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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 2301 от 31.12.2008 г. 

Об организации и проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного жилищного строительства на 

территории Нерюнгринского района 

В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», во ис-
полнение статьи 38.1 Земельного кодекса РФ и на основа-
нии отчета об оценке № 47-2006 от 02.12.2006 года «Об 
определении рыночной стоимости прав аренды на земель-
ные участки, расположенные по адресу: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Чульманская, ул. Беркакитская, 
ул. Серебряноборская, ул. Хатыминская, ул. Иенгринская»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в срок до 01 марта 2009 года торги в форме 

аукциона, открытого по составу участников и по форме по-
дачи заявок (далее- аукцион), по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельных участков из земель, находя-
щихся в государственной собственности, для индивидуаль-
ного и малоэтажного жилищного строительства, располо-
женных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Беркакитская, ул. Серебряноборская, ул. Хатыминская, 
ул. Иенгринская (далее – земельные участки).

2.Определить:
2.1.Начальный размер арендной платы за земельные 

участки в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению;

2.2. Существенные условия договоров аренды земель-
ных участков:

– срок оплаты: поквартально вперед не позднее 10 числа 
последнего месяца текущего квартала;

– срок аренды 3 года.

2.3. Официальное печатное издание для опублико-
вания информации о проведении аукциона, его резуль-
татах- «Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

2.4. Адрес официального сайта муниципального обра-
зования в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении аукциона, его результатах- www.neruadmin.ru.

3. Комитету земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района (Дмитриев Д.П.):

3.1. Организовать и провести аукцион в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Провести осмотр земельных участков на местности.
3.3. В течение трех дней с момента проведения аукциона 

подготовить протокол о результатах аукциона.
3.4. Заключить в установленном порядке договоры арен-

ды земельных участков с победителями и участниками аук-
циона.

 4. Управлению по информационной политике и связям 
со СМИ, пресс-службе Нерюнгринской районной админи-
страции (Балуева Н.Н.) обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в «Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района».

6. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по имущественному комплексу Дмитриева 
Д.П.

Глава района                  В.В. Кожевников

Приложение к постановлению главы
 МО «Нерюнгринский район»
от «31» декабря 2008г. № 2301 

№
участка Адрес земельного участка

Площадь 
земельно-
го участ-
ка    кв.м.

Начальный размер арендной 
платы руб/год

17 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская 1611 10305 (десять тысяч триста пять) рублей
24 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1655 10587 (десять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей
31 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
32 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
33 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 870 5565 (Пять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей
36 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
38 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
39 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля
40 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля
41 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
42 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля
43 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 912 5834 (Пять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля
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45 РС(Я),г. Нерюнгри ул. Хатыминская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
46 РС(Я),г. Нерюнгри ул. Хатыминская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
47 РС(Я),г. Нерюнгри ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
48 РС(Я),г. Нерюнгри ул. Хатыминская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
49 РС(Я),г. Нерюнгри ул. Хатыминская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
50 РС(Я),г. Нерюнгри ул. Хатыминская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
51 РС(Я),г. Нерюнгри ул. Хатыминская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
52 РС(Я),г. Нерюнгри ул. Хатыминская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
53 РС(Я),г. Нерюнгри ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля
54 РС(Я),г. Нерюнгри ул. Хатыминская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
56 РС(Я),г. Нерюнгри ул. Хатыминская 1222 7817 (Семь тысяч восемьсот семнадцать ) рублей
57 РС(Я),г. Нерюнгри ул. Иенгринская 1508 9647 (Девять тысяч шестьсот сорок семь) рублей
59 РС(Я),г. Нерюнгри ул. Иенгринская 1671 10689 (Десять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей

          Управляющий делами         П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 2242 от 26.12.2008 г.

О тарифах на ритуальные услуги для населения на территории городского кладбища  
муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.96 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Рекомендациями о порядке похорон и содержании 
кладбищ в Российской Федерации (МКД 11-01.2002), реко-
мендованные НТС Госстроя России от 25.12.01, протокол 
№ 01-НС-22/1, Постановлением Правительства РС(Я) от 
30.06.2005 года № 381 «О методических рекомендациях по 
порядку формирования цен и тарифов» и в целях соблюде-
ния прав граждан на предоставление услуг по погребению 
умерших, улучшения ритуального обслуживания населе-
ния, упорядочения предоставления установленного перечня 
ритуальных услуг на безвозмездной основе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. В целях социальной защиты населения Нерюнгринского 

района утвердить стоимость погребения умерших (погиб-
ших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего 
- 17 088 рублей, тариф установлен в соответствии с  гаран-
тированным перечнем ритуальных услуг, оказываемых му-
ниципальным унитарным предприятием «Переработчик», 
согласно приложению № 1 данного постановления.

2. Установить на 2009 год стоимость копки могилы –  
3 861 рубль;

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района»;

4. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района   В.В. Кожевников

Приложение № 1 
к постановлению главы района

№ 2242 от 26. 12. 2008 года

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Оформление документов, необходимых для погребения.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище.
4. Погребение (забивка крышки гроба и опускание гроба 

в могилу; засыпка могилы и устройство надмогильного хол-
ма; установка регистрационной таблички на могиле (крест).

Управляющий делами Нерюнгринской районной 
Администрации           П.В. Ковальчук

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ îò 20.01.2009 ãîäà ¹33

Î Ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè, îôîðìëåíèÿ è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèé 
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò  
06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí», â öåëÿõ óïîðÿ-
äî÷åíèÿ ïîäãîòîâêè, îôîðìëåíèÿ è âñòóïëåíèÿ â ñèëó 
ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí», ïîâûøåíèÿ îò-
âåòñòâåííîñòè äîëæíîñòíûõ ëèö, 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè, 

îôîðìëåíèÿ è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïîñòàíîâëåíèé è 
ðàñïîðÿæåíèé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí».

2. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîìó îòäåëó Íå-
ðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè (Ñóøêî 
Â.Þ.) îçíàêîìèòü ïîä ðîñïèñü äîëæíîñòíûõ ëèö 
è ðàáîòíèêîâ Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Íå-
ðþíãðèíñêîãî ðàéîíà, ÌÓ Óïðàâëåíèå êóëüòóðû 
è èñêóññòâà Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà ñ óòâåðæäåí-
íûì Ïîðÿäêîì. 
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3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå 
îïóáëèêîâàíèÿ â «Áþëëåòåíå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà».

4.  Êîíòðîëü ïî èñïîëíåíèþ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»
¹ 33 îò 20 ÿíâàðÿ 2009ã. 

Ïîðÿäîê  ïîäãîòîâêè, îôîðìëåíèÿ è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïîñòàíîâëåíèé 
è ðàñïîðÿæåíèé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»

ëåíèÿ âîçëîæèòü íà Óïðàâëÿþùåãî äåëàìè Íåðþíãðèí-
ñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè  Êîâàëü÷óêà Ï.Â.

È.î. ãëàâû ðàéîíà                                                   Ã.È. Ëåíö

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþí-

ãðèíñêèé ðàéîí» (äàëåå - ãëàâà ðàéîíà) â ïðåäåëàõ ñâîèõ 
ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, 
çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí», íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîííî-
ãî Ñîâåòà èçäàåò ïîñòàíîâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ è âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëåíèåì îò-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îð-
ãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»  ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè è çàêîíàìè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), à òàêæå 
ðàñïîðÿæåíèÿ (äàëåå – ïðàâîâûå àêòû ãëàâû ðàéîíà) ïî 
âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ðàáîòû Íåðþíãðèíñêîé ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè.

1.2. Ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ðàéîíà – íîðìàòèâíûå ïðà-
âîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå ïðàâîâûå íîðìû (ïðàâèëà 
ïîâåäåíèÿ), îáÿçàòåëüíûå äëÿ íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö, 
ðàññ÷èòàííûå íà íåîäíîêðàòíîå ïðèìåíåíèå, äåéñòâóþ-
ùèå íåçàâèñèìî îò  òîãî, âîçíèêëè èëè ïðåêðàòèëèñü 
êîíêðåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå àêòîì.

1.3. Ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâû ðàéîíà – íåíîðìàòèâíûå 
ïðàâîâûå àêòû èíäèâèäóàëüíîãî õàðàêòåðà óñòàíàâëè-
âàþùèå, èçìåíÿþùèå èëè îòìåíÿþùèå ïðàâà è îáÿçàí-
íîñòè êîíêðåòíûõ ëèö.

1.4. Ê íåíîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì ãëàâû ðàéî-
íà ïðèíèìàåìûì â âèäå ðàñïîðÿæåíèÿ îòíîñÿòñÿ:

1) èíäèâèäóàëüíûå ìóíèöèïàëüíûå àêòû:
à) ïåðñîíàëüíîãî õàðàêòåðà (î íàçíà÷åíèè, ïåðåìå-

ùåíèè èëè îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè, êîìàíäèðîâ-
êàõ, íàãðàæäåíèè, ïðèñâîåíèè ïî÷åòíûõ èëè èíûõ çâà-
íèé, ïðåìèðîâàíèè, íàçíà÷åíèè ïåðñîíàëüíîé ïåíñèè, 
çàêðåïëåíèè æèëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé, ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ëüãîò è ïðåèìóùåñòâ êîíêðåòíûì ëèöàì);

á) äåéñòâèå êîòîðûõ èñ÷åðïûâàåòñÿ îäíîêðàòíûì 
ïðèìåíåíèåì;

â) îïåðàòèâíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî õàðàêòåðà (ðàçî-
âûå ïîðó÷åíèÿ);

ã) àêòû î âíåñåíèè ìóíèöèïàëüíûõ àêòîâ è èõ ïðî-
åêòîâ íà ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå;

2) ìóíèöèïàëüíûå àêòû, íàïðàâëåííûå íà îðãàíè-
çàöèþ èñïîëíåíèÿ ðàíåå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà è íå 
ñîäåðæàùèå íîâûõ ïðàâîâûõ íîðì (â òîì ÷èñëå àêòû, 
ñîäåðæàíèå êîòîðûõ ñâîäèòñÿ ê èçâåùåíèþ îá àêòàõ 
äðóãèõ îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé è äîëæíîñòíûõ ëèö);

3) ìóíèöèïàëüíûå àêòû î ñîçäàíèè, ðåîðãàíèçàöèè, 
ëèêâèäàöèè, íàèìåíîâàíèè è ïåðåèìåíîâàíèè îðãàíè-
çàöèé (çà èñêëþ÷åíèåì àêòîâ î ñîçäàíèè îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíîâ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêèõ ëèö);

4) òåõíè÷åñêèå àêòû, åñëè îíè íå ñîäåðæàò ïðàâîâûõ íîðì;
5) ìóíèöèïàëüíûå àêòû ðåêîìåíäàòåëüíîãî õàðàêòåðà;
6) ìóíèöèïàëüíûå àêòû õîçÿéñòâåííî-ðàñïîðÿäè-

òåëüíîãî õàðàêòåðà:

à) î ñòðîèòåëüñòâå è ðåêîíñòðóêöèè êîíêðåòíûõ çäà-
íèé è ñîîðóæåíèé è ïóñêå èõ â ýêñïëóàòàöèþ;

á) î âûäåëåíèè ìàòåðèàëîâ, ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ, 
òîâàðîâ, èçäåëèé;

â) î âûäåëåíèè è ðàçðåøåíèè ðàñõîäîâàòü äåíåæíûå 
ñðåäñòâà íà ïðîâåäåíèå êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé;

ã) îá îòâîäå (ïðåäîñòàâëåíèè) çåìåëü êîíêðåòíûì 
ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì, îðãàíèçàöèÿì, ãðàæäàíàì;

ä) èíûå ìóíèöèïàëüíûå àêòû õîçÿéñòâåííî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíîãî õàðàêòåðà.

1.5. Ïðîåêòû ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà ìîãóò 
áûòü âíåñåíû íà ðàññìîòðåíèå ãëàâå ðàéîíà îðãàíàìè 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíèöè-
àòèâíûìè ãðóïïàìè ãðàæäàí è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí».

1.6. Ïîñòóïàþùèå ãëàâå ðàéîíà ïðåäëîæåíèÿ ãðàæ-
äàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö î ïðèíÿòèè ðåøåíèé â ôîðìå 
ïðîåêòîâ ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà íàïðàâëÿþòñÿ 
äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè ïðåä-
ëîæåíèé ñîîòâåòñòâóþùèì ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíè-
ÿì Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.

1.7. Äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ ïðàâîâûõ àêòîâ ãëà-
âû ðàéîíà ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ ðàáî÷èå ãðóïïû â ñîñòàâå 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèè, êóðèðóþùåãî ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèå, 
ðàáîòíèêîâ Ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ Íåðþíãðèíñêîé 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, ðàáîòíèêîâ ñòðóêòóðíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè, ïðåäñòàâèòåëåé çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé.

