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33-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Об итогах публичных слушаний по проекту решения
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Нерюнгринского районного Совета от 23.04.2007 года № 1-32 «О публичных слушаний по проекту решения
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Нерюнгринский район», Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», утвержденного
решением Нерюнгринского Муниципального Совета от 18.08.2005 года № 15-20, Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Принять к сведению итоговый документ публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования «Нерюнгринский район» от 31 мая 2007 года (прилагается, стр.2).
2. Внести изменения в проект решения Нерюнгринского районного Совета «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Нерюнгринский район» согласно итоговому документу публичных слушаний от 31 мая 2007 года.
3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Глава муниципального образования Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

33-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

33-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

О протесте прокурора г. Нерюнгри
от 25 апреля 2007 года № 7-02-2007
на отдельные положения устава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
Нерюнгринского района за 2006 год

Рассмотрев протест прокурора г. Нерюнгри от 25 апреля 2007 года
№ 7-02-2007 на отдельные положения устава муниципального образования «Нерюнгринский район», руководствуясь Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Протест прокурора г. Нерюнгри от 25 апреля 2007 года № 7-022007 на отдельные положения устава муниципального образования
«Нерюнгринский район» удовлетворить частично.
1.1. Отклонить протест прокурора г. Нерюнгри от 25 апреля 2007
года № 7-02-2007 в части требования исключить статью 33 устава
муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденного
в новой редакции решением Нерюнгринского Муниципального Совета
от 30 июня 2005 года № 1-18 (Ведомости нормативно - правовых актов
органов местного самоуправления Нерюнгринского района № 29 от
5 июля 2005 года), c учетом изменений и дополнений, утвержденных
решением Нерюнгринского районного Совета от 14 апреля 2006 года
№ 2-25 (Ведомости нормативно – правовых актов органов местного
самоуправления Нерюнгринского района № 46 от 13 от 13 июня 2006
года).
2. Отделу правовой экспертизы и материально-технического обеспечения Нерюнгринского районного Совета направить прокурору г.
Нерюнгри мотивированный ответ на протест от 25 апреля 2007 года
№ 7-02-2007 в соответствии с приложением.
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на контрольную комиссию Нерюнгринского районного Совета (Куликов Е. Л.).
4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Положением о публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»,
на основании результатов публичных слушаний от 15.05.2007 года по
проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении местного
бюджета Нерюнгринского района за 2006 год», утвержденного решением Нерюнгринского районного Совета № 2-32 от 23.04.2007 года,
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Нерюнгринского
района за 2006 год по доходам в сумме 2 161 522,1 тыс. рублей, по
расходам в сумме 2 148 741,0 тыс. рублей с превышением доходов над
расходами в сумме 12781,1 тысяч рублей.
2. Утвердить исполнение:
по доходам местного бюджета Нерюнгринского района в разрезе
групп, подгрупп, статей согласно приложению 1 к настоящему решению;
по расходам местного бюджета Нерюнгринского района по разделам,
подразделам функциональной классификации расходов согласно
приложению 2 к настоящему решению.
3. Утвердить размер и структуру привлечения источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета Нерюнгринского
района согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

Внести изменение в пункт 9 части 2
статьи 28 текста Устава муниципального
образования «Нерюнгринский район»

Внести изменение в текст Устава
муниципального
образования
«Нерюнгринский район»

Внести изменение в текст пункта 19
проекта решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
образования «Нерюнгринский район»

Внести изменение в текст пункта 20
проекта решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
образования «Нерюнгринский район»

2.

3.

4.

№ вопроса

1.

Вопросы, вынесенные на обсуждение
Формулировка вопроса

4.

3.

2.

1.

№
рекомендации

Предложение внесено
(поддержано)
ФИО эксперта / название
организации

Основание:
порядок принятия правовых актов органами местного
самоуправления устанавливается уставом согласно
пункту 6 части 1 статьи 44 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Даричева И.В., начальник
правового управления
Нерюнгринской районной
администрации

В статье 48 проекта решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Нерюнгринский район»:
а) в части 3:
- после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Муниципальные правовые акты принимаются Нерюнгринским районным Советом, как правило,
в одном чтении. В случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством,
настоящим уставом и иными нормативными правовыми актами Нерюнгринского районного
Совета, проекты муниципальных правовых актов перед принятием выносятся на публичные
слушания.
По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта Нерюнгринский
районный Совет может принять одно из следующих решений:
- принять муниципальный правовой акт;
- направить проект муниципального правового акта на доработку;
- отклонить проект муниципального правового акта;
- отложить рассмотрение проекта муниципального правого акта.».
- абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания:
«Датой принятия муниципального правового акта считается дата его подписания».
б) в части 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта глава Нерюнгринского
района может принять одно из следующих решений:
- принять муниципальный правовой акт;
- направить проект муниципального правового акта на доработку;
- отклонить проект муниципального правового акта;
- отложить рассмотрение проекта муниципального правого акта.
Подписанному муниципальному правовому акту присваивается регистрационный номер и
проставляется дата, после чего акты, подлежащие опубликованию, в срок не позднее 14 дней со
дня принятия подлежат официальному опубликованию.
Датой принятия муниципального правового акта считается дата его подписания.
в) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Муниципальные правовые акты подлежат систематизированному учету, включающему в
себя их регистрацию, хранение, создание и поддержание в контрольном состоянии их фондов,
формирование Электронных реестров муниципальных правовых актов Нерюнгринского района

Основание:
Статья 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Основание:
на территории Республики Саха (Якутия) Основным
законом субъекта является Конституция Республики
Саха (Якутия).

Архипова Т. П. заместитель
председателя Нерюнгринского
районного Совета по
правовым, организационным
и материально-техническим
вопросам

Основание:
Федеральный закон от 03.06.2006 № 73-ФЗ «О введении
в действие Водного кодекса Российской Федерации»

Примечание

В статье 47 проекта решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального Даричева И. В., начальник
образования «Нерюнгринский район»:
правового управления
в части 5 исключить слово: «(уставам)»;
Нерюнгринской районной
администрации

Статью 34 устава муниципального образования «Нерюнгринский район» - исключить

В статье 28 устава муниципального образования «Нерюнгринский район»:
Даричева И. В., начальник
в части 2 пункт 9 устава изложить в следующей редакции:
правового управления
«9) установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и Нерюнгринской районной
бытовых нужд;»
администрации

Предложения и рекомендации экспертов
Текст рекомендации (предложения)

Публичные слушания назначены: решением Нерюнгринского районного Совета № 1-32 от 23 апреля 2007 года.
Тема публичных слушаний: Проект решения Нерюнгринского районного Совета «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Нерюнгринский район»
Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский районный Совет
Дата проведения: 31 мая 2007 года
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Внести изменение в статью 65 текста
Устава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Внести изменение в часть 2 статьи
80 текста Устава муниципального
образования «Нерюнгринский район»

6.

7.

№
рекомендации

7.

6.

5.

В. В. Старцев
Т.П. Архипова

Даричева И. В., начальник
правового управления
Нерюнгринской районной
администрации

В статье 80 устава муниципального образования «Нерюнгринский район»:
часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Часть 3 статьи 65 настоящего устава утрачивает силу с 1 января 2008 года».

Основание:
пункт 17 части 2 статьи 4 Федерального закона от
26.04.2007 года № 63 - ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования бюджетного процесса и приведение
в соответствие с Бюджетным законодательством
Российский Федерации отдельных законодательных
актов Российской Федерации»

Основание:
пункт 17 части 2 статьи 4 Федерального закона от
26.04.2007 года № 63 - ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования бюджетного процесса и приведение
в соответствие с Бюджетным законодательством
Российский Федерации отдельных законодательных
актов Российской Федерации».
Даричева И. В., начальник
правового управления
Нерюнгринской районной
администрации

В статье 65 устава муниципального образования «Нерюнгринский район»:
часть 3 – исключить

Примечание

Основание:
пункт 1 части 3 статьи 50 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

Предложение внесено
(поддержано)
ФИО эксперта / название
организации

В статье 56 устава муниципального образования «Нерюнгринский район»:
Даричева И. В., начальник
в части 2 пункт 1 изложить в следующей редакции:
правового управления
«1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в границах Нерюнгринской районной
муниципального района;».
администрации

(далее – Электронные реестры).
Ведение Электронных реестров осуществляется по видам муниципальных правовых актов
органами (должностными лицам) местного самоуправления, их принявшими.
Электронный реестр включает в себя:
- реквизиты муниципальных правовых актов в электронном виде (вид акта и наименование
принявшего его органа, должностного лица; дата принятия (подписания) акта; его номер;
наименование акта; наименование органа, должностного лица, подготовившего проект акта;
сведения об источнике официального опубликования (обнародования акта));
- формирование текстов муниципальных правовых актов в электронном виде;
- данные о направлении актов и других сведений о нем в порядке, установленном
законодательством Республики Саха (Якутия), для включения в Регистр муниципальных
правовых актов Республики Саха (Якутия) и проведения правовой экспертизы таких актов, а
также данные по результатам включения в регистр и по результатам правовой экспертизы;
- поддержание базы данных в актуальном состоянии, то есть внесение:
- актов, изменяющих (дополняющих) муниципальный правовой акт в новой редакции или его
части;
- актов, содержащих положения об отмене, признании утратившим силу, продлении срока
действия, приостановления действия муниципальных правовых актов, признании их
недействующими;
- актов, устанавливающих порядок, сроки вступления в силу основного муниципального
правового акта в целом или его частей, а также содержащие иную информацию о состоянии или
изменении реквизитов правового акта.
Также подлежат включению в Электронный реестр:
- судебные акты по делам об оспаривании муниципальных правовых актов;
- информация о мерах прокурорского реагирования, принятых в отношении муниципальных
правовых актов (протесты и представления, заявления в суд).
Порядок ведения Электронного реестра устанавливается нормативным правовым актом органа
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления Нерюнгринского
района».

Предложения и рекомендации экспертов
Текст рекомендации (предложения)

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Председатель организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

Внести изменение в пункт 1 части 2
статьи 56 текста Устава муниципального
образования «Нерюнгринский район»

№ вопроса

5.

Вопросы, вынесенные на обсуждение
Формулировка вопроса

21.06.07

3

4

21.06.07

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Приложение 1
к решению 33-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-33 от 15 июня 2007 г.
Исполнение доходной части бюджета Нерюнгринского района за 2006 год
(тыс. руб.)
КБК

Наименование доходов

Уточненный
годовой план

Исполнение

%
исполнения
плана

000 1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

944 611,2

996 965,0

106

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

752 139,0

799 732,0

106

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

752 139,0

799 732,0

106

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 2 956,0
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

3 380,0

114

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации

747 355,0

794 495,0

106

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной практикой

741 634,0

788 445,0

106

182 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса РФ и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

5 721,0

6 050,0

106

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами РФ

1 700,0

1 865,0

110

182 1 01 02040 01 0000 110

128,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг,
страховых выплат по договорам добровольного страхования
жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения
сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитаную
исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных
доходов по вкладам в банках (за исключением срочных
пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев),
в виде материальной выгоды от экономии на процентах при
получении заемных (кредитов) средств(за исключением
материальной выгоды, полученной от экономии на процентах
за пользование целевыми займами (кредитами) на новое
строительство или приобретение жилья)

131,0

102

182 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием,
эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов
учредителей доверительного управления ипотечным
покрытием, полученных на основании приобретения
ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим
ипочетным покрытием до 1 января 2007 года

0,0

-139,0

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

109 533,3

113 185,0

103

182 1 05 01000 01 0000 110

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 35 504,0
системы налогообложения

36 701,0

103

182 1 05 01010 01 0000 110

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы

25 504,0

26 513,0

104

182 1 05 01020 01 0000 110

Единый налог, взымаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов

10 000,0

10 188,0

102

21.06.07
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КБК

Наименование доходов

Уточненный
годовой план

Исполнение

%
исполнения
плана

182 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вменненый доход для отдельных видов
деятельности

74 000,3

76 454,0

103

182 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

29,0

30,0

103

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

25 535,8

27 518,0

108

182 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

517,0

542,0

105

182 1 06 01030 05 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке,
применяемой к объекту налогообложения, расположенному в
границах межселенной территории

517,0

542,0

105

182 1 06 05000 02 0000 110

Налог на игорный бизнес

25 000,0

26 957,0

108

182 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

18,8

19,0

101

182 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации

18,8

19,0

101

182 1 06 06023 05 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемой к объекту
налогообложения, расположенному в границах межселенной
территории

18,8

19,0

101

000 1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

387,8

484,0

125

000 1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых

387,8

484,0

125

182 1 07 01020 01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных
ископаемых

387,8

484,0

125

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

5 763,4

6 314,0

110

000 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями

2 183,9

2 425,0

111

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам,рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
государственной пошлины по делам, рассматриваемым
Верховным судом РФ)

2 183,9

2 425,0

111

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий

3 579,5

3 889,0

109

188 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые
действия, связанные с изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков

3 575,0

3 884,0

109

164 1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
распространение наружной рекламы

4,5

5,0

111

182 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

2 958,0

3 146,0

106

182 1 09 01000 03 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные
бюджеты

-951,0

-750,0

79

182 1 09 04000 00 0000 110

Налоги на имущество

3 770,0

3 757,0

100

182 1 09 04010 02 0000 110

Налог на имущество предприятий

1 540,0

1 540,0

100

182 1 09 04040 01 0000 110

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 8,0
дарения

8,0

100

182 1 09 04050 03 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года)

2 222,0

2 209,0

99

182 1 09 07000 03 0000 110

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и
сборам )

139,0

139,0

100

182 1 09 07010 03 0000 110

Налог на рекламу

-9,0

-9,0

100

182 1 09 07030 03 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели

8,0

8,0

100

6
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КБК

Наименование доходов

Уточненный
годовой план

Исполнение

%
исполнения
плана

182 1 09 07050 03 0000 110

Прочие местные налоги и сборы

140,0

140,0

100

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

21 177,9

21 283,0

100

000 1 11 01000 00 0000 120

Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в
капитале, находящихся в государственной и муниципальной
собственности

2 236,0

2 236,0

100

164 1 11 01050 05 0000 120

Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в
капитале, находящихся в собственности муниципальных
районов

2 236,0

2 236,0

100

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

18 912,9

19 018,0

101

000 1 11 05010 00 0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной
собственности до разграничения государственной
собственности на землю, и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

10 689,9

8 744,0

82

164 1 11 05011 01 0000 120

10 689,9
Арендная плата и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды за земли до разграничения
государственной собственности на землю (за исключением
земель, предназначенных для целей жилищного строительства)

8 743,0

82

164 1 11 05012 05 0000 120

Арендная плата и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, предназначенные
для целей жилищного строительства, до разграничения
государственной собственности на землю, и расположенные в
границах межселенной территории

0,5

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и
в хозяйственном ведении федеральных государственных
унитарных предприятий и муниципальных унитарных
предприятий

8 223,0

10 274,0

125

164 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий

8 223,0

10 274,0

125

000 1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий

29,0

29,0

100

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей

29,0

29,0

100

164 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами

29,0

29,0

100

000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

8 893,0

8 893,0

100

498 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

8 893,0

8 893,0

100

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

3 650,0

3 917,0

107

000 1 13 02000 00 0000 130

Лицензионные сборы

2 200,0

2 450,0

111

000 1 13 02020 00 0000 130

Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной 2 200,0
продукции

2 450,0

111

001 1 13 02024 05 0000 130

Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий 2 200,0
на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

2 450,0

111

000 1 13 03000 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства

1 467,0

101

1 450,0
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001 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы бюджетов муниципальных районов от оказания 1 450,0
платных услуг и компенсации затрат государства

1 467,0

101

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

6 773,0

6 774,0

100

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

6 773,0

6 774,0

100

164 1 14 02030 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

6 773,0

6 774,0

100

164 1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

6 773,0

6 774,0

100

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

7 800,0

8 252,0

106

000 1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 163,0
о налогах и сборах

186,0

114

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 96,0
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ

116,0

121

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
67,0
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом РФ об административных правонарушениях

70,0

104

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 720,0
о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт

706,0

98

182 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей и табачной продукции

114,0

130,0

114

141 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей и табачной продукции

40,0

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей и табачной продукции

25,0

000 1 16 21000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу

15,0

21,0

140

188 1 16 21030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты

15,0

21,0

140

000 1 16 23000 00 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев

23,0

24,0

104

001 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

23,0

24,0

104

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 561,0
о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства

667,0

119

048 1 16 25010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 264,0
о недрах

234,0

89
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498 1 16 25010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о недрах

64,0

081 1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
об охране и использовании животного мира

30,0

048 1 16 25040 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 150,0
об экологической экспертизе

150,0

100

078 1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 86,0
в области охраны окружающей среды

106,5

124

498 1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области охраны окружающей среды

20,0

072 1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства

048 1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства

048 1 16 25070 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного
законодательства, зачисляемые в местные бюджеты

44,0

44,0

100

048 1 16 25080 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства

5,0

5,5

110

177 1 16 27000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального
закона «О пожарной безопасности»

313,0

329,0

105

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 1 400,0
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей

1 469,0

105

188 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей

2,0

188 1 16 30000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения

106 1 16 30000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба

192 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные
бюджеты

230,0

182 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

17,0

188 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

081 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

95,0

082 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

39,0

106 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

2,0

192 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

611,0

12,0

11,0

92

2,0

2 000,0

1 958,5

98

9,0
2 491,0

2 491,0

2 685,0

1 152,0

108

46
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КБК

Наименование доходов

Уточненный
годовой план

Исполнение

%
исполнения
плана

303 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

45,0

322 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

87,0

498 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

407,0

001 1 17 00000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

84,0

000 1 17 01000 00 0000 180

Невыясненные поступления

-1,0

000 1 17 01030 03 0000 130

Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты

-3,0

001 1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

2,0

000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

85,0

001 1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов

85,0

000 1 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 617,0

000 1 19 05010 05 0000 151

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
муниципальных районов

-2 617,0

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 164 457,1

1 164 557,1

100

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, кроме бюджетов
государственных внебюджетных фондов

1 164 457,1

1 164 557,1

100

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

168 941,6

168 941,6

100

000 2 02 01070 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

168 941,6

168 941,6

100

000 2 02 01070 03 0000 151

Дотации местным бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

168 941,6

168 941,6

100

000 2 02 02000 00 0000 151

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

764 833,6

764 833,6

100

000 2 02 02200 00 0000 151

Прочие субвенции

627 576,9

627 576,9

100

000 2 02 02220 03 0000 151

Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты

627 576,9

627 576,9

100

000 2 02 03000 00 0000 151

224 341,9
Средства получаемые на компенсацию дополнительных
расходов,возникших в результате решений,принятых органами
государственной власти

224 341,9

100

000 2 02 03030 03 0000 151

Средства местного бюджета, получаемые по взаимным
расчетам, в том числе компесации дополнительных расходов,
возникших в результате решений,принятых органами
государственной власти

224 341,9

224 341,9

100

000 2 02 04000 00 0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской 2 350,0
Федерации

2 350,0

100

000 2 02 04100 00 0000 151

Прочие субсидии

2 350,0

2 350,0

100

000 2 02 04120 03 0000 151

Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты

2 350,0

2 350,0

100

000 2 07 04000 00 0000 151

Прочие безвоздмездные поступления

3 990,0

4 090,0

103

ВСЕГО ДОХОДОВ

2 109 068,3

2 161 522,1

102

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В.Старцев
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Приложение 2
к решению 33-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-33 от 15 июня 2007 г.
Исполнение расходной части местного бюджета Нерюнгринского района за 2006 год

Раздел

Подраздел

0100.

0102.

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерции и органа местного самоуправления

0104.

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0103.
0112.
0113.
0115.
0300.

0302.
0304.
0309.
0400.

0401.
0405.
0408.
0411.
0500.

0501.
0502.
0504.
0600.

0602.
0700.

0701.
0702.
0704.
0706.
0707.
0709.
0800.

0801.
0803.
0900.

0901.
0902.
0904.
1000

1003
1004
1006
1100

1101
1102

(тыс.руб.)

%
Уточненный
Исполнение исполнения
годовой план
плана
108 389,2
95%
114 679,5
50 400,5
50136,1
99%
157,0

150,8

96%

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и местного самоуправления

2 447,4

2241,4

92%

Обслуживание государственного и муниципального долга
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы внутренних дел
Органы юстиции
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

11 239,8
439,9
49 994,9
3 615,1

11239,8

100%

44621,1
3 546,5

89%
98%

2 814,2
716,9
84,0

2813,5
717
16,0

100%
100%
19%

Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

56 488,2
512,4
1 700,0
51 400,4
2 875,4
578 861,2
376 179,1
1 439,1
201 243,0

56 484,7
512,4
1696,7
51400,4
2875,2
574 855,4
375071,7
1439,1
198344,6

100%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
99%

Охрана окружающей среды
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Среднее профессиональное образование
Высшее профессиональное образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Телевидение и радиовещание
Здравоохранение и спорт
Здравоохранение
Спорт и физическая культура
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
Другие вопросы в области социальной политики
Межбюджетные трансферты
Финансовая помощь бюджетам других уровней
Фонд компенсаций
ИТОГО РАСХОДОВ

1 259,2
1 259,2
920 052,7
219 270,3
603 454,7
7,0
39,1
5 978,0
91 303,6
1 303,3
803,3
500,0
208 950,1
154 792,5
180,0
53 977,6
14 723,0
4 314,9
8 551,0
1 857,1
129 371,0
125 989,6
3 381,4
2 029 303,3

1 259,0
1 259,0
915 520,6
218 656,9
601147
7,0
39,1
5936,5
89734,1
1 289,8
803,3
486,5
208 646,9
154497,3
172,0
53977,6
14 215,4
4215,1
8462,1
1538,2
129 371,0
125989,6
3381,4
2 013 578,5

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
98%
99%
100%
97%
100%
100%
96%
100%
97%
98%
99%
83%
100%
100%
100%
99%

21.06.07

Раздел

Подраздел

Расходы за
счет субвенции
городского поселения «Город
Нерюнгри»
0100.

0115.
0300.

0309.
0400.

0408.
0411.
0800.

0801.
0806.
0900.

0902.
Расходы за счет
субвенции городского поселения «Поселок
Беркакит»
0100.

0115.
0300.

0309.
0400.

0408.
0411.
0800.

0801.
0900.

0902.
Расходы за счет
субвенции городского поселения «Поселок
Серебряный
Бор»
0100.

0115.
0300.

0309.
0400.

0411.
0800.

0801.
Расходы за счет
субвенции городского поселения «Поселок
Чульман»
0100.

0115.
0300.
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Наименование

%
Уточненный
Исполнение исполнения
годовой план
плана
95 596,4
94 065,0
98%

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

3 800,0
3 800,0
648,0

3 798,3
3798,3
564,4

100%
100%
87%

648,0

564,4

87%

Национальная экономика
Транспорт
Другие вопросы в области национальной экономики
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств
массовой информации

35 256,4
31 275,7
3 980,7
52 446,9
50 682,9
1 764,0

35 231,6
31275,7
3955,9
51 029,3
49270,4
1758,9

100%
100%
99%
97%
97%
100%

Здравоохранение и спорт
Спорт и физическая культура

3 445,1
3 445,1
6 704,9

3 441,4
3441,4
6 668,6

100%
100%
99%

500,0
500,0
46,5

500,0
500
22,2

100%
100%
48%

46,5

22,2

48%

3 079,0
1 079,0
2 000,0
3 043,4
3 043,4
36,0
36,0
8 382,7

3 067,4
1 079,0
1988,4
3 043,0
3 043,0
36,0
36
8 168,3

100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
97%

350,0
350,0
220,0

324,6
324,6
131,1

93%
93%
60%

220,0

131,1

60%

Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура

1 335,0
1 335,0
6 477,7
6 477,7
17 811,6

1 298,8
1298,8
6 413,8
6413,8
17 789,9

97%
97%
99%
99%
100%

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

1 450,0
1 450,0
119,5

1 433,3
1433,3
118,3

99%
99%
99%

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
Национальная экономика
Транспорт
Другие вопросы в области национальной экономики
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Здравоохранение и спорт
Спорт и физическая культура

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

12
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Подраздел

%
Уточненный
Исполнение исполнения
годовой план
плана

Наименование

119,5

118,3

99%

Национальная экономика

10 078,0

10 078,0

100%

0408.

Транспорт

6 608,0

6 608,0

100%

0411.

Другие вопросы в области национальной экономики

3 470,0

3 470,0

100%

Культура, кинематография, средства массовой информации

6 164,1

6 160,3

100%

Культура

6 164,1

6160,3

100%

1 408,7

1 338,6

95%

Общегосударственные вопросы

27,0

6,7

25%

Другие общегосударственные вопросы

27,0

6,7

25%

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

98,0

58,1

59%

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

98,0

58,1

59%

Национальная экономика

998,7

989,0

99%

Другие вопросы в области национальной экономики

998,7

989

99%

Культура, кинематография, средства массовой информации

285,0

284,8

100%

Культура

285,0

284,8

100%

2 321,7

2 285,3

98%

0309.
0400.

0800.

0801.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

Расходы за счет
субвенции городского поселения «Поселок
Хани»
0100.

0115.
0300.

0309.
0400.

0411.
0800.

0801.
Расходы за счет
субвенции городского поселения «Поселок
Золотинка»
0100.

0115.
0300.

0309.
0400.

0411.
0800.

0801.

Общегосударственные вопросы

7,0

0,0

0%

Другие общегосударственные вопросы

7,0

0

0%

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

64,0

63,9

100%

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

64,0

63,9

100%

Национальная экономика

1 000,0

989,6

99%

Другие вопросы в области национальной экономики

1 000,0

989,6

99%

Культура, кинематография, средства массовой информации

1 250,7

1 231,8

98%

Культура

1 250,7

1231,8

98%

5 050,9

4 846,8

96%

Расходы за
счет субвенции
сельского поселения «Село
Иенгра»
0100.

0115.
0300.

0309.
0400.

0411.
0800.

0801.
0900.

0902.

Общегосударственные вопросы

120,0

117,1

98%

Другие общегосударственные вопросы

120,0

117,1

98%

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

59,0

53,6

91%

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

59,0

53,6

91%

Национальная экономика

1 400,0

1 385,3

99%

Другие вопросы в области национальной экономики

1 400,0

1385,3

99%

Культура, кинематография, средства массовой информации

3 462,1

3 281,1

95%

Культура

3 462,1

3281,1

95%

Здравоохранение и спорт

9,8

9,7

99%

Спорт и физическая культура

9,8

9,7

99%

2 166 580,2

2 148 741,0

99%

ВСЕГО РАСХОДОВ
Глава муниципального образования “Нерюнгринский район”

В.В.Старцев

21.06.07
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Приложение 3
к решению 33-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-33 от 15 июня 2007 г.
Исполнение местного бюджета Нерюнгринского района по источникам внутреннего финансирования дефицита за 2006 год
(тыс.руб.)
Уточненный
Исполнение
КБК
Наименование
годовой план
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

57511,9

-12781,2

.000 02 01 00 00 00 0000 000

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации , муниципальных образований,
государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте РФ

11030,2

9506,6

.000 02 01 00 00 00 0000 700

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным
от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации , муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в
валюте РФ

25245,8

23241,6

.000 02 01 02 00 00 0000 710

Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций

25245,8

23241,6

.000 02 01 02 00 05 0000 710

Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов

25245,8

23241,6

.000 02 01 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным
от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в
валюте РФ

-14215,6

-13735,0

.000 02 01 02 00 00 0000 810

Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций

-14215,6

-13735,0

.000 02 01 02 00 05 0000 810

Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов

-14215,6

-13735,0

.000 03 01 00 00 00 0000 000

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-2264,0

-2062,0

.000 03 01 00 00 00 0000 800

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-2264,0

-2062,0

.000 03 01 00 00 05 0000 810

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов

-2264,0

-2062,0

.000 05 00 00 00 00 0000 000

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности

6172,6

6172,6

.000 05 00 00 00 00 0000 630

Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в государственной и муниципальной собственности

6172,6

6172,6

.000 05 00 00 00 05 0000 630

Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов

6172,6

6172,6

.000 06 00 00 00 00 0000 000

Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

11,4

.000 06 00 00 00 00 0000 430

Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

11,4

.000 06 03 00 00 00 0000 430

Иные земельные участки, находящиеся в государственной собственности

11,4

.000 06 03 00 00 05 0000 430

Поступления от продажи иных земельных участков (в том числе предназначенных для целей жилищного строительства), находящихся в гос. собственности до разграничения гос. собственности на землю, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

11,4

.000 08 00 00 00 00 0000 000

Остатки средств бюджетов

.000 08 00 00 00 00 0000 500

42573,1

-26409,8

Увеличение остатков средств бюджетов

-2140486,7

-2243948,1

.000 08 02 00 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-2140486,7

-2243948,1

.000 08 02 01 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-2140486,7

-2243948,1

.000 08 02 01 00 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

-2140486,7

-2243948,1

.000 08 00 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

2183059,8

2217538,3

.000 08 02 00 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

2183059,8

2217538,3

.000 08 02 01 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

2183059,8

2217538,3

.000 08 02 01 00 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов

2183059,8

2217538,3

Глава муниципального образования “Нерюнгринский район”

В.В.Старцев
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21.06.07

33-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 26.12.2006 г.
№ 3-30 «О бюджете Нерюнгринского района на 2007 год» (с учетом изменений и дополнений)
Рассмотрев представленные изменения к бюджету Нерюнгринского района на 2007 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе,
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета от 26.12.2006г. № 3-30 «О бюджете Нерюнгринского района на 2007 год» (с учетом
изменений и дополнений) (далее – решение № 3-30) следующие изменения и дополнения:
Пункт 1 решения № 3-30 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Нерюнгринского района на 2007 год по доходам в сумме 1924612,6 тыс.рублей и расходам в сумме 2025155,4 тыс.
рублей, в том числе по текущим расходам в сумме 1820900,3 тыс.рублей и по капитальным расходам в сумме 204255,1 тыс.рублей. Установить
предельный размер дефицита местного бюджета Нерюнгринского района на 2007 год в сумме 100542,8 тыс.рублей».
2. Приложение №3 к решению № 3-30 изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
3. Приложение №4 к решению № 3-30 изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.
4. Приложение №5 к решению № 3-30 изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению.
5. Приложение №6 к решению № 3-30 изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему решению.
6. Приложение №7 к решению № 3-30 изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению.
7. Приложение №10 к решению № 3-30 изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему решению.
8. В абзаце 2 пункта 8 решения № 3-30 цифру «30» заменить цифрой «80».
9. Пункт 8 решения №3-30 дополнить абзацами следующего содержания:
-50 процентов от арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, находящиеся в границах
поселений;
-100 процентов сборов за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции;
-100 процентов доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов;
-50 процентов сумм денежных взысканий (штрафов) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности».
10. В абзаце 1 пункта 15 решения № 3-30 цифру «89454,3» заменить цифрой «130964,3».
11. В абзаце 1 пункта 16 решения № 3-30 цифру «3056,4» заменить цифрой «2952,3».
12. В абзаце 4 пункта 16 решения № 3-30 цифру «1200,9» заменить цифрой «1096,8».
13. Пункт 18 решения №3-30 изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить в составе раздела «Межбюджетные трансферты» функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации:
1) средства, передаваемые органам местного самоуправления поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в связи с
решениями, принятыми органами государственной власти, в сумме 25807 тыс.рублей, в том числе на:
а) финансирование работ по капитальному ремонту жилищного фонда в сумме 25655,6 тыс.рублей;
б) прочие расходы – 151,4 тыс.рублей;
2) прочие субвенции в сумме 376047,2 тыс.рублей, в том числе на:
а) выплату субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 23172,4 тыс.рублей;
б) финансирование убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства в связи с установлением государственных регулируемых цен
при оказании жилищно-коммунальных услуг населению – в сумме 352874,8 тыс.рублей;
3) Субвенции бюджету субъекта Российской Федерации из местного бюджета Нерюнгринского района в связи с превышением уровня расчетной бюджетной обеспеченности в сумме 55933,4 тыс.рублей».
14. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В.Старцев
Приложение № 1
к решению 33-ей сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-33 от 15 .06. 2007г
Приложение № 3 к решению
Нерюнгринского районного Совета
№ 3-30 от 30.12.2006 г.

