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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß
ÃËÀÂÛ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ

ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№ 1232 от 23.11.2009 г.
Об утверждении Административного регламента исполнения Нерюнгринской районной администрацией
муниципальной функции по разработке прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и во исполнение постановления Нерюнгринской
районной администрации от 25.08.2009 года №543 «Об
утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных (государственных) услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения Нерюнгринской районной администрацией муниципальной функции по разработке прогноза социаль-

но-экономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район» согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и разместить в сети Интернет на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле
С. Г. Пиляй.
Глава района

В. В. Кожевников
УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 23.11.2009 г. № 1232
(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
Нерюнгринской районной администрацией муниципальной функции по разработке прогноза
социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район»
1. Общие положения
Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий Нерюнгринской районной администрации, порядок взаимодействия между её
структурными подразделениями и должностными лицами
при осуществлении муниципальной функции по разработке
прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район».
Наименование муниципальной функции:
Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район».
Наименование структурного подразделения Нерюнгринской
районной администрации, непосредственно осуществляющего муниципальную функцию:
Управление экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих осуществление муниципальной функции:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) «О разработке прогноза социально-экономического развития и проекта государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и
плановый период», которое ежегодно обновляется;
- распоряжение Нерюнгринской районной администрации «О разработке прогноза социально-экономического
развития муниципального образования «Нерюнгринский
район»» на очередной финансовый год и плановый период;

- Положение об Управлении экономического развития
и муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации, утвержденное главой Нерюнгринской районной
администрации.
Описание результатов осуществления муниципальной
функции.
Результатом осуществления муниципальной функции
является:
- прогноз социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, сформированный в соответствии с макетами «Прогноз»
и «Прибыль», которые разрабатываются Министерством
экономического развития Республики Саха (Якутия);
- пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район» на очередной финансовый год и
плановый период, в которой (в соответствии с п. 4 ст. 173
БК РФ) производится обоснование параметров прогноза, в
том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых
изменений;
- прогноз социально-экономического развития муниципального сектора экономики муниципального образования
«Нерюнгринский район» на очередной финансовый год и
плановый период, сформированный в соответствии с формой № 2-муницип «Основные показатели, представляемые
для разработки плана развития муниципального сектора
экономики Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период», которая разрабатывается
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Минэкономразвития России;
- пояснительная записка к прогнозу развития муниципального сектора экономики муниципального образования
«Нерюнгринский район» на очередной финансовый год и
плановый период, в которой (в соответствии с п. 4 ст. 173
БК РФ) приводится обоснование параметров прогноза, в
том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых
изменений.
Разработанный прогноз социально-экономического развития муниципального образования в установленные сроки
согласно Положению направляется:
- в Министерство экономического развития Республики
Саха (Якутия) (в электронном виде) для формирования прогноза социально-экономического развития на региональном уровне;
- после принятия Правительством Республики Саха
(Якутия) за основу прогноз социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый
год и плановый период, прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский
район» утверждается постановлением Нерюнгринской районной администрации;
сформированные показатели прогноза позволяют произвести комплексный анализ социально-экономической ситуации муниципального образования и перспектив изменения
факторов социально-экономического развития, определить
стратегические цели социально-экономического развития
муниципального образования «Нерюнгринский район» на
очередной финансовый год и плановый период.
2. Требования к порядку осуществления муниципальной функции
2.1. Порядок информирования о правилах осуществления муниципальной функции:
2.1.1. Местонахождение Управления экономического
развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации:
г. Нерюнгри, проспект Дружбы народов, 21, кабинеты
303, 306, 317 и 416.
2.1.2.График работы Управления экономического развития и муниципального заказа:
понедельник – пятница, - с 9.00 до 18.00 часов, перерыв
на обед- с 13.00 до 14.00 часов.
2.1.3. Справочные телефоны:
(41147) 4-13-62, (41147) 4-15-53, тел/факс (41147) 4-29-07.
2.1.4. Официальный сайт муниципального образования
«Нерюнгринский район»: www.neruadmin.ru;
2.1.5. Адреса электронной почты Управления экономического развития и муниципального заказа:
uer-zzv@neruadmin.ru, sivtsova@neruadmin.ru.
2.2. Сроки осуществления муниципальной функции
ежегодно устанавливаются распоряжением Нерюнгринской
районной администрации в зависимости от сроков формирования показателей прогноза и проекта бюджета на региональном и федеральном уровне.
2.3. Муниципальная функция осуществляется ежегодно
в соответствии с графиком разработки прогноза социальноэкономического развития муниципального образования и
проекта местного бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
3. Административные процедуры
3.1. Основанием для разработки прогноза социальноэкономического развития муниципального образования
является правовой акт Нерюнгринской районной администрации «О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский
район» на очередной финансовый год и плановый период».
3.2. Должностным лицом, ответственным за организацию работы по разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования, является
начальник управления экономического развития и муниципального заказа.
3.3. Осуществление муниципальной функции включает
в себя следующие административные процедуры:
а) формирование основных показателей прогноза в соответствии с макетами «Прогноз» и «Прибыль».
Исходной базой для формирования основных показате-

3.12.09 г.