1.8. Óñòàíîâëåííûé Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ, 
îôîðìëåíèÿ è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïðàâîâûõ àêòîâ ãëà-
âû ðàéîíà îáÿçàòåëåí äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè îðãàíàìè, 
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, ãðàæäàíàìè è äîëæíîñòíûìè 
ëèöàìè ïðè ðåàëèçàöèè ïðàâà âíåñåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

1.9. Îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè è îôîðì-
ëåíèÿ âíîñèìûõ ïðîåêòîâ ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà 
è ñîïðîâîäèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, èõ ñîãëàñîâàíèå ñ çàèí-
òåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè íåñóò ðóêîâîäèòåëè ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Íåðþíãðèíñêîé 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, à òàêæå çàìåñòèòåëè ãëàâû 
Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè â ðàìêàõ èõ 
êîìïåòåíöèè.

2. Ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå ïðîåêòîâ ïðàâîâûõ àê-
òîâ ãëàâû ðàéîíà 

2.1. Ïîäãîòîâêà ïðîåêòîâ ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàé-
îíà îðãàíèçóåòñÿ:

1) ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ðàéîíà;
2) ïî ïîðó÷åíèþ çàìåñòèòåëåé ãëàâû Íåðþíãðèíñêîé 

ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè;
3) ïî èíèöèàòèâå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 

Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, îðãàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè,  þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíèöèàòèâ-
íîé ãðóïïû ãðàæäàí;
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4) ïî èíèöèàòèâå ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è 
ó÷ðåæäåíèé.

2.2. Ïðîåêòû ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà ãîòîâÿòñÿ 
òîëüêî ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîìïåòåíöèþ îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îïðåäåëåííóþ ôåäåðàëüíûì 
è ðåñïóáëèêàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí».

2.3. Çàìåñòèòåëè ãëàâû Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè è ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàç-
äåëåíèé Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, 
êîòîðûì ïîðó÷åíà ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ïðàâîâîãî àêòà 
ãëàâû ðàéîíà, îïðåäåëÿþò îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé, 
êîòîðûå îðãàíèçóþò åãî ïîäãîòîâêó è ñîãëàñîâàíèå. 

2.4. Îôîðìëåíèå ïðîåêòîâ àêòîâ ãëàâû ðàéî-
íà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ê 
îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûìè ÃÎÑÒ Ð 
6.30-2003 «Óíèôèöèðîâàííûå ñèñòåìû äîêóìåíòàöèè. 
Óíèôèöèðîâàííàÿ ñèñòåìà îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíîé äîêóìåíòàöèè. Òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ äîêó-
ìåíòîâ», ïðèíÿòûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî 
êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñòàíäàðòèçàöèè è 
ìåòðîëîãèè îò 3.03.2003 ãîäà N 65-ñò.

2.4.1. Ïðîåêòû ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà ïå÷àòà-
þòñÿ íà ñòàíäàðòíûõ ëèñòàõ áóìàãè ôîðìàòà À4 øðèô-
òîì Times New Roman ðàçìåðîì N 12, âåðõíåå ïîëå äî-
êóìåíòà äîëæíî ñîñòàâëÿòü 2 ñì, ëåâîå - 2,5 ñì, ïðàâîå 
- 1,5 ñì, íèæíåå - 2 ñì; Íà ðàññòîÿíèè äâóõ ìåæñòðî÷íûõ 
èíòåðâàëîâ îò ïîìåòêè ó ïðàâîé ãðàíèöû òåêñòîâîãî 
ïîëÿ ïå÷àòàåòñÿ ñëîâî «Ïðîåêò».

2.4.2. Çàãîëîâîê ïå÷àòàåòñÿ íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 
5 ñì îò âåðõíåãî êðàÿ ëèñòà, ïèøåòñÿ ñ ïðîïèñíîé áóê-
âû, âûäåëÿåòñÿ ïîëóæèðíûì øðèôòîì. Òî÷êà â êîíöå 
çàãîëîâêà íå ñòàâèòñÿ. Çàãîëîâîê, ñîñòîÿùèé èç äâóõ è 
áîëåå ñòðîê, ïå÷àòàåòñÿ ÷åðåç îäèíàðíûé ìåæñòðî÷íûé 
èíòåðâàë.

2.4.3. Òåêñò îòäåëÿåòñÿ îò çàãîëîâêà äîïîëíèòåëüíûì 
èíòåðâàëîì 24 ïò, ïå÷àòàåòñÿ ÷åðåç îäèíàðíûé ìåæ-
ñòðî÷íûé èíòåðâàë è âûðàâíèâàåòñÿ ïî øèðèíå òåêñòî-
âîãî ïîëÿ. Ïåðâàÿ ñòðîêà àáçàöà ïå÷àòàåòñÿ ñ îòñòóïîì 
1,25 ñì îò ëåâîé ãðàíèöû òåêñòîâîãî ïîëÿ. Òåêñòîâàÿ 
÷àñòü ìîæåò ïîäðàçäåëÿòüñÿ íà êîíñòàòèðóþùóþ ÷àñòü 
- ïðåàìáóëó è ïîñòàíîâëÿþùóþ ÷àñòü (â ðàñïîðÿæåíèè - 
ðàñïîðÿäèòåëüíóþ ÷àñòü). Ïðåàìáóëà â ïîñòàíîâëåíèÿõ 
ãëàâû ðàéîíà çàâåðøàåòñÿ ñëîâîì «ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ», 
êîòîðîå ïå÷àòàåòñÿ â ðàçðÿäêó.

2.4.4. Ïóíêòû â òåêñòå íóìåðóþòñÿ àðàáñêèìè öèô-
ðàìè ñ òî÷êîé è çàãîëîâêîâ íå èìåþò. Ïóíêòû ìîãóò 
ðàçäåëÿòüñÿ íà ïîäïóíêòû, êîòîðûå ìîãóò íóìåðîâàòüñÿ 
àðàáñêèìè öèôðàìè èëè ñòðî÷íûìè áóêâàìè ñ çàêðûâà-
þùåé êðóãëîé ñêîáêîé.

2.4.5. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíîñèìûå â ðàíåå 
ïðèíÿòûé ïðàâîâîé àêò, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñòðóê-
òóðå îñíîâíîãî ïðàâîâîãî àêòà. Ïðè íàëè÷èè ïðèëîæå-
íèé ê ïðàâîâîìó àêòó ãëàâû ðàéîíà  â òåêñòå íà íèõ îáÿ-
çàòåëüíî äåëàåòñÿ ññûëêà.

2.4.6. Ïðèëîæåíèÿ ê ïðàâîâûì àêòàì ãëàâû ðàéîíà 
ïå÷àòàþòñÿ íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ áóìàãè, ðàçìåðû èõ ïî-
ëåé, øðèôòû è ìåæñòðî÷íûå èíòåðâàëû èäåíòè÷íû ðàç-
ìåðàì, èñïîëüçóåìûì ïðè ïå÷àòàíèè òåêñòîâ.

Ïðèëîæåíèå ïîäïèñûâàåòñÿ Óïðàâëÿþùèì äåëàìè 
Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.

Åñëè â òåêñòå äàåòñÿ ññûëêà «ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ», 
òî íà ïåðâîé ñòðàíèöå ïðèëîæåíèÿ â ïðàâîì âåðõíåì 
óãëó ïèøåòñÿ ñëîâî ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ, íèæå åãî ÷åðåç 
ïîëòîðà ìåæñòðî÷íûõ èíòåðâàëà äàåòñÿ ññûëêà íà ïî-
ñòàíîâëåíèå èëè ðàñïîðÿæåíèå. Ïðè íàëè÷èè íåñêîëü-
êèõ ïðèëîæåíèé îíè íóìåðóþòñÿ. Ëèñòû ïðèëîæåíèÿ 
íóìåðóþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ñî âòîðîãî ëèñòà.

Ïðè íàëè÷èè â òåêñòå ïðîåêòà ïðàâîâîãî àêòà ãëà-
âû ðàéîíà ôîðìóëèðîâêè «Óòâåðäèòü» íà ïðèëîæå-

íèè ïå÷àòàåòñÿ ñëîâî ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ, ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ, 
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ èëè ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ, ñîãëàñóþùååñÿ â 
ðîäå è ÷èñëå ñ ïåðâûì ñëîâîì íàèìåíîâàíèÿ, è äàåòñÿ 
ññûëêà íà ïðàâîâîé àêò, åãî äàòó è íîìåð.

2.5. Ðàçðàáîòàííûé ïðîåêò ïðàâîâîãî àêòà ãëàâû 
ðàéîíà íàïðàâëÿåòñÿ íà ñîãëàñîâàíèå â ñòðóêòóðíûå 
ïîäðàçäåëåíèÿ Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè, äîëæíîñòíûì ëèöàì, óêàçàííûì â ëèñòå ñîãëàñî-
âàíèÿ, à òàêæå îðãàíàì è äîëæíîñòíûì ëèöàì, â àäðåñ 
êîòîðûõ â òåêñòå ïðîåêòà àêòà èìåþòñÿ ïîðó÷åíèÿ, ëèáî 
÷üè èíòåðåñû íåïîñðåäñòâåííî èì çàòðàãèâàþòñÿ.

2.6. Ïðîåêò ïðàâîâîãî àêòà ãëàâû ðàéîíà ñîïðîâîæ-
äàåòñÿ ëèñòîì ñîãëàñîâàíèÿ (Ïðèëîæåíèå ¹1-3).

2.7. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòîâ ïðàâîâûõ àêòîâ ãëà-
âû ðàéîíà, ïðåäñòàâëåííûõ íà ñîãëàñîâàíèå, íå äîëæåí 
ïðåâûøàòü òðè ðàáî÷èõ äíÿ. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ñëîæ-
íûõ ïî ñîäåðæàíèþ è çíà÷èòåëüíûõ ïî îáúåìó ïðîåêòîâ 
ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà, à òàêæå ñðîê  äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû íå äîëæåí ïðåâûøàòü ïÿòü 
ðàáî÷èõ äíåé. Ïðîåêòû ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà 
äîðàáàòûâàþòñÿ îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè ïðî-
åêòà ñ ó÷åòîì âûñêàçàííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé 
â òðёõäíåâíûé ñðîê.

Îáùèé ñðîê ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ïðàâîâîãî àêòà ãëà-
âû ðàéîíà íå äîëæåí ïðåâûøàòü îäíîãî ìåñÿöà, åñëè íå 
óñòàíîâëåí èíîé ñðîê.

2.8. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ïðàâîâîãî àêòà ãëàâû ðàé-
îíà îôîðìëÿåòñÿ âèçàìè îòâåòñòâåííûõ äîëæíîñòíûõ 
ëèö ñ ðàñøèôðîâêàìè ïîäïèñåé è óêàçàíèåì äàòû ïî-
ñòóïëåíèÿ íà ñîãëàñîâàíèå è äàòû ñîãëàñîâàíèÿ.

2.9. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ âèçèðóþùèõ äîëæ-
íîñòíûõ ëèö, íå óñòðàíåííûå îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòå-
ëåì ïðîåêòà ïðàâîâîãî àêòà ãëàâû ðàéîíà, èçëàãàþòñÿ 
íà îòäåëüíîì ëèñòå (ëèñò ðàçíîãëàñèé).

Ïîâòîðíîå ñîãëàñîâàíèå íå òðåáóåòñÿ, åñëè ïðè äî-
ðàáîòêå â ïðîåêò ïðàâîâîãî àêòà ãëàâû ðàéîíà  âíåñå-
íû óòî÷íåíèÿ, íå íîñÿùèå ïðèíöèïèàëüíîãî õàðàêòåðà, 
ëèáî âíåñåííûå ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ ñòîðîí.

2.10. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåí-
íîãî ïîðÿäêà âíåñåíèÿ è êà÷åñòâî îôîðìëåíèÿ ïðîåê-
òîâ ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà íåñóò ðóêîâîäèòåëè 
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè, äîëæíîñòíûå ëèöà, âíîñÿùèå ïðîåêòû 
íà ðàññìîòðåíèå ãëàâå ðàéîíà.

2.11. Ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãëà-
âû ðàéîíà ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ïðàâîâîé ýêñïåð-
òèçå â ïîðÿäêå ñîãëàñîâàíèÿ â Ïðàâîâîì óïðàâëåíèè 
Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè íà ïðåäìåò 
èõ ñîîòâåòñòâèÿ äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ïðà-
âèëàì þðèäè÷åñêîé òåõíèêè.

2.12. Ïðîåêòû ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà, ïðåä-
óñìàòðèâàþùèå ôèíàíñîâûå ðàñõîäû çà ñ÷åò ìåñòíî-
ãî áþäæåòà, ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ 
ñ Óïðàâëåíèåì ó÷åòà è îò÷åòíîñòè Íåðþíãðèíñêîé 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè è çàìåñòèòåëåì ãëàâû 
Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïî ýêîíîìè-
êå, ôèíàíñàìè è òîðãîâëå.