Администраторы доходов местного бюджета - органы местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Код бюджетной
классификации
001
001 1 13 02024 05 0000 130
001 1 13 03050 05 0000 130
001 1 16 18050 05 0000 140

Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов
Нерюнгринская районная администрация
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов
муниципальных районов)

21.06.07
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Код бюджетной
классификации
001 1 16 23050 05 0000 140
001 1 16 90050 05 0000 140
001 1 17 01050 05 0000 180
001 1 17 05050 05 0000 180
001 2 02 00000 00 0000 000
001 2 07 05000 05 0000 180
001 02 01 01 00 05 0000 710
001 02 01 02 00 05 0000 710
001 02 01 01 00 05 0000 810
001 02 01 02 00 05 0000 810
001 03 01 00 00 05 0000 710
001 03 01 00 00 05 0000 810
001 08 02 01 00 05 0000 510
001 08 02 01 00 05 0000 610
164
164 1 08 07150 01 1000 110
164 1 11 01050 05 0000 120
164 1 11 05011 05 0000 120
164 1 11 05012 05 0000 120
164 1 11 05025 05 0000 120
164 1 11 05035 05 0000 120
164 1 11 07015 05 0000 120
164 1 11 08045 05 0000 120
164 1 14 02031 05 0000 410
164 1 14 02033 05 0000 410
164 1 15 02050 05 0000 140
164 05 00 00 00 05 0000 530
164 05 00 00 00 05 0000 630
164 06 01 01 00 05 0000 430
164 06 01 02 00 05 0000 430
012
012 1 11 05011 10 0000 120
012 1 11 05012 10 0000 120
012 06 01 01 00 10 0000 430
012 06 01 02 00 10 0000 430

014

15

Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по
договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности
муниципальных районов
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах межселенных
территорий (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах межселенных
территорий и предназначенных для целей жилищного строительства
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных
унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными
районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов, за выполнение определенных функций
Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность муниципальных районов
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах межселенных территорий и предназначенных для целей жилищного
строительства
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных в границах межселенных территорий (за исключением земельных участков,
предназначенных для целей жилищного строительства)
Администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за
исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и
предназначенных для целей жилищного строительства
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей
жилищного строительства)
Администрация городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района

16
Код бюджетной
классификации
014 1 11 05011 10 0000 120
014 1 11 05012 10 0000 120
014 06 01 01 00 10 0000 430
014 06 01 02 00 10 0000 430
015
015 1 11 05011 10 0000 120
015 1 11 05012 10 0000 120
015 06 01 01 00 10 0000 430
015 06 01 02 00 10 0000 430
016
016 1 11 05011 10 0000 120
016 1 11 05012 10 0000 120
016 06 01 01 00 10 0000 430
016 06 01 02 00 10 0000 430
017
017 1 11 05011 10 0000 120
017 1 11 05012 10 0000 120
017 06 01 01 00 10 0000 430
017 06 01 02 00 10 0000 430
018
018 1 11 05011 10 0000 120
018 1 11 05012 10 0000 120
018 06 01 01 00 10 0000 430
018 06 01 02 00 10 0000 430
019
019 1 11 05011 10 0000 120
019 1 11 05012 10 0000 120
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Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за
исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и
предназначенных для целей жилищного строительства
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей
жилищного строительства)
Администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за
исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и
предназначенных для целей жилищного строительства
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей
жилищного строительства)
Администрация городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за
исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и
предназначенных для целей жилищного строительства
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей
жилищного строительства)
Администрация сельского поселения «Село Иенгра» Нерюнгринского района
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за
исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и
предназначенных для целей жилищного строительства
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей
жилищного строительства)
Администрация городского поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за
исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и
предназначенных для целей жилищного строительства
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей
жилищного строительства)
Администрация городского поселения «Поселок Хани» Нерюнгринского района
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за
исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и
предназначенных для целей жилищного строительства

21.06.07
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Код бюджетной
классификации
019 06 01 01 00 10 0000 430
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Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства
019 06 01 02 00 10 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей
жилищного строительства)
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
В.В.Старцев
Приложение № 2
к решению 33-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№5-33 от 15.06.2007 г.
Приложение № 4 к решению
Нерюнгринского районного Совета
№ 3-30 от 30.12.2006 г.
Администраторы доходов местного бюджета - органы государственной власти Российской Федерации, Республики Саха (Якутия)
Код бюджетной
Наименование
классификации
182
Инспекция Федеральной налоговой службы России по г.Нерюнгри Республики Саха (Якутия)
182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
182 1 05 01000 00 0000 110
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах межселенных территорий
182 1 06 05000 02 0000 110
Налог на игорный бизнес
182 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
182 1 07 01020 01 0000 110
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ)
182 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
182 1 09 01030 05 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на
территориях муниципальных районов
182 1 09 03021 05 0000 110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 04010 02 0000 110
Налог на имущество предприятий
182 1 09 04040 01 0000 110
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
182 1 09 04050 05 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях
182 1 09 07000 00 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
182 1 09 07010 05 0000 110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
182 1 09 07030 05 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 07040 05 0000 110
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных
районов
182 1 09 07050 05 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст 116,
117, 118, пункт 1 и 2 120, ст 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ
182 1 16 03020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей
1292 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях (взыскания)
182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
182 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
182 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
048
048 1 16 25010 01 0000 140
048 1 16 25070 01 0000 140

Управление Федеральнаой службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха
(Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства

18
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078
078 1 16 25050 01 0000 140
106
106 1 16 90050 05 0000 140

Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Республики Саха (Якутия)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
188
Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия)
188 1 08 07140 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами
188 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
188 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения
188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
303
Управление государственного архитектурно-строительного надзора Республики Саха (Якутия)
303 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
141
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Саха (Якутия)
141 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
498
Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по Республике Саха (Якутия)
498 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
498 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
072
Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Саха (Якутия)
072 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
177
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
177 1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение федерального закона «О пожарной безопасности»
081
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Республики Саха
(Якутия)
081 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира
081 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
082
Департамент Ветеринарии с Госветинспекцией Министерства сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия)
082 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
192
Управление Федеральной миграционной службы России по Республике Саха (Якутия)
192 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
352
Главная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Правительстве Республики Саха (Якутия)
352 1 08 07140 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными
средствами
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
В.В.Старцев
Приложение №3
к решению 33-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-33 от 15.06.2007г
Приложение № 5 к решению
Нерюнгринского районного Совета
№ 3-30 от 30.12.2006 г.
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2007 ГОД
КБК
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110

Наименование доходов
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

(тыс. руб.)
Всего
1 005 428,7
815 848,7
815 848,7

21.06.07
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КБК
182 1 01 02010 01 0000 110

Наименование доходов
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого
участия в деятельности организаций

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

813 594,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
и других лиц, занимающихся частной практикой
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг,
страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок
менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам
в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение
жилья) (сумма платежа)
182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с
ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до
1 января 2007 года (сумма платежа)
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взымаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ
182 1 06 06013 05 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах межселенных территорий
182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ
182 1 06 06023 05 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах межселенных территорий
000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым
Верховным судом РФ)
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий

2 132,0

182 1 01 02021 01 0000 110

182 1 01 02022 01 0000 110

Всего
1 430,0

811 462,7

593,0
190,0

41,0

115 732,0
36 189,0
25 111,0
11 078,0
79 537,0
6,0
25 486,0
1,0
1,0
25 348,0
137,0
110,0
110,0
27,0
27,0
412,0
412,0
412,0
5 003,0
1 700,0
1 700,0
3 303,0

20
КБК
188 1 08 07140 01 0000 110

164 1 08 07150 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 01000 00 0000 120
164 1 11 01050 05 0000 120
000 1 11 05000 00 0000 120
164 1 11 05010 00 0000 120
164 1 11 05011 05 0000 120

000 1 11 05011 10 0000 120

000 1 11 05012 10 0000 120
000 1 11 05030 00 0000 120

164 1 11 05035 05 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
001 1 13 02024 05 0000 130
000 1 12 00000 00 0000 000
498 1 12 01000 01 0000 120
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000
164 1 14 02033 05 0000 410
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140
182 1 16 03010 01 3000 140
182 1 16 03020 02 0000 140
182 1 16 03030 01 3000 140
182 1 16 06000 01 3000 140
182 1 16 08000 01 0000 140
188 1 16 08000 01 0000 140
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Наименование доходов
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов
на получение права на управление транспортными средствами
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли
до разграничения государственной собственности на землю, расположенные в границах
межселенных территорий (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного
строительства)
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в
границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в
границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственом ведении
муниципальных унитарных предприятий
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Лицензионные сборы
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции

Всего
3 300,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст 116, 117, 118, пункт 1 и 2 120, ст 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135,
135.1 Налогового кодекса РФ
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и
сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях (взыскания)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей и табачной продукции

9 500,0
9 500,0
10 000,0
10 000,0

3,0
15 709,0
2 500,0
2 500,0
13 209,0
11 379
3 373,3

8 000,0

5,7
1 830,0

1 830,0
500,0
500,0
500,0

10 000,0
7 178,0
261,0
83,0
108,0
70,0
440,0
7,0
31,0

21.06.07

КБК
141 1 16 08000 01 0000 140
000 1 16 25000 01 0000 140

048 1 16 25010 01 0000 140
498 1 16 25010 01 0000 140
081 1 16 25030 01 0000 140
048 1 16 25040 01 0000 140
078 1 16 25050 01 0000 140
498 1 16 25050 01 0000 140
072 1 16 25060 01 0000 140
048 1 16 25070 01 0000 140
177 1 16 27000 01 0000 140
141 1 16 28000 01 0000 140
188 1 16 30000 01 0000 140
498 1 16 90050 05 0000 140
082 1 16 90050 05 0000 140
192 1 16 90050 05 0000 140
081 1 16 90050 05 0000 140
182 1 16 90050 05 0000 140
303 1 16 90050 05 0000 140
106 1 16 90050 05 0000 140
188 1 16 90050 05 0000 140
000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 05000 00 0000 180
001 1 17 05050 05 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01001 00 0000 151
000 2 02 01001 05 0000 151
000 2 02 01070 00 0000 151
000 2 02 01070 05 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151
001 2 02 02004 00 0000 151
001 2 02 02004 05 0000 151
000 2 02 02008 00 0000 151

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Наименование доходов
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании
животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение федерального закона «О пожарной безопасности»
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного
движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции на осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

21
Всего
20,0
340,0

243,0
0,0
20,0
0,0
62,0
0,0
14,0
1,0
300,0
1 326,0
1 850,0
401,0
10,0
850,0
34,0
10,0
60,0
51,0
1 187,0
60,0
60,0
60,0
840 910,5
837 160,5
46 185,8
46 185,8
46 185,8
0,0
0,0
732 901,3
1 855,5
1 855,5
50,0

22
КБК
000 2 02 02008 05 0000 151
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Наименование доходов
Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по
составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
001 2 02 02020 00 0000 151 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
001 2 02 02020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 02028 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской
помощи»
000 2 02 02028 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
«Скорой медицинской помощи»
001 2 02 02038 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
001 2 02 02038 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременных пособий при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
000 2 02 02039 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
000 2 02 02039 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
000 2 02 02043 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
000 2 02 02043 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ
000 2 02 02051 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
000 2 02 02051 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
000 2 02 02053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
000 2 02 02053 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции
000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
000 2 02 02025 00 0000 151 Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня
000 2 02 02025 05 0000 151 Средства бюджетов муниципальных районов, получаемые по взаимным расчетам, в том
числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами государственной власти
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 04030 00 0000 151 Субсидии бюджетам на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей
000 2 02 04034 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей
000 2 02 04110 00 0000 151 Субсидии на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах
000 2 02 04114 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие субсидии
000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
ИТОГО ДОХОДОВ
ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ
000 2 02 02047 00 0000 151 Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из
бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями
000 2 02 02047 05 0000 151 Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из
бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
ВСЕГО ДОХОДОВ
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
В.В.Старцев

21.06.07

Всего
50,0

1 096,8
1 096,8
3 617,5
3 617,5
40,0
40,0
3 215,1
3 215,1
251 954,1
251 954,1
805,6
805,6
3 170,5
3 170,5
467 096,2
467 096,2
9 598,4
9 598,4
48 475,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48 475,0
48 475,0
3 750,0
3 750,0
1 846 339,2
78 273,4
78 273,4
78 273,4
1 924 612,6

21.06.07
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Приложение № 4
к решению 33-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-33 от 15.06.2007 г.
Приложение № 6 к решению
Нерюнгринского районного Совета
№ 3-30 от 30.12.2006 г.
Функциональная структура расходов местного бюджета на 2007 год
Раздел
Расходы на исполнение
полномочий муниципального
района
0100

Подраздел

0102
0103
0107
0112
0113
0115
0300
0302
0400
0405
0408
0411
0500

0501
0502
0504
0600
0602
0700
0701
0702
0706
0707
0709
0800
0801
0803
0900
0901
0904
1000
1003
1006
1100
1101
Расходы за счет субвенции на
осуществление государственных полномочий
0100
0105
0115
0400
0401
0700

Наименование

(тыс.руб.)
Всего
1213980,7

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерции и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

157 609,2
37 951,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Обслуживание государственного и муниципального долга
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе:
софинансирование проекта МБРР
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
Охрана растительных и животного видов и среды их обитания
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Высшее профессиональное образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Телевидение и радиовещание
Здравоохранение и спорт
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области социальной политики
Межбюджетные трансферты
Финансовая помощь бюджетам других уровней

270,0
17 100,0
338,0
100 148,7
620,6
620,6
13 788,9
300,0
12 188,3
1 300,6
84 787,5

Общегосударственные вопросы
Судебная система
Другие общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Образование

164,1
50,0
114,1
579,8
579,8
476 363,9

1 801,2

32 275,0
56 814,4
23 642,1
4 331,0
433,5
433,5
365 202,2
192 853,9
131 953,7
4 097,4
4 063,2
32 234,0
490,9
200,9
290,0
140 569,3
134 847,0
5 722,3
2 791,0
2 619,5
171,5
447 687,6
447 687,6
732 901,3
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Раздел

Подраздел
0702

0900
0901
1000
1003
1004
1006
1100
1101
1102
Расходы за счет субвенции на
осуществление полномочий
поселений
0400
0411
0800
0801
0806

Наименование
Общее образование
Здравоохранение и спорт
Здравоохранение
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
Другие вопросы в области социальной политики
Межбюджетные трансферты
Финансовая помощь бюджетам других уровней
Фонд компенсаций

Всего
476 363,9
25 775,5
25 775,5
29 225,2
3 170,5
25 563,8
490,9
200 792,8
197 840,5
2 952,3
78 273,4

Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой
информации
ВСЕГО РАСХОДОВ

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

21.06.07

421,6
421,6
77 851,8
75 451,8
2 400,0
2 025 155,4

В.В.Старцев
Приложение № 5
к решению 33-й сессии депутатов
Нерюнгрнского районного Совета
№5-33 от 15.06.2007 г.
Приложение № 7 к решению
Нерюнгринского районного Совета
№ 3-30 от 30.12.2006 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2007 год

ведомство

001

раздел
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

ИТОГО РАСХОДОВ
Расходы на исполнение полномочий муниципального района
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
0102
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
0102
001 00 00
.010
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
0102
001 00 00
.005
Центральный аппарат
Администрация Нерюнгринского района
0115
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
092 00 00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0115
092 00 00
216
Выполнение других обязательств государства
Администрация Нерюнгринского района
03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0302
Органы внутренних дел
0302
202 00 00
Воинские формирования (органы,подразделения)
0302
202 00 00
253
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Администрация Нерюнгринского района
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0504
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0504
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
0504
001 00 00
571
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства

(тыс.руб.)
ВСЕГО
2 025 155,4
1 213 980,7
55018,1
48 929,3
37 951,3
37 951,3
721,9
721,9
37 229,4
37 229,4
10 978,0
10 978,0
10 978,0
10 978,0
324
324,0
324,0
324,0
324,0
1 331,0
1 331,0
1 331,0
1 331,0

21.06.07

06
0602
0602
0602

410 00 00
410 00 00

443

07
0707
0707
0707

431 00 00
431 00 00

447

0707
0707

522 00 00
522 00 00

447

08
0803
0803
0803

453 00 00
453 00 00

453

1000
1003
1003
1003
003
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505 00 00
505 00 00

483

Администрация Нерюнгринского района
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
Состояние окружающей среды и природопользования
Природоохранные мероприятия
Администрация Нерюнгринского района
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Администрация Нерюнгринского района
Региональные целевые программы
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Администрация Нерюнгринского района
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Администрация Нерюнгринского района
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Меры социальной поддержки граждан
Оказание социальной помощи
Администрация Нерюнгринского района

1 331,0
433,5
433,5
433,5
433,5
433,5
1 563,2
1 563,2
1 113,2
1 113,2
1 113,2
450,0
450,0
450,0
290,0
290,0
290,0
290,0

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и местного самоуправления

1 801,2
1 801,2
1 801,2

Руководство и управление в сфере установленных функций
Члены законодательной власти местного самоуправления
Нерюнгринский районный Совет
Центральный аппарат
Нерюнгринский районный Совет

1 801,2
835,0
835,0
966,2
966,2

290,0
2 147,1
2 147,1
2 147,1
2 147,1
2 147,1

Нерюнгринский районный Совет
01
0103

075

25

0103
0103

001 00 00
001 00 00

.027

0103

001 00 00

.005

МУ Управление образованием
07
0701
0701
0701

420 00 00
420 00 00

0702
0702

421 00 00

0702

421 00 00

327

0702
0702

422 00 00
422 00 00

327

0702
0702

423 00 00
423 00 00

327

0702
0702

433 00 00
433 00 00

327

0707

327

ВСЕГО
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Школы-интернаты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Специальные (коррекционные учреждения)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Молодежная политика и оздоровление детей

322 186,0
322 186,0
192 853,9
192 853,9
192 853,9
192 853,9
94 598,1
33 424,1
33 424,1
33 424,1
3 341,3
3 341,3
3 341,3
55 214,6
55 214,6
55 214,6
2 618,1
2 618,1
2 618,1
1 900,0
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0707

056

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и
подростков
0707
432 00 00
452
Оздоровление детей и подростков
Муниципальное учреждение» Управление образования
Нерюнгринского района»
0707
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
431 00 00
Организационно-воспитательная работа с молодежью
0707
431 00 00
447
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0709
Другие вопросы в области образования
0709
452 00 00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0709
452 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0709
435 00 00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
0709
435 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0709
522 00 00
Региональные целевые программы
0709
522 00 00
285
Государственная поддержка в сфере образования
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
ВСЕГО
08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
0801
442 00 00
Библиотеки
0801
442 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
0700
0702
0702
0702

054

432 00 00

423 00 00
423 00 00

327

ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района

Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
ВСЕГО
09
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
0901
Здравоохранение
0901
470 00 00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0901
470 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0901
472 00 00
Станции переливания крови
0901
472 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0901
477 00 00
Станции скорой и неотложной помощи
0901
477 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0901
478 00 00
Фельдшерско-акушерские пункты
0901
478 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0901
469 00 00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
0901
469 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Нерюнгринского района

21.06.07

1 900,0
1 900,0
1 900,0
600,0
600,0
600,0
600,0
32 234,0
16 865,1
16 865,1
16 865,1
14 368,9
14 368,9
14 368,9
1 000,0
1 000,0
1 000,0

37 073,8
200,9
200,9
200,9
200,9
200,9
36 872,9
36 872,9
36 872,9
36 872,9
36 872,9

112 514,1
112 514,1
106 791,8
75 237,9
75 237,9
75 237,9
3 826,8
3 826,8
3 826,8
16 494,4
16 494,4
16 494,4
674,5
674,5
674,5
4 000,2
4 000,2
4 000,2

21.06.07

0901

001

001

414

001

001

505
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485 00 00

Реализация государственных функций в области здравоохранения,
спорта и туризма
0901
485 00 00
459
Борьба с эпидемиями
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0904
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
0904
452 00 00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0904
452 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
ОАО Нерюнгринское автотранспортное предприятие
ВСЕГО
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0408
Транспорт
0408
317 00 00
Другие виды транспорта
0408
317 00 00
366
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта
Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района
Возмещение убытков предприятиям жилищно-коммунального хозяйства при оказании жилищно-коммунальных услуг населению
ВСЕГО
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0502
Коммунальное хозяйство
0502
351 00 00
Поддержка коммунального хозяйства
0502
351 00 00
803
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Возмещение убытков предприятиям жилищно-коммунального хозяйства при оказании жилищно-коммунальных услуг населению
Территориальная избирательная комиссия МО «Нерюнгринский район»
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0107
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
020 00 00
Проведение выборов и референдумов
0107
020 00 00
097
Проведение выборов в представительные органы муниципального
образования
Центральная избирательная комиссия
Резервный фонд Администрации Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0113
Резервные фонды
0113
070 00 00
Резервные фонды
0113
070 00 00
184
Резервные фонды органов местного самоуправления
Резервный фонд Администрации Нерюнгринского района
ОАО «Дорожник»
ВСЕГО
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0408
Транспорт
0408
3150000
Дорожное хозяйство
0408
3150000
365
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района
Некоммерческое партнерство «Инвестиционная программа теплоснабжения г.Нерюнгри»
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0112
Обслуживание государственного и муниципального долга
0112
065 00 00
Процентные платежи по долговым обязательствам
0112
065 00 00
152
Процентные платежи по муниципальному долгу
НП Инвестиционный проект теплоснабжения (выплаты процентов
по займу)
0115
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
102 00 00
Непрограммные инвестиции в основные фонды

27
6 558,0
6 558,0
6 558,0
5 722,3
5 722,3
5 722,3
5 722,3
8285,8
8 285,8
8 285,8
8 285,8
8 285,8
8 285,8

23 642,1
23 642,1
23 642,1
23 642,1
23 642,1
23 642,1

270,0
270,0
270,0
270,0
270,0
270,0
338,0
338,0
338,0
338,0
338,0
338,0
3 902,5
3 902,5
3 902,5
3 902,5
3 902,5
3 902,5

128 702,5
91 927,5
17 100,0
17 100,0
17 100,0
17 100,0
74 827,5
74 827,5
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0115

164

133

102 00 00

Строительство объектов общегражданского назначения
НП Инвестиционный проект теплоснабжения
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0501
Жилищное хозяйство
0501
350 00 00
Поддержка жилищного хозяйства
0501
350 00 00
410
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов
НП Инвестиционный проект теплоснабжения
НП Инвестиционный проект теплоснабжения (софинансирование
проекта МБРР)
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
Другие общегосударственные вопросы
0115
090 00 00
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью

74 827,5
74 827,5
36 775,0
36 775,0
36 775,0
36 775,0

0115

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности

10 487,1

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района

10 487,1

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

58 762,5
2 625,7
2625,7
2 625,7

Выполнение других обязательств государства
МП Служба заказчика
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
Высшее профессиональное образование
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные инвестиции в основные фонды

2 625,7
2 625,7
290,6
290,6
290,6
290,6
290,6
23039,4
20 039,4
20 039,4
20 039,4
20 039,4
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
4580,1
482,7
482,7
482,7
482,7
4 097,4
4 097,4
4 097,4
4 097,4
171,5
171,5
171,5

090 00 00

04
0411
0411

340 00 00

0411

340 00 00

214

21.06.07

200

406

МП Служба заказчика
01
0115
0115

092 00 00

0115

092 00 00

216

04
0411
0411
0411

102 00 00
102 00 00

214

05
0501
0501
0501

102 00 00
102 00 00

214

0504
0504
0504

102 00 00
102 00 00

214

07
0702
0702
0702

102 00 00
102 00 00

214

0706
0706
0706

102 00 00
102 00 00

214

10
1006
1006

102 00 00

4 500,0
32 275,0

11 497,1
10 487,1
10 487,1
10 487,1

1 010,0
1 010,0
1 010,0
1 010,0
1 010,0

21.06.07

082

1006

102 00 00

214

09
0901
0901
0901

102 00 00
102 00 00

214

001

092

171,5
171,5
28 055,2
28 055,2
28 055,2
28 055,2
28 055,2

260 00 00
260 00 00

342

ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Сельскохозяйственное производство
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
Управление сельского хозяйства

300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0

Выезд из РКС
10
1003
1003
1003

505 00 00
505 00 00

01
0115
0115

092 00 00

0115

092 00 00

483

ВСЕГО
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Меры социальной поддержки граждан
Оказание социальной помощи
Выезд из районов Крайнего Севера
Общегосударственные вопросы
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
Выезд из районов Крайнего Севера
Финансовая помощь бюджетам других уровней
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
1101
Финансовая помощь бюджетам других уровней
1101
517 00 00
Дотации и субвенции
1101
517 00 00
522
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
1101
517 00 00
524
Субвенции бюджету субъекта Российской Федерации из местных
бюджетов в связи с превышением уровня расчетной бюджетной обеспеченности
1101
520 00 00
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления
1101
520 00 00
522
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Финансово-казначейское управление МФ РС(Я) по г.Нерюнгри
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
Другие общегосударственные вопросы
0115
092 00 00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0115

188

Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
Здравоохранение и спорт
Здравоохранение
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика

29

Управление сельского хозяйства
04
0405
0405
0405

001
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092 00 00

216

1 024,7
1 024,7
447 687,6
447 687,6
447 687,6
421 880,6
365 947,2
55 933,4
25 807,0
25 807,0

432,7
205,7
205,7
205,7

Выполнение других обязательств государства
ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри
10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1003
Социальное обеспечение населения
1003
505 00 00
Меры социальной поддержки граждан
1003
505 00 00
483
Оказание социальной помощи
ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри
Управление внутренних дел Нерюнгринского района
ВСЕГО
03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

205,7
205,7
227,0
227
227,0
227,0
227,0

0302
0302

296,6
296,6

202 00 00

216

1270,1
245,4
245,4
245,4
245,4
245,4
1 024,7
1 024,7
1 024,7

Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы,подразделения)

296,6
296,6

30
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0302

001

Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Управление внутренних дел Нерюнгринского района
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0105
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
0105
519 00 00
Фонд компенсаций
0105
519 00 00
.070
Составление (изменение и дополнение ) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Администрация Нерюнгринского района
0115
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
001 00 00
.005
Центральный аппарат
Администрация Нерюнгринского района
0115
440 00 00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации

253

0115

440 00 00

327

04
0401
0401
0401

001 00 00
001 00 00

.005

07
0702
0702

421 00 00

0702

421 00 00

1000
1004
1004

511 00 00

1004

511 00 00

755

1004
1004

519 00 00
519 00 00

423

1004

519000

424

1006
1006
1006
075

202 00 00

001 00 00
001 00 00

327

005

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Администрация Нерюнгринского района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Центральный аппарат
Администрация Нерюнгринского района
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Администрация Нерюнгринского района
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
Другие пособия и компенсации
Администрация Нерюнгринского района
Фонд компенсаций
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Администрация Нерюнгринского района
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Администрация Нерюнгринского района
Другие вопросы в области социальной политики
Руководство и управление в сфере установленных функций
Центральный аппарат
Администрация Нерюнгринского района

21.06.07

296,6
296,6
732 901,3
28 052,5
164,1
50,0
50,0
50,0
50,0
114,1
65,8
65,8
65,8
48,3
48,3
48,3
579,8
579,8
579,8
579,8
579,8
1 253,9
1 253,9
1 253,9
1 253,9
1 253,9
26 054,7
25 563,8
446,8
446,8
446,8
25 117,0
25 077,0
25 077,0
40,0
40,0
490,9
490,9
490,9
490,9

МУ Управление образования
07
0702
0702

421 00 00

0702

421 00 00

327

0702
0702

422 00 00
422 00 00

327

0702

424 00 00

ВСЕГО
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Школы-интернаты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Детские дома

478 280,5
475 110,0
475 110,0
420 113,2
420 113,2
420 113,2
20 984,8
20 984,8
20 984,8
14 898,7

21.06.07

0702

054

001

001

001
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424 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0702
433 00 00
Специальные (коррекционные учреждения)
0702
433 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0702
519 00 00
Фонд компенсаций
0702
519 00 00
623
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
10
Социальная политика
1003
Социальное обеспечение населения
1003
520 00 00
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления
1003
520 00 00
421
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
ВСЕГО
09
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
0901
Здравоохранение
0901
470 00 00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0901
470 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0901
485 00 00
Реализация государственных функций в области здравоохранения,
спорта и туризма
0901

485 00 00

0901
0901

520 00 00
520 00 00

327

455

624

31
14 898,7
14 898,7
15 898,2
15 898,2
15 898,2
3 215,1
3 215,1
3 215,1
3 170,5
3 170,5
3 170,5
3 170,5

3 170,5

25 775,5
25 775,5
25 775,5
17 823,0
17 823,0
17 823,0
4 335,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

4 335,0

Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой
медицинской помощи»
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения

4 335,0
3 617,5
3 617,5

ВСЕГО
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Фонд компенсаций
Фонд компенсаций
Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий
по государственной регистрации актов гражданского состояния

2 952,3
2 952,3
2 952,3
2 952,3
1 855,5

3 617,5

Районный фонд компенсаций
11
1102
1102
1102

519 00 00
519 00 00

518

1102

519 00 00

519

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Районный фонд финансовой поддержки поселений
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
1101
Финансовая помощь бюджетам других уровней
1101
528 00 00
Районные фонды финансовой поддержки поселений
1101
528 00 00
501
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Финансовая помощь бюджетам других уровней
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
1101
Финансовая помощь бюджетам других уровней
1101
517 00 00
Дотации и субвенции
1101
517 00 00
522
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий поселений

1 096,8

187 740,5
187 740,5
187 740,5
187 740,5
187 740,5
10 100,0
10 100,0
10 100,0
10 100,0
10 100,0
78273,4

32
056

056
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Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
ВСЕГО
08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
0801
440 00 00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации
0801
440 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
0801
441 00 00
Музеи и постоянные выставки
0801
441 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
0801
442 00 00
Библиотеки
0801
442 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
0806
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
0806
452 00 00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0806
452 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
МУП Управление городского хозяйства
ВСЕГО
08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
0801
440 00 00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации
0801

440 00 00

75 724,3
75 724,3
73324,3
50 318,8
50 318,8
50 318,8
5 928,4
5 928,4
5 928,4
17 077,1
17 077,1
17 077,1
2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 127,5
2127,5
2127,5
2 127,5

327

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
МУП Управление городского хозяйства
164
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0411
Общеэкономические вопросы
0411
338 00 00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
0411
338 00 00
405
Мероприятия в области застройки территорий
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
В.В.Старцев

2 127,5
2 127,5
421,6
421,6
421,6
421,6
421,6
421,6

Приложение № 6
к решению 33-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№5-33 от 15.06.2007 г.
Приложение № 10 к решению
Нерюнгринского районного Совета
№ 3-30 от 30.12.2006 г.
Распределение Районного фонда компенсаций на 2007 год
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Поселение

ГП «Город Нерюнгри»
ГП «Поселок Беркакит»
ГП «Поселок Золотинка»
СП «Село Иенгра»
ГП «Поселок Серебряный Бор»
ГП «Поселок Хани»
ГП «Поселок Чульман»
ВСЕГО
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