лей прогноза являются:
- итоги социально-экономического развития муниципального образования за предыдущий период;
- характеристика текущего состояния экономики муниципального образования;
- прогнозирование показателей на плановый период путем применения индексов-дефляторов, доведенных
Минэкономразвития Республики Саха (Якутия).
Управлением экономического развития и муниципального заказа во исполнение правового акта Нерюнгринской
районной администрации «О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район» на очередной финансовый год и
плановый период» готовится письменный запрос (далее запрос) всем ответственным, согласно правовому акту, с приложением в виде таблиц из макетов «Прогноз» и «Прибыль»
для заполнения.
Отчетные данные для формирования основных показателей прогноза предоставляются:
- Отделом сбора и обработки статистической информации №7 (в г. Нерюнгри) Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Саха (Якутия);
- структурными подразделениями Нерюнгринской районной администрации;
- предприятиями, организациями, учреждениями, расположенными на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» не зависимо от форм собственности;
- администрациями поселений Нерюнгринского района
при необходимости.
Оценка текущего состояния экономики производится на
основании отчетных данных за 1 квартал текущего года и
предоставляются:
- структурными подразделениями Нерюнгринской районной администрации;
- предприятиями, организациями, учреждениями, расположенными на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» не зависимо от форм собственности;
- администрациями поселений Нерюнгринского района
- при необходимости.
Отчетные данные и оценка текущего состояния экономики для формирования основных показателей прогноза
предоставляются в электронном виде и на бумажных носителях с пояснительной запиской, за подписью руководителя. В срок, оговоренный запросом.
Прогноз на 3-х летний плановый период рассчитывается путем применения индексов-дефляторов, доведенных
Минэкономразвития Республики Саха (Якутия) и планов
социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» на среднесрочную перспективу.
После формирования основных показателей прогноза
на очередной финансовый год и плановый период формируется сводная пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район» на очередной финансовый год и
плановый период, в которой (в соответствии с п. 4 ст. 173
БК РФ) производится обоснование параметров прогноза.
а) формирование показателей прогноза социально-экономического развития муниципального сектора экономики
муниципального образования на очередной год и плановый
период в соответствии с формой № 2-муницип.
Исходной базой для формирования основных показателей прогноза муниципального сектора экономики являются:
- основные показатели прогноза, сформированные в соответствии с макетами «Прогноз» и «Прибыль»;
- прогноз показателей доходной и расходной части бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, который предоставляется ФКУ
МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
- показатели эффективности использования муниципальной собственности, предоставляемые Комитетом земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района;
- прогноз закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, сформированный в соответствии с программным
обеспечением «АС ПОЗ» на основании данных, предостав-
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ленных бюджетополучателями.
Отчетные данные и оценка текущего состояния экономики для формирования основных показателей прогноза
предоставляются в электронном виде и на бумажных носителях с пояснительной запиской, за подписью руководителя. В срок, оговоренный запросом.
4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципальной функции
4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципальной функции осуществляет начальник
Управления экономического развития и муниципального
заказа Нерюнгринской районной администрации
4.2. Проведение проверок полноты и качества осуществления муниципальной функции осуществляет заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле в связи с конкретными обраще-

ниями заинтересованных лиц.
4.3. Контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению данной муниципальной функции,
осуществляет заместитель главы Нерюнгринской районной
администрации по экономике, финансам и торговле.
5. Ответственность
5.1. Должностные лица несут персональную ответственность за своевременность предоставления и качество формирования муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№ 1231 от 23.11.2009 г.
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 11.11.2009 года № 1113 «О внесении изменений в Постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 22.06.2007 г.
№ 15 «О порядке реализации Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий
по осуществлению выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, на основании протеста прокуратуры города
Нерюнгри от 20.11.2009 г. № 21-02-09 Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление
Нерюнгринской районной администрации от 11.11.2009 года № 1113 «О внесении изменений в Постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
от 22.06.2007 № 15 «О порядке реализации Нерюнгринской
районной администрацией отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений

муниципального образования «Нерюнгринский район»:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года».
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 социальным вопросам
И.Ю. Подмазкову.
Глава района

В.В. Кожевников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№ 1237 от 24.11.2009г.
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
от 01.12.2006 г. №26 «Об упорядочении оплаты труда работников
отдельных муниципальных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район»
В связи с ликвидацией Муниципального учреждения «Управление образования Нерюнгринского района» на основании постановления главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 17.08.2007 г.
№ 26 «О ликвидации Муниципального учреждения
«Управление образования Нерюнгринского района», ликвидацией Муниципального учреждения «Управление
здравоохранения Нерюнгринского района, на основании постановления главы муниципального образования
«Нерюнгринский район» от 09.01.2008г. №2 «О ликвидации
Муниципального учреждения Управление здравоохранения Нерюнгринского района», созданием Муниципального
учреждения «Муниципальный архив Нерюнгринского района» на основании постановления Нерюнгринской районной администрации от 29.10.2009г. № 1030 «О создании и утверждении устава Муниципального учреждения
«Муниципальный архив Нерюнгринского района», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым Кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район», Общим порядком управления муниципальной собственностью Нерюнгринского района, утвержденным Решением Нерюнгринского районного
Совета от 26.12.2006 №4-30, учитывая Единые рекомендации по системам оплаты труда работников организаций,
финансируемых из федерального, региональных и местных
бюджетов, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 01.12.2006г. №26
«Об упорядочении оплаты труда работников отдельных
муниципальных учреждений муниципального образования
«Нерюнгринский район» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1.Абзац 3 пункта 6 постановления дополнить словами:
«в учреждениях архивов с численностью работников до 10
человек – в размере четырех должностных окладов»;
1.2. приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
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ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных муниципальных учреждений
муниципального образования «Нерюнгринский район»
№
п/п

Наименование муниципальных учреждений

1.

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района

2.

Муниципальное учреждение Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района

3.