2.13. Ïðîåêòû ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà äîëæíû 
ñîäåðæàòü ïóíêò î âîçëîæåíèè êîíòðîëÿ íàä èõ âûïîë-
íåíèåì. 

2.14. Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ ïðîåêòà âñåì íåîáõîäè-
ìûì òðåáîâàíèÿì îí ïðåäñòàâëÿåòñÿ ãëàâå ðàéîíà äëÿ 
ðàññìîòðåíèÿ è ïîäïèñàíèÿ.

Ïðîåêòû ïîñòàíîâëåíèé ãëàâû ðàéîíà ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ ãëàâå ðàéîíà äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïîäïèñàíèÿ ÷åðåç 
Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèé îòäåë Íåðþíãðèíñêîé 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè. 

Îòâåòñòâåííûå èñïîëíèòåëè ïðîåêòà ïîñòàíîâëå-
íèÿ ãëàâû ðàéîíà ïðåäñòàâëÿþò ñîãëàñîâàííûé ïðîåêò 
ïîñòàíîâëåíèÿ â Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèé îòäåë 
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Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè â ýëåêòðîí-
íîì âèäå.

2.15. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿì ãëàâû ðàéîíà 
â Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîì îòäåëå Íåðþíãðèíñêîé 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïðèñâàèâàþòñÿ ïîðÿäêîâûå 
íîìåðà ïî åäèíîé íóìåðàöèè, äåéñòâóþùåé ñ íà÷àëà è 
äî êîíöà êàëåíäàðíîãî ãîäà. 

Ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâû ðàéîíà ðåãèñòðèðóþòñÿ ñ íà÷à-
ëà è äî êîíöà êàëåíäàðíîãî ãîäà, ê ïîðÿäêîâîìó íîìå-
ðó ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâû ðàéîíà ÷åðåç äåôèñ äîáàâëÿåòñÿ 
ñòðî÷íàÿ áóêâà «ð».

2.16. Êîïèè ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà çàâåðÿþò-
ñÿ ïå÷àòüþ óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.

2.17. Ïðîåêòû ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà, ïðåä-
ñòàâëåííûå ñ îòñòóïëåíèåì îò óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿ-
ùèì Ïîðÿäêîì ïðàâèë, âîçâðàùàþòñÿ íà äîðàáîòêó îò-
âåòñòâåííûì èñïîëíèòåëÿì. 

2.18. Ïîðÿäîê îáðàáîòêè, ñîãëàñîâàíèÿ, ðàññûëêè 
îçíàêîìëåíèÿ è õðàíåíèÿ ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéî-
íà, ñîäåðæàùèõ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåí-
íóþ òàéíó èëè äðóãóþ èíôîðìàöèþ îãðàíè÷åííîãî äî-
ñòóïà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèàëüíûìè 
èíñòðóêöèÿìè è ïîëîæåíèÿìè.

2.19. Ïîäïèñàííûå è çàâåðåííûå ïðàâîâûå àêòû ãëàâû 
ðàéîíà òèðàæèðóþòñÿ è ðàññûëàþòñÿ Îðãàíèçàöèîííî-
òåõíè÷åñêèì îòäåëîì Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìè-
íèñòðàöèè â áóìàæíîì âèäå â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèñòîì 
ðàññûëêè, ïðåäñòàâëåííûì è çàâèçèðîâàííûì äîëæ-
íîñòíûì ëèöîì, âíîñÿùèì ïðîåêò.

3. Âñòóïëåíèå â ñèëó è îïóáëèêîâàíèå ïðàâîâûõ àêòîâ 
ãëàâû ðàéîíà

3.1. Íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò ãëàâû ðàéîíà âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, åñëè â 
ñàìîì íîðìàòèâíîì ïðàâîâîì àêòå íå óêàçàí èíîé ïîðÿ-
äîê âñòóïëåíèÿ åãî â ñèëó. Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïóòåì èõ îïóáëèêîâàíèÿ â ïåðèîäè÷åñêîì ïå÷àòíîì 
èçäàíèè «Áþëëåòåíü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Íåðþíãðèíñêîãî ðàéîíà» â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé 
ïîñëå èõ ïîäïèñàíèÿ. 

3.2. Ïðàâîâûå àêòû ãëàâû ðàéîíà, ñîäåðæàùèå ñâå-
äåíèÿ, îòíåñåííûå ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5, 9 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îò 21.07.1993 ãîäà N 5485-1 «Î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå», 
ëèáî ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ êîíôèäåíöèàëüíîãî õàðàê-
òåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì, óòâåðæäåííûì Óêàçîì 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.03.1997 ãîäà N 
188 «Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ñâåäåíèé êîíôèäåíöèàëü-
íîãî õàðàêòåðà», âñòóïàþò â ñèëó ñî äíÿ èõ ïîäïèñàíèÿ. 

3.3. Ïðàâîâûå àêòû ãëàâû ðàéîíà, êðîìå óêàçàííûõ 
â ïóíêòàõ 3.1 - 3.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, âñòóïàþò â ñèëó 
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ, åñëè â íèõ íå óñòàíîâëåí èíîé ïîðÿ-
äîê èõ âñòóïëåíèÿ â ñèëó.

3.4. Íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà â 10-äíåâíûé ñðîê 
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ Îðãàíèçàöèîííî-
òåõíè÷åñêèì îòäåëîì Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìè-
íèñòðàöèè â Äåïàðòàìåíò ïî ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûì 
âîïðîñàì Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà è Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) äëÿ âêëþ÷åíèÿ â Ðåãèñòð ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). 

3.5. Ïðàâîâûå àêòû ãëàâû ðàéîíà ìîãóò áûòü îïó-
áëèêîâàíû â èíûõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ, à òàêæå äîâåäåíû 
äî îáùåãî ñâåäåíèÿ ïî òåëåâèäåíèþ è ðàäèî, ðàçîñëàíû 
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîëæíîñòíûì ëè-
öàì, îðãàíèçàöèÿì, ïåðåäàíû ïî êàíàëàì ñâÿçè. Íå ïîä-
ëåæàò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ ïðàâîâûå àêòû 
ãëàâû ðàéîíà èëè îòäåëüíûå èõ ïîëîæåíèÿ, ñîäåðæàùèå 
ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó èëè ñâå-
äåíèÿ êîíôèäåíöèàëüíîãî õàðàêòåðà, ïåðå÷åíü êîòîðûõ 

óñòàíîâëåí äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâû ðàéîíà íàïðàâëÿþòñÿ íà îïó-

áëèêîâàíèå, åñëè îá ýòîì èìååòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé 
ïóíêò â òåêñòå ðàñïîðÿæåíèÿ.

3.6. Ïðàâîâûå àêòû ãëàâû ðàéîíà íàïðàâëÿþòñÿ 
Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèì îòäåëîì Íåðþíãðèíñêîé 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ ÷åðåç Îòäåë ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ - Ïðåññ-ñëóæáà 
Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.

3.7. Êîíòðîëü çà ñâîåâðåìåííîñòüþ îïóáëèêîâàíèÿ 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà îñóùåñòâëÿ-
åò Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèé îòäåë Íåðþíãðèíñêîé 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè. 

4. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, õðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ 
áàçû äàííûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà
4.1. Áàçà äàííûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà ïðåä-

íàçíà÷åíà äëÿ èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí».

4.2. Ôîðìèðîâàíèå áàçû äàííûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãëà-
âû ðàéîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì âåäåíèÿ ýëåê-
òðîííûõ ðååñòðîâ.

4.3. Âåäåíèå ýëåêòðîííûõ ðååñòðîâ ïðàâîâûõ àêòîâ 
ãëàâû ðàéîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî âèäàì ïðàâîâûõ àêòîâ:

 - ýëåêòðîííûé ðååñòð  íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
ãëàâû ðàéîíà (ïîñòàíîâëåíèé);

 - ýëåêòðîííûé ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ ãëàâû ðàéîíà (ðàñïîðÿæåíèé).

4.4. Âåäåíèå ýëåêòðîííûõ ðååñòðîâ ïðàâîâûõ àêòîâ 
ãëàâû ðàéîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ  Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷å-
ñêèì îòäåëîì Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.

4.5. Ýëåêòðîííûé ðååñòð ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéî-
íà âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

à) ðåêâèçèòû ïðàâîâûõ àêòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå 
(âèä àêòà è åãî íàèìåíîâàíèå; äàòà ïðèíÿòèÿ (ïîäïèñà-
íèÿ) àêòà; åãî íîìåð; íàèìåíîâàíèå îðãàíà, äîëæíîñò-
íîãî ëèöà, ïîäãîòîâèâøåãî ïðîåêò àêòà; ñâåäåíèÿ îá èñ-
òî÷íèêå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ);

á) ôîðìèðîâàíèå òåêñòîâ ïðàâîâûõ àêòîâ â ýëåêòðîí-
íîì âèäå;

â) äàííûå î íàïðàâëåíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ ãëàâû ðàéîíà äëÿ âêëþ÷åíèÿ â Ðåãèñòð ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ);

ã) ïîääåðæàíèå áàçû äàííûõ â àêòóàëüíîì ñîñòîÿ-
íèè, òî åñòü âíåñåíèå:

- àêòîâ, èçìåíÿþùèõ (äîïîëíÿþùèõ) ïðàâîâîé àêò â 
íîâîé ðåäàêöèè èëè åãî ÷àñòè;

- àêòîâ, ñîäåðæàùèõ ïîëîæåíèÿ îá îòìåíå, ïðèçíà-
íèè óòðàòèâøèì ñèëó, ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ, ïðè-
îñòàíîâëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðèçíàíèè èõ 
íåäåéñòâóþùèìè;

- àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ ïîðÿäîê, ñðîêè âñòóïëåíèÿ 
â ñèëó îñíîâíîãî ïðàâîâîãî àêòà â öåëîì èëè åãî ÷àñòåé, 
à òàêæå ñîäåðæàùèå èíóþ èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè èëè 
èçìåíåíèè ðåêâèçèòîâ ïðàâîâîãî àêòà.

4.6. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè èíôîðìàöèè 
Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèì îòäåëîì Íåðþíãðèíñêîé 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîèçâîäèòñÿ 
àðõèâèðîâàíèå ýëåêòðîííûõ ðååñòðîâ ïðàâîâûõ àêòîâ 
ãëàâû ðàéîíà íà ìàãíèòíîì íîñèòåëå. 

4.7. Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîííûìè ðååñòðàìè 
ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû ðàéîíà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äîëæ-
íîñòíûì ëèöàì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí» 
ïðè ðåàëèçàöèè âîçëîæåííûõ íà íèõ ïîëíîìî÷èé. 

Óïðàâëÿþùèé äåëàìè
Íåðþíãðèíñêîé ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè    Ï.Â. Êîâàëü÷óê
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Ïðèëîæåíèå ¹1  
ê Ïîðÿäêó  ïîäãîòîâêè, îôîðìëåíèÿ  

è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèé  
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»

ËÈÑÒ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß
ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»

Íàèìåíîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ: 
Îòäåë (óïðàâëåíèå), ïîäãîòîâèâøèé ïîñòàíîâëåíèå: 
Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà (óïðàâëåíèÿ): 
ÑÎÃËÀÑÎÂÀËÈ:

№
Должность руководителя и  наименование 

структурного подразделения, с которым 
согласовано постановление

Дата 
поступления

Дата согласова-
ния Подпись

Расшифровка 
подписи

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê Ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè, îôîðìëåíèÿ 

 è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèé  
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»

ËÈÑÒ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß
ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»

Íàèìåíîâàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ: 
Îòäåë (óïðàâëåíèå), ïîäãîòîâèâøèé ðàñïîðÿæåíèå: 
Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà (óïðàâëåíèÿ): 
ÑÎÃËÀÑÎÂÀËÈ:

№
Должность руководителя и  наименование 

структурного подразделения, с которым 
согласовано распоряжение 

Дата 
поступления

Дата согласова-
ния Подпись

Расшифровка 
подписи

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê Ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè, îôîðìëåíèÿ 

è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèé 
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«Íåðþíãðèíñêèé ðàéîí»

Îáîðîòíàÿ ñòîðîíà ëèñòà ñîãëàñîâàíèÿ

ÑÏÈÑÎÊ ÐÀÑÑÛËÊÈ:

№ Кому адресовано Количество экз.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ №2 
о проведении открытого конкурса на оказание услуг 

по амбулаторно-поликлинической и стационарно - замещающей медицинской помощи  
в первом полугодии 2009 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Управления здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации.

Организатор открытого конкурса: отдел муниципаль-
ного заказа Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская рай-
онная 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 муниципального контракта: оказание услуг 

населению п. Беркакит, не работающему на предприятиях 
ОАО «РЖД», не являющемуся членами семей железнодо-
рожников или пенсионерами железнодорожниками в первом 
полугодии 2009 года, в рамках Программы государственных 
гарантий оказания гражданам РС (Я) бесплатной медицин-
ской помощи.

