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Издается с 05.10.2006

ÑËÓØÀÍÈß

10 декабря 2009 года в здании Нерюнгринской районной администрации состоялись публичные слушания по проекту
бюджета Нерюнгринского района на 2010 год. В слушаниях приняли участие лица, направившие свои предложения в проект бюджета Нерюнгринского района на 2010 год, депутаты Нерюнгринского районного Совета, главы поселений, а также
должностные лица Нерюнгринской районной администрации. В результате состоявшегося обсуждения по внесенным в
оргкомитет предложениям был принят и утверждён итоговый документ.
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением № 214 от 20 ноября 2009 г. «О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета «О бюджете
Нерюнгринского района на 2010 год» для рассмотрения на
публичных слушаниях».

Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта бюджета Нерюнгринского района на 2010 год.
Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский
районный Совет.
Дата проведения: 10.12.2009 г.

№
и
реко- Предложения
рекомендации
менэкспертов
дации
1. О включении в Бюджет района на 2010 год средств 1.1. О т к л о н и т ь .
на реализацию Программы по повышению право- 1.2. Р а с с м о т р е т ь
вой культуры избирателей в размере 181 700 рублей
предложение
(согласно прилагаемой смете).
при поступлении дополнительных доходов в бюджет в
2010 г.

№
п\
п

Вопросы, вынесенные на обсуждение

Предложение
внесено
(поддержано)
Нерюнгринская территориальная
избирательная комиссия
РС(Я),
М. Л. Фёдорова

Нерюнгрин2. О рассмотрении и включении в бюджет Нерюн- 2.1. Отклонить.
гринского района на 2010 год расходов на оздоров- 2.2. Р а с с м о т р е т ь ская терриление работников образования в сумме 1 000 000
рублей.

предложение
при поступлении дополнительных доходов в бюджет в
2010 году.

ториальная
городская
организация
профсоюза
работников
образования
и науки РФ,
З. П. Давиденко

Примечание
В проекте бюджета
района предусмотрены
средства на финансирование мероприятий по
повышению
правовой
культуры избирателей в
сумме 90,9 тыс.рублей
или 50 % от заявленной
суммы. На увеличение
суммы финансирования
в настоящее время нет
источников.
В районной программе
«Улучшение условий и
охраны труда на территории муниципального образований «Нерюнгринский район» на 2009-2011
годы», утвержденной на
4-й сессии Нерюнгринского районного Совета,
не предусматриваются
средства бюджета Нерюнгринского района на
приобретение путевок на
оздоровление работников бюджетной сферы.
В соответствии с трехсторонним Соглашением
между Нерюнгринской
районной администрацией, Управлением образования Нерюнгринской районной администрации и городским
комитетом профсоюза
работников образования
г. Нерюнгри.
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3. О включении Телекомпании ООО «Нерюнгри-Oн 3.1.

Отклонить.

ООО
«НерюнгриOн Лайн»
Н. В. Акимова

В соответствии с Положением о бюджетном
процессе
Нерюнгринского района получателем бюджетных средств
бюджета
Нерюнгринского района может
быть орган местного
самоуправления, орган
местной администрации,
находящееся в ведении
главного распорядителя бюджетных средств
бюджетное учреждение,
имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств
бюджета Нерюнгринского района.
В случае необходимости
освещения деятельности
ОСМУ органы местного
самоуправления района
будут заключать договора на оказание услуг
в соответствии с Федеральным Законом
от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов
на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. О рассмотрении и включении в бюджет Нерюнгрин- 4.1.
ского района на 2010 год расходов на содержание 4.2.

Отклонить.
Рассмотреть
предложение
при поступлении дополнительных доходов в бюджет в
2010 году.

МУК
Нерюнгринская
централизованная
библиотечная
система,
С. Ц. Сыхирова,
А. А. Колесова

На защищенные статьи
расходов (оплата труда,
комуслуги) финансирование предусмотрено в
полном объеме. Другие
статьи расходов заложены в пределах бюджетной обеспеченности по
бюджетной сфере района.
На увеличение суммы в
настоящее время нет источников.

5. О внесении изменений в проект бюджета Нерюн- 5.1.
гринскому району на 2010 год согласно утверж- 5.2.

Отклонить.
Рассмотреть
предложение
при поступлении дополнительных доходов в бюджет в
2010 году.

Управление
внутренних
дел по Нерюнгринскому району,
Р. В. Михайлов

Финансирование
принятых муниципальных
программ в проекте бюджета района составляет
20% от потребности. На
финансирование целевой
программы «Профилактика
правонарушений
и укрепление правопорядка в Нерюнгринском
районе на 2007-2011
годы»
предусмотрено
1173,4 тыс.рублей или
30 %. На увеличение
суммы финансирования
в настоящее время нет
источников.

Лайн» в функциональную структуру расходов местного бюджета на 2010 год в раздел 0800 подраздел
0801 целевой статьи 440 00 00 (в сумме 500 000 рублей) для полного освещения деятельности органов
местного самоуправления.

МУК Нерюнгринская централизованная библиотечная система в сумме 5 376 500 рублей (согласно
прилагаемым расчетам).

денного объёма финансирования, необходимого
для реализации программных мероприятий целевой программы «Профилактика правонарушений и
укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе
на 2007 -2011 годы» в размере 3 911 300 рублей (согласно прилагаемой смете).

17.12.09 г.
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6. 1. На основании письма Министерства финансов 6.1.
от 03.12.2009г. №04-1-07 «Об администрировании
доходов местных бюджетов и открытии лицевых
счетов» внести изменения в приложение №3 к проекту решения Нерюнгринского районного Совета
«О бюджете Нерюнгринского района на 2010 год»,
а именно: исключить код администратора 092 Финансово-казначейское управление Министерства
финансов РС(Я) по г.Нерюнгри по невыясненным
поступлениям, зачисляемым в бюджет района. Администратором по данному виду поступлений определены Нерюнгринская районная администрация и
Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринской районной администрации.
2. На основании представленного Министерством
финансов Республики Саха (Якутия) распределения
Фонда компенсаций в сумме 1 611 725,0 тыс.рублей, дотаций на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности муниципальных районов в сумме
277 615,0 тыс.рублей, иных межбюджетных трансфертов в сумме 4500,0 тыс.рублей внести изменения в расходную часть бюджета (приложение № 5,6
к проекту решения Нерюнгринского районного Совета «О бюджете Нерюнгринского района на 2010
год»).
3. В связи с распределением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Приложение №7 Районный фонд финансовой поддержки
поселений изложить в следующей редакции:

