М.В. Чоботова

6. Наименование предмета открытого аукциона: 
выполнение строительных монтажных работ по  ремонту 
кровли на объекте «Реконструкция части здания по  
ул. Южно-Якутской, 27, г. Нерюнгри. Общежитие 
повышенной комфортности с кафе на 45 мест» в четвертом 
квартале 2009 года. 

7. Результаты открытого аукциона: 
Участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«СибМост»

Юридический: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская,  
д. 42, офис 413. Фактический: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,  
ул. Кравченко, д. 4, тел. 8 (41147) 4-67-03

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройАктив»

680007, г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 10, офис 4, 
тел. 8(4212) 48-74-41

Начальная (максимальная) цена контракта – 760 149,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «СибМост» 756 348,26

Семьсот пятьдесят шесть тысяч триста сорок восемь 
рублей 26 копеек.

8. Протокол открытого аукциона составлен в 2 (двух)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
второй экземпляр протокола открытого аукциона и 
проект муниципального контракта, который составляется 
путем включения в него цены контракта, предложенной 
победителем открытого аукциона, и условий исполнения 
контракта в соответствии с аукционной документацией,  
заказчик передает победителю. 

10. Настоящий протокол открытого аукциона 
подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 
на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной 
администрации ______________ В.В. Кожевников

аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:       
   ______________ С.Г. Пиляй
члены аукционной комиссии:                   
   ______________ Л.А. Пашкова 
   ______________ Т.Ю. Савельева
   ______________ М.В. Чоботова
   ______________ Д.П. Дмитриев
   ______________ П.В. Ковальчук

секретарь аукционной комиссии:              
   ______________ Е.Ю. Каплунская        

ПРОТОКОЛ  АУКЦИОНА № 14/1/2

пос. Беркакит, 3 ноября 2009 г. 

Дата проведения аукциона «03» ноября 2009 г.
Время начала аукциона 10 часов 00 минут по местному 

времени. Время окончания аукциона 11 часов 20 минут по 
местному времени.

Место проведения аукциона 678990, Российская 
Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, пос. Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5 (фактический 
адрес с указанием города и почтового индекса).

Заказчик Администрация городского поселения 
“Поселок Беркакит”.

Место нахождения: Российская Федерация, Республика 

Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. Беркакит,  
ул. Оптимистов, дом 5.

Почтовый адрес: 678990, Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. 
Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5.

Адрес электронной почты: admberk@mail.ru
Номер контактного телефона: (41147)-73-013Факс: 

(41147)-73-341.
Контактное лицо: Буймова Алла Александровна.
1. Наименование предмета аукциона:
открытый аукцион на право заключения муниципальных  
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контрактов на приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке жилья пос. Беркакит с целью переселения 
граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в  пос. 
Беркакит Нерюнгринского района.

2. Наименование лота: 
Приобретение 3-х комнатной приватизированной 

квартиры в п. Беркакит.
3. Состав Единой комиссии.
На заседании Единой комиссии по рассмотрению заявок 

на участие в аукционе присутствовали: 

председатель Единой комиссии: Дробышев Андрей 
Иванович;

члены Единой комиссии: Лысенко Анна Александровна, 
Кузнецова Людмила Ивановна, Буймова Алла Александровна, 
Димова Ирина Сергеевна.

4. В соответствии с положениями документации об 
аукционе начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота) 540 000,00 (Пятьсот сорок тысяч руб. 00 коп.).

5. На основании Протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе № 14/1 участниками аукциона 
признаны:

№ п/п Наименование участника аукциона 
(Ф.И.О. для физического лица) Почтовый адрес участника аукциона

1 Груздева Нина Андреевна 678990, РФ, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, 
пос. Беркакит, ул. Бочкарева, д. 7, кв. 76

2 Ефанов Виктор Леонидович 678990, РФ, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, 
пос. Беркакит, ул. Бочкарева, д. 7, кв. 61

3 Чудесова Ольга Никитична 678990, РФ, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, 
пос. Беркакит, ул. Бочкарева, д. 6, кв. 100

4 Самарина Наталья Ивановна 678990, РФ, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, 
пос. Беркакит, ул. Бочкарева, д. 7, кв. 184

5 Полуполтинных Нина Ивановна 678990, РФ, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, 
пос. Беркакит, ул. Бочкарева д. 6, кв. 28

6. В соответствии с Журналом регистрации участников 
аукциона (Приложение №1 к Протоколу аукциона) в 
аукционе принимают участие 5 участников.