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

Âñåãî ïîäëåæèò ðàññûëêå:______________________ ýêç.
Ñäàë:______________________________________ _______________________ ___________________________  
                                                        (äàòà)                                    (ïîäïèñü)                                (ôàìèëèÿ)
Ïåðåäàíî íà ðàññûëêó:______________________ _______________________  ___________________________  
                                                        (äàòà)                                    (ïîäïèñü)                                 (ôàìèëèÿ)

 
Наименование услуг Ед. изм. Объем услуг

Амбулаторно-поликлиническая помощь,
в том числе посещение вспомогательной службы. 

Посещ. 15 006
1 986

Стационарно - замещающая помощь (дневной стационар при поликлинике) Пац.день 795

 Начальная (максимальная) цена контракта: 600 000 руб.
(Стоимость одного посещения – 22 руб., стоимость одно-

го посещения вспомогательной службы – 98 руб., стоимость 
одного пациенто-дня – 149,6 руб.) 

Место оказания услуг: РС (Я), п. Беркакит.
Срок оказания услуг: в течение первого полугодия 

2009 года.
Срок предоставления конкурсной документации: с 

09 час. 00 мин. 23.01.09 до 15 час. 00 мин. местного времени 
25.02.09.

Место предоставления конкурсной документации:  
РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.

Порядок предоставления конкурсной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 

neruаdmin.ru 
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе, рассмотрения заявок и подведения 
итогов: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе: 25.02.09 в 15 час. 00 мин. мест-
ного времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе и подведения итогов: не позднее 27.03.09.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организа-
циям инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом конкурсе. 
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 ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
 о проведении открытого аукциона 

на поставку медикаментов для обеспечения льготной категории граждан 
Нерюнгринского района в 2009 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального учреждения здравоохр нения Нерюнгринская 
центральная районная больница, Муниципального 
учреждения здравоохранения Серебряноборская го-
родская больница, Муниципального учреждения 
здравоохранения Чульманская городская болница. 

Организатор открытого аукциона: отдел муниципаль-
ного заказа Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская рай-

онная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 

Дружбы Народов, д. 21.
Факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 

(41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: обеспечение 

медикаментами льготной категории граждан в 2009 году. 

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

1 Наркотические средства и психотропные вещества для МУЗ НЦРБ 57 353
2 Наркотические средства и психотропные вещества для МУЗ ЧуГБ 60 022
3 Медикаменты для МУЗ НЦРБ 11 259 684
4 Медикаменты для МУЗ СГБ 644 690
5 Медикаменты для МУЗ ЧуГБ 1 714 927

Спецификация на поставку медикаментов по учрежде-
ниям здравоохранения для обеспечения льготной категории 
граждан размещена на сайте в составе аукционной докумен-
тации.

Условия и место поставки: поставщик поставляет, 
хранит на своих складах и отпускает медикаменты через 
аптечные учреждения (аптека, киоск) в каждом поселении 
Нерюнгринского района на основании рецептов установ-
ленной формы.

Срок поставки: в течение 2009 года.
Порядок предоставления аукционной документации: 

в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: 

с 09 час. 00 мин. 23.01.09 до 10 час. 00 мин. 13.02.09. (время 
местное).

Место предоставления заявок на участие в открытом 
аукционе: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
кабинет № 416.

Место проведения открытого аукциона: РС (Я),  
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская 
районная администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 
19.02.09 года в 14 час. 15 мин. (время местное)

Преимущества учреждениям УИС и (или) организа-
циям инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом аукционе. 

Заказчик: Нерюнгринская районная администра-
ция для Муниципального учреждения здравоохранения 
Нерюнгринская центральная районная больница. 

Организатор открытого аукциона: отдел муниципаль-
ного заказа Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская рай-
онная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, д. 21.

 ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
о проведении открытого аукциона 

на поставку медицинского оборудования, приборов, аппаратов и медицинской мебели
 в первом полугодии 2009 года

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

(41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: поставка 

медицинского оборудования для Муниципального 
учреждения здравоохранения Нерюнгринская центральная 
районная больница в первом полугодии 2009 года.

¹ ëîòà Íàèìåíîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ Ê-
âî

Íà÷àëüíàÿ (ìàê-
ñèìàëüíàÿ) öåíà 
êîíòðàêòà, ðóá.

1 Ðàçìîðàæèâàòåëü äëÿ ïëàçìû ÝÐÏ-4-01 èëè ýêâèâàëåíò 1 200 000
2 Ëàìïà ãèíåêîëîãè÷åñêàÿ, äâóõðîæêîâàÿ (áåñòåíåâàÿ) 10 350 000
3 Ïðèáîðû è àïïàðàòû äëÿ ëå÷åíèÿ 4 332 350

1) Èíôóçèîííûé íàñîñ Atom P-600 – 72 800 ðóá. èëè ýêâèâàëåíò 1
2) Óñòðîéñòâî äëÿ îáîãðåâà íîâîðîæäåííûõ – 72 800 ðóá. èëè ýêâèâàëåíò 1
3) Àïïàðàò «Ðàíåò» ÄÌÂ 20 äëÿ ÄÌÂ òåðàïèè (äåöèìåòðîâûå âîëíû) – 148 600 
ðóá. èëè ýêâèâàëåíò

1

4) Àïïàðàò «Òîíóñ-1» äëÿ ëå÷åíèÿ äèàäèíàìè÷åñêèìè òîêàìè – 38 150 ðóá. èëè 
ýêâèâàëåíò

1

4 Ðåíòãåí óñòàíîâêà «Àðìàí-10 Ë 6-01» èëè ýêâèâàëåíò 1 220 000
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Технические характеристики по лотам находятся на сай-
те в составе аукционной документации.

Гарантия: гарантия и техническое обслуживание на 
оборудование - 1 год.

Место доставки: РС (Я), г. Нерюнгри, больничный ком-
плекс, склад МУЗ НЦРБ. 

Срок поставки: не позднее 30.04.09.
Место предоставления заявок на участие в открытом 

аукционе: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
кабинет № 416.

Порядок предоставления аукционной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации  
в соответствии с п.3, ст.31 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 ФЗ информирует  

о предстоящем предоставлении для строительства следующего земельного участка:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования зе-
мельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, кв. В, ул. 
Ойунского, южный торец жи-
лого дома № 3

Общая площадь участка 
– 104 м2, 

в т.ч. площадь 
расширения-79,5 м2

Расширение временного 
торгового павильона для 
реализации промышлен-
ной группы товаров

Индивидуальный 
предприниматель
Кошуков Александр 
Андреевич

2.

Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, район Пиковой ко-
тельной, 367 м на юго-восток от 
трубы водогрейной котельной

Общая площадь участка 
– 3076 м2, 

Размещение металлическо-
го складского помещения 
размером 15×50м

Индивидуальный 
предприниматель
Жуков Григорий 
Викторович

Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимается по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (Управление архитектуры и градостроитель-
ства), тел. 4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «22» февраля 2009 года.

Главный архитектор, начальник Управления архитектуры и градостроительства                    С.А. Кизелев

5 Îáîðóäîâàíèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêîå 10 623 100
1) Ñòåðèëèçàòîð îçîíîâûé «Îðèîí» ñ ÑÊ - 85 (Ï) – 450 000 ðóá. èëè ýêâèâàëåíò 1
2) Îáëó÷àòåëü ôîòîòåðàïåâòè÷åñêèé äëÿ ëå÷åíèÿ æåëòóõè íîâîðîæäåííûõ ÎÔÍ-
02-ÓÎÌÇ – 66 300 ðóá. èëè ýêâèâàëåíò

2

3) Îáëó÷àòåëü-ðåöèðêóëÿòîð óëüòðàôèîëåòîâûé, áàêòåðèöèäíûé, äëÿ îáåççàðà-
æèâàíèÿ âîçäóõà â ïðèñóòñòâèè ëþäåé â ïîìåùåíèÿõ II,III,IV,V êàòåãîðèè ÎÐÓÁ-
01-ÊÐÎÍÒ 1 òèïà – 14 000 ðóá. èëè ýêâèâàëåíò 

2

4) Îáëó÷àòåëü áàêòåðèöèäíûé ÎÁÍ-150 (íàñòåííûé) – 2 500 ðóá. èëè ýêâèâàëåíò 5
6 Ìåäèöèíñêàÿ ìåáåëü äëÿ ïàëàò è êàáèíåòîâ 54 542 780

Øêàô ìåäèöèíñêèé îäíîñòâîð÷àòûé ØÌÑ-1 – 8 000 ðóá. èëè ýêâèâàëåíò 32
Êðîâàòü BLC 3411 B(n) – 31 200 ðóá. èëè ýêâèâàëåíò 2
Êðîâàòü ôóíêöèîíàëüíàÿ äâóõñåêöèîííàÿ ÊÔ2-01-ÌÑÊ – 8 060 ðóá. èëè ýêâèâà-
ëåíò

8

Ñòîë äëÿ ñàíèòàðíîé îáðàáîòêè íîâîðîæäåííûõ «ÀÈÑÒ-2» - 44 850 ðóá. èëè ýê-
âèâàëåíò

2

Ñòîë ïåëåíàëüíûé – 7020 ðóá. 10

Срок предоставления аукционной документации: с 
09 час. 00 мин. 23.01.09. до 10 час. 00 мин. 12.02.09. (время 
местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Я),  
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская 
районная администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 
19.02.09. в 10 час. 00 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям УИС и (или) организа-
циям инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об уча-
стии в данном открытом аукционе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №9
О внесении изменений в конкурсную документацию согласно извещения №6 

«О проведении открытого конкурса на отбор управляющей организации 
для управления многоквартирными домами 

на территории городского поселения «Поселок Чульман»

1. Внести изменения в Лот №2 Конкурсной документации, перечень объектов жилищного фонда дополнить объек-
том, расположенным по адресу:
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№ 
п/п Адрес дома Год по- 

стройки

Площадь здания, 
м2

Площадь 
квартир, м2

Числен-ность прожива-
ющих человек, в т. ч. с 

лифтом, чел.
т/о

кам. дер. кам. дер.

1 2 3 4 5 6 7 10 11

 1 ул. Транспортная, д. 20   137,4  137,4  2 137,4 

Итого по Лоту № 2 – 74229,6 м2
2. Внести изменения в Лот №4 Конкурсной документации, перечень объектов жилищного фонда дополнить объектом, 

расположенным по адресу:

№ 
п/п Адрес дома Год по-

стройки

Площадь здания, 
м2

Площадь квар-
тир, м2

Числен-ность прожива-
ющих человек, в т. ч. с 

лифтом, чел.
т/о

кам. дер. кам. дер.
1 2 3 4 5 6 7 10 11
 1 ул. Советская, д. 15  145,8  145,8  4 145,8

Итого по Лоту № 4 – 2994,1 м2
3. На основании решения от 29.12.2008 года №5-11 11-ой 

сессии депутатов Чульманского поселкового совета второго 
созыва внести изменения в конкурсную документацию, со-
гласно извещения №6 «О проведении открытого конкурса 
на отбор управляющей организации для управления много-
квартирными домами на территории городского поселения 
«Поселок Чульман» в части изменения тарифов на содержа-
ние и обслуживание жилого фонда:

- техобслуживание и текущий ремонт – 10,10 руб./1 м2;
- содержание дворовой территории – 2,57 руб./1 м2;
- санитарная очистка – 1,73 руб./1 м2;
- уборка подъездов, лестничных клеток и других мест об-

щего пользования (в домах свыше 2 этажей) – 1,85 руб./1 м2.
На основании вышеизложенного,
4. Размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния составляет:
ЛОТ №1 (деревянное, каменное) – 2640556,80 рублей в год;
ЛОТ №2 (деревянное, каменное ) – 12891863,16 рублей в год;
ЛОТ №3 (деревянное, каменное) – 1617546,24 рублей в год;
ЛОТ №4 (деревянное, каменное) – 517380,48 рублей в год;
5. Размер обеспечения заявки на участие в открытом кон-

курсе составляет: (5 % размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, умноженного на общую площадь 
жилых и нежилых помещений (за исключением помещений 
общего пользования):

по ЛОТу №1 – (10,10+2,57+1,73)*5%*15281,0 м2 = 1100-
2,32 (одиннадцать тысяч два рубля 32 копейки);

по ЛОТу №2 – (10,10+2,57+1,73)*5%*74229,6м2 + 1,85-
*5%*(1384,1 м2 +1543,3 м2)= 53716,09 (пятьдесят три тыся-
чи семьсот шестнадцать рублей 09 копеек) ;

по ЛОТу №3 - (10,10+2,57+1,73)*5%*9360,8 м2 = 6739,77 
(шесть тысяч семьсот тридцать девять рублей 77 копеек);

по ЛОТу №4 - (10,10+2,57+1,73)*5%*2994,1 м2 = 2155,-
75 (две тысячи сто пятьдесят пять рублей 75 копеек).