Муниципальное учреждение Муниципальный архив Нерюнгринского района

1.3. приложение 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
Разряды по оплате труда руководителей и специалистов отдельных муниципальных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район»
Наименование должности

Разряд по оплате труда

Руководитель учреждения, начальник управления

17

Заместитель руководителя, начальника управления

15

Главный бухгалтер

15

Заместитель главного бухгалтера

14

Начальник отдела, заведующий архивохранилищем

14

Заместитель начальника отдела

13

Руководитель группы учета

13

Главный специалист, главный архивист

12
10-12

Ведущий специалист
Специалист I категории, архивист I категории

8-9

Специалист II категории

6-7

Специалист

5-6

2.
Руководителю
Муниципального
учреждения
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» подготовить локальные нормативные акты учреждения в соответствии с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения,

возникшие с 1 ноября 2009 года.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле
С.Г. Пиляй.
И.о. главы района

Г.И. Ленц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№ 1271 от 25.11.2009 г.
Об утверждении Положения о порядке использования субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных учреждений Нерюнгринского района в 2009 году
Во исполнение Закона Республики Саха (Якутия)
«Об учителе» от 14.06.1995 г. З № 67-1, постановления
Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.03.2004 г.
№ 137 «Об упорядочении системы оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг», постановления
Правительства Республики Саха (Якутия) от 13.07.2000 г.
№ 375 «О введении нормативов потребления электрической энергии населением» Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке исполь-

зования субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений Нерюнгринского района в 2009 году.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
3. Контроль по исполнению постановления возложить
на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Подмазкову И.Ю.
Глава района

В.В. Кожевников

3.12.09 г.
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Утверждено:
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.11.2009 г. № 1271
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений
Нерюнгринского района в 2009 году
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке использования
субсидий из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) на предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных учреждений
Нерюнгринского района в 2009 году (далее Положение)
разработано в соответствии с Законом Республики Саха
(Якутия) «Об учителе» от 14.06.1995 г. З № 67-1, постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от
25.03.2004 г. № 137 «Об упорядочении системы оплаты
жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 13.07.2000г. № 375 «О введении нормативов потребления электрической энергии населением», постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.10.2007 г.
№ 443 «О нормативах потребления твердого топлива для
населения, пользующегося котельно-печным и печным отоплением по Республике Саха (Якутия)».
1.2. Положение регламентирует порядок расходования
субсидий из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) муниципальными учреждениями образования.
1.3. Положение распространяется на педагогических работников образовательных учреждений Нерюнгринского
района и направлено на обеспечение для них мер социальТип дома

ной поддержки.
2. Нормы для оплаты льгот на коммунальные услуги
2.1. Педагогические работники учреждений образования, а также педагогические работники, вышедшие на пенсию, включая несовершеннолетних членов их семей, имеют
право на предоставление льгот по следующим видам расходов:
2.1.1. по найму жилья.
В городе Нерюнгри указанная льгота составляет – 50%,
в остальных населенных пунктах – 100%.
При этом, социальная норма площади жилья для оплаты
жилищно-коммунальных услуг и предоставления льгот составляет:
- 18 кв. метров общей площади на 1 человека и дополнительно 9 кв.метров на семью;
- 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего человека;
- общая площадь в однокомнатной квартире.
2.1.2. по отоплению:
- в благоустроенных домах согласно утвержденной социальной норме площади жилья по тарифам, утвержденным для населения;
- в неблагоустроенных домах согласно нормативам потребления твердого топлива, необходимого для отопления
дома:
Нормативы потребления твердого топлива
Килограмм угля для
Дрова складочные,
отопления 1 кв. м. в год куб.м. на 1 кв. м. в год

Норматив отопления
(Гкал на 1 кв. м. в
год)

Норма расхода
условного топлива, кг
у.т. на 1 кв. м. в год

0,562

80,25

99,69

0,431

0,456

65,15

80,93

0,350

Одноэтажные жилые
дома
Двухэтажные жилые
дома

2.1.3. на потребление электроэнергии согласно нормам потребления электроэнергии при соответствующем составе семьи, из расчета (кВт/час на одного получателя льгот в месяц):
Тип домов и квартир
с газовыми плитами
с электроплитами
с огневыми плитами

состав семьи 1 чел.

состав семьи 2 чел.

состав семьи 3 чел.

80
130
126

52
82
74

44
71
59

3. Порядок и условия оплаты льготы по коммунальным
услугам.
3.1. Субсидия, предоставляемая из бюджета Республики
Саха (Якутия) на оплату льгот по коммунальным услугам
педагогическим работникам носит целевой характер и не
может быть использована для других целей.
3.2. Получателям льгот, являющимися ветеранами труда
или инвалидами и имеющим основания для мер социальной поддержки, предоставляемым согласно Федеральным
законам «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» и «О ветеранах» предоставляется одна льгота
либо по настоящему Положению, либо по Федеральному
закону и иному нормативно-правовому акту по выбору
гражданина.
3.3. Образовательные учреждения производят начисление льготы по коммунальным услугам педагогическому ра-

состав семьи 4
чел. (и более)
37
60
48

ботнику на основании представленных им следующих документов:
- заявление о предоставлении льготы;
- документы, содержащие сведения о суммах платежей
за жилье и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления месяц (расчетные листы по
оплате квартплаты, отопления и на предоставление услуг
по электроэнергии);
- копия трудовой книжки (для получателей льгот-пенсионеров);
- справка из Нерюнгринского Управления социальной
защиты населения и труда о прекращении мер социальной
поддержки (если получатель льгот имеет основания для
предоставления мер социальной поддержки, оказываемым
Управлением социальной защиты населения и труда).
3.4. Учет операций по использованию субсидий из госу-
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дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) осуществляется на лицевых счетах получателей средств местного
бюджета, открытых в Финансово-казначейском управлении
Министерства финансов РС(Я) по г. Нерюнгри.
3.5. Образовательные учреждения Нерюнгринского района перечисляют льготу по коммунальным услугам на лицевые счета получателей льгот в предприятиях - поставщиках услуг или на лицевые счета педагогических работников
в кредитных учреждениях.