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

(тыс.руб)
Поселение

Сумма

ГП «Город Нерюнгри»
ГП «Поселок Беркакит»
ГП «Поселок Золотинка»
СП «Село Иенгра»
ГП «Поселок Серебряный Бор»
ГП «Поселок Хани»
ГП «Поселок Чульман»

22 001,0
30 794,9
21 460,0
23 565,5
26 060,2
16 955,2
55 230,2
196 067,0

ВСЕГО

4.
В
соответствии
с
распределением
Министерством финансов Республики Саха
(Якутия) субвенций на передаваемые полномочия
по ЗАГС и ВУС Приложение №8 Районный фонд
компенсаций изложить в следующей редакции:
№
п/п

(тыс.руб)
Поселение

Сумма

Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому
учету
1

2
3
4
5
6
7

ГП «Город Нерюнгри»
ГП «Поселок Беркакит»
ГП «Поселок Золотинка»
СП «Село Иенгра»
ГП «Поселок Серебряный Бор»
ГП «Поселок Хани»
ГП «Поселок Чульман»

ИТОГО

0,0
283,1
70,8
141,7
313,1
75,1

655,5

1 539,3
Субвенция на осуществление государственных
полномочий по регистрации актов гражданского
состояния

Принять.

ФКУ
МФ
РС(Я) по
г. Нерюнгри,
М. В. Чоботова

3

Включение в бюджет
сумм дотации, субвенций, иных межбюджетных трансфертов.
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2
3
4
5
6
7

ГП «Город Нерюнгри»
ГП «Поселок Беркакит»
ГП «Поселок Золотинка»
СП «Село Иенгра»
ГП «Поселок Серебряный Бор»
ГП «Поселок Хани»
ГП «Поселок Чульман»

7

ГП «Поселок Чульман»

0,0
31,0
6,6
14,4
33,2
4,5

80,3

ИТОГО
170,0
Субвенция на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
1
ГП «Город Нерюнгри»
306 053,2
2
ГП «Поселок Беркакит»
24 503,8
3
ГП «Поселок Золотинка»
9 595,5
4
СП «Село Иенгра»
9 752,6
5
ГП «Поселок Серебряный Бор» 25 752,1
6
ГП «Поселок Хани»
6 457,5
127 444,9

ИТОГО
509 559,5
ВСЕГО по Фонду компенсаций
511 268,9

5. На основании доведенных Министерством
финансов РС(Я) данных по сумме возврата основного долга займа МБРР за счет средств госбюджета
РС(Я) на 2010 год внести изменения в приложения
№9,10 к проекту решения Нерюнгринского районного Совета «О бюджете Нерюнгринского района
на 2010 год».
6. Внести изменения в проект решения
Нерюнгринского районного Совета «О бюджете Нерюнгринского района на 2010 год, а именно:
подпункты 1,2 и 3 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 2 551 382,7
тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) в сумме 1 893 840,0 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 2 502 803,0 тыс. руб.;
3) прогнозируемый профицит местного бюджета Нерюнгринского района на 2010 год в размере
48579,7 тыс.рублей, который в полном объеме направляется на погашение долговых обязательств.»
Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2010 год в сумме 139 259,1 тыс.
руб, в том числе за счет средств государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 137
523,0 тыс. руб.»
7. В случае представления Министерством финансов Республики Саха (Якутия) распределения
субсидий на 2010 год до момента утверждения
бюджета, необходимо будет увеличить доходную
и расходную часть бюджета на соответствующий
объем поступлений.
Ведущий публичных слушаний
заместитель председателя оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний

В. Г. Скотаренко

Секретарь публичных слушаний

Т. П. Архипова

17.12.09 г.

17.12.09 г.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß
ÃËÀÂÛ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ

ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
№ 1426 от 08.12.20009 г.
Об утверждении административного регламента исполнения
Нерюнгринской районной администрацией муниципальной функции по защите прав потребителей
В соответствии с Планом мероприятий по проведению
административной реформы в Республике Саха (Якутия) на
2009-2010 годы, утвержденного распоряжением Президента
Республики Саха (Якутия) от 22.05. 2009 г. № 203 –РП, руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 –
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Постановлением
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 29. 07. 2009 г. № 374 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных (государственных) услуг
(исполнения функций) органами местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 28. 08. 2009 г. № 556 «Об утверждении Реестра муниципальных (государственных) услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления

муниципального образования «Нерюнгринский район»»
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по исполнению Нерюнгринской районной администрацией муниципальной функции по защите прав потребителей согласно
приложению.
2. Настоящее
постановление
опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу после
его опубликования.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгриской районной администрации по экономике, финансам и торговле
Пиляй С. Г.
Глава района

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ

В. В. Кожевников

ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 248
о проведении открытого аукциона
на оказание услуг по выполнению автомобильных пассажирских перевозок
на пригородных и междугородных маршрутах общего пользования на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2010 году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Организатор открытого аукциона: Управление экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской
районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная
администрация. Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы народов, д. 21.
Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru

Электронный адрес: isaeva @ neruadmin.ru
Факс: (41147) 3-41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел.
(41147) 3-41-54.
Предмет открытого аукциона: оказание услуг по выполнению автомобильных пассажирских перевозок на пригородных и междугородных маршрутах общего пользования на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район» в 2010 году.

Количество посадочных
Количество
мест, не менее
рейсов
Нерюнгри - Чульман – Аэропорт;
30 (общая вместимость –
101
13 010
Аэропорт – Чульман - Нерюнгри
не менее 50 мест)
Нерюнгри – Беркакит;
30 (общая вместимость –
102
21 188
Беркакит - Нерюнгри
не менее 50 мест)
Нерюнгри – Серебряный Бор;
30 (общая вместимость –
107
8 893
Серебряный Бор - Нерюнгри
не менее 50 мест)
Количество
посадочных
№ маршрута
Междугородные маршруты
Количество рейсов
мест, не менее
Нерюнгри – Иенгра – Золотинка – Нагорный; 30 (общая вместимость – не
201
730
Нагорный – Золотинка – Иенгра - Нерюнгри менее 50 мест)
30 (общая вместимость – не
Нерюнгри - Большой Хатыми;
202
730
Большой Хатыми - Нерюнгри
менее 50 мест)
При соблюдении действующего расписания движения автобусов по междугородным маршрутам – два рейса в сутки (т.е.
туда и обратно)
№ маршрута

Пригородные маршруты
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Срок оказания услуг: в течение 2010 года, на основании
планов автобусных рейсов и действующего расписания по
маршрутам.
Начальная (максимальная) цена контракта: 11 415 700 руб.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов (в том числе НДС), содержание автостанций в
п. Серебряный Бор, п. Чульман, г. Нерюнгри, сборов и другие обязательных платежи.
Порядок предоставления аукционной документации: в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на официальном сайте:
www neruаdmin.ru
Срок предоставления аукционной документации: с 09
час. 00 мин. 18.12.2009 г.до 10 час. 00 мин. 14.01.2010 г.