(тыс.руб.)
Сумма

В.В.Старцев

755,6
585,6
60,2
119,7
622,8
109,1
699,3
2 952,3
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33-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
О признании утратившими силу муниципальных правовых актов Нерюнгринского районного Совета
В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствие
с федеральным законодательством, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, устава муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Признать утратившим силу:
- Решение Нерюнгринского Муниципального Совета от 17.01.2003 года № 7 «Об утверждении схемы организационно-экономического управления Нерюнгринского района»;
- Решение Нерюнгринского Муниципального Совета от 25.12.2003 года № 7-8 «О внесении изменений в приложение № 1 к решению первой
сессии Нерюнгринского Муниципального Совета № 7 от 17.01.2003 года «Об утверждении схемы организационно-экономического управления
Нерюнгринского района»;
- Решение Нерюнгринского Муниципального Совета от 27.12.2005 года № 3-23 «Об утверждении Положения о порядке выдачи бюджетных
кредитов из бюджета Нерюнгринского района» (Ведомости нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Нерюнгринского
района от 17.01.2006 года № 42).
- Постановление Нерюнгринского Муниципального Совета от 24.04.2003 года № 20 «О порядке признания безнадежными к взысканию и
списания недоимки и задолженности по пеням по местным налогам и сборам, а также сумм налоговых санкций за нарушение законодательства
Российской Федерации по налогам и сборам, которые до введения Налогового кодекса РФ взимались в бесспорном порядке»;
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

33-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
О порядке участия муниципального образования «Нерюнгринский район» в организациях межмуниципального сотрудничества
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденным в новой редакции решением Нерюнгринского
Муниципального Совета от 30 июня 2005 года № 1-18 (c учетом изменений и дополнений, утвержденных решением Нерюнгринского районного
Совета от 14 апреля 2006 года № 2-25), Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить Положение о порядке участия муниципального образования «Нерюнгринский район» в организациях межмуниципального
сотрудничества (Приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
Приложение к решению
Нерюнгринского районного Совета
«О порядке участия муниципального
образования «Нерюнгринский
район» в организациях
межмуниципального сотрудничества
от 15.06.2007г. № 8-33

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия муниципального образования «Нерюнгринский район» в организациях межмуниципального сотрудничества
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» определяет порядок участия муниципального образования
«Нерюнгринский район» в организациях межмуниципального сотрудничества.
1.2. Под межмуниципальным сотрудничеством понимается форма объединения и согласования интересов муниципального образования
«Нерюнгринский район» с иными муниципальными образованиями, осуществляемая в установленном настоящим Положением порядке.
1.3. Правовую основу межмуниципального сотрудничества составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданский кодекс Российской
Федерации от 08.02.1998 года № 14-ФЗ, Федеральный закон от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный закон
от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», иные федеральные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты Республики Саха
(Якутия), регламентирующие участие муниципальных образований в межмуниципальном сотрудничестве, Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» и настоящее Положение.
1.4. Решение об участии муниципального образования «Нерюнгринский район» в организациях межмуниципального сотрудничества,
требующее выделение финансовых средств, материальных и иных ресурсов и в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством,
принимается Нерюнгринским районным Советом.
Решение об участии муниципального образования «Нерюнгринский район» в организациях межмуниципального сотрудничества, не требующее
выделение финансовых средств, материальных и иных ресурсов, когда в организации межмуниципального сотрудничества требуется участие
Нерюнгринского районного Совета, принимается Нерюнгринским районным Советом.
Решение об участии муниципального образования «Нерюнгринский район» в организациях межмуниципального сотрудничества, не
требующее выделение финансовых средств, материальных и иных ресурсов, в других случаях принимается главой муниципального образования
«Нерюнгринский район».
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2. Цели и формы межмуниципального сотрудничества
2.1. Муниципальное образование «Нерюнгринский район» участвует в организациях межмуниципального сотрудничества в целях:
- выражения и защиты общих интересов муниципальных образований;
- содействия развитию местного самоуправления;
- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований для совместного решения вопросов местного
значения;
- осуществления взаимодействия органов местного самоуправления по вопросам местного значения, выражения и защиты общих интересов
муниципальных образований;
- повышения эффективности решения вопросов местного значения муниципальных образований;
- обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;
- представления интересов муниципального образования «Нерюнгринский район» в федеральных органах государственной власти;
- выражения позиции и интересов муниципального образования по вопросам местного значения.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, муниципальное образование «Нерюнгринский район» участвует:
- в образовании и деятельности Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и других межмуниципальных объединениях
путем заключения договоров и соглашений о межмуниципальном сотрудничестве;
- в создании и деятельности межмуниципальных хозяйственных обществ, некоммерческих организаций муниципальных образований и других
организаций межмуниципального сотрудничества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Участие муниципального образования «Нерюнгринский район» в создании и деятельности Совета муниципальных образований
Республики Саха (Якутия)
3.1. Решение об участии муниципального образования «Нерюнгринский район» в Совете муниципальных образований Республики Саха
(Якутия) принимается Нерюнгринским районным Советом.
3.2. Интересы муниципального образования «Нерюнгринский район» на съезде (собрании членов) Совета муниципальных образований
Республики Саха (Якутия) представляет глава муниципального образования «Нерюнгринский район» и (или) председатель Нерюнгринского
районного Совета.
3.3. Выполнение обязанностей муниципального образования «Нерюнгринский район», связанных с передачей и формированием имущества
Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия), своевременной уплатой членских взносов на осуществление его деятельности,
исполнением соглашений возлагаются на главу муниципального образования «Нерюнгринский район».
3.4. Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» и (или) председатель Нерюнгринского районного Совета информируют
депутатов на заседании Нерюнгринского районного Совета о решениях, принятых на Съезде (собрании членов) Совета муниципальных
образований Республики Саха (Якутия), представляют отчёт о своей работе в данном органе.
4. Участие муниципального образования «Нерюнгринский район» в учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ и
некоммерческих организаций
4.1. Участие в межмуниципальном сотрудничестве осуществляется в соответствии с действующим законодательством путем:
- учреждения (создания) межмуниципальных организаций;
- участия в созданных межмуниципальных организациях.
4.2. Решение об участии муниципального образования «Нерюнгринский район» в межмуниципальных хозяйственных обществ и
некоммерческих организациях (далее – организации межмуниципального сотрудничества) принимает Нерюнгринский районный Совет.
4.3. Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее - глава Нерюнгринского района), депутаты Нерюнгринского районного
Совета и иные субъекты правотворческой инициативы в соответствии с Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», органы
местного самоуправления других муниципальных образований вправе внести в Нерюнгринский районный Совет мотивированное предложение
об участии в организациях межмуниципального сотрудничества.
4.4. Для принятия решения об участии в организациях межмуниципального сотрудничества в Нерюнгринский районный Совет представляются
следующие документы:
- проект решения Нерюнгринского районного Совета об участии в межмуниципальном сотрудничестве;
- учредительные документы (проекты учредительных документов) организации межмуниципального сотрудничества;
- документы, характеризующие основные направления деятельности и возможности организации межмуниципального сотрудничества;
- социально-экономическое обоснование участия муниципального образования «Нерюнгринский район» в организации межмуниципального
сотрудничества;
- предложения иного муниципального образования в части передачи имущества
и финансовых средств;
- предложения по имуществу и финансовым средствам, предполагаемых к передаче (внесению) для участия в организации межмуниципального
сотрудничества;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
4.5. Нерюнгринский районный Совет наряду с представительными органами иных муниципальных образований вправе принять решение:
- об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью или участии в межмуниципальном хозяйственном обществе, в том числе образованном;
- о создании межмуниципальной некоммерческой организации в форме автономной некоммерческой организации или фонда или участия в
образованной межмуниципальной некоммерческой организации;
- об участии в деятельности иных некоммерческих объединений муниципальных образований.
4.6. Решение Нерюнгринского районного Совета об учреждении межмуниципального хозяйственного общества должно содержать следующие
положения:
- о создании межмуниципального хозяйственного общества в форме закрытого акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью;
- об утверждении проекта (согласовании проекта) учредительного договора для общества с ограниченной ответственностью или договора о
создании общества для закрытого акционерного общества;
- об утверждении проекта (согласовании проекта) устава общества;
- об утверждении (определении) перечня имущества и финансовых средств, предполагаемых к передаче (внесению) для участия в организации
межмуниципального сотрудничества.
4.7. Решение Совета о создании межмуниципальной некоммерческой организации должно содержать следующие положения:
- о создании межмуниципальной некоммерческой организации в форме автономной некоммерческой организации или фонда;
- об утверждении проекта (согласования проекта) учредительного договора в случае его заключения;
- об утверждении проекта (согласия с проектом) устава организации;
- о внесении добровольных имущественных взносов.
5. Порядок участия муниципального образования «Нерюнгринский район»
в организациях межмуниципального сотрудничества
5.1. В соответствии с принятым решением Нерюнгринского районного Совета об участии муниципального образования «Нерюнгринский
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район» в организации межмуниципального сотрудничества Глава Нерюнгринского района:
- представляет интересы муниципального образования «Нерюнгринский район» в организациях межмуниципального сотрудничества;
- подписывает от имени муниципального образования «Нерюнгринский район» учредительные документы организации межмуниципального
сотрудничества;
- осуществляет передачу имущества организации межмуниципального
сотрудничества;
- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством и учредительными документами организации межмуниципального
сотрудничества.
5.2. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения от имени
муниципального образования «Нерюнгринский район» могут быть заключены договоры и соглашения с органами местного самоуправления
иных муниципальных образований в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Положением.
5.3. Финансирование расходов, связанных с участием муниципального образования «Нерюнгринский район» в организациях
межмуниципального сотрудничества (внесение членских взносов и иных платежей, предусмотренных учредительными документами организации
межмуниципального сотрудничества осуществляется Нерюнгринской районной администрацией за счет средств бюджета Нерюнгринского района
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии с договорами, соглашениями и решениями межмуниципальных
организаций.
5.4. Перечень муниципального имущества, вносимого в качестве доли муниципального образования «Нерюнгринский район» в уставный
капитал при создании организаций межмуниципального сотрудничества или передаваемого в собственность некоммерческой организации,
утверждается Нерюнгринским районным Советом.
6. Порядок принятия решения о прекращении
межмуниципального сотрудничества
6.1. Предложение о прекращении межмуниципального сотрудничества может исходить от депутатов Нерюнгринского районного Совета,
главы Нерюнгринского районного Совета, а также иных субъектов правотворческой инициативы.
6.2. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
- выхода из состава участников организации межмуниципального сотрудничества, расторжения соглашения об установлении межмуниципальных
связей и отношений;
- ликвидации организации межмуниципального сотрудничества.
6.3. Решение о прекращении межмуниципального сотрудничества принимает Нерюнгринский районный Совет или глава муниципального
образования «Нерюнгринский район» в соответствии со своей компетенцией в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
учредительными документами межмуниципальной организации.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

33-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
О порядке участия муниципального образования «Нерюнгринский район»
в организациях межмуниципального сотрудничества
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденным в новой редакции решением Нерюнгринского
Муниципального Совета от 30 июня 2005 года № 1-18 (c учетом изменений и дополнений, утвержденных решением Нерюнгринского районного
Совета от 14 апреля 2006 года № 2-25), Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить Положение о порядке участия муниципального образования «Нерюнгринский район» в организациях межмуниципального
сотрудничества (Приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
Приложение к решению
Нерюнгринского районного Совета
«О порядке участия муниципального
образования «Нерюнгринский район»
в организациях межмуниципального
сотрудничества от 15.06.2007г. № 8-33

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия муниципального образования «Нерюнгринский район» в организациях межмуниципального сотрудничества
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» определяет порядок участия муниципального образования
«Нерюнгринский район» в организациях межмуниципального сотрудничества.
1.2. Под межмуниципальным сотрудничеством понимается форма объединения и согласования интересов муниципального образования
«Нерюнгринский район» с иными муниципальными образованиями, осуществляемая в установленном настоящим Положением порядке.
1.3. Правовую основу межмуниципального сотрудничества составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданский кодекс Российской
Федерации от 08.02.1998 года № 14-ФЗ, Федеральный закон от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный закон
от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», иные федеральные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты Республики Саха
(Якутия), регламентирующие участие муниципальных образований в межмуниципальном сотрудничестве, Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» и настоящее Положение.
1.4. Решение об участии муниципального образования «Нерюнгринский район» в организациях межмуниципального сотрудничества, требующее выделение финансовых средств, материальных и иных ресурсов и в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством,
принимается Нерюнгринским районным Советом.
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Решение об участии муниципального образования «Нерюнгринский район» в организациях межмуниципального сотрудничества, не требующее выделение финансовых средств, материальных и иных ресурсов, когда в организации межмуниципального сотрудничества требуется
участие Нерюнгринского районного Совета, принимается Нерюнгринским районным Советом.
Решение об участии муниципального образования «Нерюнгринский район» в организациях межмуниципального сотрудничества, не требующее выделение финансовых средств, материальных и иных ресурсов, в других случаях принимается главой муниципального образования
«Нерюнгринский район».
2. Цели и формы межмуниципального сотрудничества
2.1. Муниципальное образование «Нерюнгринский район» участвует в организациях межмуниципального сотрудничества в целях:
- выражения и защиты общих интересов муниципальных образований;
- содействия развитию местного самоуправления;
- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований для совместного решения вопросов местного
значения;
- осуществления взаимодействия органов местного самоуправления по вопросам местного значения, выражения и защиты общих интересов
муниципальных образований;
- повышения эффективности решения вопросов местного значения муниципальных образований;
- обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;
- представления интересов муниципального образования «Нерюнгринский район» в федеральных органах государственной власти;
- выражения позиции и интересов муниципального образования по вопросам местного значения.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, муниципальное образование «Нерюнгринский район» участвует:
- в образовании и деятельности Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и других межмуниципальных объединениях
путем заключения договоров и соглашений о межмуниципальном сотрудничестве;
- в создании и деятельности межмуниципальных хозяйственных обществ, некоммерческих организаций муниципальных образований и других
организаций межмуниципального сотрудничества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Участие муниципального образования «Нерюнгринский район» в создании и деятельности Совета муниципальных образований
Республики Саха (Якутия)
3.1. Решение об участии муниципального образования «Нерюнгринский район» в Совете муниципальных образований Республики Саха
(Якутия) принимается Нерюнгринским районным Советом.
3.2. Интересы муниципального образования «Нерюнгринский район» на съезде (собрании членов) Совета муниципальных образований
Республики Саха (Якутия) представляет глава муниципального образования «Нерюнгринский район» и (или) председатель Нерюнгринского
районного Совета.
3.3. Выполнение обязанностей муниципального образования «Нерюнгринский район», связанных с передачей и формированием имущества
Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия), своевременной уплатой членских взносов на осуществление его деятельности,
исполнением соглашений возлагаются на главу муниципального образования «Нерюнгринский район».
3.4. Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» и (или) председатель Нерюнгринского районного Совета информируют
депутатов на заседании Нерюнгринского районного Совета о решениях, принятых на Съезде (собрании членов) Совета муниципальных
образований Республики Саха (Якутия), представляют отчёт о своей работе в данном органе.
4. Участие муниципального образования «Нерюнгринский район» в учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ и
некоммерческих организаций
4.1. Участие в межмуниципальном сотрудничестве осуществляется в соответствии с действующим законодательством путем:
- учреждения (создания) межмуниципальных организаций;
- участия в созданных межмуниципальных организациях.
4.2. Решение об участии муниципального образования «Нерюнгринский район» в межмуниципальных хозяйственных обществ и
некоммерческих организациях (далее – организации межмуниципального сотрудничества) принимает Нерюнгринский районный Совет.
4.3. Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее - глава Нерюнгринского района), депутаты Нерюнгринского районного
Совета и иные субъекты правотворческой инициативы в соответствии с Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», органы
местного самоуправления других муниципальных образований вправе внести в Нерюнгринский районный Совет мотивированное предложение
об участии в организациях межмуниципального сотрудничества.
4.4. Для принятия решения об участии в организациях межмуниципального сотрудничества в Нерюнгринский районный Совет представляются
следующие документы:
- проект решения Нерюнгринского районного Совета об участии в межмуниципальном сотрудничестве;
- учредительные документы (проекты учредительных документов) организации межмуниципального сотрудничества;
- документы, характеризующие основные направления деятельности и возможности организации межмуниципального сотрудничества;
- социально-экономическое обоснование участия муниципального образования «Нерюнгринский район» в организации межмуниципального
сотрудничества;
- предложения иного муниципального образования в части передачи имущества
и финансовых средств;
- предложения по имуществу и финансовым средствам, предполагаемых к передаче (внесению) для участия в организации межмуниципального
сотрудничества;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
4.5. Нерюнгринский районный Совет наряду с представительными органами иных муниципальных образований вправе принять решение:
- об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью или участии в межмуниципальном хозяйственном обществе, в том числе образованном;
- о создании межмуниципальной некоммерческой организации в форме автономной некоммерческой организации или фонда или участия в
образованной межмуниципальной некоммерческой организации;
- об участии в деятельности иных некоммерческих объединений муниципальных образований.
4.6. Решение Нерюнгринского районного Совета об учреждении межмуниципального хозяйственного общества должно содержать следующие
положения:
- о создании межмуниципального хозяйственного общества в форме закрытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;
- об утверждении проекта (согласовании проекта) учредительного договора для общества с ограниченной ответственностью или договора о
создании общества для закрытого акционерного общества;
- об утверждении проекта (согласовании проекта) устава общества;
- об утверждении (определении) перечня имущества и финансовых средств, предполагаемых к передаче (внесению) для участия в организации
межмуниципального сотрудничества.
4.7. Решение Совета о создании межмуниципальной некоммерческой организации должно содержать следующие положения:
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- о создании межмуниципальной некоммерческой организации в форме автономной некоммерческой организации или фонда;
- об утверждении проекта (согласования проекта) учредительного договора в случае его заключения;
- об утверждении проекта (согласия с проектом) устава организации;
- о внесении добровольных имущественных взносов.
5. Порядок участия муниципального образования «Нерюнгринский район» в организациях межмуниципального сотрудничества
5.1. В соответствии с принятым решением Нерюнгринского районного Совета об участии муниципального образования «Нерюнгринский
район» в организации межмуниципального сотрудничества Глава Нерюнгринского района:
- представляет интересы муниципального образования «Нерюнгринский район» в организациях межмуниципального сотрудничества;
- подписывает от имени муниципального образования «Нерюнгринский район» учредительные документы организации межмуниципального
сотрудничества;
- осуществляет передачу имущества организации межмуниципального
сотрудничества;
- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством и учредительными документами организации межмуниципального
сотрудничества.
5.2. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения от имени
муниципального образования «Нерюнгринский район» могут быть заключены договоры и соглашения с органами местного самоуправления
иных муниципальных образований в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Положением.
5.3. Финансирование расходов, связанных с участием муниципального образования «Нерюнгринский район» в организациях
межмуниципального сотрудничества (внесение членских взносов и иных платежей, предусмотренных учредительными документами организации
межмуниципального сотрудничества осуществляется Нерюнгринской районной администрацией за счет средств бюджета Нерюнгринского района
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии с договорами, соглашениями и решениями межмуниципальных
организаций.
5.4. Перечень муниципального имущества, вносимого в качестве доли муниципального образования «Нерюнгринский район» в уставный
капитал при создании организаций межмуниципального сотрудничества или передаваемого в собственность некоммерческой организации,
утверждается Нерюнгринским районным Советом.
6. Порядок принятия решения о прекращении межмуниципального сотрудничества
6.1. Предложение о прекращении межмуниципального сотрудничества может исходить от депутатов Нерюнгринского районного Совета,
главы Нерюнгринского районного Совета, а также иных субъектов правотворческой инициативы.
6.2. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
- выхода из состава участников организации межмуниципального сотрудничества, расторжения соглашения об установлении межмуниципальных
связей и отношений;
- ликвидации организации межмуниципального сотрудничества.
6.3. Решение о прекращении межмуниципального сотрудничества принимает Нерюнгринский районный Совет или глава муниципального
образования «Нерюнгринский район» в соответствии со своей компетенцией в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
учредительными документами межмуниципальной организации.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

33-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Об участии муниципального образования «Нерюнгринский район» в создании Общества с ограниченной ответственностью
Межмуниципальная организация «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергоресурсосбережение Нерюнгринского района»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданского кодекса
Российской Федерации от 30.11.1994 года
№ 51-ФЗ, Положения о порядке участия муниципального образования «Нерюнгринский район» в
организациях межмуниципального сотрудничества, Устава муниципального образования «Нерюнгринский район», в связи с обращением главы
муниципального образования «Нерюнгринский район» об участии в создании межмуниципального хозяйственного общества, в целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для совместного решения вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения, Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Муниципальному образованию «Нерюнгринский район» принять участие в организации межмуниципального сотрудничества в форме
участия в создании Общества с ограниченной ответственностью Межмуниципальная организация «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергоресурсосбережение Нерюнгринского района» наряду с участием других муниципальных образований Нерюнгринского района.
2. От имени муниципального образования «Нерюнгринский район» учредителем Общества с ограниченной ответственностью
Межмуниципальная организация «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергоресурсосбережение Нерюнгринского района» выступить
Нерюнгринской районной администрации.
3. Согласовать проект устава Общества с ограниченной ответственностью Межмуниципальная организация «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергоресурсосбережение Нерюнгринского района» и проект учредительного договора.
4. Внести в качестве вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью Межмуниципальная организация «Жилищнокоммунальное хозяйство и энергоресурсосбережение Нерюнгринского района» денежные средства в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
5. Поручить главе муниципального образования «Нерюнгринский район»:
- представлять интересы муниципального образования «Нерюнгринский район» в Обществе с ограниченной ответственностью
Межмуниципальная организация «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергоресурсосбережение Нерюнгринского района»;
- подписывать от имени муниципального образования «Нерюнгринский район» учредительные документы Общества с ограниченной
ответственностью Межмуниципальная организация «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергоресурсосбережение Нерюнгринского района»,
изменения и дополнения к ним;
- осуществлять передачу имущества и финансовых средств Обществу с ограниченной ответственностью Межмуниципальная организация
«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергоресурсосбережение Нерюнгринского района»;
- осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством и учредительными документами.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
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33-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
О Межведомственной комиссии по социальной профилактике
правонарушений Нерюнгринского района
В соответствии с частью 9 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 7.06.2004 года № 266 «О
межведомственной комиссии при Правительстве Республики Саха (Якутия) по социальной профилактике правонарушений», Постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.08.2006 года № 369 «О республиканской комплексной программе «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2007-2011 годы», в целях координации и согласования действий субъектов социальной профилактики правонарушений Нерюнгринского района, Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по социальной профилактике правонарушений Нерюнгринского района (Приложение
№ 1).
2. Поручить главе муниципального образования «Нерюнгринский район» создать Межведомственную комиссию по социальной профилактике
правонарушений Нерюнгринского района.
3. Признать утратившими силу:
Постановление Нерюнгринского Муниципального Совета от 05 июня 2003 года № 1-4 «О Межведомственной комиссии по социальной профилактике правонарушений Нерюнгринского района»;
Постановление Нерюнгринского районного Совета от 27.06.2006 года № 6-26 «О внесении изменений в Приложение № 2 к постановлению 4-й
сессии депутатов Нерюнгринского Муниципального Совета от 05.06.2003 г. № 1-4 «О межведомственной комиссии по социальной профилактике
правонарушений Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
Приложение № 1
к решению 33-сессии
Нерюнгринского районного Совета
№11-33 от 15.06.2007г.

Положение о Межведомственной комиссии по социальной профилактике правонарушений Нерюнгринского района
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по социальной профилактике правонарушений Нерюнгринского района (далее - Комиссия) создается в целях координации деятельности органов местного самоуправления, учреждений, правоохранительных органов, негосударственных организаций
и общественных объединений по обеспечению безопасности граждан на территории Нерюнгринского района, формирования многоуровневой
системы социальной профилактики правонарушений, усиления межведомственного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений
Нерюнгринского района.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституциями Российской Федерации и Республики Саха Якутия, федеральными законами и законами Республики Саха (Якутия), указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Президента Республики Саха
(Якутия), Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), нормами международного
права и международными договорами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), распоряжениями главы Нерюнгринского района, а
также настоящим Положением.
2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- определение комплекса мероприятий по социальной профилактике правонарушений;
- разработка проекта долгосрочной муниципальной целевой программы Нерюнгринского района по социальной профилактике правонарушений;
- выработка мер по совершенствованию координации деятельности органов местного самоуправления, учреждений, правоохранительных
органов, предприятий, организаций и граждан в осуществлении социально - правовой профилактики правонарушений;
- организация работы по подготовке предложений, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
- укрепление связей органов местного самоуправления и правоохранительных органов с общественными объединениями и населением в процессе осуществления социальной профилактики правонарушений;
- участие в осуществлении контроля по исполнению законодательных актов, касающихся социальной профилактики в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Для реализации основных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- анализирует состояние правопорядка на территории Нерюнгринского района с последующей выработкой практических рекомендаций по
вопросам социальной профилактики правонарушений;
- подготавливает предложения по вопросам социальной профилактики правонарушений;
- принимает меры по укреплению взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, налаживанию тесного сотрудничества с населением, предприятиями, общественными организациями, средствами массовой информации;
- разрабатывает и вносит предложения в соответствующие органы по совершенствованию эффективности профилактической работы, устранению причин и условий, способствующих правонарушениям;
- организует разработку и выполнение целевых программ по социальной профилактике правонарушений, привлекая к этой работе ведущих
специалистов органов местного самоуправления, правоохранительных органов, научно- исследовательских и образовательных учреждений, негосударственных организаций и общественных объединений;
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- организует и проводит в установленном порядке координационные совещания, конференции, рабочие встречи, брифинги по вопросам социальной профилактики правонарушений;
- дает соответствующие рекомендации по внедрению в практику передового опыта, результатов научных исследований в сфере социальной
профилактики правонарушений.
3. Состав Комиссии
3.1. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, двух заместителей председателя Комиссии, ответственного секретаря (возможно
на постоянной основе) и членов Комиссии на основании правового акта главы муниципального образования «Нерюнгнринский район».
3.2. Содержание ответственного секретаря Комиссии производится за счёт средств местного бюджета Нерюнгринского района, выделяемых
по статье «Правоохранительная деятельность», подразделу «Органы внутренних дел».
4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствии – один из заместителей председателя Комиссии.
4.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания, проводимые не реже одного раза в квартал. Заседание Комиссии считается
правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.
По вопросам, требующим решения главы Нерюнгринского района, Комиссия вносит соответствующие предложения главе.
4.3. Члены Комиссии участвуют на ее заседании без права замены.
4.4. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии либо по его поручению заместителем председателя и доводится
до членов Комиссии.
4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих и оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии.
5. Права и полномочия Комиссии
5.1. На своих заседаниях Комиссия заслушивает руководителей организаций, предприятий, учреждений и правоохранительных органов по
вопросам выполнения решений Комиссии, правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), направленных на профилактику
и предупреждение правонарушений и охрану общественного порядка.
5.2. По результатам заслушиваний материалы направляются в средства массовой информации для освещения деятельности Комиссии и информирования населения, в целях повышения эффективности профилактической работы, устранения причин и условий, способствующих правонарушениям.
5.3. Комиссия вправе принимать участие в рейдах, проводимых правоохранительными органами с целью социальной профилактики правонарушений.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

33-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
О создании муниципальным образованием «Нерюнгринский район» Автономной некоммерческой организации «Эколог»
На основании Федерального Закона от 06 октября 2003г. №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской
Федерации», Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Гражданского Кодекса Российской Федерации от
30.11.1994г. № 51-ФЗ, Устава муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях сохранения уникальных природных комплексов на
территории Нерюнгринского района, пропаганды бережного отношения к природе и экологического воспитания граждан, создания информационной базы экологического состояния природных комплексов, Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Создать Автономную некоммерческую организацию «Эколог».
2. От имени муниципального образования «Нерюнгринский район» учредителем Автономной некоммерческой организации «Эколог» выступить Нерюнгринской районной администрации.
3. Согласовать проект Устава Автономной некоммерческой организации «Эколог».
4. Поручить главе муниципального образования «Нерюнгринский район»:
- представлять интересы муниципального образования «Нерюнгринский район» в Автономной некоммерческой организации «Эколог».
- подписывать от имени муниципального образования «Нерюнгринский район» учредительные документы, изменения и дополнения к ним;
- осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством и учредительными документами.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

33-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
О формировании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нерюнгринского района
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004г. №
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», с целью обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства, Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Возложить на Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности.
2. Поручить Нерюнгринской районной администрации в срок до 01.01.2008 установить размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, на основании методики, утвержденной приказом Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007г. № 57.
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2.1. До установления размера платы за предоставление сведений, содержащихся в геоинформационной системе обеспечения градостроительной деятельности, применять максимальный размер платы в соответствии с п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от
09.06.2006г. «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».
3. Предусмотреть в местном бюджете Нерюнгринского района на 2008 год средства для разработки и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нерюнгринского района.
4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Нерюнгринский район».
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

33-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»
отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования «Нерюнгринский район» за выполнение функций классного руководителя
На основании Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ, Закона Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим
работникам государственных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) и муниципальных образовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя» от 16 марта 2007 года 440-З № 895-III, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Принять отдельные государственные полномочия по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» за выполнение функций классного руководителя на
срок, устанавливаемый органами государственной власти Российской Федерации.
2. Органом местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», который должен осуществлять отдельные государственные полномочия по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» за выполнение функций классного руководителя, определить Нерюнгринскую
районную администрацию.
3. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район»:
3.1. Определить орган и (или) должностных лиц Нерюнгринской районной администрации для осуществления отдельных государственных
полномочий по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» за выполнение функций классного руководителя.
3.2. Разработать и утвердить муниципальный правовой акт о порядке реализации Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» за выполнение функций классного руководителя с указанием перечня муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район».
4. С момента осуществления Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский
район» за выполнение функций классного руководителя за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение указанных отдельных государственных полномочий должностные лица Нерюнгринской районной администрации несут ответственность в соответствии с действующим законодательством в той мере, в какой указанные полномочия были обеспечены соответствующими органами государственной власти Республики Саха
(Якутия) финансовыми средствами.
Основанием для привлечения должностных лиц Нерюнгринской районной администрации к ответственности являются установленные
в соответствии с действующим законодательством, в зависимости от вида ответственности, виновные действия, подтверждающие факты
неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты
вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский
район» за выполнение функций классного руководителя.
5. Нерюнгринской районной администрации обеспечить целевое использование средств, направляемых в виде субвенций из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету муниципального образования «Нерюнгринский район» на осуществление отдельных
государственных полномочий по выплате вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования «Нерюнгринский район» за выполнение функций классного руководителя, в соответствии с порядком расходования
и учета, установленным органом государственной власти Республики Саха (Якутия).
6. Контроль по исполнению отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» за выполнение функций классного
руководителя возложить на главу муниципального образования «Нерюнгринский район».
7. Контроль по соблюдению порядка использования субвенций возложить на отдел финансового контроля Нерюнгринской районной
администрации.
8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

21.06.07

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

41

33-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом
от 15.12. 2001г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от
19.04.2000 З № 175-II «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)», принимая во внимание постановление Министерства труда
и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 44 «Об утверждении правил обращения за пенсией за выслугу лет
федеральных государственных служащих, ее назначения и выплаты», Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования
«Нерюнгринский район» согласно приложению к настоящему решению.
2. Управлению учета и отчетности Нерюнгринской районной администрации при разработке проекта сметы Нерюнгринской районной
администрации на соответствующий финансовый год предусматривать средства на выплату ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. Предусматривать ежегодно в местном бюджете Нерюнгринского района средства на выплату ежемесячной доплаты к трудовой пенсии в
соответствии с расчетом.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
Приложение к решению Нерюнгринского
районного Совета № 15-33 от 15.06.2007г.
«Об утверждении Положения о пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы муниципального
образования «Нерюнгринский район»