6. Размер обеспечения исполнения обязательств по кон-
тракту составляет:

По Лоту№1 – 2640556,80 руб. /12 мес. *0,5 = 110023,20 руб.
По Лоту №2 – 12891863,16 руб. /12 мес. *0,5 = 537160,96 руб.
По Лоту №3 – 1617546,24 руб. /12 мес. *0,5 = 67397,76 руб.
По Лоту №4 – 517380,48 руб./12 мес. *0,5 = 21557,52 руб.
7. Внести изменение в приложение №2 к конкурсной до-

кументации в части изменения площади жилых и нежилых 
помещений (за исключением мест общего пользования), со-
ответствующая площадь составляет:

Лот № 2 - 74229,6 м2
Лот №4 - 2994,1 м2
8. В остальном руководствоваться конкурсной докумен-

тацией согласно извещения №6 «О проведении открытого 
конкурса на отбор управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами на территории городского 
поселения «Поселок Чульман». 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8
о проведении открытого аукциона

на оказание услуг по выполнению автомобильных пассажирских перевозок  
на маршрутах общего пользования на территории

городского поселения «Поселок Чульман» в 2009 году

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Чульман».

Организатор открытого аукциона: администрация город-
ского поселения «Поселок Чульман».

Юридический адрес заказчика: администрация город-
ского поселения «Поселок Чульман».

Почтовый адрес: 678980, РС(Я), п. Чульман, 
Нерюнгринский район, ул. Советская, д. 22. Тел.:  
(41147) 7-14-77.

Официальный сайт: www neruаdmin.ru
Электронный адрес: admchulman@neru.sakha.ru
Контактное лицо: Лайкина Оксана Сергеевна, тел. 

(41147) 7-14-77. 
Предмет открытого аукциона: оказание услуг по выпол-

нению автомобильных пассажирских перевозок на маршру-
тах общего пользования на территории городского поселе-

ния «Поселок Чульман» в 2009 году.
Период оказания услуг: февраль-декабрь 2009 года.
Место оказания услуг: РС(Якутия), п. Чульман, 

Нерюнгринский район.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
- 7 084 698,60 (семь миллионов восемьдесят четыре ты-

сячи шестьсот девяносто восемь рублей 60 копеек)
Цены: цена указана в валюте РФ, и включает уплату на-

логов (в том числе НДС), сборов и других обязательных 
платежей. 

Форма оплаты: платежное поручение,
Порядок оплаты: безналичным путем, ежемесячно, в 

течение 10 дней со дня предоставления счета-фактуры по 
факту оказанных услуг.

Порядок предоставления аукционной документации:  
п. Чульман, ул. Советская, д. 22, 3 этаж, кабинет специа-
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÎÒÊÀÇÅ ÎÒ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß 
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Íàèìåíîâàíèå àóêöèîíà: çàêëþ÷åíèå ìóíèöèïàëüíî-
ãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ ñåòåé 
óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê 
Áåðêàêèò» â 2009 ãîäó.

Òîðãè ïðîâîäèò: Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê.
Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê: àäìèíèñòðàöèÿ 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåðêàêèò».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 678990, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), 

Íåðþíãðèíñêèé ð-í, ï. Áåðêàêèò, óë. Îïòèìèñòîâ, 5.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 678990, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), 

Íåðþíãðèíñêèé ð-í, ï. Áåðêàêèò, óë. Îïòèìèñòîâ, 5.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: admberk@mail.ru 
Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 73-341, 73-194
Íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 

«Ïîñåëîê Áåðêàêèò» èçâåùàåò îá îòêàçå îò 
ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî ðàçìåùåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî 
ñîäåðæàíèþ ñåòåé óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåðêàêèò» â 2009 ãîäó.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî 
àäðåñó, óêàçàííîìó íèæå, â ðàáî÷èå äíè ñ «09» äî «17» 
÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Àäðåñ: 678990, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), 
Íåðþíãðèíñêèé ð-í, ï. Áåðêàêèò, óë. Îïòèìèñòîâ, 5.

Êîíòàêòíîå ëèöî: Ô.È.Î. Ëûñåíêî Àííà 
Àëåêñàíäðîâíà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 73-194; 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû admberk@mail.ru 

листа по формированию и исполнению муниципального за-
каза, без взимания платы, а также на официальном сайте: 
www neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 23.01.2009 до 10 час. 00 мин. местного времени 
12.02.2009 г.

Место предоставления аукционной документации:  

РС (Я), п. Чульман, ул. Советская, д. 22, кабинет специалиста 
по формированию и исполнению муниципального заказа.

Место проведения открытого аукциона: РС (Я),  
п. Чульман, ул. Советская, д. 22, 2 этаж, актовый зал.

Дата и время проведения открытого аукциона: 13 февраля 
2009 года в 12 час. 00. мин. местного времени. Преимущества 
учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №1-ГЗ

г. Нерюнгри, «15» января 2009 г. 
Место проведения открытого аукциона: 678960, 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, 
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации.

Время начала открытого аукциона: 11 часов 00 ми-
нут.

Время окончания открытого аукциона: 11 часов 55 
минут.

Открытый аукцион проводился уполномоченным орга-
ном ГУ ТФ ОМС РС (Я) в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников открытого аукциона.

1. Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: 
Фурсенко С.Н. – начальник управления здравоохране-

ния Нерюнгринской районной администрации;
члены аукционной комиссии: 
Бороденко В.Е. – экономист Серебряноборской город-

ской больницы;
Феер О.С. – главный бухгалтер Нерюнгринской цен-

тральной районной больницы;
Костромитин П.В. – главный врач Чульманской город-

ской больницы;
Строгова Е.Н. – главный специалист-юрисконсульт 

управления здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации;

секретарь аукционной комиссии: 
Бойко Е.В. – главный специалист управления здравоох-

ранения Нерюнгринской районной администрации. 
2. Извещение № 17 о проведении открытого аукциона 

было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления» № 50 и размещено на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru от 18 декабря 
2008 г.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 
д.14/1, Управление здравоохранения Нерюнгринской рай-
онной администрации, начало рассмотрения заявок-10 ча-
сов 00 минут 12 января 2009 года (время местное). Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №1-
ГЗ от 14.01.2009г.

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов 
аукционной комиссии путём открытого голосования чле-
нов аукционной комиссии единогласно выбран аукционист 
- Бойко Е.В.

6. Наименование предмета открытого аукциона: по-
ставка продуктов питания в муниципальные учреждения 
здравоохранения Нерюнгринского района (МУЗ НЦРБ, 
МУЗ ЧУГБ, МУЗ СГБ) в первом квартале 2009 года

№ Лота Наименование продуктов Начальная (максимальная) цена контра-
кта (лота), руб.

5 Кондитерские изделия, специи 54 801
6 Масложировая продукция 207 963
7 Крупа и макаронные изделия 207 157
9 Консервы овощные, плодово-ягодные  38 225
10 Сахар  112 240
11 Сок 4 128
13 Сыр 6 500
14 Молочные консервы 329 870
16 Консервы рыбные 28 009
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Участники открытого аукциона: 

По лоту №5 «Кондитерские изделия, специи»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база ППС, 8(4-
1147) 6-66-99, 7-65-40 

2 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Карла 
Маркса, д.5, кв.51, тел.8(41147), 4-99-13 9-18-96.

По лоту №6 «Масложировая продукция»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база ППС, 8(4-
1147) 6-66-99, 7-65-40 

2 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Карла 
Маркса, д.5, кв.51, тел.8(41147), 4-99-13 9-18-96.

По лоту №7 «Крупа и макаронные изделия»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база ППС, 8(4-
1147) 6-66-99, 7-65-40 

2 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Карла 
Маркса, д.5, кв.51, тел.8(41147), 4-99-13 9-18-96.

По лоту №9 «Консервы овощные, плодово-ягодные»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база ППС, 8(4-
1147) 6-66-99, 7-65-40 

2 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Карла 
Маркса, д.5, кв.51, тел.8(41147), 4-99-13 9-18-96.

По лоту №10 «Сахар»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база ППС, 8(4-
1147) 6-66-99, 7-65-40 

2 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Карла 
Маркса, д.5, кв.51, тел.8(41147), 4-99-13 9-18-96.

По лоту №11 «Сок»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база ППС, 8(4-
1147) 6-66-99, 7-65-40 

2 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Карла 
Маркса, д.5, кв.51, тел.8(41147), 4-99-13 9-18-96.

По лоту №13 «Сыр»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база ППС, 8(4-
1147) 6-66-99, 7-65-40 

2 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Карла 
Маркса, д.5, кв.51, тел.8(41147), 4-99-13 9-18-96.

По лоту №14 «Молочные консервы»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база ППС, 8(4-
1147) 6-66-99, 7-65-40 

2 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Карла 
Маркса, д.5, кв.51, тел.8(41147), 4-99-13 9-18-96.

По лоту №16 «Консервы рыбные»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база ППС, 8(4-
1147) 6-66-99, 7-65-40 

2 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Карла 
Маркса, д.5, кв.51, тел.8(41147), 4-99-13 9-18-96.

Результаты проведения открытого аукциона:
По лоту №5 ««Кондитерские изделия, специи»:
Последнее предложение о цене государственного контракта сделано:

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактиче-
ский)

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика 
Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40 

54 527

Пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать семь рублей .
Предпоследнего предложения не поступало.
Победителем открытого аукциона по лоту № 5 признать Общество с ограниченной ответственностью 

«МегаПрод». 
По лоту № 6 «Масложировая продукция»:
Последнее предложение о цене государственного контракта сделано:
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№
п/п

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

Адрес (юридический и фактиче-
ский)

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика 
Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40 206 923,19

Двести шесть тысяч девятьсот двадцать три рубля 19 коп.
Предпоследнего предложения не поступало.
Победителем открытого аукциона по лоту № 6 признать Общество с ограниченной ответственностью 

«МегаПрод». 
По лоту №7 «Крупа и макаронные изделия»:
Последнее предложение о цене государственного контракта сделано:

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактиче-
ский)

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика 
Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40 206 121,22

Двести шесть тысяч сто двадцать один рубль 22 коп.
Предпоследнего предложения не поступало.
Победителем открытого аукциона по лоту № 6 признать Общество с ограниченной ответственностью 

«МегаПрод». 
По лоту № 9 «Консервы овощные, плодово-ягодные»:
Последнее предложение о цене государственного контракта сделано:

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактиче-
ский)

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика 
Саха(Якутия), г.Нерюнгри, 
ул.Карла Маркса, д.5, кв.51, 
тел.8(41147), 4-99-13 9-18-96.

38 033,88

Тридцать восемь тысяч тридцать три рубля 88 коп.
Предпоследнего предложения не поступало.
Победителем открытого аукциона по лоту №9 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну. 
По лоту № 10 «Сахар»:
Последнее предложение о цене государственного контракта сделано:

№
п/п

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

Адрес (юридический и факти-
ческий)

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика 
Саха(Якутия), г.Нерюнгри, 
ул.Карла Маркса, д.5, кв.51, 
тел.8(41147), 4-99-13 9-18-96.

111 678,80

Сто одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 80 копеек.
Предпоследнего предложения не поступало.
 Победителем открытого аукциона по лоту №10 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну. 
По лоту № 11 «Сок»:
Последнее предложение о цене государственного контракта сделано:

№
п/п

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

Адрес (юридический и факти-
ческий)

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Карла 
Маркса, д.5, кв.51, тел8(41147-
)9-18-96

4 107,36

Четыре тысячи сто семь рублей 36 копеек.
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Предпоследнего предложения не поступало.
Победителем открытого аукциона по лоту №11 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.
По лоту № 13 «Сыр»:
Последнее предложение о цене государственного контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника разме-
щения заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюн-
гри, ул.Карла Маркса, д.5, кв.51, тел8(4114-
7)9-18-96

6 467,50

Шесть тысяч четыреста шестьдесят семь рублей 50 копеек. 
Предпоследнего предложения не поступало.
Победителем открытого аукциона по лоту №13 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.
По лоту № 14 «Молочные консервы»:
Последнее предложение о цене государственного контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника разме-
щения заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель 
Холодова Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюн-
гри, ул.Карла Маркса, д.5, кв.51, тел8(4114-
7)9-18-96 328 220,65

Триста двадцать восемь тысяч двести двадцать рублей 65 копеек.
Предпоследнего предложения не поступало.
Победителем открытого аукциона по лоту №14 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.
По лоту № 16 «Консервы рыбные»:
Последнее предложение о цене государственного контракта сделано:

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника разме-
щения заказа

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «МегаПрод»

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюн-
гри, база ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40 27 868,96

Двадцать семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь ру-
блей 96 копеек. Предпоследнего предложения не поступало.

Победителем открытого аукциона по лоту № 6 при-
знать Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод». 