(время местное).
Место предоставления
аукционной документации:
РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, кабинет
№ 416.
Место проведения открытого аукциона: РС (Я),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, Нерюнгринская
районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 18 января
2010 года в 10 час. 00. мин. (время местное).
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям
инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 249
о проведении открытого аукциона на оказание услуг
по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом (без расписания) в 2010 году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Организатор открытого аукциона: Управление экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской
районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы народов, д. 21.
Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Марка транспортного средства
Автобус пассажирский
Автобус пассажирский
Автомобиль грузовой (бортовой)
ИТОГО

Кол.-во
посадочных
мест
Не менее 35
Не менее 25

Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva @ neruadmin.ru
Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел.
(41147) 3-41-54.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по
перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом (без расписания) в 2010 году.

Тип салона
мягкий, комфортный
полумягкий

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 999 040 руб.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату
тарифов, налогов (в том числе НДС), сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением муниципального контракта.
Срок оказания услуг: в течение 2010 года, по отдельным
заявкам Заказчика. Место оказания услуг: г. Нерюнгри и
территория РС (Я) (по потребности).
Порядок предоставления аукционной документации: в каб. 416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на официальном сайте:
www neruаdmin.ru
Срок предоставления аукционной документации: с 09
час. 00 мин. 18.12.09 до 11 час. 00 мин. местного времени

Тариф за
Кол.-во
1 час рублей с
маш/час
НДС
1112,0
800
1040,0
986
1050,00
80
1867

Сумма,
руб.
889 600
1 025 440
84 000
1 999 040

14.01.2010.
Место предоставления
аукционной документации:
РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, кабинет
№ 416.
Место проведения открытого аукциона: РС (Я),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, Нерюнгринская
районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 18 января
2010 года в 11 час. 00. мин. (время местное).
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям
инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение об участии в
данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ №12
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ по заливке и содержанию ледового
покрытия хоккейного корта в городском поселении «Поселок Серебряный Бор»
Заказчик: администрация городского поселения
«Поселок Серебряный Бор».
Предмет контракта: заливка и содержание ледового покрытия хоккейного корта.
Объем работ: согласно смете.
Начальная цена контракта: 2 430 000 (два миллиона четыреста тридцать тысяч) рублей.
Сроки выполнения работ: январь - декабрь 2010г.
Условия оплаты: безналичный расчет, по факту на осно-

вании акта выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения
«Поселок Серебряный Бор».
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта.
2. Период, в течение которого цена остается неизменной.
3. Условия оплаты.
4. Сроки выполнения работ.
5. Наличие материально – технической базы.
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6. Качественные характеристики работ, услуг.
7. Лицензия на право выполнение работ по данному виду услуг.
Технические условия:
1. Первоначальная заливка льда - 20 сантиметров.
2. Периодичность срезки, зачистки и заливки ледового
покрытия - 10 раз в течение рабочего дня хоккейного корта.
3. Время процедуры подготовки льда - не более 15 минут.
Документация: 500 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть
приобретен по адресу организатора конкурса всеми заинтересованными лицами, оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурсной документации
может получить уполномоченный представитель, имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на
получение конкурсной документации и платежное пору-
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чение об оплате.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 час. 00 мин. 18.01.2010г. по адресу:
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф. 305. С 13 час.
00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу: РС(Я), п. Серебряный
Бор, 62.
Место вскрытия конвертов: РС (Я), п. Серебряный Бор,
62, Администрация п. Серебряный Бор.
Дата и время вскрытия конвертов: 18.01.2010г. в 15 час.
00 мин.
Организатор и его адрес:
ООО «Капитал».
Адрес организации: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная,
1, оф. 305.
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.
тел. для справок: 9-21-36, e-mail: capital-nrg@rambler.ru

ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №229-МЗ
г. Нерюнгри, 10 декабря 2009 г.
Место проведения открытого аукциона: 678960,
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, зал заседаний Нерюнгринской районной администрации.
Время начала открытого аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 11 часов 20 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии:
Савельева Т.Ю. - и.о. начальника юридического отдела
Нерюнгринской районной администрации;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации;
Чоботова М.В. – руководитель Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Дмитриев Д.П. – председатель Комитета земельных и
имущественных отношений Нерюнгринского района;
Фурсенко С.Н. – начальник управления здравоохранения Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии:
Каплунская Е.Ю. - главный специалист Управления
экономического развития и муниципального заказа
Нерюнгринской районной администрации.
2. Извещение № 195 о проведении открытого аукциона
было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» № 47 и размещено на
№ Лота
1

9

2
3
4
5
6
7
8

официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru, Министерства экономического развития
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.
ykt.ru, дата размещения – 12.11.2009.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе была проведена аукционной комиссией по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, зал
заседаний), начало рассмотрения заявок - 10 часов 00 минут 03 декабря 2009г. (время местное). (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №229-МЗ от
08.12.2009 г.).
4. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов
аукционной комиссии единогласно выбран аукционист –
М.В. Чоботова
6. Наименование предмета открытого аукциона: поставка сухой адаптированной молочной смеси и молока для
обеспечения льготного питания детей в возрасте от 0 до
3х лет для Муниципального учреждения здравоохранения
Нерюнгринская центральная районная
больница (МУЗ НЦРБ), Муниципального учреждения
здравоохранения Серебряноборская городская больница
(МУЗ СГБ), Муниципального учреждения здравоохранения
Чульманская городская больница (МУЗ ЧуГБ) в первом полугодии 2010 года.