7. Аукцион признать состоявшимся. 
8. По результатам проведения аукциона:
последнее предложение о цене контракта составляет 

531 900,00  (Пятьсот тридцать одна тысяча девятьсот руб. 
00 коп.), Сделано Победителем аукциона Ефанов Виктор 
Леонидович, 678990, РФ, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. Бочкарева,  
д. 7 кв. 61, карточка № 5. Предпоследнее предложение о 
цене контракта составляет 534 600,00  (Пятьсот тридцать 
четыре тысячи шестьсот руб. 00 коп.) Сделано участником 
аукциона Груздева Нина Андреевна, 678990, РФ, Республика 

Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. Беркакит,  
ул. Бочкарева, д. 7 кв. 76,  карточка № 3.

Заказчик направит проект контракта, составленный путем 
включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации 
об аукционе.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, один из которых 
хранится у заказчика, а другой у Ефанова Виктора 
Леонидовича.

Подписи членов Единой комиссии, заказчика, 
уполномоченного органа:

члены Единой комиссии, присутствующие на 
заседании:

Председатель
Единой комиссии:

____________
(Подпись) Дробышев Андрей Иванович

Члены 
Единой комиссии

____________
(Подпись) Лысенко Анна Александровна

____________
(Подпись) Кузнецова Людмила Ивановна

____________
(Подпись) Буймова Алла Александровна

____________
(Подпись) Димова Ирина Сергеевна

Заказчик ____________
(Подпись)

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
Федеральный закон от 30 октября 2009 г. N 239-ФЗ “О 

внесении изменения в статью 23 Федерального закона 
“О крестьянском (фермерском) хозяйстве”

Срок для перерегистрации крестьянских (фермерских) 
хозяйств со статусом юридического лица продлен до 1 января 
2013 г. Крестьянские (фермерские) хозяйства создавались 

со статусом юридического лица до вступления в силу части 
первой Гражданского кодекса РФ (до 5 декабря 1994 г.). ГК РФ 
не включил их в перечень юридических лиц. При этом глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего 
деятельность без образования юридического лица, 
признается предпринимателем с момента госрегистрации. 
Крестьянским (фермерским) хозяйствам со статусом 
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юридического лица было разрешено сохранить последний 
до 1 января 2010 г. Однако до сих пор около 98 тыс. таких 
хозяйств не перерегистрировались. В этом нет срочности, 
так как к предпринимательской деятельности граждан, 
осуществляемой без образования юридических лиц, 
применяются те же правила гражданского законодательства, 
которые регулируют деятельность юридических лиц. В связи 
с этим срок для перерегистрации решили продлить на 3 года.

Федеральный закон от 30 октября 2009 г. N 240-ФЗ 
“Об упразднении некоторых районных и городского 
судов Республики Дагестан” 

Упраздняются 12 двусоставных судов Республики 
Дагестан. Это Агульский, Ахвахский, Цумадинский, 
Гумбетовский, Дахадаевский, Докузпаринский, Кулинский, 
Курахский, Рутульский, Цунтинский, Чародинский 
районные суды, а также Южно-Сухокумский городской 
суд. Вопросы осуществления правосудия передаются в 
юрисдикцию близлежащих районных судов. Необходимость 
упразднения обусловлена тем, что уголовные дела о тяжких 
и особо тяжких преступлениях при наличии ходатайства 
обвиняемого рассматриваются в первой инстанции 
коллегией из 3-х судей. Федеральный закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, для которых предусмотрены иные 
сроки вступления в силу.

Федеральный закон от 30 октября 2009 г. N 241-ФЗ 
“О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации”

Федеральный закон направлен на усиление защиты 
инвесторов на рынке ценных бумаг. Вводится уголовная 
ответственность за нарушение порядка учета прав на 
ценные бумаги, манипулирование ценами на рынке 
ценных бумаг (в том числе с использованием Интернета), 
а также за воспрепятствование осуществлению или 
незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. 
Уголовная ответственность последует, если эти деяния 
причинили крупный (особо крупный) ущерб или 
сопряжены с извлечением дохода в крупном (особо 
крупном) размере. Причем крупным ущербом (размером) 
считается сумма, превышающая 1 млн руб. Особо крупный 
ущерб (размер) признается сумма свыше 2,5 млн руб. 
Наказывать будут штрафом либо лишением свободы (с 
возможностью применения дополнительных наказаний 
в виде штрафа, лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью). 
Также уточнены существующие составы некоторых 
преступлений на рынке ценных бумаг.