7. Протокол открытого аукциона составлен в трёх экзем-
плярах, один из которых остается у заказчика, остальные 
экземпляры протокола открытого аукциона и государствен-
ные контракты, которые составляются путем включения в 
них цены контракта, предложенной победителем открытого 
аукциона в отношении каждого лота и условий исполнения 
контракта в соответствии с аукционной документацией, за-
казчик передает победителям. 

8. Настоящий протокол открытого аукциона подле-

жит опубликованию в «Бюллетене органов местного са-
моуправления» и размещению на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru..

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

10. Подписи:
Уполномоченного органа: начальник Управления здра-

воохранения Нерюнгринской районной администрации 
С.Н.Фурсенко;

аукционной комиссии:председатель аукционной ко-
миссии С.Н.Фурсенко;

члены аукционной комиссии: О.С. Феер; В.Е. Бороденко; 
Е.Н. Строгова; П.В. Костромитин

секретарь аукционной комиссии: Е.В.Бойко.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2 -МЗ

г. Нерюнгри «15» января 2009 г. 

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха(Якутия), г. Нерюгри, пр.Дружбы Народов, 
д.21, малый зал Нерюнгринской районной администрации.

Время начала открытого аукциона: 14 часов 15 минут.
Время окончания открытого аукциона: 15 часов 05 минут.
Открытый аукцион проводился органом, уполномочен-

ным на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников открытого аук-
циона.

1.Состав аукционной комиссии:
заместитель председателя аукционной комиссии: 
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Ленц Г.И. – заместитель главы Нерюнгринской район-
ной администрации по вопросам промышленности и стро-
ительства;

члены аукционной комиссии: 
Зюзьков В.О. – заместитель начальника управления 

экономического развития, ценовой (тарифной) политики 
Нерюнгринской районной администрации;

Чоботова М.В. – руководитель Финансово-казначейско-
го управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;

Шумская Ю.В. –ведущий специалист правового управ-
ления Нерюнгринской районной администрации;

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

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 отдела муници-

пального заказа Нерюнгринской районной администрации.
2. Извещение №295 о проведении открытого аукциона 

было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» № 50 и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 

www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru 
дата – 18.12.2008 г.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том 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 - 12 часов 00 
минут 11 января 2008г. (время местное). (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №2-МЗ от 
13.01.2009 г.)

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

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

6. Наименование предмета открытого аукциона: по-
ставка медикаментов и товаров медицинского назначе-
ния для Муниципального учреждения здравоохранения 
Нерюнгринская центральная районная больница (МУЗ 
НЦРБ), Муниципального учреждения здравоохранения 
Чульманская городская больница (МУЗ ЧуГБ) в первом по-
лугодии 2009 года:

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

18 Реактивы для ИФА диагностики для МУЗ НЦРБ 324 750
27 Реактивы для лаборатории полимеразно-цепной реакции для МУЗ 

НЦРБ
212 202

29 Зонды и катетеры для МУЗ НЦРБ 126 265
31 Расходный материал для сбора и утилизации медицинских отходов 

для МУЗ НЦРБ
82 700

33 Средства самоконтроля и диагностики для МУЗ НЦРБ 98 810
35 Термобумага для электрокардиографии для МУЗ НЦРБ 19 900

7. Участники открытого аукциона: 
7.1. Лот № 18 «Реактивы для ИФА диагностики для МУЗ НЦРБ»: 

№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.16 «Д», 
тел.8(391) 254-16-55

3 Общество с ограниченной ответственностью 
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7 тел. 
8(3832) 228-50-45, 228-53-96,216-69-55

7.2. Лот № 27 «Реактивы для лаборатории полимеразно-цепной реакции для МУЗ НЦРБ»:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Южно-Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.16 
«Д», тел.8(391) 254-16-55

3 Общество с ограниченной ответственностью 
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7, 
тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96,216-69-55

7.3. Лот № 29 «Зонды и катетеры для МУЗ НЦРБ»:
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№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Южно-Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

2 Общество с ограниченной ответственностью 
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7, 
тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96,216-69-55

7.4. Лот № 31 «Расходный материал для сбора и утилизации медицинских отходов для МУЗ НЦРБ»:

№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Южно-Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

2 Общество с ограниченной ответственностью 
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7, 
тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96,216-69-55

7.5. Лот № 33 «Средства самоконтроля и диагностики для МУЗ НЦРБ»:

№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Южно-Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

2 Общество с ограниченной ответственностью 
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7, 
тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96,216-69-55

7.6. Лот № 35 «Термобумага для электрокардиографии для МУЗ НЦРБ»:

№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

2 Общество с ограниченной ответственностью 
Торговый Дом «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7, 
тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96,216-69-55

8. Результаты открытого аукциона:
8.1. По лоту №18 «Реактивы для ИФА диагностики для МУЗ НЦРБ»: 
 Начальная (максимальная) цена контракта –324 750,00 рублей. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические системы - Сибирь» 305 265,00

Триста пять тысяч двести шестьдесят пять рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Сибдиамед» 306 888,75

Триста шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь рублей 75 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №18 признать Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические 

системы - Сибирь».
8.2. По лоту №27 «Реактивы для лаборатории полимеразно-цепной реакции для МУЗ НЦРБ»:
Начальная (максимальная) цена контракта –212 202,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические системы - Сибирь» 184 615,74
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Сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятнадцать рублей 74 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Сибдиамед» 185 676,75

 Сто восемьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей 75 копеек
Победителем открытого аукциона по лоту №27 признать Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические 

системы - Сибирь».
8.3. По лоту № 29 «Зонды и катетеры для МУЗ НЦРБ»:
Начальная (максимальная) цена контракта –126 265,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 125 633,68

Сто двадцать пять тысяч шестьсот тридцать три рубля 68 копеек. 
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступало.
Победителем открытого аукциона по лоту №29 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
8.4. По лоту № 31 «Расходный материал для сбора и утилизации медицинских отходов для МУЗ НЦРБ»:
Начальная (максимальная) цена контракта –82 700,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 82 286,50

Восемьдесят две тысячи двести восемьдесят шесть рублей 50 копеек. 
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступало.
Победителем открытого аукциона по лоту №31 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
8.5. По лоту № 33 «Средства самоконтроля и диагностики для МУЗ НЦРБ»:
Начальная (максимальная) цена контракта –98 810,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Сибдиамед» 98 315,95

Девяносто восемь тысяч триста пятнадцать рублей 95 копеек. 
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступало.
Победителем открытого аукциона по лоту №33 признать Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом 

«Сибдиамед».
8.6. По лоту № 35 «Термобумага для электрокардиографии для МУЗ НЦРБ»:
Начальная (максимальная) цена контракта –19 900,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Сибдиамед» 19 800,50

Девятнадцать тысяч восемьсот рублей 50 копеек. 
Предпоследнее предложение о цене муниципального 

контракта не поступало.
Победителем открытого аукциона по лоту №345 признать 

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом 
«Сибдиамед».

9. Протокол открытого аукциона составлен в трех эк-
земплярах, один из которых остается у заказчика, осталь-
ные экземпляры протокола открытого аукциона и проекты 
муниципальных контрактов, которые составляются путем 
включения в них цены контракта, предложенной победите-
лем открытого аукциона в отношении каждого лота и усло-
вий исполнения контракта в соответствии с аукционной до-
кументацией, заказчик передает победителям. 

10. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-

ления Нерюнгринского района» и размещению на официаль-
ном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru..

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

12. Подписи:
муниципального заказчика:
и.о. главы Нерюнгринской районной администрации 

Г.И. Ленц;
уполномоченного органа: 
начальник отдела муниципального заказа: Е.А.Глазова;
аукционной комиссии:
заместитель председателя аукционной комиссии: Г.И. Ленц; 
члены аукционной комиссии: М.В.Чоботова; 

В.О.Зюзьков; Ю.В.Шумская; Л.А. Пашкова; Д.П.Дмитриев; 
С.Н.Фурсенко;

секретарь аукционной комиссии: Е.Ю. Каплунская.
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 3 -МЗ
г. Нерюнгри, «16» января 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: 14 часов 15 минут.
Время окончания открытого аукциона: 14 часов 55 минут.
Открытый аукцион проводился органом, уполномочен-

ным на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников открытого аукциона.

1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: 
Пиляй С.Г. – и.о. заместителя главы Нерюнгринской рай-

онной администрации по экономике, финансам, торговле и 
предпринимательству;

члены аукционной комиссии: 
Чоботова М.В. – руководитель Финансово-казначейского 

управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; Шумская Ю.В. –ве-
дущий специалист правового управления Нерюнгринской 
районной администрации; Пашкова Л.А. – начальник управ-
ления потребительского рынка Нерюнгринской районной 
администрации; Дмитриев Д.П. – председатель Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района; Фурсенко С.Н. – начальник управления здравоохра-
нения Нерюнгринской районной администрации;

секретарь аукционной комиссии: 

Каплунская Е.Ю. - главный специалист отдела муници-
пального заказа Нерюнгринской районной администрации.

2. Извещение №296 о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» № 50 и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата опубликования и размещения – 18.12.2008 г.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том 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 - 12 часов 00 
минут 11 января 2008г. (время местное). (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №3-МЗ от 
13.01.2009 г.)

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

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

6. Наименование предмета открытого аукциона: 
поставка медикаментов и товаров медицинского назна-

чения для Муниципального учреждения здравоохранения 
Нерюнгринская центральная районная больница в первом 
квартале 2009 года:

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

7 Медицинские шприцы, иглы, системы 50 440
9 Перчатки медицинские 70 135
11 Принадлежности для дезинфекции, стерилизации 52 630
12 Прочие медицинские изделия 45 047
13 Расходный материал для сбора и утилизации медицинских отходов 54 090
14 Реактивы, тест-полоски для профосмотра 45 140
15 Реактивы для ИФА диагностики 197 231
16 Реактивы для лаборатории полимеразно-цепной реакции для МУЗ НЦРБ 302 822

7. Участники открытого аукциона: 
7.1. Лот № 7 «Медицинские шприцы, иглы, системы»: 

№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
Южно-Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Дельрус-Саха»

677000, г. Якутск, ул. Ойунского, д.24/2 оф.70 тел.8(41147) 
44-62-80 сот.8-914-228-09-19

7.2. Лот № 9 «Перчатки медицинские»:

№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица) 

участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный 
адрес.

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Дельрус-Саха»

677000, г. Якутск, ул. Ойунского, д.24/2 оф.70 тел.8(41147) 
44-62-80 сот.8-914-228-09-19

7.3. Лот № 11 «Принадлежности для дезинфекции, стерилизации»:



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 22.01.09 г. 19

№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

2 Общество с ограниченной ответственностью 
Торговый Дом  «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7, 
тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96,216-69-55

7.4. Лот № 12 «Прочие медицинские изделия»:

№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Южно-Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

2 Общество с ограниченной ответственностью 
Торговый Дом  «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7, 
тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96,216-69-55

7.5. Лот № 13 «Расходный материал для сбора и утилизации медицинских отходов»:

№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Южно-Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

2 Общество с ограниченной ответственностью 
Торговый Дом  «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7, 
тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96,216-69-55

7.6. Лот № 14 «Реактивы, тест-полоски для профосмотра»:

№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
Торговый Дом  «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7, 
тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96,216-69-55

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.16 «Д» 
тел.8(391) 254-16-55

7.7. Лот № 15 «Реактивы для ИФА диагностики»:

№
п/
п

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

размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Южно-Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

2 Общество с ограниченной ответственностью 
Торговый Дом  «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7, 
тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96,216-69-55

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.16 «Д» 
тел.8(391) 254-16-55

7.8. Лот № 16 «Реактивы для лаборатории полимеразно-цепной реакции для МУЗ НЦРБ»:

№
п/
п

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

размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Южно-Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

2 Общество с ограниченной ответственностью 
Торговый Дом  «Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д.6, корп.7, 
тел.8(3832) 228-50-45, 228-53-96,216-69-55

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.16 «Д» 
тел.8(391) 254-16-55

8. Результаты открытого аукциона:
8.1. По лоту №7 «Медицинские шприцы, иглы, системы»: 
 Начальная (максимальная) цена контракта –50 440,00 рублей. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
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№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Дельрус-Саха» 50 187,80 

Пятьдесят тысяч сто восемьдесят семь рублей 80 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона по лоту №7 признать Общество с ограниченной ответственностью «Дельрус-Саха»
8.2. По лоту №9 «Перчатки медицинские»:
начальная (максимальная) цена контракта –70 135,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 69 784,33

Шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля 33 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона по лоту №9 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
8.3. По лоту №11 «Принадлежности для дезинфекции, стерилизации»:
начальная (максимальная) цена контракта –52 630,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 52 366,85

Пятьдесят две тысячи триста шестьдесят шесть рублей 85 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона по лоту № 11 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
8.4. По лоту №12 «Прочие медицинские изделия»:
начальная (максимальная) цена контракта –45 047,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом  «Сибдиамед» 44 821,77

Сорок четыре тысячи восемьсот двадцать один рубль 77 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона по лоту № 12 признать Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом 

«Сибдиамед».
8.5. По лоту №13 «Расходный материал для сбора и утилизации медицинских отходов»:
начальная (максимальная) цена контракта –54 090,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 53 819,55

Пятьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать рублей 55 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона по лоту № 13 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
8.6. По лоту №14 «Реактивы, тест-полоски для профосмотра»:
начальная (максимальная) цена контракта –45 140,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические системы - Сибирь» 37 014,80

Тридцать семь тысяч четырнадцать рублей 80 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом  «Сибдиамед» 37 240,50
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Тридцать семь тысяч двести сорок рублей 50 копеек
Победителем открытого аукциона по лоту № 14 признать Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические 

системы - Сибирь».
8.7. По лоту №15 «Реактивы для ИФА диагностики»:
начальная (максимальная) цена контракта –197 231,00 рубль.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические системы - Сибирь» 159 757,11

Сто пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 11 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом  «Сибдиамед» 160 743,27

Сто шестьдесят тысяч семьсот сорок три рубля 27 копеек
Победителем открытого аукциона по лоту № 14 признать Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические 

системы - Сибирь».
8.8. По лоту №16 «Реактивы для лаборатории полимеразно-цепной реакции для МУЗ НЦРБ»:
начальная (максимальная) цена контракта –302 822,00 рубля.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические системы - Сибирь» 245 285,82

Двести сорок пять тысяч двести восемьдесят пять рублей 82 копейки.
Предпоследнее предложение о цене контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом  «Сибдиамед» 246 799,93

Двести сорок шесть тысяч семьсот девяносто девять ру-
блей 93 копейки.