Предмет поставки

Получатель

Сухая адаптированная молочная смесь
Сухая адаптированная молочная смесь
Сухая адаптированная молочная смесь
Сухая адаптированная молочная смесь
Сухая адаптированная молочная смесь
Сухая адаптированная молочная смесь
Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%)
Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%)
Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%)

7. Результаты открытого аукциона:
7.1. Лот №1 «Сухая адаптированная молочная смесь для

МУЗ НЦРБ
МУЗ НЦРБ
МУЗ ЧуГБ
МУЗ ЧуГБ
МУЗ СГБ
МУЗ СГБ

МУЗ НЦРБ
МУЗ ЧуГБ
МУЗ СГБ

Начальная (максимальная) цена лота, руб.
1 373 660
793 000
208 080
162 600
213 600
33 000
1 766 835
280 000
210 000

МУЗ НЦРБ»
участники открытого аукциона:

8

4

Общество с ограниченной ответственностью «АртМед»
Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»
Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая Фирма «Рослек»
Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

5

Общество с ограниченной ответственностью «Солар»

6

Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая Фирма «Интермедфарм»

7

Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»

1

2
3
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677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Хабарова, д.13, оф. 904, тел. 8(4112) 325324
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, база ППС, тел. 8(41147) 7-65-40
677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 87, тел. 8(4112) 4302-07, 43-21-28
678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,
д. 6/1, тел.8(41147) 4-06-12
Юридический: 677010, РС(Я), г. Якутск, ул. Мерзлотная, д. 29, кв. 4.
Фактический: 677010, РС(Я), г. Якутск, ул. Чернышевского, д.8/2, оф.
303, тел. 8-914-271-55-99
Юридический: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 14. Фактический: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 91, тел.
8-914-266-61-73
Юридический: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Набережная, д.1, корп.5
Фактический: 677000, РС(Я), г. Якутск, пр. Ленина, д. 7, корп.1, оф.1,
тел. 8(4112) 42-19-88

Не явились на аукцион:
№
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Уч-ка
участника размещения заказа
1
Общество с ограниченной ответственностью «АртМед»
Начальная (максимальная) цена контракта –1 373 660,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
Уч-ка
(для физического лица) участника размещения заказа
1
Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»

Цена контракта,
рублей
995 903,50

Девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот три рубля.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
Уч-ка
(для физического лица) участника размещения заказа
2
Общество с ограниченной ответственностью «Солар»

Цена контракта,
рублей
1 002 771,80

Один миллион две тысячи семьсот семьдесят один рубль 80 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»
7.2. Лот №2 «Сухая адаптированная молочная смесь для МУЗ НЦРБ».
участники открытого аукциона:

3

Общество с ограниченной ответственностью
«СОЮЗ»
Общество с ограниченной ответственностью «АртМед»
Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»

4

Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

1

2

5
6

677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Хабарова, д. 13, оф. 904, тел. 8(4112) 325-324
77000, РС(Я), г. Якутск, ул. Хабарова, д.13, оф. 904, тел. 8(4112) 325-324
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, база ППС, тел. 8(41147) 7-65-40

678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. ЮжноЯкутская, д. 6/1, тел.8(41147) 4-06-12
Юридический: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Автодорожная,
Общество с ограниченной ответственностью Фард. 14. Фактический: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Петра Алексемацевтическая Фирма «Интермедфарм»
ева, д. 91, тел. 8-914-266-61-73
Юридический: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Набережная, д.1,
Общество с ограниченной ответственностью «Мекорп. 5. Фактический: 677000, РС(Я), г. Якутск, пр. Ленина,
ридиан»
д. 7, корп.1, оф.1, тел. 8(4112) 42-19-88

Не явились на аукцион:
№
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Уч-ка
участника размещения заказа
1
Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ»
2
Общество с ограниченной ответственностью «АртМед»
Начальная (максимальная) цена контракта –793 000,00 рублей.
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Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) участника размещения заказа
Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

Цена контракта,
рублей
547 170,00

Пятьсот сорок семь тысяч сто семьдесят рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
2

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

Цена контракта,
рублей
551 135,00

Пятьсот пятьдесят одна тысяча сто тридцать пять рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №2 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
7.3. Лот №3 «Сухая адаптированная молочная смесь для МУЗ ЧуГБ»
участники открытого аукциона:
1

2
3
4
5
6
7

Общество с ограниченной ответственностью «АртМед»
Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»
Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая Фирма «Рослек»

77000, РС(Я), г. Якутск, ул. Хабарова, д.13, оф. 904, тел. 8(4112) 325-324
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, база ППС, тел. 8(41147) 7-65-40

677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 87, тел. 8(4112) 43-02-07, 43-21-28
678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. ЮжноОткрытое акционерное общество «ЭМТЭН»
Якутская, д. 6/1, тел.8(41147) 4-06-12
Юридический: 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Автодорожная, д.
Общество с ограниченной ответственностью Фар14 Фактический: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Петра Алексеева,
мацевтическая Фирма «Интермедфарм»
д. 91, тел. 8-914-266-61-73
Юридический: 677010, РС (Я), г. Якутск, ул. Мерзлотная, д. 29,
Общество с ограниченной ответственностью «Сокв. 4. Фактический: 677010, РС(Я), г. Якутск, ул. Чернышевсколар»
го, д. 8/2, оф. 303, тел. 8-914-271-55-99
Юридический: 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Набережная, д.1,
Общество с ограниченной ответственностью «Мекорп. 5. Фактический: 677000, РС(Я), г. Якутск, пр. Ленина, д.7,
ридиан»
корп.1, оф.1, тел. 8(4112) 42-19-88

Не явились на аукцион:
№
Уч-ка
1

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

Начальная (максимальная) цена контракта –208 080,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
1

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

Цена контракта,
рублей
169 585,20

Сто шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 20 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
Уч-ка
2

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

Общество с ограниченной ответственностью «Солар»

Цена контракта,
рублей

170 625,60

Победителем открытого аукциона по лоту №3 признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»
7.4. Лот №4 «Сухая адаптированная молочная смесь для МУЗ ЧуГБ»
участники открытого аукциона:
1

2

Общество с ограниченной ответственностью
«СОЮЗ»
Общество с ограниченной ответственностью «АртМед»

677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Хабарова, д.13, оф. 904, тел. 8(4112) 325-324
677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Хабарова, д.13, оф. 904, тел. 8(4112) 325-324
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Общество с ограниченной ответственностью «Ме678960, РС (Я), г. Нерюнгри, база ППС, тел. 8(41147) 7-65-40
гаПрод»
678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. ЮжноОткрытое акционерное общество «ЭМТЭН»
Якутская, д. 6/1, тел. 8(41147) 4-06-12
Юридический: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Автодорожная,
Общество с ограниченной ответственностью Фард. 14. Фактический: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Петра Алексемацевтическая Фирма «Интермедфарм»
ева, д. 91, тел. 8-914-266-61-73
Юридический: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Набережная, д.1,
Общество с ограниченной ответственностью «Мекорп. 5. Фактический: 677000, РС(Я), г. Якутск, пр. Ленина,
ридиан»
д. 7, корп.1, оф.1, тел. 8(4112) 42-19-88

Не явились на аукцион:

1
2

№
Уч-ка

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

Начальная (максимальная) цена контракта – 162 600,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

1

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) участника размещения заказа
Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

Цена контракта,
рублей
142 275,00

Сто сорок две тысячи двести семьдесят пять рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