3.6. Не освоенные в 2009 году субсидии подлежат возврату
в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
3.7. Контроль за целевым использованием средств государственного бюджета осуществляет Финансово-казначейское управление Министерства финансов РС(Я) по
г. Нерюнгри.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
от 26.11.2009 г. № 1288
О предновогодней продаже хвойных насаждений
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г.
№ 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для обеспечения поселений услугами торговли в предновогодние дни, а также сохранения хвойных насаждений от незаконной рубки при заготовке новогодних
елей (сосен) Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить места продажи новогодних елей (сосен) на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район» согласно приложению.
2. Рекомендовать:
2.1. Главам городских и сельского поселений организовать продажу новогодних елей (сосен) согласно утвержденным местам продажи;
2.2.
Нерюнгринскому филиалу ГАУ «Центрлес»

Республики Саха (Якутия) (Селин В. В.) организовать централизованную заготовку и доставку новогодних елей (сосен) в места продажи г. Нерюнгри и поселков.
2.3. Руководителям торговых предприятий заключить
договора с Нерюнгринским филиалом ГАУ «Центрлес»
(Селин В. В.) на поставку новогодних елей (сосен) и организовать их продажу с 10 декабря 2009 г. .
3. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
4. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы по связям с органами власти, регионами, общественными организациями и
АПК Дьячковского Д. К.
Глава района

В. В. Кожевников

Приложение
к постановлению Нерюнгнринской
районной администрации
№ 1288 от 26 ноября 2009 года
МЕСТА ПРОДАЖИ НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ (СОСЕН)
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№
1.
2.

Наименование предприятия
Нерюнгринский филиал ГАУ
«Центрлес»
Нерюнгринский филиал ГАУ
«Центрлес»

Ф. И. О. руководителя
Селин В. В.
Селин В. В.

3.

ООО «Алмаз»

Сульдина Е. Н.

4.

ООО «Аттракцион»
Нерюнгринский филиал ГАУ
«Центрлес»

Мулинцев И. А.

ООО «Кадар»

Уральцев В. М.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ООО «Арбат»
ООО «Алмаз»
ООО «Алмаз»
ООО «Глобус»
Нерюнгринский филиал ГАУ
11.
«Центрлес»

Селин В. В.

Клычкова А. Н.
Судьдина Е. Н.
Сульдина Е. Н.
Хамидуллина Э. И.
Селин В. В.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

Адрес реализации
г. Нерюнгри, ул. К. Маркса, 9, район магазина
«Товары для дома»
г. Нерюнгри, ул. Ленина, 6, район магазина
«Галактика»
г. Нерюнгри, ул. К. Маркса,2 3/2, магазин
«Виномаркет»
г. Нерюнгри, пр. Мира, 23, торговый центр «Каскад»
г. Нерюнгри, ул. Ю. Якутская, 31, район магазина
«Универсам –Якутия»
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 15, магазин «Золотая
осень»
г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 42, магазин «Север»
п. Сер. Бор, 198, магазин «Айгуль»
п. Чульман, ул. Советская, 46, магазин «Айгуль»
п. Беркакит, ул. М. Джалиля, 3, магазин «Глобус»
г. Нерюнгри, ул. К. Маркса, 25, район торгового
центра «Нерюнгринский»
П. В. Ковальчук

3.12.09 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№ 1310 от 30.11.2009 г.
О внесении изменений и дополнений в постановление главы МО «Нерюнгринский район» № 2209 от 22.12.2008 г.
«О порядке списания задолженности по местным налогам с физических лиц,
к которым невозможно применить меры принудительного взыскания»
В соответствии со статьей 59 Налогового кодекса
Российской Федерации Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Приложение 1 постановления главы МО «Нерюнгринский район» от 22.12.2008 г.
№ 2209 «О порядке списания задолженности по местным
налогам с физических лиц, к которым невозможно применить меры принудительного взыскания».
1.1. пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«Недоимка по местным налогам с физических лиц, составляющая 100 рублей и менее по одному виду налога, а также
соответствующая ей сумма пени, по которым истек шестимесячный срок взыскания, установленный ст. 48 НК РФ, на
основании следующих документов:
- справки налогового органа по месту налогового учета
физического лица о суммах задолженности по местным налогам».
1.2. пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«Задолженность по местным налогам с физических лиц,
имеющих задолженность по одному налогу, которые выбыли за пределы Нерюнгринского района и владение объ-

ектом налогообложения прекращено на основании следующих документов:
- сведения о праве собственности (отчуждения права собственности), предоставленные Управлением Федеральной
регистрационной службы по Нерюнгринскому району;
- справка адресного стола о выбытии физического лица
за пределы Нерюнгринского района;
- справки налогового органа по месту налогового учета
физического лица о суммах задолженности по местным налогам.
1.3. добавить пункт 4.6. в следующей редакции:
«Задолженность по местным налогам с физических лиц (с
учетом пени и налоговых санкций) за прошлые годы по
2006 год включительно по данным налогового органа.
2. Настоящее постановление опубликовать в
«Бюллетене
органов
местного
самоуправления
Нерюнгринского района».
3. Контроль по исполнению настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы муниципального образования
«Нерюнгринский район»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

Г.И. Ленц

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

«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
земельного участка

1

2
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район,
4-й км автодороги
Нерюнгри – Серебряный Бор

3

4

1.