ПОЛОЖЕНИЕ
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Настоящее Положение определяет порядок установления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу (далее именуется - ежемесячная
доплата к трудовой пенсии) лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район» в
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации», Федеральным
законом от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия)
от 19.04.2000 З № 175-II «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия).
1. Условия установления ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам,
замещавшим выборные должности муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район»
1.1. Лица, замещавшие выборные должности муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район», предусмотренные
Реестром муниципальных должностей Республики Саха (Якутия), утвержденным Законом Республики Саха (Якутия), на постоянной основе,
имеют право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии, установленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации», при наличии следующих условий:
а) достижение возраста 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин;
б) стаж замещения должности муниципальной службы не менее одного года;
в) освобождение от должности в связи с прекращением полномочий, за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с
виновными действиями.
1.2. Лица, замещавшие должности муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район», предусмотренные
Реестром муниципальных должностей Республики Саха (Якутия), утвержденным Законом Республики Саха (Якутия), имеют право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии, установленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», при наличии следующих условий:
а) достижение возраста 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин;
б) стаж муниципальной службы не менее 15 лет;
в) увольнение с муниципальной службы по одному из следующих оснований:
- ликвидация органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», образованных в соответствии
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», а также сокращение штата муниципальных служащих в органах местного
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- увольнение с должностей, учреждаемых в установленном действующим законодательством порядке для непосредственного обеспечения
исполнения полномочий лиц, замещающих выборные должности муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский
район», в связи с прекращением этими лицами своих полномочий;
- достижение предельного возраста, установленного действующим законодательством для замещения должности муниципальной службы;
- несоответствие замещаемой должности муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- увольнение по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию по старости (инвалидности).
г) замещение должностей муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением с гражданской службы
по основаниям, указанным в абзацах два, три, четыре, пять подпункта «в» пункта 1.2;
д) замещение должностей муниципальной службы менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением с муниципальной службы
по основаниям, предусмотренным в абзаце два подпункта «в» пункта 1.2, а также увольнение с муниципальной службы до истечения 12 полных
месяцев со дня введения муниципальной службы в органе местного самоуправления по основаниям, указанным в абзаце два подпункта «в»
пункта 1.2, при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет.
1.3. Лица, имеющие право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии, проработавшие на должностях муниципальной службы не менее 25
лет, в случае перехода на федеральную государственную службу или республиканскую государственную службу имеют право выбора установления пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением или установления ежемесячной доплаты в соответствии с Федеральным
законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Положением об установлении, перерасчете и выплате ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Республики Саха (Якутия) и должности государственной
гражданской службы Республики Саха (Якутия)
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2. Условия досрочного установления ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной
службы муниципального образования «Нерюнгринский район»
2.1. Лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, при наличии 15 лет стажа муниципальной службы имеют право на досрочное установление ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, установленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», в случае:
1) досрочного оформления трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации»;
2) увольнения с должностей муниципальной службы в связи с установлением трудовой пенсии по инвалидности в соответствии со статьей 8
Закона Российской Федерации «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
3. Стаж муниципальной службы для установления ежемесячной доплаты к пенсии
3.1. В стаж муниципальной службы, дающий право на ежемесячную доплату к пенсии, учитываются периоды службы (работы) в должностях:
- должности гражданской службы;
- государственные должности;
- муниципальные должности муниципальной службы;
- выборные должности в органах местного самоуправления;
- иные должности, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 2002 года № 1413 «Перечень должностей, периоды
службы (работы) в которых включаются в стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных
служащих», при увольнении в связи с прекращением полномочий либо выходом на трудовую пенсию по возрасту или инвалидности.
3.2. Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципальной службы и дающие право на ежемесячную доплату к
пенсии, суммируются.
4. Определение размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим государственные должности и должности гражданской службы
4.1. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим выборные должности муниципальной службы муниципального образования
«Нерюнгринский район», устанавливается при освобождении от должности в связи с прекращением полномочий по окончании:
- первого срока исполнения полномочий в размере 45%
- второго срока и более в размере 75%
их денежного вознаграждения с учетом северных надбавок и районного коэффициента за вычетом базовой, страховой частей трудовой пенсии
по старости (инвалидности). При этом сумма ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, указанных частей пенсии по старости (инвалидности)
не может превышать 75 процентов денежного вознаграждения с учетом северных надбавок и районного коэффициента лица, замещавшего выборную должность муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район».
4.2. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы, устанавливается в размере 45 процентов денежного содержания с учетом северных надбавок и районного коэффициента гражданского служащего за вычетом базовой, страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности). За каждый полный год стажа гражданской службы сверх 15 лет ежемесячная доплата увеличивается на
3 процента денежного содержания с учетом северных надбавок и районного коэффициента. При этом сумма ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии, указанных частей пенсии по старости (инвалидности), указанных республиканских выплат не может превышать 75 процентов денежного содержания с учетом северных надбавок и районного коэффициента гражданского служащего.
4.3.Размер ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности муниципальной службы, исчисляется по их выбору исходя из
денежного
вознаграждения
(содержания)
с
учетом
северных
надбавок
и
районного
коэффициента за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения ими
возраста, дающего право на трудовую пенсию, предусмотренную Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Среднемесячный заработок определяется путем деления суммы полученной за 12 месяцев заработной платы на 12.
4.4. Из расчетного периода исключается время, когда лицо, замещавшее должность муниципальной службы, не работало в связи с временной нетрудоспособностью или в соответствии с законодательством Российской Федерации освобождалось от исполнения должностных обязанностей с сохранением среднего заработка. В этом случае суммы полученного пособия по временной нетрудоспособности и выплаченного среднего заработка не включаются в денежное
вознаграждение (содержание) с учетом северных надбавок и районного коэффициента, исходя из которого исчисляется размер ежемесячной
доплаты к пенсии. При этом среднемесячный заработок определяется путем деления суммы полученного в расчетном периоде заработка на
фактически проработанные в этом периоде дни и умножается на 21(среднемесячное число рабочих дней в месяце).
4.5. Размер денежного вознаграждения (содержания) с учетом северных надбавок и районного коэффициента, исходя из которого исчисляется ежемесячная доплата к пенсии для лиц, замещавших выборную должность муниципальной службы муниципального образования
«Нерюнгринский район», не может превышать 0,8 денежного вознаграждения, а для лиц, замещавших должности муниципальной службы, не
может превышать 2,3 должностного оклада с учетом северных надбавок и районного коэффициента.
4.6.В случае если лицу, замещавшему должность муниципальной службы, назначены две пенсии, то при определении размера ежемесячной
доплаты к пенсии учитывается сумма двух пенсий.
4.7. Размер ежемесячной доплаты к пенсии не может быть ниже размера базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренного пунктами 1 и 4.1 статьи 14 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
5. Порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии
5.1. Для установления ежемесячной доплаты к пенсии заявитель представляет в Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее Комиссия) следующие документы:
а) заявление об установлении ежемесячной доплаты к пенсии (приложение № 1 к настоящему Положению);
б) паспорт (с выпиской из паспорта);
в) подлинник трудовой книжки и других документов, подтверждающих периоды работы (службы), дающие право на установление ежемесячной доплаты к пенсии, с копиями;
г) справка о размере денежного вознаграждения (содержания) с учетом северных надбавок и районного коэффициента за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения возраста, дающего право на пенсию по
старости (приложение № 2 к настоящему Положению);
д) справка о размере трудовой пенсии (пенсий) по старости или инвалидности;
е) распоряжение об увольнении с муниципальной службы.
5.2. При рассмотрении документов, представленных для установления ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы, Комиссия:
осуществляет правовую оценку представленных документов;
принимает меры по фактам представления документов, содержащих недостоверные сведения;
запрашивает в необходимых случаях от государственных органов, органов местного самоуправления и от муниципальных служащих недостающие документы, подтверждающие стаж муниципальной службы;
принимает решение об установлении ежемесячной доплаты к пенсии либо об отказе в ее установлении на основании совокупности представленных документов.
5.3. Решение об установлении ежемесячной доплаты к пенсии или об отказе в ее установлении принимается Комиссией на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех представленных документов, о чем не позднее 5 дней со дня вынесения соответствующего
решения Комиссия в письменной форме извещает заявителя о принятом решении, в случае отказа - с указанием причин отказа.
Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования
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«Нерюнгринский район», которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание, или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение.
При не согласии лиц, замещавших должности муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район», с решением об
отказе в установлении ежемесячной доплаты к пенсии, они вправе обратиться в Комиссию повторно. При этом заявления должны рассматриваться с участием заявителей.
5.4.Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается Комиссией с 1-го числа месяца, в котором заявитель обратился за ней, но не ранее дня
возникновения права на нее.
5.5. Днем обращения за установлением ежемесячной доплаты к пенсии считается день регистрации Комиссией заявления со всеми необходимыми документами.
Если указанное заявление пересылается по почте, и при этом к нему прилагаются все необходимые документы, то днем обращения за указанной доплатой считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного
заявления.
5.6. В случае, если к заявлению приложены не все необходимые документы, Комиссия дает разъяснение лицу, обратившемуся за доплатой,
какие документы он должен представить дополнительно. Если такие документы будут представлены не позднее чем через три месяца со дня
получения соответствующего разъяснения, днем обращения считается день регистрации Комиссией заявления или дата, указанная на почтовом
штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявления.
5.7.Комиссия в месячный срок со дня получения всех необходимых документов осуществляет их оценку, принимает решение об установлении
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии (приложение № 3 к настоящему Положению).
5.8.Решение Комиссии об установлении заявителю ежемесячной доплаты к трудовой пенсии с документами, указанными в пункте 5.1, брошюруются в личное дело.
5.9. Копия решения
Комиссии об установлении, перерасчете,
приостановлении, возобновлении и прекращении выплаты
в 5-дневный срок со дня его принятия передаются в Управление учета и отчетности Нерюнгринской районной администрации
Расходы по доставке и пересылке ежемесячной доплаты к пенсии осуществляются за счет средств местного бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»
5.10. Сумма доплаты к пенсии причитающаяся его получателю и недополученная им в связи со смертью, выплачивается членам его семьи в соответствии с подпунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
6. Порядок перерасчета и индексации ежемесячной доплаты к пенсии
6.1. Перерасчет размера ежемесячной доплаты к пенсии производится Комиссией в случаях:
1) повышения размера денежного вознаграждения (содержания) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в следующем порядке:
при централизованном повышении должностных окладов (денежного вознаграждения) муниципальных служащих - на индекс повышения
должностных окладов (денежного вознаграждения);
при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в соответствии с законодательством Республики Саха (Якутия) и с
нормативными правовыми актами муниципального образования «Нерюнгринский район» в состав денежного содержания муниципальных служащих - на средневзвешенный индекс повышения одной или нескольких таких выплат, утверждаемых правовым актом муниципального образования «Нерюнгринский район».
Перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии производится путем индексации размера денежного вознаграждения (содержания) с учетом северных надбавок и районного коэффициента лица, замещавшего должность муниципальной службы, из которого исчислялась ежемесячная доплата
к пенсии, на соответствующие индексы (при последовательном применении всех предшествующих индексов) и последующего определения
размера ежемесячной доплаты к пенсии, исходя из размера проиндексированного денежного вознаграждения (содержания) с учетом северных
надбавок и районного коэффициента.
При индексации ежемесячной доплаты к пенсии с применением индекса повышения должностных окладов (денежного вознаграждения)
размер проиндексированного денежного вознаграждения (содержания) с учетом северных надбавок и районного коэффициента, из которого
определяется размер ежемесячной доплаты к пенсии, не может превышать 2,3 проиндексированного должностного оклада с учетом северных
надбавок и районного коэффициента (0,8 проиндексированного денежного вознаграждения с учетом северных надбавок и районного коэффициента).
При индексации ежемесячной доплаты к пенсии с применением средневзвешенного индекса повышения одной или нескольких денежных
выплат, входящих в соответствии с законодательством Республики Саха (Якутия) в состав денежного содержания муниципальных служащих,
размер проиндексированного денежного вознаграждения (содержания) с учетом северных надбавок и районного коэффициента, из которого
определяется размер ежемесячной доплаты к пенсии, не может превышать 2,3 должностного оклада с учетом северных надбавок и районного
коэффициента, примененного при исчислении размера пенсии по состоянию на день, с которого производится индексация по данному основанию.
Индексация ежемесячной доплаты к пенсии производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло повышение
денежного вознаграждения и денежного содержания муниципальных служащих.
7. Порядок приостановления, возобновления и прекращения выплаты и удержания ежемесячной доплаты к пенсии,
перерегистрации лиц, получающих ежемесячную доплату
7.1. Ежемесячная доплата к пенсии не выплачивается:
в период нахождения на государственной должности Российской Федерации, должности федеральной гражданской службы, государственной
должности Республики Саха (Якутия) и на должности гражданской службы, выборной муниципальной должности или муниципальной должности муниципальной службы;
при трудоустройстве на работу с месячной оплатой труда, превышающей пятикратный размер прожиточного минимума, установленного в
Республике Саха (Якутия) для трудоспособного лица.
При назначении вновь на государственную должность, должность гражданской службы, должность муниципальной службы или трудоустройстве на работу с месячной оплатой труда, превышающей пятикратный размер прожиточного минимума, установленного в Республике Саха
(Якутия) для трудоспособного лица. Лица, получающие доплату к пенсии, обязаны в 5-дневный срок сообщить об этом в Комиссию.
На основании заявления лица с приложением копии приказа (распоряжения) о его назначении на гражданскую должность или с приложением
справки о заработной плате при трудоустройстве на работу с месячной оплатой труда, превышающей пятикратный размер прожиточного минимума, установленного в Республике Саха (Якутия) для трудоспособного лица, Комиссия принимает решение о приостановлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии с 1-го числа месяца, следующего за заявлением (приложение № 4 к настоящему Положению), которое в 3-дневный
срок направляется в Управление учета и отчетности Нерюнгринской районной администрации.
7.2. При последующем освобождении от гражданской должности или увольнении с работы выплата ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется на прежних условиях по заявлению лица, получающего ежемесячную доплату к пенсии, с приложением копии приказа (распоряжения) об освобождении от соответствующей должности или увольнении с работы.
Комиссия в 14-дневный срок со дня поступления заявления принимает решение о возобновлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии и
направляет соответствующее поручение в Управление учета и отчетности Нерюнгринской районной администрации.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется с 1-го числа того месяца, когда лицо, замещавшее должность муниципальной службы
и получавшее ежемесячную доплату к пенсии, обратилось с заявлением о ее возобновлении, но не ранее дня, когда наступило право на возобновление указанной доплаты.
При этом Комиссией может быть установлена ежемесячная доплата к пенсии с учетом вновь замещавшихся должностей муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район» и среднемесячного заработка.
7.3. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается с назначением:
пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного материального обеспечения, или дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом
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пункта 1.3 настоящего Положения -со дня установления указанных выплат;
в случае смерти лица, получавшего ежемесячную доплату к пенсии, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или
безвестно отсутствующим -с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя указанной доплаты, либо вступило в силу решение об объявлении его умершим или безвестно отсутствующим.
При наступлении вышеуказанных обстоятельств Управление учета и отчетности Нерюнгринской районной администрации приостанавливает
выплату ежемесячной доплаты к пенсии и в 10-дневный срок извещает Комиссию, которая принимает решение о прекращении ежемесячной
доплаты к пенсии.
7.4.
При обнаружении случаев переплаты ежемесячной доплаты к пенсии вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, Управление
учета и отчетности Нерюнгринской районной администрации ставит в известность Комиссию, которая принимает решение о возмещении излишне выплаченных сумм ежемесячной доплаты к пенсии. Протокол решения об удержании Комиссия направляет в Управление учета и отчетности Нерюнгринской районной администрации. В случае несогласия пенсионера с решением о возмещении переплаты, возникшей по его вине,
Комиссия обращается в суд. Решение суда об удержании переплаты с трудовой пенсии Комиссия направляет в соответствующее управление
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).
7.5. Лица, получающие ежемесячную доплату к пенсии, ежегодно не позднее 1 марта обязаны пройти перерегистрацию в Комиссии с предоставлением следующих документов: паспорт, трудовая книжка, работающие - справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ).
8. Финансирование доплат
8.1. Финансирование расходов, связанных с выплатой доплат к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», производится из средств местного бюджета муниципального
образования «Нерюнгринский район» на основании принятых Комиссией решений.
9. Заключительные положения
9.1. Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования
«Нерюнгринский район», работает в соответствии с настоящим Положением.
9.2. Материально-техническое обеспечение Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы муниципального образования «Нерюнгринский район», осуществляет Нерюнгринская районная администрация.
9.3. Вопросы, связанные с установлением и выплатой ежемесячной доплаты к пенсии, не урегулированные настоящим Положением,
разрешаются применительно к Правилам назначения и выплаты государственных пенсий.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
Приложение № 1
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной
службы муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Председателю Комиссии по установлению
пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район»
_________________________________________
инициалы и фамилия председателя
от _______________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя
_________________________________________
наименование должности заявителя на день увольнения
_________________________________________
наименование органа местного самоуправления из которого он уволился
домашний адрес ___________________________
телефон _________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования
«Нерюнгринский район», прошу назначить мне, замещавшему должность_______________________ ,пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к трудовой пенсии по старости (инвалидности).
При замещении государственных, муниципальных должностей Республики Саха (Якутия) и должностей государственной гражданской и муниципальной службы обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в Комиссию по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район».
Ежемесячную доплату к трудовой пенсии прошу перечислять в № __________________ на мой текущий счет (Сбербанк России, коммерческий
банк и др.) № ____________________________________ (выплачивать через отделение связи № _______________________________________)
К заявлению приложены:
1) заявление;
2) паспорт (с выпиской из паспорта);
3) подлинник трудовой книжки;
4) справка о размере денежного вознаграждения (содержания) с учетом северных надбавок и районного коэффициента за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения возраста, дающего право на пенсию по
старости;
5) справка о размере трудовой пенсии (пенсий) по старости или инвалидности;
6) документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы, в том числе:
- копия военного билета;
- другие документы, подтверждающие стаж муниципальной службы (работы).
« ___» ________________г.
(подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано _______________________ г.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

21.06.07
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Приложение № 2
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной
службы муниципального образования
«Нерюнгринский район»
СПРАВКА
о размере денежного вознаграждения (содержания) с учетом северных надбавок
и районного коэффициента лица, замещавшего должность муниципальной службы
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Денежное вознаграждение (содержание) с учетом северных надбавок и районного коэффициента_____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район»______________________________,
(наименование должности)
за период с ____________________________
(день, месяц, год)
по ___________________________, составлял:
(день, месяц, год)
За _________ месяцев
(рублей, копеек)

процентов

В месяц
рублей, копеек

I. Денежное вознаграждение (содержание)
И. Северные надбавки
III. Районный коэффициент
IV. 2,3 должностного оклада с учетом северных надбавок и районного коэффициента, 0,8 денежного вознаграждения
К заявлению приложено:
1) заявление лица, замещавшего должность муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский раойн», об исключении
месяцев, когда он находился в отпуске без сохранения среднемесячного заработка.
Ответственный секретарь Комиссии (подпись, инициалы, фамилия)
Дата заполнения ________________________ (число, месяц, год)
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
Приложение № 3
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной
службы муниципального образования
«Нерюнгринский район»

КОМИССИЯ
по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
муниципального образования «Нерюнгринский район»
РЕШЕНИЕ
об установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
от___________ 200__г. № ______
В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район», установить с _________________________________________г.
(число, месяц, год)
ежемесячную доплату к трудовой пенсии гр. ______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему должность муниципальной службы __________________________________.
(наименование должности)
Стаж муниципальной службы (работы) составляет ___________ лет.
Денежное вознаграждение (содержание) с учетом северных надбавок и районного коэффициента, учитываемое для назначения ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии, составляет________ руб. ________коп. Общая сумма ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, базовой и страховой
частей трудовой пенсии по старости (инвалидности) определена в размере ____________руб. ________коп., что составляет _______% денежного
вознаграждения (содержания) с учетом северных надбавок и районного коэффициента, учитываемого для назначения ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии.
Размер базовой и страховой частей трудовой пенсии по __________________________
(вид пенсии)
на ____________________________________________________________ _________________________________________
(дата установления ежемесячной доплаты к трудовой пенсии)
(сумма двух частей пенсии)
Назначить ежемесячную доплату к трудовой пенсии в сумме _________________ руб. _______коп. с ________________по
(для пенсии по инвалидности)
Председатель Комиссии по установлению
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы
муниципального образования
«Нерюнгринский район» ________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Дата_________________Место для печати
О принятом решении заявителю сообщено
(дата, № извещения)
Подпись ответственного секретаря Комиссии
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
Приложение № 4
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,
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замещавшим должности муниципальной
службы муниципального образования
«Нерюнгринский район»

КОМИССИЯ
по установлению пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы
муниципального образования «Нерюнгринский район»
РЕШЕНИЕ
о приостановлении, прекращении выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
от___________ 200__г. № ______
В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования
«Нерюнгринский район», приостановить (прекратить) (нужное подчеркнуть) с________________________________г.
(число, месяц, год)
ежемесячную доплату к трудовой пенсии гр.__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(указать основания)
Председатель Комиссии по установлению
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы
муниципального образования
«Нерюнгринский район» ________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Дата ___________________Место для печати
О принятом решении заявителю сообщено
(дата, № извещения) Подпись ответственного секретаря Комиссии
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

33-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район»согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
Приложение
к решению 33-й сессии Нерюнгринского
районного Совета от 15.06.2007г. № 16-33

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципальном образовании «Нерюнгринский район» (далее – органы местного самоуправления).
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятие конкурса и вакантной муниципальной должности
1. Конкурс - соревнование, имеющее целью выявить лучшего участника на замещение вакантной должности муниципальной службы в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район».
2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» (далее - конкурс)
обеспечивает право граждан на равный доступ к муниципальной службе в соответствии с действующим законодательством.
3. Вакантной муниципальной должностью в органе местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» признается
не замещенная муниципальным служащим должность муниципальной службы высшей, главной, ведущей и старшей группы должностей
муниципальной службы, предусмотренная в структуре аппарата органа местного самоуправления.
Статья 2. Лица, имеющие право на участие в конкурсе
Лицами, имеющими право на участие в конкурсе, являются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, но не старше 65
лет, отвечающие квалификационным требованиям, а также требованиям, установленным для муниципальных служащих законодательством
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), уставом муниципального образования.
Лицо не может быть принято на муниципальную службу и находиться на муниципальной службе в случаях предусмотренных статьей 13
Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
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Глава II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Статья 3. Условия проведения конкурса
Конкурс в органе местного самоуправления объявляется при наличии вакантной должности муниципальной службы и отсутствии подготовленного
резерва на замещение должности муниципальной службы.
Статья 4. Формирование конкурсной комиссии
1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия в составе 9 человек, в том числе председатель комиссии, заместитель председателя
комиссии, секретарь и членов комиссии. В число членов комиссии должен быть включен член профсоюзного комитета. В состав конкурсной
комиссии могут включаться независимые эксперты (психологи, научные работники).
2. Персональный состав конкурсной комиссии, сроки проведения конкурса утверждаются руководителем органа местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район».
Статья 5. Информация о проведении конкурса
Информация о проведении конкурса подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем за 20 дней до дня проведения
конкурса и должна содержать условия проведения конкурса, требования, предъявляемые к претенденту, дату, время и место проведения конкурса,
перечень представляемых документов и сроки подачи документов, проект трудового договора.
Статья 6. Документы, предъявляемые для участия в конкурсе
1. Лицо, желающее участвовать в конкурсе, подает в соответствующий орган муниципальной службы заявление на имя руководителя этого
органа. К заявлению прилагаются следующие документы:
- заявление об участии в конкурсе;
- анкета установленной формы с фотографией;
- копию паспорта (документ, предъявляется лично при подаче документов);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенную кадровой службой
по месту работы (службы);
- копии документов о профессиональном образовании, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- копию свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу).
2. Несвоевременное либо неполное представление документов, а также представление ложных сведений является основанием для вынесения
конкурсной комиссией решения о недопущении лица к участию в конкурсе.
3. Конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных лицом, изъявившим желание участвовать в конкурсе, в
случае необходимости допуска его к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, принимает решение о
допуске лица к участию в конкурсе.
4. Конкурсная комиссия в случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению лица на муниципальную
службу, информирует указанное лицо в письменной форме о причинах отказа в участии его в конкурсе не позднее чем за неделю до начала
проведения конкурса.
Статья 7. Срок представления документов для участия в конкурсе
Срок представления документов для участия в конкурсе - не позднее 15 календарных дней со дня опубликования информации о его
проведении.
Глава III. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
Статья 8. Формы проведения конкурса
1. Конкурс проводится в форме конкурса документов (на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы) и конкурсаиспытания (на замещение вакантных ведущей, главной и высшей должностей муниципальной службы).
2. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса документов на основании документов об образовании, о прохождении государственной,
муниципальной службы и другой трудовой деятельности, а также на основании рекомендаций, других документов, представляемых по решению
соответствующих органов по вопросам муниципальной службы.
3. Конкурс-испытание проводится конкурсной комиссией и включает в себя прохождение испытания на соответствующей муниципальной
должности. Конкурсная комиссия использует различные методы оценки профессиональных, деловых и личностных качеств кандидата на
замещение вакантной должности муниципальной службы, включающие изучение документов, собеседование, профессиональное тестирование,
анкетирование, проведение групповых дискуссий по проблемам, связанным с будущей работой, и завершается экзаменом.
Статья 9. Результаты конкурса
1. Оценка профессиональных, деловых и личностных качеств кандидата на замещение вакантной должности муниципальной службы
производится по балльной системе. Выдержавшим конкурс считается кандидат, получивший наибольшее количество баллов.
2. При равенстве баллов у нескольких кандидатов решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа ее членов,
присутствующих на заседании, открытым голосованием. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос
председателя.
Статья 10. Решение конкурсной комиссии
1. Решение конкурсной комиссии, принимаемое в отсутствии кандидата на замещение вакантной должности муниципальной службы, является
основанием для назначения его на соответствующую должность муниципальной службы либо отказа в таком назначении.
2. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол, который составляется в одном экземпляре и подписывается
председателем, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в голосовании. К протоколу прилагаются результаты
конкурсных испытаний, которые прошел кандидат на замещение вакантной должности муниципальной службы, выдержавший конкурс.
3. Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения.
4. Решение по результатам конкурса оформляется правовым актом руководителя соответствующего органа местного самоуправления.
5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
7. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым по должности муниципальной
службы, на замещение которой он был объявлен, руководитель соответствующего органа местного самоуправления может принять решение о
проведении повторного конкурса.
Статья 11. Расходы по участию в конкурсе
Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств
связи всех видов) лица производят за счет собственных средств.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
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33-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии со статьей 16.1 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.1991 года № 1761-1,
Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 30 марта 1992 года № 2610-1 «Об утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий», Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить Положение о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий муниципального образования «Нерюнгринский район» (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий муниципального образования
«Нерюнгринский район» (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Нерюнгринского Муниципального Совета от 29.07.2003 года № 1-5 «Об образовании Комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий при Администрации Муниципального образования «Нерюнгринский район».
3.2. Постановление Нерюнгринского Муниципального Совета от 03.06.2004 года № 3-11 «О внесении изменений в приложение № 2 к
Постановлению № 1-5 от 29.07.2003 5-й сессии Нерюнгринского Муниципального Совета «Об образовании комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий при Администрации муниципального образования «Нерюнгринский район».
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
Приложение № 1
к решению Нерюнгринского районного
Совета от 15.06.2007г. № 17-33

Положение
о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
муниципального образования «Нерюнгринский район»
1. Общие положения
1.1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий муниципального образования «Нерюнгринский
район» (далее - Комиссия) образована в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий»
от 18.10.1991 года № 1761-1 и Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 30 марта 1992 года № 2610-1 «Об
утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» в целях оказания содействия в восстановлении прав реабилитированных жертв политических репрессий (далее - реабилитированные) в соответствии с действующим
законодательством, координации деятельности государственных органов, учреждений и органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений граждан, пострадавших от репрессий, по защите интересов и увековечению памяти жертв политических репрессий.
1.2. Состав Комиссии, а также Положение о Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий муниципального образования «Нерюнгринский район» утверждаются решением Нерюнгринского районного Совета по представлению главы муниципального образования «Нерюнгринский район».
1.3. В состав комиссии входят депутаты Нерюнгринского районного Совета, работники Нерюнгринской районной администрации, финансового органа, учреждений социальной защиты населения и здравоохранения, а также других органов и учреждений. В работе комиссии могут
принимать участие представители прокуратуры, органов внутренних дел и Федеральной службы безопасности.
Кандидаты в члены комиссии предлагаются Нерюнгринским районным Советом и Нерюнгринской районной администрацией, от государственных органов и учреждений - руководителями этих органов и учреждений.
В комиссию могут входить представители общественных организаций и объединений граждан, пострадавших от политических репрессий, на
основании решений руководящих органов этих организаций и объединений.
1.4. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии возлагается на Нерюнгринскую районную администрацию.
1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), законодательством
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), правовыми актами органов муниципального образования «Нерюнгринский район», а также
настоящим Положением.
2. Полномочия и основные функции Комиссии
2.1. Комиссия наделяется полномочиями самостоятельно решать в соответствии с законодательством вопросы восстановления прав реабилитированных.
2.2. Комиссия:
- рассматривает заявления реабилитированных о выплате единовременной денежной компенсации, предоставлении льгот, восстановлении
трудовых, жилищных, пенсионных, имущественных и других прав, утраченных ими в связи с политическими репрессиями;
- оказывает помощь заявителям в розыске и оформлении необходимых документов и материалов, для чего направляет просьбы в органы прокуратуры, внутренних дел, безопасности, запросы в архивные учреждения и другие организации о предоставлении документов и материалов,
проведении проверок и установлении фактов, имеющих значение для решения вопросов по восстановлению прав реабилитированных;
- разъясняет реабилитированным их права и порядок получения денежной компенсации, других льгот в соответствии с действующим законодательством;
- совместно с общественными организациями и органами общественной самодеятельности граждан проводит обследование материально-бытовых условий лиц, пострадавших от репрессий, и принимает меры по оказанию им необходимой помощи;
- координирует работу государственных органов, учреждений и органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений
граждан, пострадавших от репрессий, по защите интересов и увековечению памяти жертв политических репрессий.
3. Порядок работы комиссии
3.1. Заседания комиссии созываются по мере необходимости.
3.2. Заседание является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
3.3. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. Решение оформляется в виде заключения.
3.4. Ведется протокол заседания, который вместе с принятыми решениями подписывается председателем и секретарем Комиссии.
3.5. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или его заместитель. В заседании Комиссии вправе принимать участие заявитель или
его представитель, депутаты Нерюнгринского районного Совета, работники государственных и общественных организаций, не входящие в состав Комиссии и имеющие отношение к обсуждаемому вопросу, а также представитель средств массовой информации.
3.6. Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном для обжалования действий органов власти и должностных лиц в
соответствии с действующим законодательством.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
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Приложение № 2 к решению
Нерюнгринского районного Совета от
15.06.2007 г. № 17-33
Состав
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Председатель комиссии:
Костельный Иосиф Иванович
Заместитель председателя комиссии:
Лейзерина Людмила Васильевна
Ответственный секретарь:
Терещенко Ирина Геннадьевна
Члены комиссии:
Архипова Тамара Петровна
Бирюкова Ирина Владимировна
Фурсенко Сергей Николаевич
Чоботова Марина Владимировна
Алхименкова Людмила Викторовна
Даричева Ирина Викторовна
Колмогорова Наталья Егоровна
Наумов Павел Серафимович
Кузь Валерий Владимирович
Норвин Николай Валерьевич