2

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей
143 088,00

Сто сорок три тысячи восемьдесят восемь рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №4 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»
7.5. Лот №5 «Сухая адаптированная молочная смесь для МУЗ СГБ»
участники открытого аукциона»:
1

2
3
4
5
6
7

Общество с ограниченной ответственностью «АртМед»
Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»
Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая Фирма «Рослек»

677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Хабарова, д.13, оф. 904, тел. 8(4112) 325-324
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, база ППС, тел. 8(41147) 7-65-40

677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 87, тел. 8(4112) 43-02-07, 43-21-28
678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. ЮжноОткрытое акционерное общество «ЭМТЭН»
Якутская, д. 6/1, тел. 8(41147) 4-06-12
Юридический: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Автодорожная, д.
Общество с ограниченной ответственностью Фар14. Фактический: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Петра Алексеемацевтическая Фирма «Интермедфарм»
ва, д. 91, тел. 8-914-266-61-73
Юридический: 677010, РС(Я), г. Якутск, ул. Мерзлотная, д. 29,
Общество с ограниченной ответственностью «Сокв. 4. Фактический: 677010, РС(Я), г. Якутск, ул. Чернышевсколар»
го, д.8/2, оф. 303, тел. 8-914-271-55-99
Юридический: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Набережная, д.1,
Общество с ограниченной ответственностью «Мекорп.5 Фактический: 677000, РС(Я), г. Якутск, пр. Ленина, д.7,
ридиан»
корп.1, оф.1, тел. 8(4112) 42-19-88

Не явились на аукцион:
№
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
Уч-ка
(для физического лица) участника размещения заказа
1
Общество с ограниченной ответственностью «АртМед»
Начальная (максимальная) цена контракта –213 600,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

1

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей
169 812,00

17.12.09 г.
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Сто шестьдесят девять тысяч восемьсот двенадцать рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
2

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

Цена контракта,
рублей
170 880,00

Сто семьдесят тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №5 признать Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»
7.6. Лот №6 «Сухая адаптированная молочная смесь для МУЗ СГБ»:
участники открытого аукциона:
1

Общество с ограниченной ответственностью 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Хабарова, д.13, оф. 904,
«СОЮЗ»
тел. 8(4112) 325-324

2

Общество с ограниченной ответственностью «Ар- 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Хабарова, д.13, оф. 904,
тМед»
тел. 8(4112) 325-324

3

Общество с ограниченной ответственностью «Ме- 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, база ППС, тел. 8(41147) 7-65-40
гаПрод»

4

Общество с ограниченной ответственностью Фар- 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 87,
мацевтическая Фирма «Рослек»
тел. 8(4112) 43-02-07, 43-21-28

5

Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

6

Общество с ограниченной ответственностью Фар- Юридический: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Автодорожная,
мацевтическая Фирма «Интермедфарм»
д. 14. Фактический: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 91, тел. 8-914-266-61-73

7

Общество с ограниченной ответственностью «Ме- Юридический: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Набережная, д.1,
ридиан»
корп. 5. Фактический: 677000, РС(Я), г. Якутск, пр. Ленина, д.7,
корп. 1, оф.1, тел. 8(4112) 42-19-88

678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. ЮжноЯкутская, д. 6/1, тел. 8(41147) 4-06-12

Не явились на аукцион:
№
Уч-ка
1
2

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

Начальная (максимальная) цена контракта – 33 000,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника размещения заказа
Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

Цена контракта,
рублей
29 205,00

Двадцать девять тысяч двести пять рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
2

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

Цена контракта,
рублей
29 370,00

Двадцать девять тысяч триста семьдесят рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №6 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
7.7. Лот №7 «Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%) для МУЗ НЦРБ»:
участники открытого аукциона:
1

2
3

Общество с ограниченной ответственностью «Ме678960, РС (Я), г. Нерюнгри, база ППС, тел. 8(41147) 7-65-40
гаПрод»
Общество с ограниченной ответственностью Фар- 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 87, тел. 8(41мацевтическая Фирма «Рослек»
12) 43-02-07, 43-21-28
678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. ЮжноОткрытое акционерное общество «ЭМТЭН»
Якутская, д. 6/1, тел.8(41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 766 835,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№
Уч-ка
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод»
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Цена контракта,
рублей
1 704 995,78

Один миллион семьсот четыре тысячи девятьсот девяносто пять рублей 78 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
2

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

Цена контракта,
рублей
1 713 829,95

Один миллион семьсот тринадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 95 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №7 признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод».
7.8. Лот №8 «Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%) для МУЗ ЧуГБ»:
участники открытого аукциона:
1

2
3

Общество с ограниченной ответственностью «Ме678960, РС (Я), г. Нерюнгри, база ППС, тел. 8(41147) 7-65-40
гаПрод»
Общество с ограниченной ответственностью Фар- 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 87, тел. 8(41мацевтическая Фирма «Рослек»
12) 43-02-07, 43-21-28
678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. ЮжноОткрытое акционерное общество «ЭМТЭН»
Якутская, д. 6/1, тел. 8(41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта – 280 000,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
1

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

Цена контракта,
рублей
266 000,00

Двести шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
2

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

Цена контракта,
рублей
268 800,00

Двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №8 признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод».
7.9. Лот №9 «Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%) для МУЗ СГБ»:
участники открытого аукциона:
1

Общество с ограниченной ответственностью «Ме678960, РС (Я), г. Нерюнгри, база ППС, тел. 8(41147) 7-65-40
гаПрод»

2

Общество с ограниченной ответственностью Фар- 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 87, тел. 8(41мацевтическая Фирма «Рослек»
12) 43-02-07, 43-21-28

3

Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. ЮжноЯкутская, д. 6/1, тел. 8(41147) 4-06-12

Начальная (максимальная) цена контракта – 210 000,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
1

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

Цена контракта,
рублей
202 650,00

Двести две тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Уч-ка
2

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
Открытое акционерное общество «ЭМТЭН»

Цена контракта,
рублей
203 700,00

Двести три тысячи семьсот рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №9 признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод».
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8. Протокол открытого аукциона составлен в 4 (четырех)
экземплярах, один из которых остается у заказчика, остальные экземпляры протокола открытого аукциона и проекты
муниципальных контрактов, который составляется путем
включения в него цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона, и условий исполнения контракта в соответствии с аукционной документацией, заказчик
передает победителю.
9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение
трех лет.
11. Подписи:

Ïðàâîâàÿ

ïîìîùü
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муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной
администрации
______________ В.В. Кожевников
аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
______________ С.Г. Пиляй
члены аукционной комиссии:
______________ Л.А. Пашкова
______________ Т.Ю. Савельева
______________ М.В. Чоботова
______________ Д.П. Дмитриев
______________ С.Н. Фурсенко
секретарь аукционной комиссии:
______________ Е.Ю. Каплунская

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Федеральный закон от 2 декабря 2009 г. N 309-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 годов»
Правительству РФ разрешено направлять средства,
предусмотренные на повышение капитализации банков, также на реализацию мер по поддержке финансового рынка, рынка труда и отраслей экономики, мер социальной политики. Объем государственных внутренних
заимствований на 2009 г. увеличен на 150 000 млн. руб.
На 10 500 млн. руб. увеличены ассигнования для предоставления регионам дотаций на обеспечение сбалансированности их бюджетов. На ту же сумму уменьшены ассигнования
для предоставления субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2009 г.
Пересмотрено распределение субвенций бюджетам
субъектов РФ и г. Байконура на реализацию переданных
полномочий РФ в области содействия занятости населения.
Внесены изменения в программу государственных гарантий на 2009 г. Общая сумма гарантий по кредитам стратегических организаций оборонно-промышленного комплекса уменьшена со 100 000 до 75 000 млн. руб., а по кредитам
организаций, отобранных в установленном Правительством
РФ порядке, - увеличена с 200 000 до 225 000 млн. руб.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 2 декабря 2009 г. N 308-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов»
Общий объем доходов федерального бюджета на 2010
г. планируется на уровне 6 950 млрд руб., на 2011 г. - 7 456
млрд руб., на 2012 г - 8 070 млрд руб. Объем расходов по
годам должен составить 9 887, 9 390 и 9 681 млрд руб. соответственно. Таким образом, бюджеты на ближайшие 3 года
должны быть дефицитными. Доходы и расходы рассчитаны
исходя из прогнозируемого объема ВВП и уровня инфляции. Объем ВВП по годам предлагается брать равным 43
187, 48 072 и 53 712 млрд руб. соответственно. Инфляция
должна снижаться (10%, 8% и 7% соответственно).
В бюджет заложено постепенное повышение мировых цен
на нефть марки «Юралс» с 58 долл. США в 2010 г. до 60
долл. США за баррель в 2012 г. (прогноз на 2011 г. - 59