Общая площадь –
8400 м2,

Возможно
незначительное
изменение
площади
земельного участка.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация
о предоставлении указанного земельного участка
принимаются по адресу: Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 212 (Управление

Автодром для обучения
вождению автомобиля

Данные о застройщике
5
Негосударственное
образовательное
учреждение Технический
центр «Технехзис Плюс»

архитектуры и градостроительства), тел.4-17-75, 4-07-92.
Срок приема обращений до 17декабря 2009года.
И.о. начальника управления архитектуры
и градостроительства
Т.К. Герасимов

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ

ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 231
о проведении открытого аукциона на поставку продуктов питания в муниципальные детские
дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты в первом полугодии 2010 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для
Муниципального дошкольного образовательного учреждения (МДОУ) д/с «Аленький цветочек», МДОУ д/с «Веселый
дельфин», МДОУ д/с «Жаворонок», МДОУ д/с «Звездочка»,
МДОУ д/с «Классика», МДОУ д/с «Красная шапочка»,

МДОУ д/с «Малыш», МДОУ д/с «Огонек», МДОУ д/с
«Одуванчик», МДОУ д/с «Полянка», МДОУ д/с «Радуга»,
МДОУ д/с «Рябинушка», МДОУ д/с «Снегири», МДОУ д/с
«Снежинка», МДОУ д/с «Солнышко» г. Нерюнгри, МДОУ д/
с «Улыбка», МДОУ д/с «Энергетик», МДОУ д/с «Буратино»,
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МДОУ д/с «Ласточка», МДОУ д/с «Лесная сказка», МДОУ
д/с «Светлячок», МДОУ д/с «Солнышко» п. Чульман, МДОУ
д/с «Незабудка», МДОУ д./с «Цветик-семицветик», МДОУ д/
с «Золотиночка», МОУ Специальная (коррекционная) школа – интернат, МОУ Золотинская средняя общеобразовательная школа – интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра, МОУ
Чульманский детский дом п. Чульман, МОУ СОШ №23
п. Золотинка (детский сад ё№8 «Росинка».
Организатор открытого аукциона: Управление экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской
районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская район№
Лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3.12.09 г.

ная администрация.
Почтовый адрес:678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр.Дружбы народов, д. 21
Тел./факс: 8(41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, 3-41-54.
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в муниципальные детские дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты г. Нерюнгри,
п. Чульман, п. Серебряный Бор, п. Беркакит, с. Иенгра в
первом полугодии 2010 года.

Наименование продуктов
Хлебобулочные изделия
Зерномучные товары
Овощи свежие
Фрукты свежие
Плоды сушеные
Овощи и фрукты замороженные
Мясо и субпродукты
Мясо птицы и окорочка куриные
Колбасные изделия
Сельдь соленая атлантическая
Рыба свежемороженая
Консервы рыбные «Сайра», «Лосось»
Яйцо диетическое 1 категории
Вкусовые товары
Сахар (песок)
Кондитерские изделия, мед
Консервы мясные и молочные
Молоко и молокопродукты
Сыры твердые сычужные
Масложировая продукция
Масло коровье сливочное ГОСТ (жирность не менее 72,5%)
Консервы овощные
Консервы плодово-ягодные
Сок натуральный, нектар (без консервантов, не менее 45%) в ассортименте (не менее
8 наименований), тетрапак

Начальная (максимальная)
цена контракта, руб.
2 377 800,56
858 337,80
4 184 136,75
3 662 175,00
463 945,00
121 840,00
4 346 365,80
1 843 500,00
882 860,00
124 632,00
1 191 632,00
98 406,00
719 500,00
302 408,75
668 250,00
1 073 565,00
1 386 847,50
4 217 376,80
549 900,00
281 565,00
979 811,00
1 556 880,50
1 068 248,50
1 174 680,00

Лот №25 поставка продуктов питания для МОУ СОШ №23 п. Золотинка (детский сад №8 «Росинка») в первом полугодии 2010 года.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование
Зерномучные товары
Овощи свежие
Фрукты свежие
Овощи и фрукты замороженные
Мясо и субпродукты
Мясо птицы и окорочка куриные
Колбасные изделия
Сельдь соленая атлантическая
Рыба свежемороженая
Консервы рыбные «Сайра», «Лосось»
Яйцо диетическое 1 категории
Вкусовые товары
Сахар (песок)
Кондитерские изделия, мед
Консервы мясные и молочные
Молоко и молокопродукты
Сыры твердые сычужные
Масло коровье сливочное ГОСТ (жирность не менее 72,5%)
Консервы овощные

Сумма, руб.
3 976,40
22 132,50
18 155,00
1 040,00
14 889,00
2 750,00
10 740,00
432,00
8 570,00
630,00
2 500,00
745,00
900,00
9 164,70
3 800,00
35 160,00
2 820,00
2 660,00
14 040,00

Начальная (максимальная) цена контракта, руб.

161 715,60

3.12.09 г.
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20 Консервы плодово-ягодные
Сок натуральный, нектар (без консервантов, не менее 45%) в ассортимен21
те (не менее 8 наименований), тетрапак
Спецификация по ассортименту и количеству продуктов
питания с указанием получателей по каждому лоту
размещена на сайте в составе аукционной документации.
Срок поставки: первое полугодие 2010 года, партиями,
по согласованному сторонами графику.
Место доставки: по адресу получателя.
Порядок предоставления аукционной документации:
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации,
без взимания платы, а также на официальном сайте: www.
neruаdmin.ru
Срок предоставления аукционной документации: с 09
час. 00 мин. 04.12.09. до 11 час. 00 мин. 11.01.2010. (время
местное).