- председатель комиссии Нерюнгринского районного Совета по мандатам, Регламенту и депутатской
этике
- руководитель службы управления персоналом Нерюнгринской районной администрации
- начальник отдела по работе с кадрами и территориальными администрациями Нерюнгринской
районной администрации
- заместитель председателя по правовым, организационным и материально-техническим вопросам
Нерюнгринского районного Совета
- начальник Управления социального развития Нерюнгринской районной администрации
- начальник Муниципального учреждения Управление здравоохранения Нерюнгринского района
- начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри
- начальник ГУ Нерюнгринского Управления социальной защиты населения и труда
- начальник Правового управления Нерюнгринской районной администрации
- начальник отдела кадров УВД по Нерюнгринскому району
- заместитель начальника отдела УФСБ РФ по РС (Я) в г. Нерюнгри
- военный комиссар г. Нерюнгри
- старший помощник прокурора г. Нерюнгри

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

33-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
О протесте прокуратуры г. Нерюнгри от 18 мая 2007 года № 7-02-2007 на пункт 2.4
Положения о родительской плате за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального
образования «Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
утвержденного решением Нерюнгринского районного Совета от 23.04.2007 года № 6-32
Рассмотрев протест прокурора г. Нерюнгри от 18 мая 2007 года № 7-02-2007 об отмене пункта 2.4. Положения о родительской плате за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденного решением Нерюнгринского районного Совета от 23.04.2007
года № 6-32, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», уставом муниципального
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Отклонить протест прокурора г. Нерюнгри от 18 мая 2007 года № 7-02-2007 на пункт 2.4 Положения о родительской плате за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район», реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденного решением Нерюнгринского районного Совета от 23.04.2007 года
№ 6-32.
2. Отделу правовой экспертизы и материально-технического обеспечения Нерюнгринского районного Совета направить прокурору г. Нерюнгри
мотивированный ответ на протест от 18 мая 2007 года № 7-02-2007 в соответствии с приложением.
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на контрольную комиссию Нерюнгринского районного Совета (Куликов Е. Л.).
4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№11 ОТ 13.06.2007
О реализации Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий по оплате проезда граждан
к месту лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 20.12.2006 года 411-3 № 837-III «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по оплате проезда граждан к месту лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 12.04.2007
года № 137 «О порядке реализации органами местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) отдельных государственных полномочий по оплате проезда граждан к месту лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения и
обратно», решением Нерюнгринского районного Совета от 01.03.2007 года № 7-31 «Об осуществлении органами местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по оплате проезда граждан к месту лечения в
республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке реализации Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий по оплате
проезда граждан к месту лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации
Плавского А. А.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
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Приложение № 1 к постановлению
главы муниципального образования
«Нерюнгринский район»
«О реализации Нерюнгринской районной
администрацией отдельных государственных
полномочий по оплате проезда граждан
к месту лечения в республиканские
специализированные медицинские
учреждения и обратно» №11 от 13.06.2007
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий по оплате проезда граждан
к месту лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно
1. Настоящее Положение регулирует порядок исполнения Нерюнгринской районной администрацией, уполномоченными муниципальными
учреждениями отдельных государственных полномочий по оплате проезда к месту лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно гражданам в случае невозможности оказания им специализированной медицинской помощи в муниципальных
учреждениях здравоохранения Нерюнгринского района (далее - отдельные государственные полномочия по оплате проезда на лечение).
2. Оплата проезда к месту лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно производится гражданам в
пределах квот специализированной медицинской помощи с применением высокотехнологичных методик, ежегодно определяемых уполномоченным органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в области здравоохранения.
Перечень республиканских специализированных медицинских учреждений (далее – специализированные медицинские учреждения) определен в приложении № 1 к Закону Республики Саха (Якутия) от 20.12.2006 года 411-3 № 837-III «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по оплате проезда граждан к месту лечения
в республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно».
3. Ответственными исполнителями от имени Нерюнгринской районной администрации по реализации отдельных государственных полномочий по оплате проезда на лечение определить:
- Муниципальное учреждение Управление здравоохранения Нерюнгринского района (далее – МУ Управление здравоохранения);
- Муниципальное учреждение здравоохранения Нерюнгринская районная больница, Муниципальное учреждение здравоохранения Чульманская
городская больница, Муниципальное учреждение здравоохранения Серебряноборская городская больница (далее – муниципальные учреждения
здравоохранения).
4. Финансовые средства, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий по оплате проезда на лечение, предоставляются муниципальным учреждениям здравоохранения из местного бюджета Нерюнгринского района за счет субвенции, полученной из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
5. Решение о направлении больных на лечение в специализированные медицинские учреждения, а также о необходимости сопровождения
медицинскими работниками больных, нуждающихся в оказании медицинской помощи в пути, принимается клинико-экспертными комиссиями
муниципальных учреждений здравоохранения (далее - клинико-экспертные комиссии).
6. Направление на лечение в специализированные медицинские учреждения осуществляется Муниципальным учреждением Управление
здравоохранения Нерюнгринского района строго по медицинским показаниям в соответствии с нормативно-правовыми документами и с учетом
материального состояния больного на основании решения клинико-экспертной комиссии.
7. Перечень категорий граждан, которым предоставляется оплата проезда к месту лечения в специализированные медицинские учреждения
и обратно, определен постановлением Правительством Республики Саха (Якутия) от 12.04.2007 года № 137 «О порядке реализации органами
местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) отдельных государственных полномочий по оплате проезда граждан к месту лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно» (приложение к настоящему Положению).
8. Для оплаты проезда больные, направленные на лечение в специализированные медицинские учреждения, предоставляют следующие документы:
- выписку из решения клинико-экспертной комиссии и направление МУ Управление здравоохранения;
- документ, удостоверяющий личность больного;
- документ, удостоверяющий личность сопровождающего;
- документ, подтверждающий категорию льготника и подтверждающий среднедушевой доход.
9. Оплата проезда к месту лечения в специализированные медицинские учреждения и обратно осуществляется муниципальными учреждениями здравоохранения при предоставлении документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, путем выдачи денежных средств непосредственно больному (до выезда - оплата 80% от стоимости проезда в оба конца и 20% - после предоставления отчетных документов), а также
путем перечисления денежных средств в авиакомпании, с последующим обязательным предоставлением отчетных документов в муниципальные учреждения здравоохранения (билетов и медицинских документов о лечении в специализированных медицинских учреждениях).
10. Оплата проезда к месту лечения в специализированные медицинские учреждения и обратно носилочным больным производится на 2,5
посадочных места.
11. Медицинским работникам, сопровождающим тяжелых больных, производится оплата командировочных и проездных расходов.
12. Использование муниципальными учреждениями здравоохранения финансовых средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий по оплате проезда на лечение, на другие цели не допускается.
13. Муниципальные учреждения здравоохранения не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют в
письменной форме в МУ Управление здравоохранения квартальные, полугодовые и годовые отчеты о реализации отдельных государственных
полномочий по оплате проезда на лечение и об использовании средств, выделенных на реализацию данных государственных полномочий.
13.1. МУ Управление здравоохранения от имени Нерюнгринской районной администрации:
- не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в письменной форме предоставляет в Министерство здравоохранения
Республики Саха (Якутия) квартальные, полугодовые и годовые отчеты о реализации отдельных государственных полномочий по оплате проезда
на лечение по форме и в порядке, определяемыми Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия);
- предоставляет в Финансово-казначейское управление Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри отчетность об
использовании финансовых средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий по оплате проезда на лечение по
форме и в порядке, определяемыми Министерством финансов Республики Саха (Якутия).
13.2. Финансово-казначейское управление Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри от имени Нерюнгринской
районной администрации предоставляет в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) отчетность об использовании финансовых средств,
выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий по оплате проезда на лечение, по форме и в порядке, определяемыми
Министерством финансов Республики Саха (Якутия).
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

21.06.07
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Приложение к Положению о
порядке реализации Нерюнгринской
районной администрацией отдельных
государственных полномочий по оплате
проезда граждан к месту лечения в
республиканские специализированные
медицинские учреждения и обратно
Перечень категорий граждан, которым предоставляется оплата проезда к месту лечения и обратно
в республиканские специализированные медицинские учреждения
Больные, нуждающиеся по медицинским показаниям в специализированном обследовании и (или) стационарном лечении с применением
высокотехнологичных методик:
1. Дети до 18 лет, в сопровождении родителя.
2. Неработающие граждане, относящиеся к федеральным категориям льготников.
3. Неработающие граждане из числа ветеранов тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,
ветеранов труда.
4. Неработающие пенсионеры.
5. Неработающие малоимущие граждане, признанные таковыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания
им государственной социальной помощи».
6. Беременные женщины для родоразрешения по медицинским показаниям.
7. Больные, нуждающиеся в оказании специализированной медицинской помощи с применением высокотехнологичных методик.
8. Доноры для трансплантации органов.
9. Медицинские работники, сопровождающие тяжелых больных.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№12 от 18.06.2007
О реализации Нерюнгринской районной администрацией порядка обращения за компенсацией части родительской платы
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район»,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и порядка ее выплаты
На основании Закона Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании», постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2006 года № 846 «О порядке и условиях предоставления в 2007 году финансовой помощи из федерального бюджета
в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования», во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.02.2007 года № 68 «О компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования», распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.05.2007 года №
652-р «Об утверждении Временного порядка расходования и учета субвенций на выплату компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования»,
Положения о родительской плате за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования
«Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденного решением
Нерюнгринского районного Совета от 23.04.2007 № 6-32,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о реализации Нерюнгринской районной администрацией порядка обращения за компенсацией части родительской
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район»,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и порядка ее выплаты согласно приложению.
2. Определить Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» уполномоченным органом по осуществлению
кассовых расходов на выплаты части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального
образования «Нерюнгринский район», реализующих основную программу дошкольного образования.
3. Компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального
образования «Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществлять с 1
января 2007 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации
Плавского А. А.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
Приложение №1 к постановлению главы муниципального образования «Нерюнгринский
район» №12от 18.06.2007

Положение
о реализации Нерюнгринской районной администрацией порядка обращения за компенсацией части родительской платы
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район»,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и порядка ее выплаты
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок обращения, назначения, финансирования расходов и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район»,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - компенсация).
1.2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержание
ребенка в муниципальном образовательном учреждении муниципального образования «Нерюнгринский район», реализующим основную обще-
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образовательную программу дошкольного образования.
1.3. Компенсация выплачивается в размере:
- 20% размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в образовательном учреждении, реализующем
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - родительская плата) - на первого ребенка;
- 50% размера родительской платы - на второго ребенка;
- 70% размера родительской платы - на третьего ребенка и последующих детей в семье.
1.4. При определении размера компенсации в семье учитываются:
- дети, находящиеся на иждивении и не достигшие 18-летнего возраста;
- проживающие в семье пасынки и падчерицы, если они не учтены в семье другого родителя;
- дети, находящиеся под опекой в семьях граждан;
- приемные дети, воспитывающиеся в приемных семьях.
1.5. Не учитываются в семье дети:
- в отношении которых родитель (родители) лишен (ы) родительских прав;
- находящиеся на полном государственном обеспечении.
2. Порядок обращения за компенсацией
2.1. Для получения компенсации гражданин (далее - заявитель) представляет в муниципальное образовательное учреждение муниципального
образования «Нерюнгринский район», реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - образовательное учреждение), которое посещает ребенок, следующие документы:
а) заявление о назначении компенсации, которое подается от лица, заключившего договор с образовательным учреждением;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
в) копию свидетельства о рождении ребенка, на которого назначается компенсация (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не
заверена);
г) копии свидетельств о рождении (усыновлении) других детей, матерью, отцом (законным представителем) которых является заявитель (с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена). Для назначения компенсации на ребенка, находящегося под опекой, дополнительно представляется выписка из решения органов местного самоуправления об установлении над ребенком опеки;
д) решение суда, в случае лишения родителя (родителей) родительских прав в отношении ребенка (детей);
е) номер лицевого счета в кредитном учреждении или почтовой адрес заявителя.
2.2. Образовательные учреждения осуществляют сбор первичной базы данных граждан, пользующихся мерами социальной поддержки для
получения компенсации, и предоставляют сведения в Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» (далее
- Управление).
2.3. Управление на основе сведений, представленных образовательными учреждениями, ведет персонифицированный учет граждан, имеющих
право на получение компенсации.
3. Порядок назначения и выплаты компенсации
3.1. Управление в течение 10 дней со дня подачи заявления о назначении компенсации со всеми необходимыми документами принимает решение о назначении компенсации или об отказе в ее назначении и доводит соответствующее решение до заявителя.
3.2. Начисление компенсации производится Управлением ежеквартально на основании сведений, представленных образовательными учреждениями из расчета размеров платежей, начисляемых получателю на каждый конкретный месяц.
3.3. Выплата компенсации осуществляется ежеквартально на основании сведений о фактической родительской плате, представляемых образовательным учреждением, ответственным за ведение учета родительской платы.
3.4. Суммы компенсации перечисляются на банковские счета заявителей. Заявителям, не имеющим возможности открывать банковские счета
и пользоваться ими по состоянию здоровья, в силу возраста, транспортной недоступности, выплата (доставка) может осуществляться через
организации связи.
4. Порядок финансирования расходов на выплату компенсации
4.1. Образовательные учреждения ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем предоставления компенсации, подают в
Управление отчет и заявку на возмещение соответствующих расходов с приложением реестра получателей компенсации.
4.2. Управление ежеквартально, до 8 числа месяца, следующего за отчетным, передает в электронном виде в соответствии с установленными
требованиями информацию в Министерство образования Республики Саха (Якутия).
4.3. Министерство образования Республики Саха (Якутия) ежеквартально, не позднее 13 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
предоставляет в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) заявку на выплату компенсации.
4.4. Министерство финансов Республики Саха (Якутия) направляет средства на выплату компенсации за счет средств федерального бюджета
и на оплату банковских и почтовых услуг за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) органам местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» на лицевой счет, открытый Финансово-казначейским управлением Министерства
финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри в отделении Федерального казначейства по г. Нерюнгри.
4.5. Управление производит финансирование расходов на выплату компенсации путем перечисления на лицевые счета, открытые в кредитных
учреждениях или на почтовые адреса заявителей.
5. Заключительные положения
5.1. Граждане, имеющие право на получение компенсации, вправе обращаться в Управление и образовательные учреждения за разъяснениями
и для разрешения спорных вопросов.
5.2. В случае нарушения родителем (законным представителем) установленного в образовательном учреждении срока получения платежного
документа для внесения родительской платы в текущем месяце, компенсация за этот месяц предоставляется в следующем месяце.
5.3. Заявление о назначении компенсации со всеми представленными документами и решение о назначении (отказе в назначении) компенсации хранятся в Управлении в личном деле заявителя.
5.4. Граждане обязаны извещать образовательное учреждение о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации
(смена места жительства, образовательного учреждения, лишение родительских прав и т.д.), не позднее одного месяца с момента наступления
таких обстоятельств.
5.5. Граждане несут ответственность за достоверность предоставленных сведений, своевременное извещение о наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение выплаты компенсации, а также за подлинность предоставляемых документов.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

21.06.07
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№1119-Р от 07.06.2007
О Комплексном плане по улучшению наркологической ситуации в Нерюнгринском районе на 2007 - 2011 годы.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) «О Комплексном плане по улучшению наркологической ситуации
в Республике Саха (Якутия) на 2007 - 2011 годы» от 12 апреля 2007 года №139 и в целях улучшения наркологической ситуации в Нерюнгринском
районе:
1. Утвердить комплексный план по улучшению наркологической ситуации в Нерюнгринском районе на 2007 - 2011 годы (приложение
№1).
2. Отраслевым (функциональным) органам Нерюнгринской районной администрации по направлениям деятельности и муниципальным
учреждениям Нерюнгринского района осуществлять реализацию мероприятий Комплексного плана по улучшению наркологической ситуации
в рамках утверждённых целевых программ, текущего финансирования и из внебюджетных источников.
3. Рекомендовать главам городских и сельского поселений Нерюнгринского района, управлению внутренних дел, отделу управления
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в своей работе руководствоваться данным Комплексным планом.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на перового заместителя главы Нерюнгринской районной администрации
Плавского А. А.
В. В. Старцев

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

Приложение №1 к распоряжению
главы Муниципального образования
«Нерюнгринский район»
от 7 июня 2007г. № 1119-р
Комплексный план по улучшению наркологической ситуации в Нерюнгринском районе на 2007-2011 годы
№

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Мероприятия

Сроки
Ответственные
исполнения
1. Первичная профилактика
1.1 Научно-методическое обеспечение
Разработка мер по развитию дополнительного образования
2007-2008г. Муниципальное учреждение «Управление образования»
детей, совершенствование его нормативно-правовой базы
Участие в республиканском семинаре по методу
Ежегодно Управление социального развития, Муниципальное
Г. Шичко для руководителей наркопостов, общественных
учреждение «Управление образования»
организаций.
Участие в республиканском семинаре по профилактике
ежегодно
Управление социального развития, Муниципальное
аддиктивного поведения несовершеннолетних
учреждение «Управление образования», Муниципальное
учреждение «Управление здравоохранения».
Муниципальное учреждение «Управление образования»
Участие в республиканском семинаре по проведению
2007 г.
мониторинговых исследований по наркоситуации среди
несовершеннолетних
Участие в республиканских семинарах-тренингах по
2007 г.
Управление социального развития, Муниципальное
превентивному обучению, тренингах для родителей
учреждение «Управление образования»

1.1.6

Внедрение программ антинаркотического просвещения,
профилактической работы по употреблению ПАВ,

2007-2011г.

Муниципальное учреждение «Управление образования»,
общеобразовательные учреждения

1.1.7

Разработка методических и тематических рекомендаций,
памяток, буклетов

систематически

1.1.8

Организация внутри школьных и районных обучающих
семинаров, внедрение обучающих программ-тренингов для
специалистов общеобразовательных учреждений по методам
и средствам предупреждения злоупотребления ПАВ курсы повышения квалификации; семинары; семинарыпрактикумы; тренинги
Организация работы по профилактике употребления ПАВ
несовершеннолетними среди родителей: лекторий для
родителей; тренинги; консультации; семинары
Консультация по семейным проблемам, связанным с
употреблением подростками ПАВ

2007-2011г.

Управление социального развития (комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам
молодёжи), Муниципальное учреждение «Управление
образования», Муниципальное учреждение «Управление
здравоохранения»
Муниципальное учреждение «Управление образования»,
общеобразовательные учреждения

1.1.9
1.1.10
1.1.11

1.2.1
1.2.2

2007-2011г.

Муниципальное учреждение «Управление образования»,
психолого-педагогическая медико-социальная служба
общеобразовательных учреждений (ППМС)
2007-2011г. Муниципальное учреждение «Управление образования»,
психолого-педагогическая медико-социальная служба
общеобразовательных учреждений (ППМС)
Реализация социального проекта «Грани» (изготовление и 2007-2011г. Управление социального развития (отдел по делам
ротация аудио и видео роликов)
молодёжи)
Подготовка макетов и изготовление наружной
2007-2011г. Управление социального развития (отдел по делам
социальной рекламы
молодёжи)
1.2 Организационные мероприятия
Пропаганда и реклама трезвости в средствах массовой
2007-2011г. Управление социального развития, Муниципальное
информации
учреждение «Управление образования», Муниципальное
учреждение «Управление здравоохранения»
Ежегодно Управление социального развития (отдел по делам
Участие в Федеральном конкурсе проектов по
молодёжи), Отдел управления Федеральной службы по
профилактике наркомании среди молодёжи, в т.ч. рекламы
по антинаркотической тематике.
контролю за оборотом наркотиков
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Сроки
Ответственные
исполнения
2007-2011г. Муниципальное учреждение «Управление образования»

1.2.3

Участие в республиканском соревновании «Классы,
свободные от курения»

1.2.4
1.2.5

Организация работы службы «Телефон доверия»
Проведение акций, посвященных Международному дню
памяти умерших от СПИДа (25 мая); Всемирному дню без
табачного дыма (31 мая); Международному дню борьбы с
наркоманией (26 июня); Международному дню отказа от
курения (21 ноября); Всемирному дню борьбы со СПИДом
(1 декабря).
Организация здорового интересного досуга для детей и
подростков по месту их проживания
в рамках
реализации проекта «Наш двор»
Проведение в общеобразовательных учреждениях
профилактической акции «Спасибо, нет!»

2008-2011г.
Ежегодно

Обеспечение возможности занятия детей и подростков на
бесплатной основе в спортивных и технических клубах,
стимулируя создание таких клубов и их финансовую
поддержку различными фондами.
Организация занятости подростков и молодёжи с целью
трудовой адаптации и социальной поддержки.

2007-2011г.

2007-2011г.

Управление социального развития (комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам
молодёжи), Муниципальное учреждение «Управление
образования», Центр занятости населения

1.2.10

Развитие волонтерского движения «Сверстник -сверстнику»

2007-2011г.

Управление социального развития, Муниципальное
учреждение «Управление образования»

1.2.11

Организация рейдов, десантов ЗОЖ по оказанию
практической помощи населению и специалистам

1.2.12

Проведение
на территории района комплекса
оперативно-розыскных
мероприятий,
оперативнопрофилактических и специальных операций «Ночь»,
«Мак», «Терминал» в целях борьбы с незаконным
оборотом наркотических
средств и психотропных
веществ в местах скопления молодежи (ночных клубах и
иных развлекательных заведениях, мест проведения
досуга)

2007-2011г. Отдел управления Федеральной службы по контролю за
(по плану оборотом наркотиков
работы
УФСКН РФ
по РС(Я)

1.2.13

Совместно со службой безопасности ОАО ХК
«Якутуголь» в отношении работников подразделений
холдинговой
компании
провести
оперативнопрофилактические мероприятия на объектах, имеющих
социальную
важность
и
техногенно
опасные
производства

2007-2011г. Отдел управления Федеральной службы по контролю за
(по плану оборотом наркотиков
работы
УФСКН РФ
по РС(Я)

1.2.14

Проведение комплекса мероприятий по выявлению
административных правонарушений, отнесенных к
компетенции наркоконтроля, среди несовершеннолетних;
-по выявлению административных правонарушений в
сфере легального оборота наркотических средств и
психотропных веществ

2007-2011г. Отдел управления Федеральной службы по контролю за
(по плану оборотом наркотиков
работы
УФСКН РФ
по РС(Я)

1.2.15

Профилактические
мероприятия
с
призывной
молодежью в период весенне-осенней призывной
кампании

ежегодно

1.2.16

Размещение информации по профилактике асоциальных
явлений в молодежной среде на страницах сайта www.
tochkaneru.ru

2007-2011г.

Управление социального развития (отдел по делам
молодёжи)

1.2.17

Выездные заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в наркологическом
диспансере Нерюнгринской больницы с привлечением
специалистов
Фестиваль любительского кино «Папа, мама, я -здоровая
семья»
Участие в республиканском молодёжном фестивале «ЗОЖигай вместе с нами».

2007-2011г.

Управление социального развития (комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав)

1.2.6
1.2.7
1.2.8

1.2.9

1.2.18
1.2.19
1.2.20
1.3.1

2007-2011г.
2007-2011г.

ежегодно

2009г.
Ежегодно

Муниципальное учреждение «Управление образования»
Управление социального развития, Муниципальное
учреждение «Управление образования», Муниципальное
учреждение «Управление здравоохранения»,
Муниципальное учреждение «Управление культуры и
искусства», Отдел управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков
Управление социального развития (отдел по делам
молодежи)
Управление социального развития (отдел по делам
молодежи), Молодёжное общественное объединение
«Магнит»
Муниципальное учреждение «Управление образования»

Управление социального развития, Муниципальное
учреждение «Управление здравоохранения», Управление
внутренних дел, Советы отцов и женщин.

Отдел управления Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков, горвоенкомат

Муниципальное учреждение «Управление культуры и
искусства»
Управление социального развития, Муниципальное
учреждение «Управление здравоохранения»,
Муниципальное учреждение «Управление образования»
Администрации городских и сельского поселений.

Строительство и обустройство детских спортивных
2007-2011г.
площадок по месту жительства
1.3 Контрольно-аналитическое обеспечение
Проведение мониторинга наркологической ситуации и
ежегодно
Управление социального развития, Муниципальное
исполнения закона «Об основных направлениях
учреждение «Управление здравоохранения»,
профилактики наркомании и токсикомании на
Муниципальное учреждение «Управление образования»,
территории в РС(Я)»
Отдел управления Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков
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Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

1.3.2

Представление главе МО «Нерюнгринский район»
информационно-аналитической справки о состоянии
наркопреступности в районе и результатах борьбы с
незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.

Ежеквртально

1.3.3

Мониторинг деятельности наркопостов в вузах и ссузах г.
Нерюнгри, в общеобразовательных учреждениях

ежегодно

Управление социального развития (отдел по делам
молодёжи), Муниципальное учреждение «Управление
образования»

1.3.4

Организация методической помощи наркопостам
осуществление контроля над их деятельностью

и

Постоянно

Управление социального развития (комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам
молодёжи)

1.3.5

Организация цикла семинаров по проблеме наркомании
и токсикомании для социальных педагогов школ и
педагогов-предметников.

2007-2011
г. (по
отдельному
плану)

Управление социального развития (комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав), Муниципальное
учреждение «Управление образования», Муниципальное
учреждение «Управление здравоохранения»

1.3.6

Проведение конкурса социальной рекламы «Жемчужина
Якутии», посвященного 55-летию освоения угольных
месторождений Южной Якутии

2007 г.

Управление социального развития (отдел по делам
молодёжи)

1.3.7

Создание схемы оперативного обмена информацией
по вопросам наркомании среди несовершеннолетних
и молодёжи для принятия своевременных мер
правоохранительными органами и другими службами

2007 г.

Управление социального развития (комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам
молодёжи), Отдел управления федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков, Управление
внутренних дел, Центр занятости населения,
Общеобразовательные учреждения

1.3.8

Лекции, занятия, уроки, направленные на популяризацию
ЗОЖ и приобщение молодёжи к истории и культуре
родного края

1.3.9

Проведение совещаний по исполнению Плана

2007-2011г.
ежегодно

Отдел управления федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков

Муниципальное учреждение «Управление культуры и
искусства»(музей им. И.И. Пьянкова)
Управление социального развития

2. Медико-социальная реабилитация
2.1 Научно-методическое обеспечение
2.1.1

Участие в семинарах с привлечением специалистов
института реабилитации Научного центра наркологии
Росздрава и государственного образовательного учреждения
дополнительного последипломного образования
«Российская медицинская академия последипломного
образования Росздрава».

2007-2011г.

Муниципальное учреждение «Управление
здравоохранения» (Нерюнгринская районная больница)

2.1.2

Осуществление в пределах своих полномочий контроля
за соблюдением законодательства в части производства
и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции,
ограничения розничной продажи и потребления
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

2007-2011

Управление потребительского рынка, Территориальный
отдел территориального управления «Роспотребнадзор
РС(Я) по Нерюнгринскому району», Управление
внутренних дел

2.1.3

Организация комплексных проверок контролирующих
органов за соблюдением п. 136 Правил продажи
отдельных видов товаров, утвержденных ППРФ от
19.01.1998г.
№55
утвержденной
надписи
о
противопоказаниях к употреблению алкогольной
продукции

2007-2011г.

Управление потребительского рынка, Территориальный
отдел территориального управления «Роспотребнадзор
РС(Я) по Нерюнгринскому району», Управление
внутренних дел

2.1.4

Организация общественного контроля исполнения
нормативно-правовых документов в области розничной
продажи алкогольной продукции

2007-2011г.

Управление социального развития, Муниципальное
учреждение «Управление образования», Управление
внутренних дел

2.2 Контрольно-аналитическое обеспечение
2.2.1

Мониторинг лицензирования розничной торговли
алкогольной продукции в Нерюнгринском районе

ежегодно

Управление потребительского рынка, Управление
внутренних дел

Руководитель службы управления персоналом администрации Нерюнгринского района

Л. В. Лейзерина

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что аукцион по продаже здания кафе, общей площадью
678,5 кв. метров, и земельного участка площадью 2410 кв. м., кадастровый номер 14:19:0102008:0022, категория земель – «земли поселений»,
расположенных по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 7, не состоялся по причине отсутствия заявок на
участие в аукционе.
Председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

И.Н. Макарьев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района в соответствии с решением № 3-31 «Об утверждении
Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» до
2009 года» 31-й сессии депутатов Нерюнгринского районного Совета
от 01.03.2007 г. и распоряжением главы района от 18.06.2007 г. № 1236-р
проводит аукцион по продаже муниципального имущества, открытый
по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о
цене имущества.
На аукцион выставлены: здание магазина, общей площадью 179,9 кв.
метров, и земельный участок, кадастровый номер 14:19:213002:0017,
категория земель - земли населенных пунктов, общая площадь 945
кв. м., расположенные по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п.
Нагорный, 483 м на юг от автомобильного моста через р. Тимптон
(далее - Объект).
Начальная цена продажи объекта: 169 000 (сто шестьдесят девять
тысяч) рублей.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20
процентов начальной цены продажи муниципального имущества на
расчетный счет продавца: ИНН 1434027060 р/с 40703810700002000016
в РКЦ г. Нерюнгри БИК 049849000.
Сумма задатка: 33 800 (тридцать три тысячи восемьсот) рублей.
Дата начала приема заявок на торги – 25 июня 2007 года с 9 часов
30 минут.
Дата окончания приема заявок – 23 июля 2007 года в 16 часов 00
минут.
Адрес места приема заявок и документов,
возможности
ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе: г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, 21, каб. 108, тел. 4-22-12.
Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, 21, каб. 112.
Дата определения участников аукциона: 24 июля 2007 г. в 11 час.
00 мин.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе
торгов наиболее высокую цену за имущество.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи.
Форма платежа: единовременно в течение 5 банковских дней со дня
заключения договора купли-продажи.

Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ.
Реквизиты для перечисления окончательных платежей: УФК по
Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района), ИНН 1434027060, р/счет
40101810100000010002 в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия)
Банка России г. Якутск, БИК 049805001, КПП 143401001, ОКАТО
98406000000, КБК 164 1 14 02033 05 0000 410 «Доходы от реализации
имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(в части реализации основных средств по указанному имуществу)».
Перечень представляемых претендентами документов и требования
к их оформлению:
1. Заявка по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение задатка.
3. Справка ИФНС РФ по г. Нерюнгри об отсутствии задолженности
по платежам в бюджеты всех уровней.
4. Документ, подтверждающий уведомление территориального
антимонопольного органа о намерении приобрести имущество в
соответствии с антимонопольным законодательством.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие
документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
2. Решение в письменной форме соответствующего органа управления
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица.
4. Иные документы, представляемые претендентом в соответствии
с требованиями законодательства и учредительными документами
претендента.
5. Опись представленных документов. В случае подачи заявки
представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.
Председатель Комитета земельных
и имущественных отношений
Нерюнгринского района

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å
г. Нерюнгри

И.Н. Макарьев

Ò Î Ð Ã È

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №78-МЗ
«14» июня 2007 г.