долл. США за баррель).
Основной акцент в распределении бюджетных средств
сделан на обеспечении макроэкономической стабильности.
В частности, предлагается предоставить Правительству РФ
возможность направить в 2010 г. до 195 млрд руб. на реализацию дополнительных мер по поддержке экономики, рынка труда и отраслей социальной сферы, а также по социальному обеспечению населения.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2009
г. N 960 «О внесении изменений в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на таможенную территорию Российской Федерации не подлежит
обложению налогом на добавленную стоимость»
Уточнен перечень оборудования, не производимого в
России, ввоз которого в нашей стране не облагается НДС.
Из перечня исключен ряд позиций. В их числе - элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или
материалов, специально предназначенные для подземных
работ, погрузчики одноковшовые фронтальные, печи и камеры, действующие на основе явления индукции, машины
для сварки встык.
Одновременно включены: агрегат горячего цинкования.
автоматическая линия по производству колесных пар, пятиклетьевой стан непрерывной холодной прокатки, совмещенный с травильным агрегатом, линии по производству
хлебопекарных дрожжей, кровельного картона из волокнистых целлюлозных материалов. Указаны соответствующие
коды ТН ВЭД РФ.
Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2009
г. N 961 «Об определении на 2010 год потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников»
Потребность в привлечении в Россию иностранных работников на 2010 г. составляет 1 944 356 человек. Это значительно меньше, чем в 2009 г. (3 976 747 человек). Указанная
потребность распределена по приоритетным профессионально-квалификационным группам.
По сравнению с 2009 г. их перечень не изменился.
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По всем группам необходимость в иностранной рабочей силе значительно уменьшилась. Как и в 2009 г., максимальная
потребность установлена для выполнения горных, горнокапитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. По-прежнему имеется высокая потребность
в неквалифиц рованных рабочих, общих для всех отраслей
экономики.
Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2009
г. N 962 «Об утверждении на 2010 год квоты на выдачу
иностранным гражданам разрешений на работу»
На 2010 г. установлена квота на выдачу иностранцам
разрешений на работу в количестве 1 944 356 штук. В прошлом году - 3 976 747 разрешений. Квота не распространяется на квалифицированных специалистов, наиболее востребованных в России.
Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2009 г. N 963 «Об утверждении на 2010 год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в
Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности»
Установлена квота на выдачу иностранцам приглашений
на въезд в Россию для осуществления трудовой деятельности на 2010 г. Ее размер составляет 611 080 приглашений (в
2009 г. - 1 250 769).
Квота ежегодно утверждается Правительством РФ по
предложениям регионов. При этом учитываются демографическая ситуация и его возможности по обустройству иностранных граждан. Квота не распространяется на граждан
Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, в
отношении которых установлен безвизовый порядок въезда-выезда.
Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2009
г. N 984 «О перечне платных услуг, оказываемых организациями в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг»
Установлен исчерпывающий перечень платных услуг,
оказываемых в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг.
Платные услуги могут оказываться исключительно федеральными органами исполнительной власти (если это предусмотрено законодательством РФ), ФГУ и ФГУПами.
В перечень включено 19 платных услуг. В основном,
это различные виды экспертиз (санитарно-эпидемиологическая, ветеринарно-санитарная, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий, экспертиза качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения и др.).
Начиная с 1 января 2010 г., при предоставлении государственной услуги соответствующий орган не вправе требовать от граждан и организаций обращения за оказанием
платных услуг, не включенных в вышеуказанный перечень. Плата за услугу не может превышать экономически
обоснованные расходы на ее оказание. Методику расчета
платы поручено разработать Минэкономразвития России.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением отдельных положений, для
которых установлен иной порядок вступления в силу.
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2009
г. N 986 «О внесении изменений в Таможенный тариф
Российской Федерации в отношении отдельных видов
плоского холоднокатаного проката»
На постоянной основе установлена 5-процентная ставка ввозной пошлины в отношении плоского проката из же-
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леза или нелегированной стали для промышленной сборки
моторных транспортных средств - легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов (товарные позиции 8701
- 8705), их узлов и агрегатов.
До этого временно действовала нулевая ставка пошлины.
При ввозе прочего холоднокатаного плоского проката (не
предназначенного для вышеуказанных целей) пошлина, как и
ранее, уплачивается по ставке 5% от таможенной стоимости.
Постановление вступает в силу по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2009
г. N 994 «О внесении изменений в Правила направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»
В новой редакции изложены правила направления
средств (их части) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий.
Правила устанавливают виды расходов, на которые могут быть направлены указанные средства, порядок подачи
заявления о распоряжении ими, перечень необходимых документов, а также порядок и сроки перечисления средств.
Лица, получившие сертификат на материнский капитал, вправе использовать данные средства на улучшение
жилищных условий строго определенным образом. Как и
ранее, это приобретение (строительство) жилого помещения, уплата первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по кредитам на приобретение или
строительство жилья (в т. ч. полученным до выдачи сертификата). При этом установлено, что средства также могут
направляться на погашение кредитов, взятых до получения
сертификата с целью погашения ранее взятых займов на
приобретение или строительство жилья.
Уточнено, что при направлении средств материнского
капитала на приобретение или строительство жилья, осуществляемое супругом получателя сертификата, данное
обстоятельство указывается в заявлении о распоряжении
средствами. К нему должны прилагаться основной документ, удостоверяющий личность супруга, и свидетельство
о браке. Закреплена обязательность оформлять жилье, приобретенное или построенное с использованием средств материнского капитала, в общую собственность получателя
сертификата, его супруга, детей и иных совместно проживающих с ними членов семьи. Размер долей при этом определяется по соглашению.
Установлены случаи, в которых средства по заявлению
не перечисляются. Это лишение родительских прав или
отмена усыновления в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал, совершение в отношении такого ребенка
умышленного преступления против личности. Также средства не предоставляются при ограничении в родительских
правах и отобрании ребенка.
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Приказ МВД РФ от 21 сентября 2009 г. N 716 «О внесении изменении в нормативные правовые акты МВД
России»
Регламентирован порядок организации и приема квалификационного экзамена для приобретения статуса частного
охранника.
Также вводится Инструкция по организации работы по выдаче удостоверения (дубликата) частного охранника, его переоформлению, аннулированию и изъятию.
Для приема экзамена образуются комиссии при МВД,
ГУВД, УВД по субъектам РФ, ОВД в ЗАТО, на особо важных и режимных объектах.
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К сдаче экзамена допускаются лица: завершившие полный курс обучения по программе профподготовки частных
охранников; имеющие свидетельство о прохождении профподготовки, но не сдававшие экзамен; имеющие квалификацию охранника 4-го или 5-го разряда и претендующие на
ее повышение.
Сдача экзамена может проводиться одновременно при
завершении курса обучения. Если гражданин работает в
частной охранной организации, он может сдать экзамен по
месту нахождения учетного дела этой организации.
Экзамен состоит из проверки теоретических знаний и
практических навыков применения спецсредств и оружия.
Предусмотрена возможность пересдачи экзамена.
Удостоверение частного охранника выдается сроком на
5 лет в ОВД по месту жительства либо по месту нахождения
учетного дела частной охранной организации.
Для получения удостоверения нужно представить: заявление-анкету; 2 фотографии размером 4x6 см; копию паспорта гражданина РФ; копию свидетельства о прохождении
профподготовки; копию свидетельства о присвоении квалификации частного охранника; медзаключение об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника (с момента выдачи должно пройти
не более одного года); квитанцию об оплате госпошлины.
Для получения удостоверения по месту нахождения учетного дела частной охранной организации, в подразделение
ОВД представляются документы (помимо вышеперечисленных): письмо руководителя организации с указанием
лиц, которым нужно выдать удостоверение (с приложением
их заявлений); заверенные выписки из трудовых книжек.
ОВД могут проводить проверку, в т.ч. путем собеседования с претендентом на получение удостоверения. Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 ноября 2009 г.
Регистрационный N 15321.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 25 сентября 2009 г. N 794н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
12 февраля 2007 г. N 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и специализированных продуктов лечебного питания»
Уточнен порядок, в котором выписываются рецепты.
Изменения касаются, в частности, выписывания рецептов на бланках форм N 148-1/у-04 (л) и N 148-1/у-06 (л).
На указанных бланках можно выписывать одно наименование лекарства, изделия медицинского назначения
или специализированного продукта лечебного питания.
Исправления при этом запрещены. Уточнено предельно допустимое количество фентанила (трансдермальная терапевтическая система), которое может указываться в одном рецепте. При дозировке 12,5 мкг/час допускается выписать 32
пластыря. Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 ноября 2009
г. Регистрационный N 15317.
Приказ Минтранса РФ от 9 октября 2009 г. N 177 «Об
утверждении Типовой схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации
лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных
в автомобильных пунктах пропуска»
Типовая схема определяет последовательность основных контрольных действий при осуществлении в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу
(далее - АПП) пограничного и таможенного контроля лиц,
транспортных средств, грузов, товаров и животных, а в случаях, установленных международными договорами и федеральными законами, и иных видов контроля (далее - государственный контроль).
Государственный контроль проводится должностны-
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ми лицами ФСБ России, ФТС России, Роспотребнадзора,
Россельхознадзора, Ространснадзора (далее - государственные контрольные органы).
Так, установлен порядок осуществления контрольных
действий при прибытии и убытии автобусов, легковых и
грузовых автотранспортных средств. Помимо таможенного и пограничного контроля, предусмотрены санитарно-карантинный (в отношении лиц и при наличии показаний),
транспортный (при необходимости), ветеринарный и карантинный фитосанитарный (при необходимости и только
в пунктах пропуска, специализированных по видам перемещаемых грузов, товаров и животных) контроль. Осмотр
и досмотр транспортных средств, грузов, товаров и животных проводятся однократно в специально обустроенной зоне пункта пропуска таможенными и пограничными органами с участием при необходимости представителей соответствующих государственных контрольных органов.
На основании типовой схемы и с учетом местных условий для каждого АПП разрабатываются и утверждаются
технологические схемы организации пропуска через государственную границу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1
декабря 2009 г. Регистрационный N 15342.
Приказ Федеральной таможенной службы от 15 октября 2009 г. N 1883 «О требованиях к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 ГТД»
Установлен новый перечень товаров, к описанию которых в графе 31 ГТД предъявляются специальные требования. В этой графе приводятся сведения о декларируемых
товарах, а также грузовых местах. В новый перечень дополнительно включены следующие товары: живая рыба; лососевые; свежая рыба (кроме печени, икры и молок); икра;
рыбное филе и прочее мясо рыбы; рыба сушеная, соленая
или в рассоле, рыба горячего или холодного копчения; ракообразные; моллюски; кишки, пузыри и желудки животных
(кроме рыбы); семена и плоды прочих масличных культур;
семена овощных культур; смеси витаминов и минеральных
веществ; витамины; лекарственные средства; ПЭТ-преформы и т.д.
При описании товаров, входящих в перечень, в графу 31
ГТД под номером 1 необходимо вносить ряд дополнительных сведений. Состав таких сведений по каждому товару
указан в перечне.
Для товаров, коды и наименования которых указаны в
списках продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, необходимо указывать код в соответствии с ОКП. Уточнено, какая информация вносится под
номером 1 в графу 31 ГТД в отношении лесоматериалов
при заявлении таможенных режимов экспорта или переработки вне таможенной территории.
Приказ вступает в силу по истечении 90 дней со дня
его официального опубликования. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 2 декабря 2009 г. Регистрационный N 15364.
Приказ Министерства экономического развития РФ
от 19 октября 2009 г. N 416 «Об установлении перечня
видов и состава сведений кадастровых карт»
В состав Государственного кадастра недвижимости входят, в частности, кадастровые карты. В них в графической и
текстовой формах воспроизводятся кадастровые сведения о
земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, о прохождении госграницы, о
границах между регионами, муниципальными образованиями и др. Кадастровые карты подразделяются на определенные виды. Это публичные (используются неограниченным
кругом лиц), дежурные (для органа государственного учета), кадастровые карты территорий регионов и муниципальных образований.
Определен состав сведений каждой из названных карт.
Приказ вступает в силу с 1 марта 2010 г.
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 декабря 2009 г.
Регистрационный N 15334.
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ
Постановление Конституционного Суда РФ от 27
ноября 2009 г. N 18-П «По делу о проверке конституционности пункта «а» части третьей статьи 29 Закона
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей», пункта
3 статьи 57 Закона Российской Федерации «Об образовании» и подпункта 1 пункта 2 статьи 9 Федерального
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
в связи с жалобой гражданки Н.С. Лаппы»
Оспаривалась конституционность норм, касающихся
выплаты пенсии по случаю потери кормильца детям погибших военнослужащих-контрактников. Нормы оспаривались в части выплат в пользу совершеннолетних детей,
обучающихся очно в образовательных учреждениях (исключение составляют находящиеся на военной службе или
на службе в ОВД). Пенсия им выплачивается до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет.
На практике эти положения трактуются таким образом.
Указанные дети, обучающиеся в иностранных учебных
заведениях, имеют право получать пенсию, но только в том
случае, если они были направлены на учебу российским образовательным учреждением на основании прямого договора. В результате дети, поступившие в иностранные вузы самостоятельно, лишаются права на получение этой пенсии.
КС РФ признал нормы не противоречащими Конституции
РФ. Однако отметил, что их смысл должен пониматься следующим образом.
Данные совершеннолетние дети, самостоятельно поступившие в иностранные учебные заведения, имеют право
на получение пенсии по случаю потери кормильца на равных условиях с такими же детьми, но обучающимися в иностранных образовательных учреждениях по направлению
на учебу в соответствии с международным договором РФ.
Иное означало бы введение необоснованных различий в
условиях приобретения права на получение пенсии по случаю потери кормильца лицами, относящимися к одной и
той же категории, исключительно в зависимости от способа
поступления в иностранное образовательное учреждение.
Такого рода различия не имеют объективного и разумного
оправдания. Изложенную позицию федеральный законодатель обязан учитывать при внесении изменений в правовое
регулирование пенсионных отношений в части порядка и
условий назначения и выплаты пенсий по случаю потери
кормильца указанным членам семей умерших (погибших)
военнослужащих.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 декабря 2009 г. N 27 «О внесении изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 января 1999 года N 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»
Из ранее подготовленных разъяснений исключаются положения, касающиеся назначения смертной казни. Согласно
Набор и верстка осуществлены отделом по информатизации и защите
информации; материалы подготовлены в печать отделом по связям со
СМИ - Пресс-службой Нерюнгринской районной администрации.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