4 661,00
1 950,00

Место предоставления заявок на участие в открытом
аукционе: 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:
15.01.2010 г. 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 №232
о проведении открытого аукциона на оказание услуг по амбулаторно-поликлинической
и стационарно - замещающей медицинской помощи в первом полугодии 2010 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для
Управления здравоохранения Нерюнгринской районной администрации.
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.
Наименование услуг
Ед. изм.
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Посещение
Стационарно - замещающая помощь
Пациенто/день
(дневной стационар при поликлинике)
Начальная (максимальная) цена контракта:
Место оказания услуг: РС (Я), п. Беркакит.
Срок оказания услуг: в течение первого полугодия 2010 г.
Порядок предоставления аукционной документации:
в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без
взимания платы, а также на официальном сайте: www.
neruаdmin.ru
Срок предоставления аукционной документации: с 09
час. 00 мин. 04.12.09 г. до 11 час. 00 мин. 24.12.09 г. (время
местное).
Место предоставления
аукционной документации:
РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, кабинет

Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva @ neruadmin. ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел.
(41147) 3-41-54.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг
населению п. Беркакит, не работающему на предприятиях
ОАО «РЖД», не являющемуся членами семей железнодорожников или пенсионерами железнодорожниками в первом полугодии 2010 года, в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам РС (Я) бесплатной
медицинской помощи.
Количество
12 500

Цена, руб.
39,52

Сумма, руб.
494 000

1000

156,00

156 000
650 000

№ 416.
Место проведения открытого аукциона: РС (Я),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, Нерюнгринская
районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 28.12.09 г.
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 № 16
О проведении запроса котировок
на поставку льда и изготовление ледяных фигур у здания ТОЦ 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,
пос. 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: поставка льда и изготовление ледяных фигур у здания ТОЦ в пос. Беркакит.
Характеристика поставляемого товара:

10

№
п/п
1
2
3
4
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Наименование
Дед мороз и снегурочка, надпись с новым годом
Бык и тигр возле часов на постаменте
Звездопад с надписью 2010 на постаменте
Елочка на постаменте
Итого:

Количество фигур: - 5 шт.
Начальная (максимальная) цена контракта: 248 000,00
(Двести сорок восемь тысяч) рублей 00 коп.
Цена указана в валюте РФ и включает стоимость льда,
расходы на перевозку, доставку, расстановку, уплату налогов (в том числе НДС), страхования, пошлин, сборов, тарифов, другие обязательные платежи и прочие накладные расходы. Цена, предлагаемая исполнителем, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения
контракта и изменению не подлежит.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: безналичный расчет в течение семи рабочих дней после подписания акта выполненных работ.
Сроки исполнения: в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания муниципального контракта.
Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок:
цена контракта.
Преференции: ОИ (организациям инвалидов) - 0,00%; УИС

S
фигуры м2
10
6
4
4
24

3.12.09 г.

Кол-во
шт.
1
1
1
2
5

(учреждениям уголовно-исполнительной системы) - 0,00%.
Дата начала подачи котировочных заявок: 03.12.2009
года.
Место подачи котировочных заявок: Республика
Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. Беркакит,
ул. Оптимистов, д. 5.
Дата окончания подачи котировочных заявок:
08.12.2009 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, 08.11.2009 г. в 14.00.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды
муниципального имущества городского поселения «Поселок Золотинка».
Администрация городского поселения «Поселок
Золотинка» сообщает о проведении открытого аукциона по
продаже права аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности.
1. Общие положения
Организатор аукциона: ООО «Капитал».
Основание проведения аукциона: общий порядок управления муниципальной собственностью городского поселения «Поселок Золотинка», утвержденный решением
Золотинского поселкового Совета от 09 февраля 2009 года
№ 3-11.
Аукцион состоится: «28» декабря 2009 г. в 16 часов
00 минут по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п.
Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.
Шаг аукциона: 5% начального размера арендной платы.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Срок аренды: до 31 декабря 2010г.
Условия оплаты: арендатор в полном объеме оплачивает
арендную плату, на основании результатов аукциона и в соответствии с договором аренды.
Регистрация участников аукциона проводится: «28» декабря 2009г. в 15 час. 50 мин. по адресу: РС (Я), Нерюнгринский
район, п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8, администрация городского поселения «Поселок Золотинка».
Ознакомиться с подробной информацией и документацией по аукциону можно в рабочие дни с 10 час. 00
мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри,
ул. Набережная, 1, оф. 305 или по телефону 9-21-36.
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.
Стоимость аукционной документации: 500 рублей.
Внесение задатка: Для участия в аукционе претендент
вносит задаток не позднее пяти дней до дня окончания приема заявок на участие в аукционе в размере 20 % начальной цены продажи права аренды объекта. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.

По вопросам перечисления задатка обращаться к главному
бухгалтеру администрации поселка Золотинка Кушниренко
Светлане Александровне по телефону: 2-33-11.
Реквизиты для перечисления задатка: Л/сч 03018340101
в ФКУ МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; ИНН 1434031469; КПП
143401001.
2. Заявки на участие в аукционе
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, подавшие заявку с приложением следующих документов:
- опись представленных документов в 2-х экземплярах;
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- копию выписки из единого государственного реестра
юридических лиц, заверенную нотариально (для юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, заверенную нотариально (для индивидуальных предпринимателей);
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени Заявителя.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д. не принимаются.
Заявки на участие в аукционе принимаются: в рабочие
дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: РС (Я),
г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф. 305.
Прием заявок прекращается: 25 декабря 2009 г. в 13 час.
00 мин.
Все аукционные заявки, полученные по истечении срока
подачи заявок, возвращаются в день их поступления заявителю. Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
3. Лоты аукциона:
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Лот №1: Экскаватор-погрузчик (TEREX - 860).
Адрес объекта: 678997, РС(Я), п. Золотинка.
Начальная цена продажи права аренды: 24 000 (двадцать
четыре тысячи) рублей 00 копеек.
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Шаг аукциона (5% начальной цены): 1 200,00 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 4 800,00 (четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

ПРОТОКОЛ №20
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды имущества,
находящихся в муниципальной собственности городского поселения «Поселок Золотинка».
п. Золотинка, 17 ноября 2009 года
Заказчик: администрация городского поселения
«Поселок Золотинка»
1. Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров
аренды движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения «Поселок
Золотинка», извещение о проведении настоящего аукциона
было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» от 22 октября 2009 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2. Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению
заявок на участие в аукционе присутствовали:
председатель аукционной комиссии:
Тютюков Р.Х. – глава городского поселения «Поселок
№ лота
1

Наименование объекта
Экскаватор - погрузчик

Местонахождение объекта
РС (Я), п. Золотинка

4. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с
п.11 ст.35 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», так как до окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка на участие в аукционе.
5. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах,
один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у
ООО «Капитал».
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение
трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и размещению на официальном
сайте www.neruadmin.ru.