Место проведения открытого аукциона: 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.21, малый зал Нерюнгринской
районной администрации.
Время начала открытого аукциона: 11 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 12 часов 05 минут.
Открытый аукцион проводился органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных
нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации
(Глазовой Е.А., начальником отдела) в присутствии членов аукционной комиссии и участников открытого аукциона.
1.Состав аукционной комиссии:
члены аукционной комиссии: Пиляй С.Г. - и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики
Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления
потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. –заместитель председателя Комитета земельных и
имущественных отношений Нерюнгринского района; Флусов Е.Н. – главный специалист Муниципального учреждения Управление культуры и
искусств Нерюнгринского района;
секретарь аукционной комиссии: Исаева В.П.. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации.
2. Извещение № 62 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» № 18 и размещено
на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия)
www.goszakupki.economy.ykt.ru от 17.05.2007 г.
3. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
4. Наименование предмета открытого аукциона: выполнение ремонтно-строительных работ в здании Муниципального учреждения
культуры Дома культуры «Юность» п.Чульман, ремонт зрительного зала в Муниципальном учреждении культуры Доме культуры «Дружба»
п.Беркакит.
№ Лота
1

Наименование работ, место выполнения работ
Ремонт в здании МУК ДК «Юность», п. Чульман

Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
1 330 317,4

2

Ремонт зрительного зала в МУК ДК «Дружба», п Беркакит

479 246,96

5. Лот №1. «Ремонт в здании МУК ДК «Юность», п. Чульман».
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Участники открытого аукциона:
№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчеАдрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
ство (для физического лица) участника размещения заказа.
Общество с ограниченной ответственностью «Стройсевер», 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри,пр.Геологов, д.77, кв.30,
1
директор Н.И.Олаг
тел.4-16-16, 6-81-04
Общество с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Амосова,д.2, кв.25,
2
«Сахапромстрой», директор В.В.Малыгаев
тел.6-78-09, e-mail: mark@neru.sakha.ru
Общество с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов,
3
«Стройкомплект», директор В.С.Утебасов
д.17, кв.22, тел.6-50-15, e-mail: evu@list.ru
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п
1

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

Адрес (юридический и фактический)

Общество с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия),
«Стройкомплект»
г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.17, кв.22
Семьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Цена контракта,
рублей
770 000,00

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия,
Адрес (юридический и фактический)
Цена контракта,
имя, отчество (для физического лица) участника
рублей
размещения заказа
1
Общество с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха(Якутия),
780 000,00
«Сахапромстрой»
г.Нерюнгри, ул.Амосова,д.2, кв.25
Семьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 1 признать Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект».
6. Лот №2. «Ремонт зрительного зала в МУК ДК «Дружба», п Беркакит».
Участники открытого аукциона:
№
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
п/п отчество (для физического лица) участника размещения
заказа.
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри,пр.Геологов, д.77, кв.30,
Общество с ограниченной ответственностью
1
«Стройсевер», директор Н.И.Олаг
тел.4-16-16, 6-81-04
Общество с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.17,
2
«Стройкомплект», директор В.С.Утебасов
кв.22, тел.6-50-15, e-mail: evu@list.ru
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
п/п
1

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

Адрес (юридический и фактический)
678960, Республика Саха (Якутия),
г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.17, кв.22

Цена контракта,
рублей
431 322,26

Четыреста тридцать одна тысяча триста двадцать два рубля 26 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
Цена контракта,
Адрес (юридический и фактический)
отчество (для физического лица) участника размещения
рублей
заказа
1
Общество с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха(Якутия),
«Стройсевер»
г.Нерюнгри, пр.Геологов, д.77, кв.30
455 284,14
Четыреста пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят четыре рубля 14 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 2 признать Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект».
7. Протокол открытого аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у муниципального заказчика, второй экземпляр
протокола открытого аукциона и муниципальные контракты в отношении каждого лота, которые составляются путем включения в них цены
контракта, предложенной победителем аукциона в отношении каждого лота, и условий исполнения контрактов в соответствии с аукционной
документацией, муниципальный заказчик передает победителю.
8. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления» и размещению на официальном
сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
10. Подписи:
муниципального заказчика:
В.В.Старцев
глава Нерюнгринской районной администрации
уполномоченного органа:
начальник отдела муниципального заказа
Е.А.Глазова
С.Г. Пиляй
аукционной комиссии:члены конкурсной комиссии:
М.В. Чоботова
И.В. Даричева
Л.А. Пашкова
Г.А. Тарасова
Е.Н.Флусов
секретарь аукционной комиссии
В.П.Исаева
№
п/п
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Протокол № 1/1
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха
(Якутия);
Члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия); Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия); Пушкарь О.Н. – ведущий
специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота

Местонахождение земельного участка

Кадастровый номер

Площадь участка (м2)

Начальная цена участка

1

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Чульманская

14:19:102021:0176

1556

9 954,00 руб.

4.Участники:
№
п/п Ф.И.О. (наименование организации)

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№
участника

1

Реннер Екатерина Борисовна

Паспорт 98 01 № 187593 выдан НГУВД РС (Я) 30.01.2002.

1

2

Реннер Дмитрий Адольфович

Паспорт 98 01 № 155280 выдан НГУВД РС (Я) 07.08.2001.

2

3

Кребс Владислав Николаевич
– участник не явился

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

4

Говоров Роман Сергеевич

Паспорт 98 03 № 890208выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.

5

5

Тресковский Владимир Сергеевич

Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.

6

6

Полошмонова Варвара Яковлевна

Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.

9

7

ОАО «Якутуглестрой»

Открытое акционерное общество: фактический адрес: РС (Я), г. Нерюнгри,
ул. Набережная, 1, тел: 4-10-78. ИНН 1434002940

10

8

Величко Альбина Иосифовна

Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

12

9

Уманец Михаил Григорьевич
– участник не явился

Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

10

Конышева Валентина Матвеевна

Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.

14

11

Ташпулатов Исакжон

Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.

16

12

Михеев Валерий Александрович

Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.

17

13

Мамонова Надежда Павловна

Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

18

14

Молодцов Анатолий Анифанович
– участник не явился

Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

15

Журавлев Эдуард Викторович

Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.

20

Изюков Андрей Григорьевич

Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
27.12.2001.

21

16

5. По лоту № 1 победителем признан участник №2 - Реннер Дмитрий Адольфович.
6.Цена, установленная торгами: 22 000 (двадцать две тысячи) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению
на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:
Д.А. Реннер
Заказчик: председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев.
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
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Протокол № 1/2
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте
www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
2
9 909,00 руб.
14:19:102021:0177
1549
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Чульманская
4.Участники:
№
Ф.И.О.
п/п
(наименование организации)
Кребс Владислав Николаевич
1
– участник не явился

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№
участника

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

2

Говоров Роман Сергеевич

Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.

5

3

Тресковский Владимир Сергеевич

Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.

6

4

Полошмонова Варвара Яковлевна

Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.

9

5

ОАО «Якутуглестрой»

6

Величко Альбина Иосифовна
Уманец Михаил Григорьевич
– участник не явился
Конышева Валентина Матвеевна
Ташпулатов Исакжон
Михеев Валерий Александрович
Мамонова Надежда Павловна
Молодцов Анатолий Анифанович
– участник не явился
Журавлев Эдуард Викторович
Изюков Андрей Григорьевич

7
8
9
10
11
12
13
14

Открытое акционерное общество: фактический адрес: РС (Я), г. Нерюнгри, ул.
Набережная, 1, тел: 4-10-78. ИНН 1434002940
Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

10
12

Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

14
16
17
18

Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я) 27.12.2001.

20
21

5. По лоту № 2 победителем признан участник № 21 – Изюков Андрей Григорьевич.
6.Цена, установленная торгами: 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
А.Г. Изюков
Победитель аукциона:
И.Н. Макарьев
Заказчик: Председатель КЗиИО:
В.А. Хоменко
Председатель аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Члены аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Секретарь аукционной комиссии:
А.Л. Боровик
Аукционист:
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Протокол № 1/3
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.
neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
3
14:19:102021:0178
1202
7 689,00 руб.
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Чульманская
4.Участники:
№
п/п Ф.И.О. (наименование организации)
Кребс Владислав Николаевич
1
- участник не явился
2
Говоров Роман Сергеевич
3
Тресковский Владимир Сергеевич
4
Полошмонова Варвара Яковлевна
5

ОАО «Якутуглестрой»

6

Величко Альбина Иосифовна
Уманец Михаил Григорьевич
- участник не явился
Конышева Валентина Матвеевна
Ташпулатов Исакжон
Михеев Валерий Александрович
Мамонова Надежда Павловна
Молодцов Анатолий Анифанович участник не явился
Журавлев Эдуард Викторович
Изюков Андрей Григорьевич

7
8
9
10
11
12
13
14

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№
участника

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

Паспорт 98 03 № 890208, выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
Паспорт 98 03 № 773395, выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
Открытое акционерное общество: фактический адрес: РС (Я), г. Нерюнгри, ул.
Набережная, 1, тел: 4-10-78, ИНН 1434002940
Паспорт 98 01 № 164445, выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

5
6
9
10
12

Паспорт 98 03 № 833402, выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

Паспорт 98 03 №771530, выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
Паспорт 98 02 №511549, выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
Паспорт 98 01 № 187424, выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
Паспорт 98 02 № 617279, выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

14
16
17
18

Паспорт 98 01 № 163806, выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

Паспорт 93 02 № 128837, выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
Паспорт 98 01 № 183158, выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я) 27.12.2001.

20
21

5.По лоту № 3 победителем признан участник № 10 – ОАО «Якутуглестрой».
6.Цена, установленная торгами: 18 000 (восемнадцать тысяч) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Г.И. Ленц (по доверенности)
Победитель аукциона:
И.Н. Макарьев
Заказчик: Председатель КЗиИО:
В.А. Хоменко
Председатель аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Члены аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Секретарь аукционной комиссии:
А.Л. Боровик
Аукционист:

21.06.07
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Протокол № 1/4
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
4
7 683,00 руб.
14:19:102021:0179
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Чульманская
4.Участники:
№
Ф.И.О. (наименование организации)
п/п
Кребс Владислав Николаевич
1
– участник не явился
2
Говоров Роман Сергеевич
3
Тресковский Владимир Сергеевич
4
Будуев Станислав Николаевич
5
Галкин Владислав Юрьевич
6
Полошмонова Варвара Яковлевна
7

ОАО «Якутуглестрой»

8

16

Величко Альбина Иосифовна
Уманец Михаил Григорьевич
– участник не явился
Конышева Валентина Матвеевна
Сидоренко Сергей Александрович
Ташпулатов Исакжон
Михеев Валерий Александрович
Мамонова Надежда Павловна
Молодцов Анатолий Анифанович
– участник не явился
Журавлев Эдуард Викторович

17

Изюков Андрей Григорьевич

9
10
11
12
13
14
15

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

Паспорт 98 03 № 890208выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
Паспорт 98 03 № 777648выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
Паспорт 98 02№ 389875выдан НГУВД РС (Я) 24.08.2002.
Паспорт 98 02№ 618640выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 26.07.2003.
Паспорт 98 03 № 773395выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
Открытое акционерное общество: фактический адрес: РС (Я), г. Нерюнгри,
ул. Набережная, 1, тел: 4-10-78. ИНН 1434002940
Паспорт 98 01 № 164445выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

5
6
7
8
9
10
12

Паспорт 98 03 № 833402выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
Паспорт 98 02 № 613066 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 02.04.2003.
Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

14
15
16
17
18

Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
27.12.2001.

20
21

5.По лоту № 4 победителем признан участник № 7 – Будуев Станислав Николаевич.
6.Цена, установленная торгами: 26 000 (двадцать шесть тысяч) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению
на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:
С.Н. Будуев
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
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Протокол № 1/5

о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
«16» мая 2007 года
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2
Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.
neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
5
7 683,00 руб.
14:19:102021:0180
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Чульманская
4.Участники:
№ п/п

Ф.И.О. (наименование организации)

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

1

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

2
3
4
5
6

Кребс Владислав Николаевич
– участник не явился
Говоров Роман Сергеевич
Тресковский Владимир Сергеевич
Будуев Станислав Николаевич
Галкин Владислав Юрьевич
Полошмонова Варвара Яковлевна

5
6
7
8
9

7

ОАО «Якутуглестрой»

8

16

Величко Альбина Иосифовна
Уманец Михаил Григорьевич
– участник не явился
Конышева Валентина Матвеевна
Сидоренко Сергей Александрович
Ташпулатов Исакжон
Михеев Валерий Александрович
Мамонова Надежда Павловна
Молодцов Анатолий Анифанович
– участник не явился
Журавлев Эдуард Викторович

Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
Паспорт 98 02 № 389875 выдан НГУВД РС (Я) 24.08.2002.
Паспорт 98 02 № 618640 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 26.07.2003.
Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
Открытое акционерное общество: фактический адрес: РС (Я),
г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, тел: 4-10-78. ИНН 1434002940
Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

17

Изюков Андрей Григорьевич

9
10
11
12
13
14
15

10
12

Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
Паспорт 98 02 № 613066 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 02.04.2003.
Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

14
15
16
17
18

Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением
НГУВД РС (Я) 27.12.2001.

20
21

5.По лоту № 5 победителем признан участник № 7 – Будуев Станислав Николаевич.
6.Цена, установленная торгами: 23 500 (двадцать три тысячи пятьсот) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и
размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:С.Н. Будуев
И.Н. Макарьев
Заказчик: Председатель КЗиИО:
В.А. Хоменко
Председатель аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Члены аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Секретарь аукционной комиссии:
А.Л. Боровик
Аукционист:
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Протокол № 1/6
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
6
7 683,00 руб.
14:19:102021:0181
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Чульманская
4.Участники:
№ п/п Ф.И.О. (наименование организации)
Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц
№ участника
Кребс
Владислав
Николаевич
1
3
Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.
– участник не явился
2
5
Говоров Роман Сергеевич
Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
3
6
Тресковский Владимир Сергеевич
Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
4
9
Полошмонова Варвара Яковлевна
Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
фактический
адрес:
РС
(Я),
Открытое
акционерное
общество:
5
10
ОАО «Якутуглестрой»
г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, тел: 4-10-78, ИНН 1434002940
6
12
Величко Альбина Иосифовна
Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.
Уманец
Михаил
Григорьевич
7
13
Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.
– участник не явился
8
14
Конышева Валентина Матвеевна
Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
9
16
Ташпулатов Исакжон
Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
10
17
Михеев Валерий Александрович
Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
11
18
Мамонова Надежда Павловна
Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.
Молодцов
Анатолий
Анифанович
12
19
Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.
– участник не явился
13
20
Журавлев Эдуард Викторович
Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
98
01
№
183158
выдан
Беркакитским
отделением
НГУВД
РС
(Я)
Паспорт
14
21
Изюков Андрей Григорьевич
27.12.2001.
5.По лоту № 6 победителем признан участник № 16 – Ташпулатов Исакжон.
6.Цена, установленная торгами: 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению
на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
И. Ташпулатов
Победитель аукциона:
И.Н. Макарьев
Заказчик: Председатель КЗиИО:
В.А. Хоменко
Председатель аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Члены аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Секретарь аукционной комиссии:
А.Л. Боровик
Аукционист:
Приложение к протоколу
№ 1/6 от 16 мая 2007г.
Протокол заседания аукционной комиссии
г. Нерюнгри, ул. Дружбы Народов 29/2 «04» июня 2007 года
Присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);

64

21.06.07

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Освобождение заказчика от обязательств перед участником аукциона.
РЕШЕНИЕ:
Заказчик освобождается от обязательств перед победителем аукциона, в связи с тем, что победитель в течение 10 дней со дня признания
его победителем аукциона не явился для подписания протокола «открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков, находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории
Нерюнгринского района», а также договора на право аренды земельных участков,.
И.Н. Макарьев
Заказчик: Председатель КЗиИО:
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
Протокол № 1/7
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия;
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
7
7 497,00 руб.
14:19:102021:0182
1172
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская
4.Участники:
№ п/п Ф.И.О. (наименование организации)
Кребс Владислав Николаевич
1
– участник не явился
2
Говоров Роман Сергеевич
3
Тресковский Владимир Сергеевич
4
Полошмонова Варвара Яковлевна
5

ОАО «Якутуглестрой»

6

13

Величко Альбина Иосифовна
Уманец Михаил Григорьевич
– участник не явился
Конышева Валентина Матвеевна
Ташпулатов Исакжон
Михеев Валерий Александрович
Мамонова Надежда Павловна
Молодцов Анатолий Анифанович
– участник не явился
Журавлев Эдуард Викторович

14

Изюков Андрей Григорьевич

7
8
9
10
11
12

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

Паспорт 98 03 № 890208выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
Паспорт 98 03 № 777648выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
Паспорт 98 03 № 773395выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
Открытое акционерное общество: фактический адрес: РС (Я),
г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, тел: 4-10-78 ИНН 1434002940
Паспорт 98 01 № 164445выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

5
6
9
10
12

Паспорт 98 03 № 833402выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

Паспорт 98 03 №771530выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
Паспорт 98 02 №511549выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
Паспорт 98 01 № 187424выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
Паспорт 98 02 № 617279выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

14
16
17
18

Паспорт 98 01 № 163806выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

Паспорт 93 02 № 128837выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
Паспорт 98 01 № 183158выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
27.12.2001.

20
21

5.По лоту № 7 победителем признан участник № 10 – ОАО «Якутуглестрой».
6.Цена, установленная торгами: 13 000 (тринадцать тысяч) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
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9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению
на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:
Г.И. Ленц (по доверенности)
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова,О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик

Протокол № 1/8
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
8

Местонахождение земельного участка
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская

4.Участники:
№ п/п Ф.И.О. (наименование организации)
Кребс Владислав Николаевич
1
– участник не явился
2
Поздеев Валерий Леонидович
3
Говоров Роман Сергеевич
4
Тресковский Владимир Сергеевич
5
Будуев Станислав Николаевич
6
Галкин Владислав Юрьевич
7
Полошмонова Варвара Яковлевна
8

ОАО «Якутуглестрой»

9

Величко Альбина Иосифовна
Уманец Михаил Григорьевич
– участник не явился
Конышева Валентина Матвеевна
Сидоренко Сергей Александрович
Ташпулатов Исакжон
Михеев Валерий Александрович
Мамонова Надежда Павловна
Молодцов Анатолий Анифанович
– участник не явился
Журавлев Эдуард Викторович

10
11
12
13
14
15
16
17

Кадастровый номер
14:19:102021:0183

Площадь участка (м2)
1201

Начальная цена участка
7 683,00 руб.

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

Паспорт 98 02 № 386851 выдан НГУВД РС (Я) 24.07.2002.
Паспорт 98 03 № 890208выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
Паспорт 98 03 № 777648выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
Паспорт 98 02№ 389875выдан НГУВД РС (Я) 24.08.2002.
Паспорт 98 02№ 618640выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 26.07.2003.
Паспорт 98 03 № 773395выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
Открытое акционерное общество: фактический адрес: РС (Я),
г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, тел: 4-10-78.ИНН 1434002940
Паспорт 98 01 № 164445выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

4
5
6
7
8
9
10
12

Паспорт 98 03 № 833402выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

Паспорт 98 03 №771530выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
Паспорт 98 02 № 613066выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 02.04.2003.
Паспорт 98 02 №511549выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
Паспорт 98 01 № 187424выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

14
15
16
17
18

Паспорт 98 01 № 163806выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

20
Паспорт 93 02 № 128837выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
98
01
№
183158выдан
Беркакитским
отделением
НГУВД
РС
(Я)
Паспорт
18
21
Изюков Андрей Григорьевич
27.12.2001.
5.По лоту № 8 победителем признан участник № 10 – ОАО «Якутуглестрой».
6.Цена, установленная торгами: 18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению
на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:
Г.И. Ленц (по доверенности)
Заказчик:
Председатель КЗиИО:И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
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Протокол № 1/9
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
9
7 683,00 руб.
14:19:102021:0184
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская
4.Участники:
№ п/п
Ф.И.О. (наименование организации)
Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
Кребс
Владислав
Николаевич
1
3
Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.
– участник не явился
2
4
Поздеев Валерий Леонидович
Паспорт 98 02 № 386851 выдан НГУВД РС (Я) 24.07.2002.
3
5
Говоров Роман Сергеевич
Паспорт 98 03 № 890208выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
4
6
Тресковский Владимир Сергеевич
Паспорт 98 03 № 777648выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
5
8
Галкин Владислав Юрьевич
Паспорт 98 02№ 618640выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 26.07.2003.
6
9
Полошмонова Варвара Яковлевна
Паспорт 98 03 № 773395выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
фактический
адрес:
РС
(Я),
г.
Нерюнгри,
Открытое
акционерное
общество:
7
10
ОАО «Якутуглестрой»
ул. Набережная, 1, тел: 4-10-78, ИНН 1434002940
8
12
Величко Альбина Иосифовна
Паспорт 98 01 № 164445выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.
Уманец Михаил Григорьевич
9
13
Паспорт 98 03 № 833402выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.
– участник не явился
10
14
Конышева Валентина Матвеевна
Паспорт 98 03 №771530выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
15
11
Сидоренко Сергей Александрович
Паспорт 98 02 № 613066выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 02.04.2003.
12
16
Ташпулатов Исакжон
Паспорт 98 02 №511549выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
13
17
Михеев Валерий Александрович
Паспорт 98 01 № 187424выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
14
18
Мамонова Надежда Павловна
Паспорт 98 02 № 617279выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.
Молодцов Анатолий Анифанович
15
19
Паспорт 98 01 № 163806выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.
- участник не явился
16
20
Журавлев Эдуард Викторович
Паспорт 93 02 № 128837выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
98
01
№
183158выдан
Беркакитским
отделением
НГУВД
РС
(Я)
Паспорт
17
21
Изюков Андрей Григорьевич
27.12.2001.
5.По лоту № 9 победителем признан участник № 10 – ОАО «Якутуглестрой».
6.Цена, установленная торгами: 16 000 (шестнадцать тысяч) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению
на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:
Г.И. Ленц (по доверенности)
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик

21.06.07
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Протокол № 1/10
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
10

Местонахождение земельного участка
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская

Кадастровый номер
14:19:102021:0185

Площадь участка (м2)
1201

Начальная цена участка
7 683,00 руб.

4.Участники:
№ п/п

2
3
4
5

Ф.И.О. (наименование организации)
Кребс Владислав Николаевич
– участник не явился
Поздеев Валерий Леонидович
Говоров Роман Сергеевич
Тресковский Владимир Сергеевич
Полошмонова Варвара Яковлевна

6

ОАО «Якутуглестрой»

7

15

Величко Альбина Иосифовна
Уманец Михаил Григорьевич
– участник не явился
Конышева Валентина Матвеевна
Сидоренко Сергей Александрович
Ташпулатов Исакжон
Михеев Валерий Александрович
Мамонова Надежда Павловна
Молодцов Анатолий Анифанович
– участник не явился
Журавлев Эдуард Викторович

16

Изюков Андрей Григорьевич

1

8
9
10
11
12
13
14

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

Паспорт 98 02 № 386851 выдан НГУВД РС (Я) 24.07.2002.
Паспорт 98 03 № 890208выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
Паспорт 98 03 № 777648выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
Паспорт 98 03 № 773395выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
Открытое акционерное общество: фактический адрес: РС (Я),
г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, тел: 4-10-78, ИНН 1434002940
Паспорт 98 01 № 164445выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

4
5
6
9
10
12

Паспорт 98 03 № 833402выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

Паспорт 98 03 №771530выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
Паспорт 98 02 № 613066выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 02.04.2003.
Паспорт 98 02 №511549выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
Паспорт 98 01 № 187424выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
Паспорт 98 02 № 617279выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

14
15
16
17
18

Паспорт 98 01 № 163806выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

Паспорт 93 02 № 128837выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
Паспорт 98 01 № 183158выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
27.12.2001.

20
21

5.По лоту № 10 победителем признан участник № 10 – ОАО «Якутуглестрой».
6.Цена, установленная торгами: 18 000 (восемнадцать тысяч) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению
на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:
Г.И. Ленц (по доверенности)
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
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Протокол № 1/11
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В.ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – Генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
11
7 273,00 руб.
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская
14:19:102021:0186
1137
4.Участники:
№ п/п Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
Кребс Владислав Николаевич
1
3
Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.
– участник не явился
2
5
Говоров Роман Сергеевич
Паспорт 98 03 № 890208выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
3
6
Тресковский Владимир Сергеевич
Паспорт 98 03 № 777648выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
4
9
Полошмонова Варвара Яковлевна
Паспорт 98 03 № 773395выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
5
12
Величко Альбина Иосифовна
Паспорт 98 01 № 164445выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.
Уманец Михаил Григорьевич
6
13
Паспорт 98 03 № 833402выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.
– участник не явился
7
14
Конышева Валентина Матвеевна
Паспорт 98 03 №771530выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
8
16
Ташпулатов Исакжон
Паспорт 98 02 №511549выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
9
17
Михеев Валерий Александрович
Паспорт 98 01 № 187424выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
10
18
Мамонова Надежда Павловна
Паспорт 98 02 № 617279выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.
Молодцов
Анатолий
Анифанович
11
19
Паспорт 98 01 № 163806выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.
– участник не явился
12
20
Журавлев Эдуард Викторович
Паспорт 93 02 № 128837выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
98
01
№
183158выдан
Беркакитским
отделением
НГУВД
РС
(Я)
Паспорт
13
21
Изюков Андрей Григорьевич
27.12.2001.
5.По лоту № 11 победителем признан участник № 16 – Ташпулатов Исакжон.
6.Цена, установленная торгами: 7 273 (семь тысяч двести семьдесят три) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению
на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:
И. Ташпулатов
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
И.В. Зарышнюк
Секретарь аукционной комиссии:
Аукционист:
А.Л. Боровик
Приложение к протоколу
№ 1/11 от 16 мая 2007г.
Протокол заседания аукционной комиссии
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2 «04» июня 2007 года

Присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
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Секретарь аукционной комиссии:
Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал».
Повестка дня:
Освобождение заказчика от обязательств перед участником аукциона.
Решение:
Заказчик освобождается от обязательств перед победителем аукциона, в связи с тем, что победитель в течение 10 дней со дня признания
его победителем аукциона не явился для подписания протокола «открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков, находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории
Нерюнгринского района», а также договора на право аренды земельных участков,.
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
Протокол № 1/12
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
12
7 504,00 руб.
14:19:102021:0187
1173
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская
4.Участники:
№ п/п Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
Кребс Владислав Николаевич
1
3
Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.
– участник не явился
2
5
Говоров Роман Сергеевич
Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
3
6
Тресковский Владимир Сергеевич
Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
4
9
Полошмонова Варвара Яковлевна
Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
5
12
Величко Альбина Иосифовна
Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.
Уманец Михаил Григорьевич
6
13
Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.
– участник не явился
7
14
Конышева Валентина Матвеевна
Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
8
16
Ташпулатов Исакжон
Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
9
17
Михеев Валерий Александрович
Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
10
18
Мамонова Надежда Павловна
Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.
Молодцов
Анатолий
Анифанович
11
19
Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.
– участник не явился
12
20
Журавлев Эдуард Викторович
Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
98
01
№
183158
выдан
Беркакитским
отделением
НГУВД
РС
(Я)
Паспорт
13
21
Изюков Андрей Григорьевич
27.12.2001.
5.По лоту № 12 победителем признан участник № 12 – Величко Альбина Иосифивна.
6.Цена, установленная торгами: 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению
на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:
А.И. Величко
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
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Протокол № 1/13
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.
neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал»;
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
13
7 676,00 руб.
14:19:102021:0188
1200
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская
4.Участники:
№ п/п
Ф.И.О. (наименование организации)
Кребс Владислав Николаевич
1
– участник не явился
2
Говоров Роман Сергеевич
3
Тресковский Владимир Сергеевич
4
Будуев Станислав Николаевич
5
Галкин Владислав Юрьевич

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

Паспорт 98 03 № 890208выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
Паспорт 98 03 № 777648выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
Паспорт 98 02№ 389875выдан НГУВД РС (Я) 24.08.2002.
Паспорт 98 02№ 618640выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 26.07.2003.

5
6
7
8

6

Полошмонова Варвара Яковлевна

Паспорт 98 03 № 773395выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.

9

7

Паспорт 98 01 № 164445выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

12

Паспорт 98 03 № 833402выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

Паспорт 98 03 №771530выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
Паспорт 98 02 № 613066выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 02.04.2003.
Паспорт 98 02 №511549выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
Паспорт 98 01 № 187424выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
Паспорт 98 02 № 617279выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

14
15
16
17
18

Паспорт 98 01 № 163806выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

15

Величко Альбина Иосифовна
Уманец Михаил Григорьевич
– участник не явился
Конышева Валентина Матвеевна
Сидоренко Сергей Александрович
Ташпулатов Исакжон
Михеев Валерий Александрович
Мамонова Надежда Павловна
Молодцов Анатолий Анифанович
– участник не явился
Журавлев Эдуард Викторович

20

16

Изюков Андрей Григорьевич

Паспорт 93 02 № 128837выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
Паспорт 98 01 № 183158выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
27.12.2001.

8
9
10
11
12
13
14

21

5.По лоту № 13 победителем признан участник № 12 – Величко Альбина Иосифивна.
6.Цена, установленная торгами: 18 000 (восемнадцать тысяч) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и
размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
А.И. Величко
Победитель аукциона:
И.Н. Макарьев
Заказчик: Председатель КЗиИО:
В.А. Хоменко
Председатель аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Члены аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Секретарь аукционной комиссии:
А.Л. Боровик
Аукционист:

21.06.07
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протокол № 1/14
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.
neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
14
14:19:102021:0189
1203
7 696,00 руб.
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская
4.Участники:
№ п/п Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц
Кребс Владислав Николаевич
1
Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.
– участник не явился
2
Говоров Роман Сергеевич
Паспорт 98 03 № 890208выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
3
Тресковский Владимир Сергеевич
Паспорт 98 03 № 777648выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
4
Галкин Владислав Юрьевич
Паспорт 98 02№ 618640выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 26.07.2003.
5
Полошмонова Варвара Яковлевна
Паспорт 98 03 № 773395выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
6
Козлюк Юрий Сергеевич
Паспорт 98 02№ 552170выдан НГУВД РС (Я) 30.01.2003.
7
Величко Альбина Иосифовна
Паспорт 98 01 № 164445выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.
Уманец
Михаил
Григорьевич
8
Паспорт 98 03 № 833402выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.
– участник не явился
9
Конышева Валентина Матвеевна
Паспорт 98 03 №771530выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
10
Сидоренко Сергей Александрович
Паспорт 98 02 № 613066выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 02.04.2003.
11
Ташпулатов Исакжон
Паспорт 98 02 №511549выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
12
Михеев Валерий Александрович
Паспорт 98 01 № 187424выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
13
Мамонова Надежда Павловна
Паспорт 98 02 № 617279выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.
Молодцов
Анатолий
Анифанович
14
Паспорт 98 01 № 163806выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.
– участник не явился
15
Журавлев Эдуард Викторович
Паспорт 93 02 № 128837выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
Паспорт 98 01 № 183158выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
16
Изюков Андрей Григорьевич
27.12.2001.