17.12.09 г.

этим положениям смертная казнь как исключительная мера
наказания может применяться за совершение особо тяжкого преступления, посягающего на жизнь. Она применима
лишь тогда, когда необходимость ее назначения обусловливается особыми обстоятельствами, свидетельствующими
о высокой степени общественной опасности содеянного, и,
наряду с этим, крайне отрицательными данными, характеризующими виновного как лицо, представляющее исключительную опасность для общества.
Такая корректировка разъяснений обусловлена позицией КС РФ (сформулированной в определении от 19 ноября
2009 г. N 1344-О-Р). Как указал КС РФ, с 16 апреля 1997 г.
в России смертная казнь применяться не может, т. е. наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни
исполняться.
ПИСЬМА, РАЗЪЯСНЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЯ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Информационное сообщение Федеральной налоговой службы от 29 октября 2009 г. «О Федеральном законе от 30.12.2008 N 312-ФЗ»
ФНС получает большое количество обращений о переходных положениях Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 312-ФЗ, которые в СМИ окрестили «перерегистрацией ООО». Широко распространено мнение, что их основная
цель - переучет действующих и ликвидация недействующих ООО. Однако налоговые органы и без того проинформированы о том, какие юрлица являются действующими, а
меры по исключению из ЕГРЮЛ недействующих успешно
применяются еще с 2005 г.
В связи с этим разъясняется, что основные цели поправок - противодействие корпоративным захватам, защита
прав и законных интересов участников ООО и их инвесторов. В частности, речь идет о нормах, связанных с нотариальным удостоверением сделок по отчуждению доли или ее
части в уставном капитале, внесением в ЕГРЮЛ сведений,
касающихся такого перехода, с подачей в суд иска о признании прав на долю.
Поправки иным образом регулируют не только отношения, связанные с переходом доли, но и основные стороны
внутрикорпоративного управления в обществе. Поэтому в
обсуждаемый закон была включена норма о необходимости
приведения уставов обществ, зарегистрированных до 1 июля
2009 г., в соответствие с новыми требованиями. В этом и заключается цель того, что называют «перерегистрацией». Однако
этот термин не отражает сути рассматриваемых поправок.
Прохождение или не прохождение процедуры приведения
устава в соответствие с новыми требованиями ни коим образом не может отразиться на правоспособности общества.
Никаких санкций (включая исключение из ЕГРЮЛ) для обществ, не прошедших “перерегистрацию”, не предусмотрено. Как и в настоящее время, уставы таких обществ будут
применяться в части, не противоречащей законодательству.
Во избежание возникновения очередей обществам, желающим внести изменения в уставы, рекомендуется направлять
документы в налоговые органы по почте (с объявленной
ценностью и описью вложения).
Сообщается, что регистрация изменений уставов в целях приведения их в соответствие с новыми требованиями
будет осуществляться налоговыми органами и после 1 января 2010 г.
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