Ïðàâîâàÿ

Золотинка»;
заместитель председателя аукционной комиссии:
Празян Е.П. – зам. главы администрации «Поселок
Золотинка»;
члены аукционной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист администрации
«Поселок Золотинка»;
Руднева Г.П. – ведущий специалист администрации
«Поселок Золотинка»;
Гутова Н.В. – директор ДК «Молодежный»;
секретарь аукционной комиссии:
Богова О.В. – соц. педагог СОШ №23..
Аукционист:
Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3. Наименование лота:

ïîìîùü

Начальная цена лота
20 000,00 руб.

8. Подписи:
Муниципальный заказчик:
Глава городского поселения
«Поселок Золотинка» ________________ Р.Х. Тютюков
Председатель конкурсной комиссии
________________ Р.Х. Тютюков
Зам. председателя конкурсной комиссии
________________ Е.П. Празян
Члены конкурсной комиссии
______________ С.А. Кушниренко
________________ Г.П. Руднева
________________ Н.В. Гутова
Секретарь конкурсной комиссии
________________ О.В. Богова
Аукционист
________________ А.Л.Боровик

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
“Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”
Утверждены
основы
стимулирования
энергосбережения
и
повышение
энергоэффективности.
Отдельные категории товаров (например, бытовые энергопотребляющие устройства, компьютеры) должны будут содержать информацию о классе их энергоэффективности в
технической документации, маркировке, на этикетках. За отсутствие такой информации предусмотрен административный штраф (в некоторых случаях с конфискацией товаров).
С 2011 г. запрещается оборот на территории России электрических ламп накаливания мощностью 100 ватт и более.
С 2013 г. может быть введен запрет на оборот электриче-

ских ламп мощностью 75 ватт и более, а с 2014 г. - 25 ватт
и более. Здания, строения, сооружения должны быть оснащены приборами учета энергоресурсов до 2011 г., жилые
дома - до 2012 г. Зданиям планируют присваивать классы
энергоэффективности с обязательным информированием
об этом (например, на фасаде). За нарушение указанных
требований будут взиматься административные штрафы.
Планируется переход к регулированию цен (тарифов)
на услуги по передаче электроэнергии в форме долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров
регулирования деятельности сетевых организаций (в
том числе с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала). Устанавливается
норматив снижения объемов энергопотребления бюджетными организациями. Предусматриваются стимулы для повышения энергоэффективности производств
(например, ускоренная амортизация по основным сред-
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ствам,
имеющим
высокую
энергоэффективность).
В гражданский оборот вводятся энергосервисные контракты, по которым исполнители будут повышать энергоэффективность использования энергоресурсов заказчиком.
Вводятся плановые проверки соблюдения требований
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Они будут проводиться 2 раза и более в 3 года.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений
(о внесении изменений в НК РФ и КоАП РФ), для которых
установлены более поздние сроки вступления в силу.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2009 г. N 940 “О продлении срока действия ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов комбайнов”
С 14 февраля 2009 г. была введена единая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении зерноуборочных и самоходных силосоуборочных комбайнов. Она составила 15% от таможенной стоимости, но не менее 120 евро за 1 кВт мощности двигателя.
Ранее ставки таможенных пошлин при ввозе данных товаров дифференцировались: в отношении комбайнов, с момента выпуска которых прошло не более 3 лет, применялась
5-процентная ставка, а в отношении выпущенных более 3
лет назад - 70 евро за 1 кВт мощности двигателя. Новую
ставку установили на 9 месяцев (до 14 ноября 2009 г.).
Принято решение о продлении на 9 месяцев срока действия
указанной ставки. Постановление вступает в силу с 14 ноября 2009 г.
Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2009 г. N
927 “О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594”
Уточнен порядок разработки и реализации федеральных и межгосударственных целевых программ, в реализации которых участвует Российская Федерация.
Изменения обусловлены, в частности, преобразованием
некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Так, Министерство экономического развития РФ преобразовано в Министерство экономического развития РФ.
Изменился орган, который определяет и объемы важнейших
видов
материально-технических
ресурсов и осуществляет их государственное бронирование. Это Военно-промышленная комиссия при
Правительстве РФ (ранее - Министерство экономики РФ).
Проект целевой программы, как и ранее, проходит
экспертизу.
Однако
независимые
эксперты больше не привлекаются. Уточнен порядок отбора проблем для программной разработки.
Инициаторами проблем могут выступать любые федеральные органы исполнительной власти (а не физические
и юридические лица). Для отбора должны дополнительно учитываться приоритеты и цели инновационной политики. Предусмотрено обязательное согласование проекта концепции целевой программы с Минобрнауки России,
Минрегионом России или Военно-промышленной комиссией при Правительстве РФ (в зависимости от тематики).
Согласованный проект концепции целевой программы с пояснительной запиской направляется в Минэкономразвития
России и Минфин России. При положительной оценке он
вносится в Правительство РФ. Более подробно прописаны
полномочия госзаказчика-координатора целевой програм-
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мы. Определены требования к содержанию разделов программы и пояснительной записки.
Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2009
г. N 931 “О продлении срока действия ставок ввозных
таможенных пошлин в отношении отдельных видов вагонов для высокоскоростных электропоездов”
Еще на 9 месяцев продляется срок действия временных
ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов вагонов для высокоскоростных электропоездов.
Ввоз моторных ж/д или трамвайных вагонов с питанием от внешнего источника энергии и несамоходных вагонов, предназначенных для движения в составе электропоездов с максимальной эксплуатационной скоростью не
менее 250 км/ч, по-прежнему будет облагаться по ставке
0%. Ставки пошлин на прочие моторные и несамоходные
вагоны еще 9 месяцев будут составлять 5 и 10% соответственно. Указанные ставки не распространяются на вагоны, предназначенные для ремонта трамвайных и ж/д путей.
Постановление вступает в силу с 14 ноября 2009 г.
Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2009 г. N 929 “О порядке осуществления государственного
регулирования в электроэнергетике, условиях его введения и прекращения и о внесении изменений в Правила
оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода”
Госрегулирование в электроэнергетике может применяться не только к сферам деятельности субъектов
естественных монополий, но и к иным сферам, в которых ограничена или отсутствует конкуренция. Это сферы временного совокупного дефицита электроэнергии
и сферы, функционирующие в постоянных условиях отсутствия конкуренции в силу технологических причин.
Госрегулирование вводится и в чрезвычайных ситуациях.
Закреплен порядок осуществления госрегулирования в области электроэнергетики. При указанных выше обстоятельствах Минэнерго России по согласованию с ФСТ России
вносит в Правительство РФ предложение о введении госрегулирования на период действия данных обстоятельств.
Госрегулирование
осуществляется
в
2
этапа.
На первом этапе применяется особый режим расчетов цен
на электроэнергию. Ко второму этапу переходят в случае, если в период действия госрегулирования темп изменения цен
не электроэнергию превысил установленные ограничения, а
особый режим расчетов в течение 7 суток с начала его применения не позволил вернуть этот темп в пределы ограничений. На втором этапе осуществляется госрегулирование цен
(тарифов) в ценовой зоне (ценовых зонах) оптового рынка.
Срок такого госрегулирования не может превышать 30 дней.
Необходимые изменения внесены в Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода. В частности, определены особенности функционирования оптового рынка при введении госрегулирования.
Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2009
г. N 933 “О внесении изменений в Таможенный тариф
Российской Федерации в отношении комплектующих
для производства оправ очков”
На 9 месяцев вводится нулевая ставка ввозной пошлины в отношении непластмассовых частей оправ и арматуры
для очков, защитных очков или аналогичных оптических
приборов. Ввоз пластмассовых частей по-прежнему будет
облагаться по ставке 15% от таможенной пошлины. Для
обозначения пластмассовых и прочих частей введены отдельные коды ТН ВЭД (9003 90 000 1 и 9003 90 000 9 соответственно). Постановление вступает в силу по истечении 2
месяцев со дня его официального опубликования.
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ИЗМЕНЕНИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ № 218
о проведении открытого аукциона
на поставку медикаментов для обеспечения льготной категории граждан
Нерюнгринского района
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, РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
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: обеспечение медикаментами льготной категории граждан в
первом полугодии 2010 года.
№ Лота