№ участника
3
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5.По лоту № 14 победителем признан участник № 20 – Журавлев Эдуард Викторович.
6.Цена, установленная торгами: 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:
Э.В. Журавлев
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик

72

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

21.06.07

Протокол № 1/15
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.
neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал»;
3.Наименование лота:
№ лота Местонахождение земельного участка Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
15
7 689,00 руб.
14:19:102021:0190
1202
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская
4.Участники:
№ п/п Ф.И.О. (наименование организации)
Кребс Владислав Николаевич
1
– участник не явился
2
Говоров Роман Сергеевич
3
Тресковский Владимир Сергеевич
4
Галкин Владислав Юрьевич
5
Полошмонова Варвара Яковлевна
6
Козлюк Юрий Сергеевич
7
Величко Альбина Иосифовна
Уманец Михаил Григорьевич
8
– участник не явился
9
Конышева Валентина Матвеевна
10
Сидоренко Сергей Александрович
11
Ташпулатов Исакжон
12
Михеев Валерий Александрович
13
Мамонова Надежда Павловна
Молодцов
Анатолий Анифанович
14
– участник не явился
15
Журавлев Эдуард Викторович
16

Изюков Андрей Григорьевич

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
Паспорт 98 02№ 618640 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 26.07.2003.
Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
Паспорт 98 02№ 552170 выдан НГУВД РС (Я) 30.01.2003.
Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

5
6
8
9
11
12

Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
Паспорт 98 02 № 613066 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 02.04.2003.
Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

14
15
16
17
18

Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
27.12.2001.

20
21

5.По лоту № 15 победителем признан участник № 20 – Журавлев Эдуард Викторович.
6.Цена, установленная торгами: 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:
Э.В. Журавлев
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик

21.06.07
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протокол № 1/16
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
16

Местонахождение земельного участка
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская

Кадастровый номер
14:19:102021:0191

Площадь участка (м2)
1199

Начальная цена участка
7 670,00 руб.

4.Участники:
№ п/п

Ф.И.О. (наименование организации)

14

Кребс Владислав Николаевич
– участник не явился
Говоров Роман Сергеевич
Тресковский Владимир Сергеевич
Галкин Владислав Юрьевич
Полошмонова Варвара Яковлевна
Величко Альбина Иосифовна
Уманец Михаил Григорьевич
– участник не явился
Конышева Валентина Матвеевна
Сидоренко Сергей Александрович
Ташпулатов Исакжон
Михеев Валерий Александрович
Мамонова Надежда Павловна
Молодцов Анатолий Анифанович
– участник не явился
Журавлев Эдуард Викторович

15

Изюков Андрей Григорьевич

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
Паспорт 98 02 № 618640 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 26.07.2003.
Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

5
6
8
9
12

Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
Паспорт 98 02 № 613066 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 02.04.2003.
Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

14
15
16
17
18

Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
27.12.2001.

20
21

5.По лоту № 16 победителем признан участник № 21 – Изюков Андрей Григорьевич.
6.Цена, установленная торгами: 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению
на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:
А.Г. Изюков
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
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Протокол № 1/17
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.
neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
17
10 305,00 руб.
14:19:102021:0192
1611
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская
4.Участники:
№ п/п

Ф.И.О. (наименование организации)

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

1

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
Паспорт 98 02 № 618640 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 26.07.2003.
Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

5
6
8
9
12

Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

14
16
17
18

Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

13

Кребс Владислав Николаевич
– участник не явился
Говоров Роман Сергеевич
Тресковский Владимир Сергеевич
Галкин Владислав Юрьевич
Полошмонова Варвара Яковлевна
Величко Альбина Иосифовна
Уманец Михаил Григорьевич
– участник не явился
Конышева Валентина Матвеевна
Ташпулатов Исакжон
Михеев Валерий Александрович
Мамонова Надежда Павловна
Молодцов Анатолий Анифанович
– участник не явился
Журавлев Эдуард Викторович

20

14

Изюков Андрей Григорьевич

Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
27.12.2001.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

21

5.По лоту № 17 победителем признан участник № 8 – Галкин Владислав Юрьевич.
6.Цена, установленная торгами: 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и
размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
В.Ю. Галкин
Победитель аукциона:
И.Н. Макарьев
Заказчик: Председатель КЗиИО:
В.А. Хоменко
Председатель аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Члены аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Секретарь аукционной комиссии:
А.Л. Боровик
Аукционист:

21.06.07
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Протокол № 1/18
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.
neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
18

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская

4.Участники:
Ф.И.О. (наименование организации)
Кребс Владислав Николаевич
1
– участник не явился
2
Говоров Роман Сергеевич
3
Тресковский Владимир Сергеевич
4
Полошмонова Варвара Яковлевна
5
Козлюк Юрий Сергеевич
6
Величко Альбина Иосифовна
Уманец Михаил Григорьевич
7
– участник не явился
8
Конышева Валентина Матвеевна
9
Ташпулатов Исакжон
10
Михеев Валерий Александрович
11
Мамонова Надежда Павловна
Молодцов Анатолий Анифанович
12
– участник не явился

№ п/п

13
14

14:19:102021:0193

1143

7 312,00 руб.

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
Паспорт 98 02 № 552170 выдан НГУВД РС (Я) 30.01.2003.
Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

5
6
9
11
12

Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

14
16
17
18

Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

Журавлев Эдуард Викторович

Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.

20

Изюков Андрей Григорьевич

Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
27.12.2001.

21

5.По лоту № 18 победителем признан участник № 11 – Козлюк Юрий Сергеевич.
6.Цена, установленная торгами: 7 312 (семь тысяч триста двенадцать) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и
размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru
10.Подписи:
Победитель аукциона:
Ю.С. Козлюк
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
В.А. Хоменко
Председатель аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Члены аукционной комиссии:
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
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Протокол № 1/19
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.
neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - Ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – Генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
19
7 676,00 руб.
14:19:102021:0194
1200
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская
4.Участники:
№ п/п Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц
Кребс Владислав Николаевич
1
Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.
-участник не явился
2
Поздеев Валерий Леонидович
Паспорт 98 02 № 386851 выдан НГУВД РС (Я) 24.07.2002.
3
Говоров Роман Сергеевич
Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
4
Тресковский Владимир Сергеевич
Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
5
Полошмонова Варвара Яковлевна
Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
6
Козлюк Юрий Сергеевич
Паспорт 98 02 № 552170 выдан НГУВД РС (Я) 30.01.2003.
7
Величко Альбина Иосифовна
Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.
Уманец
Михаил
Григорьевич
8
Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.
– участник не явился
9
Конышева Валентина Матвеевна
Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
10
Сидоренко Сергей Александрович
Паспорт 98 02 № 613066 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 02.04.2003.
11
Ташпулатов Исакжон
Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
12
Михеев Валерий Александрович
Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
13
Мамонова Надежда Павловна
Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.
Молодцов
Анатолий
Анифанович
14
Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.
– участник не явился
15
Журавлев Эдуард Викторович
Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
16
Изюков Андрей Григорьевич
27.12.2001.

№ участника
3
4
5
6
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5.По лоту № 19 победителем признан участник № 11 – Козлюк Юрий Сергеевич.
6.Цена, установленная торгами: 8 060 (восемь тысяч шестьдесят) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и
размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:
Ю.С. Козлюк
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик

21.06.07
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Протокол № 1/20
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.
neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
20
7 683,00 руб.
14:19:102021:0195
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская
4.Участники:
№ п/п Ф.И.О. (наименование организации)
Кребс Владислав Николаевич
1
– участник не явился
2
Поздеев Валерий Леонидович
3
Говоров Роман Сергеевич
4
Тресковский Владимир Сергеевич
5
Полошмонова Варвара Яковлевна
6
Величко Альбина Иосифовна
Уманец Михаил Григорьевич
7
– участник не явился
8
Конышева Валентина Матвеевна
9
Сидоренко Сергей Александрович
10
Ташпулатов Исакжон
11
Михеев Валерий Александрович
12
Мамонова Надежда Павловна
Молодцов
Анатолий Анифанович
13
– участник не явился
14
Журавлев Эдуард Викторович
15

Изюков Андрей Григорьевич

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

Паспорт 98 02 № 386851 выдан НГУВД РС (Я) 24.07.2002.
Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

4
5
6
9
12

Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
Паспорт 98 02 № 613066 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 02.04.2003.
Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

14
15
16
17
18

Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
27.12.2001.

20
21

5.По лоту № 20 победителем признан участник № 4 – Поздеев Валерий Леонидович.
6.Цена, установленная торгами: 7 683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и
размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
В.Л. Поздеев
Победитель аукциона:
И.Н. Макарьев
Заказчик: Председатель КЗиИО:
В.А. Хоменко
Председатель аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Члены аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Секретарь аукционной комиссии:
А.Л. Боровик
Аукционист:
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Протокол № 1/21
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.
neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха
(Якутия);
Члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
21
7 676,00 руб.
14:19:102021:0196
1200
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская
4.Участники:
№ п/п

14

Ф.И.О. (наименование организации)
Кребс Владислав Николаевич
– участник не явился
Поздеев Валерий Леонидович
Говоров Роман Сергеевич
Тресковский Владимир Сергеевич
Полошмонова Варвара Яковлевна
Величко Альбина Иосифовна
Уманец Михаил Григорьевич
– участник не явился
Конышева Валентина Матвеевна
Сидоренко Сергей Александрович
Ташпулатов Исакжон
Михеев Валерий Александрович
Мамонова Надежда Павловна
Молодцов Анатолий Анифанович
– участник не явился
Журавлев Эдуард Викторович

15

Изюков Андрей Григорьевич

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

Паспорт 98 02 № 386851 выдан НГУВД РС (Я) 24.07.2002.
Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

4
5
6
9
12

Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
Паспорт 98 02 № 613066 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 02.04.2003.
Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

14
15
16
17
18

Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
27.12.2001.

20
21

5.По лоту № 21 победителем признан участник № 5 – Говоров Роман Сергеевич.
6.Цена, установленная торгами: 7676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и
размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
С.Р. Говоров
Победитель аукциона:
И.Н. Макарьев
Заказчик: Председатель КЗиИО:
В.А. Хоменко
Председатель аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Члены аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Секретарь аукционной комиссии:
А.Л. Боровик
Аукционист:

21.06.07
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Протокол № 1/22
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте
www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота

Местонахождение земельного участка

Кадастровый номер

Площадь участка (м2)

Начальная цена участка

22

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская

14:19:102021:0197

1200

7 676,00 руб.

4.Участники:
№ п/п

Ф.И.О. (наименование организации)

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

1

Кребс Владислав Николаевич

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

2

Поздеев Валерий Леонидович

Паспорт 98 02 № 386851 выдан НГУВД РС (Я) 24.07.2002.

4

3

Говоров Роман Сергеевич

Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.

5

4

Тресковский Владимир Сергеевич

Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.

6

5

Полошмонова Варвара Яковлевна

Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.

9

6

Величко Альбина Иосифовна

Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

12

7

Уманец Михаил Григорьевич

Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

8

Конышева Валентина Матвеевна

Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.

14

9

Сидоренко Сергей Александрович

Паспорт 98 02 № 613066 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 02.04.2003.

15

10

Ташпулатов Исакжон

Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.

16

11

Михеев Валерий Александрович

Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.

17

12

Мамонова Надежда Павловна

Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

18

13

Молодцов Анатолий Анифанович

Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

14

Журавлев Эдуард Викторович

Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.

20

Изюков Андрей Григорьевич

Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
27.12.2001.

21

15

5.По лоту № 22 победителем признан участник № 15 – Сидоренко Сергей Александрович.
6.Цена, установленная торгами: 12 000 (двенадцать тысяч) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и
размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:
С.А. Сидоренко
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Члены аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Секретарь аукционной комиссии:
Аукционист:
А.Л. Боровик
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протокол № 1/23
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте
www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
23
7 676,00 руб.
14:19:102021:0198
1200
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская
4.Участники:
Ф.И.О. (наименование организации)
Кребс Владислав Николаевич
1
– участник не явился
2
Поздеев Валерий Леонидович
3
Говоров Роман Сергеевич
4
Тресковский Владимир Сергеевич
5
Полошмонова Варвара Яковлевна
6
Величко Альбина Иосифовна
Уманец Михаил Григорьевич
7
– участник не явился
8
Конышева Валентина Матвеевна
9
Сидоренко Сергей Александрович
10
Ташпулатов Исакжон
11
Михеев Валерий Александрович
12
Мамонова Надежда Павловна
Молодцов
Анатолий Анифанович
13
– участник не явился
14
Журавлев Эдуард Викторович

№ п/п

15

Изюков Андрей Григорьевич

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

Паспорт 98 02 № 386851 выдан НГУВД РС (Я) 24.07.2002.
Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

4
5
6
9
12

Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
Паспорт 98 02 № 613066 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 02.04.2003.
Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

14
15
16
17
18

Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
27.12.2001.

20
21

5.По лоту № 23 победителем признан участник № 15 – Сидоренко Сергей Александрович.
6.Цена, установленная торгами: 7 676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и
размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:
С.А. Сидоренко
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
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протокол № 1/24
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.
neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
24
10 587,00 руб.
14:19:102021:0199
1655
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская
4.Участники:
№ п/п
Ф.И.О. (наименование организации)
Кребс Владислав Николаевич
1
– участник не явился
2
Говоров Роман Сергеевич
3
Тресковский Владимир Сергеевич
4
Галкин Владислав Юрьевич
5
Полошмонова Варвара Яковлевна
6
Величко Альбина Иосифовна
Уманец Михаил Григорьевич
7
– участник не явился
8
Конышева Валентина Матвеевна
9
Ташпулатов Исакжон
10
Михеев Валерий Александрович
11
Мамонова Надежда Павловна
Молодцов Анатолий Анифанович
12
– участник не явился
13
Журавлев Эдуард Викторович
14

Изюков Андрей Григорьевич

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц № участника
Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.
Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.
Паспорт 98 02 № 618640 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 26.07.2003.
Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.
Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

5
6
8
9
12

Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.
Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.
Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.
Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

14
16
17
18

Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.
Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
27.12.2001.

20
21

5.По лоту № 24 победителем признан участник № 8 – Галкин Владислав Юрьевич.
6.Цена, установленная торгами: 10 587 (десять тысяч пятьсот восемьдесят семь) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и
размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:
В.Ю. Галкин
Заказчик: председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк,О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
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Протокол № 1/25
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте
www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота

Местонахождение земельного участка

Кадастровый номер

Площадь участка (м2)

Начальная цена участка

25

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская

14:19:102021:0200

1202

7 689,00 руб.

4.Участники:
№ п/п

Ф.И.О. (наименование организации)

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

1

Кребс Владислав Николаевич
– участник не явился

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

2

Говоров Роман Сергеевич

Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.

5

3

Тресковский Владимир Сергеевич

Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.

6

4

Полошмонова Варвара Яковлевна

Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.

9

5

Величко Альбина Иосифовна

Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

12

6

Уманец Михаил Григорьевич – участник не явился

Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

7

Конышева Валентина Матвеевна

Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.

14

8

Ташпулатов Исакжон

Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.

16

9

Михеев Валерий Александрович

Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.

17

10

Мамонова Надежда Павловна

Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

18

11

Молодцов Анатолий Анифанович
– участник не явился

Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001г

19

12

Журавлев Эдуард Викторович

Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.

20

Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
21
27.12.2001.
5.По лоту № 25 победителем признан участник № 14 – Конышева Валентина Матвеевна.
6.Цена, установленная торгами: 7 689 (семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и
размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:
В.М. Конышева
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
В.А. Хоменко
Председатель аукционной комиссии:
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
И.В. Зарышнюк
Секретарь аукционной комиссии:
Аукционист:
А.Л. Боровик
13

Изюков Андрей Григорьевич

21.06.07
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Протокол № 1/26
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте
www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха
(Якутия);
Члены аукционной комиссии: Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота

Местонахождение земельного участка

Кадастровый номер

Площадь участка (м2)

Начальная цена участка

26

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская

14:19:102021:0201

1201

7 683,00 руб.

4.Участники:
№ п/п

Ф.И.О. (наименование организации)

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

1

Кребс Владислав Николаевич
– участник не явился

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

2

Говоров Роман Сергеевич

Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.

5

3

Тресковский Владимир Сергеевич

Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.

6

4

Полошмонова Варвара Яковлевна

Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.

9

5

Величко Альбина Иосифовна

Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

12

6

Уманец Михаил Григорьевич
– участник не явился

Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

7

Конышева Валентина Матвеевна

Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.

14

8

Ташпулатов Исакжон

Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.

16

9

Михеев Валерий Александрович

Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.

17

10

Мамонова Надежда Павловна

Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

18

11

Молодцов Анатолий Анифанович
– участник не явился

Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

12

Журавлев Эдуард Викторович

Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.

20

Изюков Андрей Григорьевич

Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
27.12.2001.

21

13

5.По лоту № 26 победителем признан участник № 9 – Полошмонова Варвара Яковлевна.
6.Цена, установленная торгами: 7 683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и
размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
В.Я. Полошмонова
Победитель аукциона:
И.Н. Макарьев
Заказчик: Председатель КЗиИО:
В.А. Хоменко
Председатель аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Члены аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Секретарь аукционной комиссии:
А.Л. Боровик
Аукционист:
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Протокол № 1/27
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте
www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота

Местонахождение земельного участка

Кадастровый номер

Площадь участка (м2)

Начальная цена участка

27

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская

14:19:102021:0202

1201

7 683,00 руб.

4.Участники:
№ п/п Ф.И.О. (наименование организации) Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

1

Кребс Владислав Николаевич
– участник не явился

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

2

Говоров Роман Сергеевич

Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.

5

3

Тресковский Владимир Сергеевич

Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.

6

4

Полошмонова Варвара Яковлевна

Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.

9

5

Величко Альбина Иосифовна

Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

12

6

Уманец Михаил Григорьевич
– участник не явился

Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

7

Конышева Валентина Матвеевна

Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003.

14

8

Ташпулатов Исакжон

Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.

16

9

Михеев Валерий Александрович

Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.

17

10

Мамонова Надежда Павловна

Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

18

11

Молодцов Анатолий Анифанович
– участник не явился

Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

12

Журавлев Эдуард Викторович

Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.

20

13

Изюков Андрей Григорьевич

Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
27.12.2001.

21

5.По лоту № 27 победителем признан участник № 18 – Мамонова Надежда Павловна.
6.Цена, установленная торгами: 8 067 (восемь тысяч шестьдесят семь) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и
размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
Победитель аукциона:
Н.П. Мамонова
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк,О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик

21.06.07
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Протокол № 1/28
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте
www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – Заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота

Местонахождение земельного участка

Кадастровый номер

Площадь участка (м2)

Начальная цена участка

28

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская

14:19:102021:0203

1201

7 683,00 руб.

4.Участники:
№ п/п

Ф.И.О. (наименование организации)

Паспортные данные (для физических лиц), реквизиты юридических лиц

№ участника

1

Кребс Владислав Николаевич
– участник не явился

Паспорт 98 01 № 188355 выдан НГУВД РС (Я) 08.02.2002.

3

2

Говоров Роман Сергеевич

Паспорт 98 03 № 890208 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 23.11.2005.

5

3

Тресковский Владимир Сергеевич

Паспорт 98 03 № 777648 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.06.2004.

6

4

Полошмонова Варвара Яковлевна

Паспорт 98 03 № 773395 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 27.12.2003.

9

5

Величко Альбина Иосифовна

Паспорт 98 01 № 164445 выдан НГУВД РС (Я) 24.11.2001.

12

6

Уманец Михаил Григорьевич
– участник не явился

Паспорт 98 03 № 833402 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 18.01.2005.

13

7

Конышева Валентина Матвеевна

Паспорт 98 03 №771530 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 14.11.2003г

14

8

Ташпулатов Исакжон

Паспорт 98 02 №511549 выдан НГУВД РС (Я) 04.12.2002.

16

9

Михеев Валерий Александрович

Паспорт 98 01 № 187424 выдан НГУВД РС (Я) 26.01.2002.

17

10

Мамонова Надежда Павловна

Паспорт 98 02 № 617279 выдан ГОМ 1 НГУВД РС (Я) 20.06.2003.

18

11

Молодцов Анатолий Анифанович
– участник не явился

Паспорт 98 01 № 163806 выдан Нерюнгринским ОВД РС (Я) 21.11.2001.

19

12

Журавлев Эдуард Викторович

Паспорт 93 02 № 128837 выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва 29.11.2002.

20

Изюков Андрей Григорьевич

Паспорт 98 01 № 183158 выдан Беркакитским отделением НГУВД РС (Я)
27.12.2001.

21

13

5.По лоту № 28 победителем признан участник № 6 – Тресковский Владимир Сергеевич.
6.Цена, установленная торгами: 7 683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) руб. 00 копеек.
7.Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр у ООО «Капитал», третий
экземпляр протокола и договор аренды Заказчик передает победителю аукциона.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и
размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10.Подписи:
В.С. Тресковский
Победитель аукциона:
И.Н. Макарьев
Заказчик: Председатель КЗиИО:
В.А. Хоменко
Председатель аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Члены аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Секретарь аукционной комиссии:
А.Л. Боровик
Аукционист:
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Протокол № 1/29
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
29
7 683,00 руб.
14:19:102021:0204
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
Протокол № 1/30
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
30
7 683,00 руб.
14:19:102021:0205
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик

21.06.07
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Протокол № 1/31
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
31
7 683,00 руб.
14:19:102021:0206
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
Протокол № 1/32
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
Местонахождение земельного участка
№ лота
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
32
7 683,00 руб.
14:19:102021:0207
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
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Протокол № 1/33
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
33
5 565,00 руб.
14:19:102021:0208
870
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
Протокол № 1/34
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2) Начальная цена участка
34
7 497,00 руб.
14:19:102021:0209
1172
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик

21.06.07
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Протокол № 1/35
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
35
7 683,00 руб.
14:19:102021:0210
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
Протокол № 1/36
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
36
7 683,00 руб.
14:19:102021:0211
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
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Протокол № 1/37
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
37
7 683,00 руб.
14:19:102021:0212
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
протокол № 1/38
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
38
7 683,00 руб.
14:19:102021:0213
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик

21.06.07
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Протокол № 1/39
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
39
7 683,00 руб.
14:19:102021:0214
1201
РС (Я) г. Нерюнгри ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
Протокол № 1/40
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
40
7 683,00 руб.
14:19:102021:0215
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик

92

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

21.06.07

Протокол № 1/41
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
41
7 683,00 руб.
14:19:102021:0216
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
Протокол № 1/42
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
42
7 683,00 руб.
14:19:102021:0217
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик

21.06.07
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Протокол № 1/43
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
43
5 834,00 руб.
14:19:102021:0218
912
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:И.В. Зарышнюк
Аукционист:А.Л. Боровик
Протокол № 1/44
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
44
7 676,00 руб.
14:19:102021:0219
1200
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
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Протокол № 1/45
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
45
7 676,00 руб.
14:19:102021:0220
1200
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
Протокол № 1/46
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
46
7 683,00 руб.
14:19:102021:0221
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик

21.06.07
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Протокол № 1/47
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
47
7 676,00 руб.
14:19:102021:0222
1200
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
Протокол № 1/48
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
48
7 676,00 руб.
14:19:102021:0223
1200
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
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Протокол № 1/49
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
49
7 676,00 руб.
14:19:102021:0224
1200
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
Протокол № 1/50
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
50
7 676,00 руб.
14:19:102021:0225
1200
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик

21.06.07
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протокол № 1/51
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
51
7 676,00 руб.
14:19:102021:0226
1200
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
Протокол № 1/52
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
52
7 683,00 руб.
14:19:102021:0228
1201
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
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Протокол № 1/53
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
53
7 676,00 руб.
14:19:102021:0229
1200
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
Протокол № 1/54
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
54
7 676,00 руб.
14:19:102021:0230
1200
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик

21.06.07
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Протокол № 1/55
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
55
7 817,00 руб.
14:19:102021:0231
1222
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
Протокол № 1/56
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
56
9 647,00 руб.
14:19:102021:0237
1508
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Иенгринская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
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Протокол № 1/57
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
57
10 299,00 руб.
14:19:102021:0232
1610
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Иенгринская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
Протокол № 1/58
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
58
10 689,00 руб.
14:19:102021:0233
1671
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Иенгринская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик

21.06.07
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Протокол № 1/59
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
59
7 049,00 руб.
14:19:102021:0234
1102
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Иенгринская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
Протокол № 1/60
о несостоявшимся открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства
на территории Нерюнгринского района.
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2

«16» мая 2007 года

Заказчик: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в лице председателя
И.Н. Макарьева.
1.Наименование предмета аукциона:
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, для
индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского района, извещение о проведении настоящего аукциона было
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко В.А. – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Члены аукционной комиссии:
Куликова Г.В. – начальник отдела земельных отношений КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Коханюк О.В. – ведущий специалист КЗиИО Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
Пушкарь О.Н. – ведущий специалист ООО «Капитал»;
Секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. - ведущий специалист ООО «Капитал»;
Аукционист: Боровик А.Л. – генеральный директор ООО «Капитал».
3.Наименование лота:
№ лота
Местонахождение земельного участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Начальная цена участка
60
9 743,00 руб.
14:19:102021:0235
1523
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Иенринская
4.Данный лот снят с аукциона в связи с тем, что ни один участник после троекратного объявления начальной цены не поднял карточку.
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.
8.Подписи:
Заказчик: Председатель КЗиИО:
И.Н. Макарьев
Председатель аукционной комиссии:
В.А. Хоменко
Члены аукционной комиссии:
Г.В. Куликова, О.В. Коханюк, О.Н. Пушкарь
Секретарь аукционной комиссии:
И.В. Зарышнюк
Аукционист:
А.Л. Боровик
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Протокол № 18
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
п. Серебряный Бор, 62

«13» июня 2007 года

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Сер. Бор» в лице главы В.Г. Малышева
1.Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право выполнения подрядных работ по ремонту уличного освещения городского поселения «Поселок Серебряный Бор»,
извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 03 мая 2007 года и
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru
2.Наименование лота:
Ремонт уличного освещения
1
Замена ламп марки ДНаТ 150 или аналог
50 шт.
2
Замена УПРУ 220 ДНаТ или аналог
30 шт.
3
Установка светильников марки ЖКУ 10-150-026 У1 или аналог
5шт.
3.Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Прокапало В.Н.- зам. главы городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
Члены конкурсной комиссии:
Маренкова Т.Б.– инженер по ТБ и ППБ РДДИ п. Серебряный Бор;
Метелев Д.С. – и.о. зам главы городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
Сабирова И.И. - директор ДК «Якутия»;
Секретарь конкурсной комиссии: Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
4.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 00 минут по 15 часов
30 минут «04» июня 2007 года по адресу: РС (Я) п. Серебряный Бор, дом 62 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе № 18 от 04 июня 2007г.).
5.Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 30 минут «04» июня 2007
года по 16 часов 00 минут «13» июня 2007 года по адресу: п. Серебряный Бор, дом 62.
6.На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:
Наименование
Условия исполнения муниципального контракта
№
(для юридического лица), фамилия,
Почтовый адрес
п/п имя, отчество (для физического лица)
Сроки выполнения
Условия оплаты
Цена контракта
участника размещения заказа
работ
678960 РС (Я), г.
предоплата в размере
1.
ООО НУ «ВСЭМ»
Нерюнгри, п. Пионерный,
до 31.07.2007.
50%. оставшаяся сумма по 174 494,79 руб.
база «ВСЭМ»
факту выполненных работ
7.Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в
конкурсной документации, и приняла решение:
7.1.Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:
ООО НУ «ВСЭМ» - 678960 РС (Я), г. Нерюнгри, п. Пионерный, база «ВСЭМ».
7.2.В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику, заключить муниципальный контракт с единственным
участником конкурса ООО НУ «ВСЭМ», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса на условиях
предусмотренных заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией и по цене контракта 174 494 (сто семьдесят четыре тысячи
четыреста девяносто четыре) руб. 79 копеек.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления и размещению на официальном сайте
www.neruadmin.ru
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
9.Подписи:
Единственный участник:
Муниципальный заказчик: Глава городского поселения «Поселок Сер. Бор»
В.Г. Малышев
Председатель конкурсной комиссии:
В.Н. Прокапало
Члены конкурсной комиссии:
Т.Б. Маренкова, Д.С. Метелев, И.И. Сабирова
Н.В. Кондуфор
Секретарь конкурсной комиссии:
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Федеральные законы
Федеральный закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации»
В системе прокуратуры РФ создан Следственный комитет при
прокуратуре РФ, в функции которого входит осуществление
предварительного расследования по уголовным делам. Таким
образом, проведено организационное разграничение функций органов
прокуратуры по надзору за соблюдением законности и функций по