Федеральный закон от 30 октября 2009 г. N 242-
ФЗ “О внесении изменения в статью 373 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации”

Федеральный закон освобождает от обязанности 
представлять расчеты и декларации по налогу на имущество 
организаций при отсутствии объекта налогообложения. 
До настоящего времени плательщиками указанного налога 
признавались все без исключения отечественные организации 
и иностранные юрлица, осуществляющие свою деятельность 
в России через постоянные представительства. Даже при 
отсутствии объекта налогообложения они были вынуждены 
представлять “нулевые”расчеты и декларации по налогу на 
имущество. Принятые поправки минимизируют затраты 
организаций, связанные с подготовкой и представлением в 
налоговые органы “нулевых”расчетов и деклараций, а также 
сокращают трудозатраты налоговых органов. Федеральный 

закон вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу на имущество организаций.

Федеральный закон от 30 октября 2009 г. N 243-
ФЗ “О внесении изменений в статью 32.1 Закона 
Российской Федерации “Об организации страхового 
дела в Российской Федерации”

Вносимые поправки смягчают квалификационные 
требования к руководителю и главному бухгалтеру 
общества взаимного страхования. Указанные общества, 
являясь некоммерческими организациями, вправе 
страховать имущественные интересы исключительно 
своих членов, количество которых ограничено. 
Перечень объектов взаимного страхования также 
является исчерпывающим (имущество, гражданская 
ответственность, предпринимательские риски). Члены 
общества несут субсидиарную ответственность по 
страховым обязательствам. Все это в значительной мере 
снижает риски при осуществлении взаимного страхования. 
Поэтому нет нужды предъявлять к руководителю и главному 
бухгалтеру общества квалификационные требования, 
действующие в коммерческих страховых компаниях. 
Теперь руководители общества взаимного страхования 
должны иметь высшее образование и стаж работы в страховой 
(перестраховочной) организации, обществе взаимного 
страхования или в сфере финансов не менее 2 лет (в то 
время как руководитель коммерческой страховой компании 
должен обладать высшим экономическим или финансовым 
образованием и стажем работы в сфере страхового дела и 
(или) финансов не менее 2 лет). Для главного бухгалтера 
общества установлены следующие требования: высшее 
образование (не обязательно экономическое или финансовое) 
и стаж работы по экономическим специальностям (или 
на должностях, требующих знания бухучета) не менее 2 
лет в страховой, перестраховочной и (или) брокерской 
организации, обществе взаимного страхования.

Федеральный закон от 30 октября 2009 г. N 244-ФЗ 
“О внесении изменений в статьи 236 и 246 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации”

Расширены возможности обжалования судебных 
решений, принятых по итогам предварительных слушаний. 
Внесенные в УПК РФ изменения отражают позицию 
Конституционного Суда РФ. Так, не соответствующим 
Конституции РФ было признано положение этого кодекса, 
запрещающее обжаловать судебные решения, вынесенные 
по итогам предварительных слушаний (за исключением 
решений о прекращении уголовного дела, о назначении 
заседания в части разрешения вопроса о мере пресечения). 
Теперь разрешено обжалование таких судебных решений по 
более широкому кругу вопросов. При этом установлен запрет 
на обжалование судебного решения о назначении заседания 
в части разрешения вопросов о месте, дате, времени и 
условиях его проведения (назначение защитника, вызов 
лиц по спискам, представленным сторонами, рассмотрение 
уголовного дела в закрытом судебном заседании). 
Кроме того, признана утратившей силу норма, согласно 
которой пересмотр определения или постановления суда о 
прекращении уголовного дела ввиду отказа государственного 
обвинителя от обвинения допускался лишь при наличии 
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Это положение 
также было признано не соответствующим Конституции 
РФ, так как оно лишало стороны возможности оспорить 
названные судебные решения по иным основаниям, нарушая 
тем самым их конституционные права.