Наименование лота

Начальная (максимальная) цена
лота, руб.

1

Наркотические средства и психотропные вещества для
МУЗ НЦРБ

33 554

2

Сильнодействующие лекарственные средства для МУЗ
НЦРБ

101 727

3

Сильнодействующие лекарственные средства для МУЗ
ЧуГБ

47 343

4

Медикаменты для МУЗ НЦРБ

5 738 935

5

Медикаменты для МУЗ ЧуГБ

946 703

6

Медикаменты для МУЗ СГБ

331 410

Спецификация на поставку медикаментов по учреждениям здравоохранения для обеспечения льготной категории граждан размещена на сайте в составе аукционной документации.
Условия и место поставки: Поставщик поставляет, хранит на своих складах и отпускает медикаменты через аптечные учреждения (аптека, киоск) г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, п. Чульман, п.
Беркакит, п. Золотинка, на основании рецептов установленной формы.
Срок поставки: в течение первого полугодия 2010 года.
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. 27.11.09 до 10 час. 00 мин.
21.12.09. (время местное).
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, д. 21, кабинет № 416.
Место проведения открытого аукциона: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 25.12.09 года в 10 час. 00 мин. (время местное).
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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
от 01.12.2009 г. № 1345

О проведении Конкурса по предоставлению
микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального
образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 24. 07. 2007 г. № 209 –ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 30.09.09г. № 767 «Об утверждении Положения о проведении Конкурса по предоставлению микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях реализации муниципальной целевой программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» на 2009 -2011 годы», утвержденной решением Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 г. № 8-3, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести Конкурс по предоставлению микрокредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район»
(далее – Конкурс) 10 декабря 2009 года в 15-00 часов.
2. Местом проведения Конкурса определить малый зал в здании Нерюнгринской
районной администрации, расположенной по пр.Дружбы народов, 21.
3. Управлению потребительского рынка (Пашкова Л. А.) обеспечить проведение Конкурса в соответствии с утвержденным Положением о проведении Конкурса по предоставлению микрокредитов
субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский
район».
4. Некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район» (Шишлова Л.В.) на основании решения Конкурсной комиссии по предоставлению бюджетных средств, предусмотренных муниципальной
целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2009-2011 годы» осуществить предоставление микрокредитов победителям Конкурса.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района».
6. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике, финансам и торговле Нерюнгринской районной администрации
Пиляй С. Г.
И.о. главы района

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.

Г.И. Ленц
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ГУП “Нерюнгринская
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Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений,
операционные залы: ОАО ЕРКЦ, налоговой инспекции, читальный зал Центральной городской библиотеки.
Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.