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
предварительному расследованию по делам о преступлениях.
Указанные изменения направлены на обеспечение независимости
органов предварительного расследования, повышение эффективности
надзора за соблюдением закона при производстве предварительного
расследования и при рассмотрении судом уголовных дел.
Следственный комитет состоит из Главного следственного управления,
следственных управлений по субъектам РФ и приравненных к ним
специализированных следственных управлений, в том числе военных
следственных управлений, а также следственных отделов по районам,
городам и приравненных к ним специализированных следственных
отделов, в том числе военных.
Данный орган возглавляет Первый заместитель Генерального прокурора
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- Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Советом Федерации РФ по представлению Президента РФ.
Председатель Следственного комитета имеет первого заместителя и
заместителей.
Установлены основы деятельности и структура Следственного
комитета, статус его работников.
В связи с проведенными преобразованиями уточняются положения
отдельных норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, вносятся
соответствующие изменения в Федеральный закон «О прокуратуре
Российской Федерации».
Из компетенции прокуроров исключен ряд полномочий, связанных с
расследованием уголовных дел: возбуждение уголовного дела; дача
согласия на возбуждение уголовного дела, на возбуждение перед судом
ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения;
отстранение дознавателя и следователя от дальнейшего производства
расследования; продление срока расследования; приостановление
и прекращению производства по уголовному делу и другие. Таким
образом, в ведении прокуратуры сохраняются в основном функции
надзора за соблюдением законности при производстве дознания и
предварительного следствия.
Федеральный закон от 6 июня 2007 г. № 88-ФЗ «О внесении
изменений в статью 177 Таможенного кодекса
Российской Федерации»
В соответствии с п. 1 ст. 177 Таможенного кодекса РФ срок переработки
товаров на таможенной территории определяется заявителем по
согласованию с таможенным органом и не может превышать два года.
Согласно внесенным изменениям, Правительство РФ дополнительно
наделяется полномочием определять порядок, в котором
устанавливаются сроки переработки товаров, превышающие два года.
Необходимость внесения указанных изменений обусловлена тем, что в
практике осуществления военно-технического сотрудничества имеют
место случаи, когда для проведения на территории РФ сложного
ремонта или модернизации отдельных образцов вооружения и военной
техники, поставленных ранее иностранным заказчикам, требуется
значительно больше времени, чем установленный Таможенным
кодексом РФ двухгодичный предельный срок переработки. В то же
время в соответствии с КоАП РФ незавершение в установленные
сроки таможенного режима влечет наложение штрафа в размере от
половины до полной стоимости товаров с их конфискацией или без
таковой. Таким образом, приостановление или завершение указанного
режима помещением продукции под иной таможенный режим ведет к
неоправданным финансовым затратам или срыву сроков выполнения
работ, предусмотренных контрактами.
Внесенные изменения позволят устанавливать более длительные
сроки переработки в отношении отдельных товаров. В результате этого
будет создана возможность своевременного выполнения обязательств
по ремонту и модернизации сложных видов продукции военного
назначения и исключения финансовых потерь предприятий.
Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня официального опубликования.
Федеральный закон от 6 июня 2007 г. № 89-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»
Вносимые изменения направлены на устранение юридических
нестыковок между Федеральным законом «О государственной
дактилоскопической регистрации в РФ» и Федеральным законом «О
внешней разведке».
Согласно ФЗ «О внешней разведке» сотрудники органов внешней
разведки подлежат обязательной государственной дактилоскопической
регистрации. При этом к сотрудникам органов внешней разведки
относятся военнослужащие и государственные гражданские
служащие кадрового состава, а также не входящие в кадровый состав
военнослужащие, государственные гражданские служащие и работники,
добровольно поступившие соответственно на военную службу либо
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государственную гражданскую службу или на работу в эти органы.
В то же время согласно ФЗ «О государственной дактилоскопической
регистрации в РФ» обязательной дактилоскопической регистрации
подлежат только граждане РФ, проходящие службу в органах внешней
разведки, т.е. не все работники органов внешней разведки подлежали
обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
ФЗ от 6 июня 2007 года устраняет это несоответствие и устанавливает,
что обязательной государственной регистрации подлежат федеральные
государственные гражданские служащие кадрового состава
органов внешней разведки, а также не входящие в кадровый состав
федеральные государственные гражданские служащие и работники
органов внешней разведки.
Федеральный закон от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»
Федеральный закон направлен на дальнейшее совершенствование
уголовно-процессуального законодательства в части регулирования
вопросов предварительного расследования в форме дознания.
С 20 до 30 суток увеличен общий срок производства предварительного
расследования в форме дознания и с 10 до 30 суток возможность
продления указанного срока прокурором. При этом, в необходимых
случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы,
указанный срок может быть продлен до 6 месяцев прокурором
района, города и приравненным к нему военным прокурором или их
заместителями. В исключительных случаях, в том числе связанных с
установлением личности подозреваемого (обвиняемого), срок дознания
может быть продлен прокурором субъекта РФ и приравненным к нему
военным прокурором до 12 месяцев.
Из производства расследования в форме дознания исключаются
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ
(квалифицированная кража). Указанные уголовные дела передаются в
подследственность следователям органов внутренних дел РФ.
Предусматривается, что дознание производиться по уголовным делам
независимо от того, возбуждены они в отношении конкретного лица
или нет. Ранее действующая норма предусматривала возбуждение
уголовных дел в рамках производства дознания только в отношении
конкретных лиц.
Также, вводится новое понятие «начальник подразделения дознания».
Его процессуальным полномочиям посвящена отдельная статья.
Кроме того, УПК РФ дополнен новой статьей 223.1 «Уведомление о
подозрении в совершении преступления», предусматривающая, что
в случаях, если уголовное дело возбуждено по факту совершения
преступления и в ходе дознания получены достаточные данные,
дающие основание подозревать лицо в совершении преступления,
дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в
совершении преступления, копию которого вручает подозреваемому
и разъясняет ему права подозреваемого, предусмотренные статьей 46
УПК РФ. По окончании составляется протокол с отметкой о вручении
копии уведомления.
Федеральный закон от 6 июня 2007 г. № 91-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 103 и 141 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации и Закон Российской Федерации «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы»
Действие закона направлено на переориентацию производственного
сектора уголовно-исполнительной системы в целях оказания
осужденным помощи в социальной адаптации.
Предусмотрено создание в уголовно-исполнительной системе центров
трудовой адаптации осужденных и производственных (трудовых)
мастерских, являющихся структурными подразделениями учреждений,
исполняющих наказания. Кроме того, предприятия учреждений,
исполняющих наказания, будут преобразованы в федеральные
государственные унитарные предприятия уголовно-исполнительной
системы.
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Основными задачами указанных структурных подразделений
исправительных учреждений будут являться организация трудового
воспитания осужденных путем привлечения их к общественно
полезному оплачиваемому труду, создание условий для их моральной
и материальной заинтересованности в его результатах, восстановление
и закрепление профессиональных и трудовых навыков осужденных,
необходимых им для последующей скорейшей адаптации в обществе.
Центры трудовой адаптации осужденных будут создаваться на базе
предприятий исправительных колоний, учебно-производственные
(трудовые) и лечебно-производственные (трудовые) мастерские
- соответственно на базе предприятий воспитательных колоний и
лечебных исправительных учреждений.
Реформирование производственного сектора УИС влечет за собой
переход от коммерческой деятельности предприятий исправительных
учреждений к внебюджетной (собственной производственной)
деятельности исправительных учреждений, в связи с чем установлены
права и обязанности названных учреждений. Вместе с тем утрачивают
силу нормы, которыми ранее был установлен правовой статус трудовых
коллективов предприятий учреждений, исполняющих наказания.
Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 4 июня 2007 г. № 342
«О внесении изменений в Методические рекомендации
по определению потребительской корзины для основных
социально-демографических групп населения в целом по
Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации»
Методические рекомендации по определению потребительской
корзины для основных социально-демографических групп населения
в целом по РФ и в субъектах РФ приведены в соответствие с ФЗ «О
потребительской корзине в целом по Российской Федерации» от 31
марта 2006 г. № 44-ФЗ.
В Методические рекомендации внесены изменения, касающиеся
увеличения объемов предоставления отдельных услуг.
Так, при формировании минимального объема транспортных
услуг не будут учитываться льготы по оплате транспортных услуг,
установленные для пенсионеров. Согласно внесенным изменениям
при включении в минимальный набор транспортных услуг в субъектах
РФ, кроме развития в них инфраструктуры общественного транспорта,
будут приниматься во внимание меры социальной поддержки при
оплате проезда на общественном транспорте, предоставляемые
отдельным категориям населения в соответствии с региональным
законодательством.
Увеличен срок износа предметов первой необходимости, санитарии
и лекарств, входящих в минимальный набор непродовольственных
товаров общесемейного пользования на одну среднестатистическую
семью в целом по РФ, с 10 % до 11,4 % от общей величины расходов
на непродовольственные товары в месяц.
Изменены отдельные показатели минимального набора услуг в
целом по РФ. За счет учета транспортных услуг, предоставляемых
пенсионерам, увеличена норма потребления транспортных услуг с 442
до 482 поездок в год. Для формирования объема транспортных услуг
будут учитываться 150 поездок, предусмотренных для пенсионеров.
Ранее транспортные услуги для пенсионеров в минимальный набор
услуг в целом по РФ не включались. Кроме того, минимальный набор
услуг дополнен услугами культуры, норма потребления которых будет
составлять 5 % общей величины расходов на услуги.
Увеличен объем потребления предметов первой необходимости,
предусмотренный в потребительской корзине для пенсионеров
и детей, с 10 % до 15 % и 12 % общей величины расходов на
непродовольственные товары в месяц соответственно.
Также увеличен объем потребления «других видов услуг», входящих
в потребительскую корзину, до 15 % общей величины расходов на
услуги в месяц для всех категорий населения.
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Постановление Правительства РФ от 4 июня 2007 г. № 343
«Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами»
Действующим законодательством РФ предусмотрено осуществление
ежемесячных
компенсационных
выплат
неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами. Указом Президента РФ от 26 декабря 2006 г. № 1455
размер названных выплат был повышен со 120 до 500 рублей.
Скорректирован порядок назначения и осуществления ежемесячных
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами.
Ежемесячная компенсационная выплата назначается проживающим
на территории РФ лицам, осуществляющим уход за инвалидом
I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также
престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения
в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.
Назначение выплаты лицу, осуществляющему уход, производится
независимо от родственных отношений и совместного проживания с
нетрудоспособным гражданином.
Для назначения компенсационной выплаты обязательно наличие
заявления нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление
за ним ухода конкретным лицом. Уточнен порядок представления такого
заявления. В частности, подлинность подписи нетрудоспособного
гражданина на указанном заявлении может подтверждаться актом
обследования органа, осуществляющего выплату пенсии. Если уход
осуществляется за ребенком-инвалидом либо лицом, признанным
недееспособным, такое заявление подается от имени его законного
представителя. При этом ребенок-инвалид, достигший 14 лет, вправе
подать заявление от своего имени.
Установлено, что компенсационная выплата назначается с месяца, в
котором лицо, осуществляющее уход, обратилось за ее назначением
со всеми необходимыми документами, но не ранее дня возникновения
права на указанную выплату. Если представлены не все необходимые
документы, то орган, осуществляющий выплату пенсии, обязан
разъяснить, какие документы следует представить дополнительно.
Если такие документы будут представлены не позднее чем через 3
месяца со дня получения соответствующего разъяснения, месяцем
обращения за компенсационной выплатой считается месяц приема
заявления.
Перечень оснований прекращения осуществления компенсационной
выплаты дополнен случаем признания нетрудоспособного гражданина
либо лица, осуществлявшего уход, умершим или безвестно
отсутствующим. Перемена места жительства нетрудоспособным
гражданином, влекущая изменение органа, выплачивающего ему
пенсию, не является основанием прекращения осуществления
компенсационной выплаты.
Прежний порядок предоставления компенсационных выплат
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 25 мая 1994 г. № 549, признан утратившим силу.
Постановление Правительства РФ от 6 июня 2007 г. № 351
«О внесении изменений в Положение о Федеральной налоговой
службе, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506»
С 1 января 2007 г. действует новая редакция норм Части I Налогового
кодекса РФ, определяющая права и обязанности налоговых органов,
порядок уплаты налогов и сборов, правила проведения налоговых
проверок, обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков,
и ряда других норм.
В этой связи уточнено, что ФНС России утверждает формы заявлений
и уведомлений не только о постановке на учет в налоговом органе, но
также о снятии с учета в налоговом органе.
ФНС России уполномочено утверждать форму акта об обнаружении
фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях,
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и требования к его составлению (за исключением некоторых
правонарушений). Ранее к компетенции ФНС России относилось
утверждение формы акта об обнаружении фактов, свидетельствующих
о нарушении налогового законодательства лицами, не являющимися
налогоплательщиками, плательщиками сборов или налоговыми
агентами, и требований к его составлению.
Утверждение формы заявления налогоплательщика о регистрации
объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес
исключено из компетенции ФНС России, поскольку с 1 января 2005 г.
это является прерогативой Минфина России.
Кроме того, к полномочиям ФНС России дополнительно
отнесено установление (утверждение): порядка информирования
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов
об изменении сведений, необходимых для заполнения поручений
на перечисление платежей в бюджетную систему РФ; порядка
продления срока проведения выездной налоговой проверки; порядка
взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об
истребовании документов; порядка осуществления контроля за
выполнением кредитными организациями обязанностей в налоговой
сфере; порядка изменения срока уплаты налога и сбора; форматов
представления налоговых деклараций в электронном виде; отдельных
форм документов.
Постановление Правительства РФ от 6 июня 2007 г. № 352
«О мерах по реализации Федерального закона «О
противодействии терроризму»
Утверждено три Положения, которыми определен порядок
применения Вооруженными Силами РФ оружия и боевой техники
для устранения угрозы или пресечения террористического акта в
воздушной среде; во внутренних водах, в территориальном море,
на континентальном шельфе РФ, в подводной среде, а также в ходе
проведения контртеррористических операций.
Так, разрешено применение оружия и боевой техники Вооруженных
Сил РФ если воздушное судно, морские или речные суда, корабли,
подводные объекты не реагируют на команды и (или) сигналы
прекратить нарушение правил использования соответственно
воздушного или водного пространства (подводной среды) РФ либо
отказываются подчиниться радиокомандам, визуальным сигналам,
требованиям об остановке или посадке без объяснения причин
- для пресечения полета воздушного судна путем принуждения к
посадке или для пресечения движения плавательного средства путем
принуждения к остановке (всплытию и остановке). Если воздушное
судно не подчиняется требованиям о посадке, а плавательное средство
не подчиняется требованиям об остановке (всплытии и остановке)
и существует реальная опасность гибели людей либо наступления
экологической катастрофы, то разрешено применение оружия и боевой
техники для пресечения полета воздушного судна или движения
плавательного средства путем уничтожения.
Кроме того, оружие и боевая техника Вооруженных Сил РФ могут быть
применены в случае наличия достоверной информации о возможном
использовании воздушного судна для совершения террористического
акта или о захвате воздушного судна и возникновения реальной
опасности гибели людей либо наступления экологической катастрофы
(при условии, что были исчерпаны все обусловленные сложившимися
обстоятельствами меры, необходимые для его посадки) - для
пресечения полета воздушного судна путем его уничтожения.
В ходе проведения контртеррористических операций, помимо
оружия и боевой техники, разрешено применение специальных
средств - средств, предназначенных для временного вывода из строя
лиц, совершающих террористический акт, вооружения, военной и
специальной техники и объектов инфраструктуры при сведении к
минимуму летальных исходов, необратимых расстройств здоровья
людей, а также физического разрушения материальных средств и
загрязнения окружающей среды. Впервые определены категории
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лиц, против которых запрещено применение указанных спецсредств:
женщины с видимыми признаками беременности, лица с явными
признаками инвалидности и малолетние (кроме случаев оказания
такими лицами вооруженного сопротивления, совершения нападения,
угрожающего жизни и здоровью других лиц).
Постановление Правительства РФ от 6 июня 2007 г. № 353
«Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия»
В соответствии с Указом Президента РФ от 12 марта 2007 г. № 320
в результате преобразования Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия и Федеральной службы по надзору в
сфере связи была создана Федеральная служба по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
(Россвязьохранкультура). Установлена сфера полномочий и порядок
организации деятельности вновь созданной Федеральной службы.
На Россвязьохранкультуру возложены функции по контролю и надзору
в сфере средств массовой информации (в том числе электронных) и
массовых коммуникаций, информационных технологий, связи (в том
числе почтовой), охраны культурного наследия, авторского права и
смежных прав, функции по нормативно-правовому регулированию
осуществления контроля и надзора в указанной сфере ведения,
нормативно-правовому регулированию в сфере средств массовой
информации (в том числе электронных) и массовых коммуникаций,
охраны культурного наследия, а также функции по организации
деятельности радиочастотной службы.
Руководство деятельностью новой Федеральной службы осуществляет
Правительство РФ. Определена структура и предельная численность
работников Федеральной службы.
Установлено, что финансирование Федеральной службы в 2007
году осуществляется в пределах средств федерального бюджета,
предусмотренных на финансирование преобразованных Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия и Федеральной службы
по надзору в сфере связи.
Постановление Правительства РФ от 6 июня 2007 г. № 354
«Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в
сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия»
Утверждено Положение, определяющее полномочия и организацию
деятельности Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
(Россвязьохранкультуры), созданной в результате преобразования
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия и
Федеральной службы по надзору в сфере связи.
Россвязьохранкультура осуществляет функции по контролю и надзору
в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций,
информационных технологий, связи, охраны культурного наследия,
авторского права и смежных прав, функции по нормативно-правовому
регулированию осуществления контроля и надзора в указанной
сфере ведения, нормативно-правовому регулированию в области
средств массовой информации и массовых коммуникаций, охраны
культурного наследия, а также функции по организации деятельности
радиочастотной службы.
Данный орган в установленной сфере деятельности наделен также
полномочиями по лицензированию, регистрации, выдаче разрешений
и другими. Возглавляет Россвязьохранкультуру руководитель,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Правительством РФ.
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Постановление Правительства РФ от 9 июня 2007 г. № 359
«Об утверждении Условий признания доминирующим
положения финансовой организации (за исключением кредитной
организации) и Правил установления доминирующего
положения финансовой организации
(за исключением кредитной организации)»
Доминирующим признается положение финансовой организации на
товарном рынке, дающее данной организации возможность оказывать
решающее влияние на общие условия обращения финансовой услуги
на соответствующем рынке, и (или) устранять с товарного рынка
других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять им доступ на
товарный рынок.
Доминирующее положение на товарном рынке нескольких финансовых
организаций, входящих в группу лиц, действующих в границах
товарного рынка, устанавливается в совокупности для группы лиц.
С учетом относительного размера долей на соответствующем
товарном рынке, принадлежащих конкурентам, доминирующим
признается положение финансовой организации, в отношении
которой выполняются в совокупности следующие условия: доля такой
организации превышает 10 % на единственном в РФ товарном рынке
либо 20 % на товарном рынке, на котором товар обращается также
на иных товарных рынках в РФ; доля на товарном рынке в течение
длительного периода времени (не менее одного года или в течение
срока существования соответствующего товарного рынка, если такой
срок составляет менее одного года) увеличивается и (или) неизменно
превышает 10 % на единственном в РФ товарном рынке либо 20 % на
товарном рынке, на котором обращающийся товар также обращается
на иных товарных рынках в РФ.
Также утверждены Правила, определяющие порядок установления
доминирующего
положения
финансовой
организации
(за
исключением кредитной организации) при рассмотрении дела о
нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении
государственного контроля за экономической концентрацией.
Правила распространяются на отдельные финансовые организации, а
также на финансовые организации, составляющие одну группу лиц.
Установление доминирующего положения осуществляется путем
определения доли организации в границах товарного рынка независимо
от ее места нахождения, указанного в учредительных документах.
Определены этапы установления доминирующего положения,
основные показатели, используемые для расчета объема финансовых
услуг на товарном рынке, а также перечень сведений, используемых при
установлении доминирующего положения финансовой организации.
Наличие доминирующего положения финансовой организации не
является нарушением антимонопольного законодательства.
Ведомственные правовые акты
Приказ Минэкономразвития РФ от 23 апреля 2007 г. № 131 «Об
утверждении административного регламента Федерального
агентства по управлению особыми экономическими зонами
по предоставлению государственной услуги «Организация
выдачи разрешений на строительство, а также получение
технических условий присоединения к сетям инженернотехнического обеспечения и осуществление передачи этих
условий и разрешений на строительство индивидуальным
предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим
строительство или реконструкцию»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2007 г. Регистрационный
№ 9573
Утвержден административный регламент Федерального агентства по
управлению особыми экономическими зонами по предоставлению
государственной услуги, включающей в себя следующие
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административные процедуры: получение технических условий
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и передача
этих условий индивидуальным предпринимателям, юридическим
лицам, осуществляющим строительство или реконструкцию, а также
организация выдачи разрешения на строительство.
Регламентирована последовательность действий при осуществлении
указанных административных процедур, установлены требования
к порядку предоставления государственной услуги. Определены
условия и сроки предоставления государственной услуги. Так, срок
осуществления процедуры выдачи либо отказа в выдаче разрешения
на строительство составляет не более 10 дней со дня получения
соответствующего заявления. Приведен перечень оснований для
отказа в предоставлении государственной услуги.
Установлено, что выдача технических условий и информации о
плате за присоединение объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, а также выдача органами
управления особыми экономическими зонами разрешения на
строительство заинтересованным лицам осуществляются без взимания
платы.
Кроме того, утверждены образцы заявления на получение технических
условий и информации о плате за присоединение объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также
заявления о выдаче разрешения на строительство.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2007 г. Регистрационный
№ 9573.
Приказ Федеральной регистрационной службы от 25 апреля 2007
г. № 60 «Об утверждении образцов документов, необходимых
для государственной регистрации политической партии и ее
регионального отделения»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 июня 2007 г. Регистрационный
№ 9600
Утверждены новые образцы некоторых документов, необходимых
для
государственной
регистрации
политической
партии,
созданной на учредительном съезде политической партии, либо
путем преобразования в политическую партию общероссийской
общественной организации или общероссийского общественного
движения, а также для государственной регистрации регионального
отделения политической партии.
В числе указанных документов: решение учредительного съезда
политической партии; решение съезда общероссийской общественной
организации (движения) по преобразованию в политическую
партию; решение политической партии о создании (преобразовании)
региональных (территориальных) отделений политической партии;
протокол конференции (общего собрания) регионального отделения
политической партии; протокол конференции (общего собрания)
о преобразовании регионального отделения общероссийской
общественной организации (движения) в региональное отделение
политической партии; список членов регионального отделения
политической партии.
Документы представляются в Росрегистрацию не позднее чем через
6 месяцев со дня проведения учредительного съезда политической
партии либо съезда общероссийской общественной организации или
общероссийского общественного движения.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июня 2007 г. Регистрационный
№ 9600.
Приказ Минобороны РФ от 8 мая 2007 г. № 181
«О рассекречивании архивных документов Красной Армии
и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 июня 2007 г. Регистрационный
№ 9589
Сняты грифы секретности с архивных документов Красной Армии
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и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., что обусловлено отсутствием целесообразности
дальнейшего сохранения секретности содержащихся в указанных
документах сведений.
В частности, рассекречены документы, находящиеся на хранении в
Центральном архиве Минобороны России, в Центральном военноморском архиве и архиве военно-медицинских документов Военномедицинского музея Минобороны России: управлений и учреждений
Генерального штаба Красной Армии, Народного Комиссариата
Военно-Морского Флота, видов и родов войск, специальных войск,
Тыла Красной Армии, управлений по вооружению и военной технике;
фронтов, военных округов, флотов, армий, флотилий, соединений,
воинских частей и учебных заведений, а также управлений и
учреждений, входящих в состав фронта, военного округа, флота;
политических органов, партийных и комсомольских организаций
военных; кадровых органов Красной Армии и Военно-Морского
Флота; военных госпиталей, медико-санитарных частей и учреждений,
военно-медицинских и военно-врачебных комиссий.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июня 2007 г. Регистрационный
№ 9589.
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития от 8 мая 2007
г. № 824-Пр/07 «Об установлении торговых надбавок к
зарегистрированным ценам на лекарственные средства,
которыми обеспечиваются отдельные категории граждан»
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для ведения сельского хозяйства осуществляется в соответствии
с лесным планом субъекта РФ и лесохозяйственным регламентом
лесничества. При этом использование лесных участков в указанных
целях не должно препятствовать праву граждан свободно и бесплатно
пребывать в лесах.
Определены права и обязанности лесопользователей, установлены
требования к использованию лесов для конкретных видов ведения
сельского хозяйства. Лесопользователи обязаны составлять
проект освоения лесов. Невыполнение проекта освоения лесов
и лесохозяйственного регламента является основанием для
досрочного расторжения договора аренды лесного участка, а также
принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) или
безвозмездного срочного пользования лесным участком.
Предусмотрена возможность введения ограничений на использование
лесов в сельскохозяйственных целях.
Установленные правила ведения сельского хозяйства в лесах
применяются во всех лесных районах РФ (кроме северного
оленеводства), а в отношении северного оленеводства - в лесных
районах, расположенных в лесорастительной зоне притундровых
лесов и редкостойной тайги и таежной лесорастительной зоне РФ.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июня 2007 г. Регистрационный
№ 9593.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 11 мая 2007 г. № 27 «О реализации Международных медикосанитарных правил (2005)»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01 июня 2007 г. Регистрационный
№ 9586
В целях гарантированного обеспечения лекарственными средствами
граждан, имеющих право на государственную социальную помощь
в виде набора социальных услуг, Росздравнадзором осуществляется
государственное регулирование цен на лекарственные средства,
которыми обеспечиваются указанные граждане, путем регистрации
предельных отпускных цен на лекарственные средства и установления
предельных торговых надбавок к ценам на эти лекарственные
средства.
С 1 июля 2007 года Росздравнадзором устанавливаются новые
предельные размеры торговых надбавок к зарегистрированным ценам
на лекарственные средства, которыми обеспечиваются отдельные
категории граждан, имеющих право на государственную социальную
помощь в виде набора социальных услуг. В целом размер вводимых с
июля 2007 года торговых надбавок несколько ниже ныне действующих.
Наибольшие размеры торговых надбавок устанавливаются для
субъектов Дальневосточного федерального округа.
Для лекарственных средств, имеющих идентичный качественный
(одинаковое
международное
непатентованное
название)
и
количественный (доза) состав действующих веществ, лекарственную
форму и потребительскую упаковку, величина торговой надбавки
рассчитывается исходя из наименьшей зарегистрированной цены
лекарственного средства и размеров торговых надбавок.
Прежние размеры надбавок к зарегистрированным ценам на
лекарственные средства с 1 июля 2007 года утрачивают силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2007 г. Регистрационный
№ 9586.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2007 г. Регистрационный
№ 9575
В июне 2007 г. начинает действовать новая редакция Международных
медико-санитарных правил (ММСП 2005 г.), в соответствии с которой
предусматривается принятие защитных и контрольных мер для
предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в области
общественного здравоохранения, имеющих международное значение.
В связи с этим определен план действий по реализации на территории
РФ требований ММСП 2005 г. В частности, необходимо: рассмотреть
вопрос о совершенствовании деятельности межведомственных
санитарно-противоэпидемических комиссий; обеспечить санитарнокарантинный контроль в пунктах пропуска через государственную
границу РФ при содействии со стороны органов, осуществляющих
иные виды контроля; усовершенствовать организацию работы по
санитарной охране территорий от заноса и распространения болезней,
ассоциируемых с чрезвычайными ситуациями в области общественного
здравоохранения; разработать схему оповещения о выявлении лиц,
пораженных такими болезнями, привести лечебно-профилактические
учреждения в состояние готовности к своевременному выявлению,
госпитализации, проведению диагностических обследований данных
лиц; при организации туристических поездок информировать граждан
о рисках, связанных с указанными болезнями.
Функции национального координатора по ММСП 2005 г. возложены
на Роспотребнадзор.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2007 г. Регистрационный
№ 9575.

Приказ МПР РФ от 10 мая 2007 г. № 124 «Об утверждении
Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 мая 2007 г.
№ 27 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании
решений квалификационных коллегий судей о привлечении
судей судов общей юрисдикции
к дисциплинарной ответственности»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 июня 2007 г. Регистрационный
№ 9593
В соответствии с Лесным кодексом РФ леса (за исключением зеленых
зон и лесопарков) могут использоваться для ведения сельского хозяйства
(сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства,
северного оленеводства, выращивания сельскохозяйственных культур
и иной сельскохозяйственной деятельности). Регламентирован порядок
использования лесов в указанных целях.
Для ведения сельского хозяйства лесные участки предоставляются
гражданам и юридическим лицам в пользование (бессрочное,
безвозмездное срочное) или аренду. Использование лесных участков

Обзор судебной практики судебных органов

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении
гражданских дел об оспаривании решений квалификационных коллегий
судей о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, Пленум
Верховного Суда РФ дал свои разъяснения. Так, отмечено, что по смыслу
ст. 12.1 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» под
дисциплинарным проступком, влекущим дисциплинарное взыскание
в виде предупреждения или досрочного прекращения полномочий
судьи, следует понимать не только нарушение норм названного Закона
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и положений Кодекса судейской этики, но и нарушение общепринятых
норм морали, обязанностей при отправлении правосудия, правил
поведения при исполнении иных служебных обязанностей и во
внеслужебной деятельности. В частности, Пленум указал, что судья
и в своей частной жизни должен избегать отношений, которые могут
умалить авторитет судебной власти, честь и достоинство судьи, вызвать
сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности.
Принятие подарков или услуг от физических и юридических лиц
может при определенных обстоятельствах умалить авторитет судебной
власти.
Несовместимы с требованиями закона и профессиональной этики
назначение в судах первой инстанции рассмотрения нескольких дел на
одно и то же время, а также безосновательные отложения рассмотрения
дел, в том числе в связи с их ненадлежащей подготовкой к судебному
разбирательству. Деловая обстановка судебных заседаний, четко
организованная работа воспитывают у граждан чувство уважения
к суду и его решениям. Поэтому каждое судебное заседание должно
проводиться в назначенное время и в соответствии с процессуальным
законодательством. При этом судье надлежит принимать меры к
максимальному сокращению сроков составления судебных актов,
не допуская снижения их качества. Судья должен избегать личных
общений с гражданами, а также с представителями организаций
по вопросам, связанным с разбирательством в суде дел этих
граждан и организаций, за исключением случаев, предусмотренных
процессуальным законодательством. Судья не вправе давать советы и
правовые консультации указанным лицам относительно их действий
в судебном процессе. Более того, необходимо постоянно улучшать
качество составления судебных документов. Судебные акты должны
быть точными, понятными, убедительными и объективными по
содержанию, не допускающими неясностей при исполнении.
Немотивированные и неубедительные, небрежно составленные
судебные акты, содержащие искажения имеющих значение для дела
обстоятельств, порождают сомнения в объективности, справедливости
и беспристрастности судей.
В заключении, Пленум предложил Российской академии правосудия
предусмотреть в учебных программах переподготовки и повышения
квалификации судей и работников аппаратов судов учебную
дисциплину «Судейская этика».
Письма, разъяснения, положения, постановления и указания
органов государственной власти Российской Федерации
Указание ЦБР от 14 мая 2007 г. № 1827-У «О внесении изменений
в Положение Банка России от 29 марта 2004 года № 255-П «Об
обязательных резервах кредитных организаций»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 июня 2007 г. Регистрационный
№ 9587
В связи с внесением изменений в План счетов бухгалтерского учета
в кредитных организациях скорректировано Положение Банка России
от 29 марта 2004 года № 255-П «Об обязательных резервах кредитных
организаций».
Так, в состав резервируемых обязательств кредитной организации не
будут включаться пассивные остатки следующих балансовых счетов:
30112 «Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ», 30113
«Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных
валютах с ограниченной конвертацией», 40113 «Средства федерального
бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям»,
40114 «Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные
негосударственным организациям», 40309 «Средства Российского
фонда федерального имущества».
Балансовый счет 60322 «Расчеты с прочими кредиторами» будет
включаться в состав резервируемых обязательств кредитными
организациями - эмитентами, использующими при оплате акций в
качестве накопительного счета корреспондентский счет, открытый в
Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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Банке России в валюте РФ и (или) корреспондентский счет, открытый
в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской
Федерации, в Банке ВТБ в иностранной валюте (для поступления
средств в иностранной валюте) без открытия накопительного счета
со специальным режимом - в размере остатков отдельных лицевых
счетов по учету денежных средств в валюте РФ, в иностранной валюте,
поступающих в оплату акций кредитной организации - эмитента
на корреспондентские счета, открытые в указанных организациях
(соответственно) - по коду обозначения 603222.
Балансовый счет 47426 «Обязательства по уплате процентов» будет
включаться в состав обязательств кредитной организации перед
банками-нерезидентами в части остатков отдельных лицевых
счетов по учету процентов, начисленных и подлежащих уплате по
привлеченным средствам банков-нерезидентов - по коду обозначения
474261, а в оставшейся части - в состав иных обязательств - по коду
обозначения 474263.
Также внесены соответствующие изменения в форму отчетности
«Данные об остатках резервируемых обязательств».
Указание вступает в силу с 1 июля 2007 года и применяется, начиная
с расчета размера обязательных резервов, составленного за отчетный
период с 1 июля 2007 года по 1 августа 2007 года.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июня 2007 г. Регистрационный
№ 9587.
Письмо ЦБР от 1 июня 2007 г. № 78-Т «О применении пункта 5.1
Положения Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П
«О порядке формирования кредитными организациями резервов
на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к
ней задолженности»
Разъяснены некоторые вопросы порядка расчета эффективной
процентной ставки применительно к формированию резерва по
портфелю однородных ссуд, а также доведения ее до сведения
заемщика.
В расчет эффективной процентной ставки включаются платежи по
обслуживанию ссуды, размеры и сроки уплаты которых известны на
момент заключения договора на предоставление ссуды, в том числе:
по погашению основного долга по ссуде; по уплате процентов по
ссуде; сборы (комиссии) за рассмотрение заявки по ссуде (оформление
ссуды); комиссии за выдачу и сопровождение ссуды; комиссии за
открытие, ведение (обслуживание) ссудного и (или) текущего (если
его открытие обусловлено заключением договора на предоставление
ссуды) счетов; комиссии за расчетное и операционное обслуживание;
комиссии за выпуск и годовое обслуживание кредитных карт и др.
В расчет эффективной процентной ставки могут не включаться
предусмотренные договором на предоставление ссуды платежи
заемщика по обслуживанию ссуды, величина и(или) сроки уплаты
которых зависят от решения заемщика и(или) варианта его поведения,
в том числе: комиссия за частичное (полное) досрочное погашение
ссуды; комиссия за снятие (погашение) ссуды наличными деньгами
(за кассовое обслуживание), в т.ч. через банкомат; неустойка в виде
штрафа или пени, в том числе за превышение лимита овердрафта,
установленного держателю банковской карты; плата за предоставление
информации о состоянии задолженности.
Приведены особенности расчета эффективной процентной ставки по
банковским картам.
Перечислены способы информирования заемщика об эффективной
процентной ставке. Информация об уменьшении эффективной
процентной ставки в случае существенных изменений условий
договора на предоставление ссуды может не доводиться до сведения
заемщика.
Рассмотрены конкретные примеры расчета эффективной процентной
ставки по различным видам ссуд.
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