Победителем открытого аукциона по лоту № 14 при-
знать Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы - Сибирь».

9. Протокол открытого аукциона составлен в четы-
рех экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
остальные экземпляры протокола открытого аукциона 
и проекты муниципальных контрактов, которые состав-
ляются путем включения в них цены контракта, предло-
женной победителем открытого аукциона в отношении 
каждого лота и условий исполнения контракта в соответ-
ствии с аукционной документацией, заказчик передает 
победителям. 

7. Настоящий протокол открытого аукциона подле-
жит опубликованию в «Бюллетене органов местного са-

моуправления Нерюнгринского района» и размещению 
на официальном сайте МО «Нерюнгринский район»  
www.neruadmin.ru.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

9. Подписи:
муниципального заказчика:
и.о. главы Нерюнгринской районной администрации 

Г.И. Ленц;
уполномоченного органа: 
начальник отдела муниципального заказа: Е.А.Глазова;
аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: С.Г. Пиляй;
члены аукционной комиссии: М.В. Чоботова; Ю.В. 

Шумская; Л.А. Пашкова; Д.П. Дмитриев; С.Н. Фурсенко;
секретарь аукционной комиссии: Е.Ю. Каплунская.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 4 -МЗ

г. Нерюнгри «15» января 2009 г. 

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 
д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной администрации.

Время начала открытого аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 40 

минут.
Открытый аукцион проводился органом, уполномочен-

ным на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации в присутствии чле-

нов аукционной комиссии и участников открытого аукциона.
1.Состав аукционной комиссии:
заместитель председателя аукционной комиссии: 
Ленц Г.И. – заместитель главы Нерюнгринской район-

ной администрации по вопросам промышленности и стро-
ительства;

члены аукционной комиссии: 
Зюзьков В.О. – заместитель начальника управления 

экономического развития, ценовой (тарифной) политики 
Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. 
– руководитель Финансово-казначейского управления МФ 
РС (Я) по г. Нерюнгри; Шумская Ю.В. –ведущий специа-
лист правового управления Нерюнгринской районной ад-
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министрации; Пашкова Л.А. – начальник управления потре-
бительского рынка Нерюнгринской районной администра-
ции; 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 отдела муници-

пального заказа Нерюнгринской районной администрации.
2. Извещение №294 о проведении открытого аукциона 

было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» № 50 и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru 
дата – 18.12.2008 г.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том 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 - 15 часов 00 
минут 12 января 2009 г. (время местное). (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №4-МЗ от 
14.01.2009 г.)

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

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

6. Наименование предмета открытого аукциона: по-
ставка сухой адаптированной молочной смеси, молока 
для обеспечения льготного питания детей в возрасте от 0 
до 3х лет для Муниципального учреждения здравоохра-
нения Нерюнгринская центральная районная больница 
(МУЗ НЦРБ), Муниципального учреждения здравоохра-
нения Серебряноборская городская больница (МУЗ СГБ), 
Муниципального учреждения здравоохранения Чульманская 
городская больница (МУЗ ЧуГБ) в первом полугодии 2009 года.

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

1 Сухая адаптированная молочная смесь МУЗ НЦРБ 2 117 915
2 Сухая адаптированная молочная смесь  МУЗ ЧуГБ 404 596
3 Сухая адаптированная молочная смесь МУЗ СГБ 273 420

7. Участники открытого аукциона: 
Лот № 1 «Сухая адаптированная молочная смесь для Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская 

центральная районная больница»: 

№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«СМГкомпани»

Юрид.: 677901, г. Якутск, ул. Набережная, д.1,корп.5
Факт.: 677000,г.Якутск, ул. Стадухина, д.63,корп.1,оф.308 

тел.8(4112) 32-69-29,сот.8-914-270-83-91

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
Южно-Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

Лот № 2 «Сухая адаптированная молочная смесь для Муниципального учреждения здравоохранения Чульманская го-
родская больница»

№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«СМГкомпани»

Юрид.: 677901, г. Якутск, ул. Набережная, д.1, корп. 5.
Факт.: 677000,г.Якутск, ул. Стадухина, д.63, корп.1, 
оф. 308, тел. 8(4112) 32-69-29,сот.8-914-270-83-91

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Южно-Якутская, д.6/1, тел.8(41147) 4-06-12

Лот № 3 «Сухая адаптированная молочная смесь для Муниципального учреждения здравоохранения Серебряноборская 
городская больница»

№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«СМГкомпани»

Юрид.: 677901, г. Якутск, ул. Набережная, д.1, корп. 5.
Факт.: 677000,г.Якутск, ул. Стадухина, д.63, корп.1,  
оф. 308, тел.8(4112) 32-69-29, сот.8-914-270-83-91

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Южно-Якутская, д.6/1, тел. 8(41147) 4-06-12

8. Результаты открытого аукциона:
8.1. По лоту №1 «Сухая адаптированная молочная смесь для Муниципального учреждения здравоохранения 

Нерюнгринская центральная районная больница»:
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 Начальная (максимальная) цена контракта –2 117 915,00 рублей. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «СМГкомпани» 1 281 338,58 руб.

Один миллион двести восемьдесят одна тысяча триста тридцать восемь рублей 58 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 1 376 644,75

Один миллион триста семьдесят шесть тысяч шестьсот сорок четыре рубля 75 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью «СМГкомпани». 
8.2. По лоту №2 «Сухая адаптированная молочная смесь для Муниципального учреждения здравоохранения Чульманская 

городская больница»:
начальная (максимальная) цена контракта –404 596,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 382 343,22

Триста восемьдесят две тысячи триста сорок три рубля 22 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «СМГкомпани» 384 366,20

Триста восемьдесят четыре тысячи триста шестьдесят шесть рублей 20 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №2 признать Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».
8.3. По лоту №3 «Сухая адаптированная молочная смесь для Муниципального учреждения здравоохранения 

Серебряноборская городская больница»:
Начальная (максимальная) цена контракта –273 420,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 269 318,70

Двести шестьдесят девять тысяч триста восемнадцать рублей 70 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «СМГкомпани» 270 685,80

Двести семьдесят тысяч шестьсот восемьдесят пять ру-
блей 80 копеек.

Победителем открытого аукциона по лоту № 3 признать 
Открытое акционерное общество «ЭМТЭН».

9. Протокол открытого аукциона составлен в трех 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
остальные экземпляры протокола открытого аукциона и 
проекты муниципальных контрактов, которые составля-
ются путем включения в них цены контракта, предло-
женной победителем открытого аукциона в отношении 
каждого лота и условий исполнения контракта в соот-
ветствии с аукционной документацией, заказчик пере-
дает победителям. 

10. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и размещению на официаль-

ном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru..
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 

трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
и.о. главы Нерюнгринской районной администрации 

Г.И. Ленц;
уполномоченного органа: 
начальник отдела муниципального заказа: Е.А.Глазова;
аукционной комиссии:
заместитель председателя аукционной комиссии:  

Г.И. Ленц;
члены аукционной комиссии: М.В. Чоботова; В.О. 

Зюзьков; Ю.В. Шумская; Л.А. Пашкова; Д.П. Дмитриев; 
С.Н. Фурсенко;

секретарь аукционной комиссии: Е.Ю. Каплунская.
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 5 -МЗ

г. Нерюнгри «19» января 2009 г. 
Место проведения открытого аукциона: 678960, 

Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 
д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной администрации.

Время начала открытого аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 30 

минут.
Открытый аукцион проводился органом, уполномочен-

ным на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников открытого аукциона.

1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: 
Пиляй С.Г. – и.о. заместителя главы Нерюнгринской рай-

онной администрации по экономике, финансам, торговле и 
предпринимательству;

члены аукционной комиссии: Чоботова М.В. – руково-
дитель Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по 
г. Нерюнгри; Шумская Ю.В. –ведущий специалист право-
вого управления Нерюнгринской районной администрации; 
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского 
рынка Нерюнгринской районной администрации; Дмитриев 
Д.П. – председатель Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района; Бойко Е.В. – главный 
специалист управления здравоохранения Нерюнгринской 
районной администрации;

секретарь аукционной комиссии: Каплунская Е.Ю. 
- главный специалист отдела муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

2. Извещение №278 о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоу-
правления» № 48 и размещено на официальных сайтах МО 
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства 
экономического развития Республики Саха (Якутия) www.
goszakupki.economy.ykt.ru, дата опубликования и размеще-
ния – 04.12.2008 г.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том 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 12 января 2008г. (время местное). (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №5-МЗ от 
14.01.2009 г.)

4. В процессе проведения открытого аукциона комисси-
ей велась аудиозапись.

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

6. Наименование предмета открытого аукциона: по-
ставка продуктов питания в первом полугодии 2009 
года в Муниципальное учреждение здравоохранения 
Нерюнгринская центральная районная больница.

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

3 Сахар (песок) 58 512
4 Консервы молочные 676 000
5 Крупы и макаронные изделия 82 082,3
6 Масложировая продукция 144 950
7 Сок натуральный 100% 73 825,7
8 Овощи свежие 264 480

7. Участники открытого аукциона: 
7.1. Лот № 3 «Сахар (песок)»: 

 
№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина 
Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, ул. К/М, 
д. 5, кв. 51 (юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, 

склад №44, т. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40 

7.2. Лот № 4 «Консервы молочные»:

№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электрон-
ный адрес.

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина 
Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, ул. К/М, 
д. 5, кв. 51 (юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный,  

склад №44, т. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40 

7.3. Лот № 5 «Крупы и макаронные изделия»:
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№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина 
Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, ул. К/М, 
д. 5, кв. 51 (юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный,  

склад №44, т. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40 

7.4. Лот № 6 «Масложировая продукция»:

№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина 
Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, ул. К/М, 
д. 5, кв. 51 (юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный,  

склад №44, т. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40 

7.5. Лот № 7 «Сок натуральный 100%»:

№
п/
п

Наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) участника раз-

мещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина 
Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, ул. К/М, 
д. 5, кв. 51 (юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный,  

склад №44, т. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

2 Индивидуальный предприниматель Воронцова Елена 
Даниловна

678960,Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Ленина, д. ½, кв. 62,  

тел.8(41147) 6-37-94, сот.8-924-161-44-44

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40 

7.6. Лот № 8 «Овощи свежие»:

№
п/
п

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

размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«МегаПрод»

678960, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, база ППС, 
т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40 

2 Индивидуальный предприниматель Шарапов 
Геннадий Владимирович

678960, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри,  
ул. Чурапчинская, д.37/2, кв. 63 т. 8(41147) 6-90-18

8. Результаты открытого аукциона:
8.1. По лоту №3 «Сахар (песок)»: 
Начальная (максимальная) цена контракта –58 512,00 рублей. 
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 58 219,44

Пятьдесят восемь тысяч двести девятнадцать рублей 44 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона по лоту №3 признать Индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.
8.2. По лоту №4 «Консервы молочные»:
Начальная (максимальная) цена контракта –676 000, 00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 672 620,00
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Шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот двадцать рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона по лоту №4 признать Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод».
8.3. По лоту №5 ««Крупы и макаронные изделия»:
начальная (максимальная) цена контракта –82 082, 30 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 81 671,89

Восемьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят один рубль 89 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона по лоту № 5 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.
8.4. По лоту №6 ««Масложировая продукция»:
начальная (максимальная) цена контракта –144 950,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 144 225,25

Сто сорок четыре тысячи двести двадцать пять рублей 25 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта отсутствует.
Победителем открытого аукциона по лоту № 6 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.
8.5. По лоту №7 «Сок натуральный 100%»:
начальная (максимальная) цена контракта –73 825,70 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 64 597,49

Шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто семь рублей 49 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Воронцова Елена Даниловна 64 966,62

Шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят шесть рублей 62 копейки.
Победителем открытого аукциона по лоту № 7 признать индивидуального предпринимателя Холодову Галину 

Николаевну.
8.6. По лоту №8 «Овощи свежие»:
начальная (максимальная) цена контракта –264 480,00 рублей.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 202 327,20

Двести две тысячи триста двадцать семь рублей 20 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Индивидуальный предприниматель Шарапов Геннадий Владимирович 203 649,60

Двести три тысячи шестьсот сорок девять рублей 60 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту № 8 признать 

Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод».
9. Протокол открытого аукциона составлен в трех эк-

земплярах, один из которых остается у заказчика, осталь-
ные экземпляры протокола открытого аукциона и проекты 

муниципальных контрактов, которые составляются путем 
включения в них цены контракта, предложенной победите-
лем открытого аукциона в отношении каждого лота и усло-
вий исполнения контракта в соответствии с аукционной до-
кументацией, заказчик передает победителям. 

10. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
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опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и размещению на официаль-
ном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика: и.о. главы Нерюнгринской 

районной администрации                        Г.И. Ленц;

уполномоченного органа: 
начальник отдела муниципального заказа Е.А.Глазова;
аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: С.Г.Пиляй; 
члены аукционной комиссии: М.В. Чоботова;  

Ю.В. Шумская; Л.А. Пашкова; Д.П. Дмитриев; Е.В. Бойко;
секретарь аукционной комиссии: Е.Ю. Каплунская.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 4 - МЗ
  

п.Чульман «16» января 2009 года
  (Место и дата проведения аукциона)

Место проведения открытого аукциона: 678980, 
Республика Саха (Якутия), п.Чульман Нерюнгринского рай-
она, ул.Советская, д.22, 2 этаж, актовый зал.

Время начала аукциона: 12 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 12 часов 23 минут.
Наименование предмета открытого аукциона: 

оказание услуг по осуществлению функций генерального 
подрядчика при выполнении строительно-монтажных работ 
выше нулевого цикла при строительстве 4-х этажного 48 
квартирного жилого дома по ул.Транспортная в п.Чульман.

Извещение № 41 о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» №46 (часть 2) 
от 20.11.2008 г. и размещено на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru. Извещение 
№47 о внесении изменений в извещение №41 было опу-
бликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» №47 от 27.11.2008 г. и размещено 
на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru .На основании предписания Федеральной 
антимонопольной службы управления по Республике Саха 
(Якутия) от 11 декабря 2008 года по делу №06-321/08т об 
устранении нарушений законодательства о размещении за-
казов внесены изменения. Извещение №48 о внесении из-
менений в извещение №41 было опубликовано в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она» №50 от 18.12.2008 г. и размещено на официальном 

сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru .
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе была проведена аукционной комиссией по адресу: 
Республика Саха (Якутия), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 
актовый зал, начало рассмотрения заявок - 09 часов 30 ми-
нут 13 января 2009 г. (время местное).

1. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
От Заказчика: Сухотина Н.М. – глава городского посе-

ления «Поселок Чульман».
Председатель аукционной комиссии:
Лысенко Е.В. - главный специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Чульман»;
члены аукционной комиссии: 
Иванова О.А. - главный специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Чульман»;
Баловнева Н.В. - главный специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Чульман»;
Ефтина О.П. - ведущий специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Чульман»;
Прялкина В.А. – и.о. ведущего специалиста администра-

ции городского поселения «Поселок Чульман»;
секретарь аукционной комиссии:
Лайкина О.С. – главный специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Чульман».
2. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 

аудиозапись. 
3. На участие в открытом аукционе зарегистрировались 

следующие участники открытого аукциона:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, элек-
тронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Спецремонт» 

Генеральный директор 
Танчинец Иван Степанович (карточка №1)

678960, РС (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Промышлен-
ная, д.1а

8(41147) 9-22-80, 9-10-66

2 Открытое акционерное общество 
«Якутуглестрой»

Заместитель генерального директора
Перепелицын Борис Федорович, действу-
ющий на основании доверенности №58 от 

11.12.2008. (карточка №2)

678960, РС (Якутия), г.Нерюнгри, 
ул.Набережная, д.1

8(41147) 4-10-78, 4-08-95

4. В соответствии с извещением о проведении откры-
того аукциона начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта - составляет 127 183 660,33 (сто двадцать 
семь миллионов сто восемьдесят три тысячи шестьсот 
шестьдесят рублей 33 копеек).

5. Последнее предложение о цене муниципаль-
ного контракта сделано: Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Спецремонт» и составило 69 951 013,18 
(шестьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят одна 
тысяча тринадцать рублей 18 копеек).

Предпоследнее предложение о цене муниципального 
контракта сделано:

Открытым акционерным обществом «Якутуглестрой» и 

составило 70 586 931,48 (семьдесят миллионов пятьсот во-
семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать один рубль 
48 копеек)).

Победителем аукциона признано: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Спецремонт». 

5. Аукцион признан состоявшимся, так как «шаг аукци-
она» был снижен до минимального размера 0,5% и в связи 
с отсутствием предложений о цене контракта, предусматри-
вающих более низкую цену контракта, чем начальная цена 
контракта, и после троекратного объявления предложения 
о начальной цене контракта не поступило ни одно предло-
жение о цене контракта, которое предусматривало бы более 
низкую цену контракта.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 22.01.09 г.28

6. Протокол открытого аукциона составлен в 2 (двух) эк-
земплярах, один из которых остается у заказчика.

Другой экземпляр протокола открытого аукциона 
Заказчик в течение трех дней со дня его подписания пере-
дает победителю аукциона. 

Настоящий протокол аукциона будет опублико-
ван в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещен на официальном сай-
те МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru .

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 

трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
8. Подписи:
победитель аукциона: 
ООО «Спецремонт»
представитель участника И.С. Танчинец;
представитель Заказчика: Н.М. Сухотина;
председатель аукционной комиссии: Е.В.Лысенко;
члены аукционной комиссии: О.А. Иванова, Н.В. 

Баловнева, О.П. Ефтина, В.А. Прялкина;
секретарь аукционной комиссии: О.С.Лайкина.

ПРОТОКОЛ 
заседания аукционной комиссии по размещению муниципального заказа  
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ  

по содержанию сетей уличного освещения городского поселения «Поселок Беркакит»
в 2009 году

№ 2 – КМЗ п.Беркакит, ул. Оптимистов, 5,   15.01.2009 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
председатель комиссии: Дробышев А.И. 
Заместитель председателя комиссии: Щербакова В.Е.
Члены комиссии: Торгашина Е.В.; Федорова Л.П.
Секретарь комиссии: Лысенко А.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение поступившей информации от ООО 

«Ресурскомплект Беркакит» на тему:
Приобретение в собственность Обществом с ограничен-

ной ответственностью «Ресурс комплект Беркакит» недви-
жимого имущества – электросети поселка Беркакит, являю-
щихся объектом открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по содер-
жанию сетей уличного освещения поселка Беркакит. 

ЗАСЛУШАЛИ:
Дробышева А.И. – о необходимости отмены открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по содержанию сетей уличного осве-
щения поселка Беркакит в связи с полученной информацией 
от ООО «Ресурс комплект Беркакит» о приобретении прав 
собственника на объекты аукциона - электросети п.Берка-
кит (вх. № 30 от 15. 01.2009г. Договор купли-продажи не-
движимости № 44 от 12.12.2008г.)

РЕШИЛИ: администрации городского поселения 

«Поселок Беркакит»:
1. В целях предупреждения нарушений раздела II граж-

данского кодекса Российской Федерации «Право собствен-
ности и другие вещные права» , п.4 ст.132 Федерального 
Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002года. «О несостоятельности 
(БАНКРОТСТВЕ)»:

отказаться от проведения открытого аукциона на 
право размещения муниципального заказа на право 
заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по содержанию сетей уличного освещения городского 
поселения «Поселок Беркакит» в 2009 году.

2.Установить причины несвоевременного предоставле-
ния информации ООО «Ресурс комплект Беркакит» о при-
обретении объектов открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по 
содержанию сетей уличного освещения поселка Беркакит в 
собственность. 

Заказчик: глава городского поселения «Поселок 
Беркакит» О.А. Алеева.

Председатель конкурсной комиссии Дробышев А.И. 
Заместитель председателя конкурсной комиссии 

Щербакова В.Е.;
Члены комиссии: Федорова Л.П.,  Торгашина Е.В.;
Секретарь Лысенко А.А.

ПРОТОКОЛ №1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг  

по уборке внутриквартальных территорий поселка Беркакит. 

п.Беркакит, Оптимистов, 5, «14» января 2009 г.
1. Муниципальный заказчик: администрация городского 

поселения «Поселок Беркакит» 
Адрес: 678990, Росийская Федерация, Республика Саха 

(Якутия), Нерюнгринский район, п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5.
Источник финансирования заказа: Бюджет муници-

пального образования городского поселения «Поселок 
Беркакит».

2. Предмет муниципального контракта: заключение 
муниципального контракта на оказание услуг по уборке 
внутриквартальных территорий поселка Беркакит. 

3. Извещение №1 о проведении открытого аукци-
она было опубликовано в «Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района» №5-
1(116) и размещено на официальных сайтах МО 
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, 25.12.2008г.

4. Состав аукционной комиссии:
 председатель аукционной комиссии: 
Дробышев А.И. – заместитель главы городского поселе-

ния «Поселок Беркакит»; 
члены аукционной комиссии: 
Щербакова В.Е.- главный специалист администрации ГП 

«Поселок Беркакит», заместитель председателя комиссии.
Торгашина Е.В. - ведущий специалист администрации 

ГП «Поселок Беркакит».
Федорова Л.П. – ведущий специалист администрации 

ГП «Поселок Беркакит».
 Секретарь комиссии:
Лысенко А.А.- ведущий специалист администрации ГП 

«Поселок Беркакит».
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-

том аукционе была проведена аукционной комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, 
п. Беркакит (администрация, зал заседаний), начало рас-
смотрения заявок - 15 часов 00 минут 14.01.2009 (время 
местное).

 6. На момент окончания указанного в извещении о про-
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ведении открытого аукциона срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе -14.01.2009 г., до 15 часов 00 минут (вре-
мя местное) получена и зарегистрирована 1 (одна) заявка 
на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале 
регистрации поступления заявок на участие в открытом аук-
ционе» (приложение №1).

7. Условия исполнения муниципального контракта: 
- начальная (максимальная) цена контракта: 895 700 руб.;
- условия оплаты – оплата производится в размере 30% 

от суммы контракта на оплату авансовых платежей; в разме-
ре 70% от суммы контракта - после предоставления справки 
о стоимости выполненных работ и затрат по Форме КС-3 и 
акта выполненных работ по форме КС-2 по безналичному 
расчету с лицевого счета муниципального заказчика на рас-
четный счет исполнителя;

- срок оказания услуг - в течение 2009 года;
8. Сведения об участнике размещения заказа, подавше-

го заявку на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (для физического лица) участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Открытое акционерное общество «Информбытсервис»
678960, Республика Саха (Якутия),  

г. Нерюнгри, пр. Геологов, д.81, кв. 132 
тел. 8 (41147) 4-36-88,4-39-65,4—12-58

9. Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе на соответствие требованиям, установ-
ленным аукционной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным статьей 11 
Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» и приняла решение:

9.1. Допустить к участию в открытом аукционе и в соответствии с ч.13 ст.37 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 
2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», признать участником открытого аукциона единственного подавшего заявку участника размещения заказа:

№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника 
размещения заказа

1 Открытое акционерное общество «Информбытсервис»

Голосовали: «за» - единогласно.
9.2. Аукцион признать несостоявшимся в связи с тем, 

что только один участник размещения заказа признан 
участником открытого аукциона. Муниципальному заказ-
чику заключить муниципальный контракт с единственным 
участником аукциона на условиях, которые предусмотрены 
аукционной документацией и по начальной (максимальной) 
цене контракта, указанной в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

10. Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один из 
которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола 
и муниципальный контракт, который составляется путем 
включения в него условий исполнения контракта, пред-
усмотренных аукционной документацией, муниципальный 
заказчик передает победителю в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола.

11. Настоящий протокол подлежит размещению 
на официальном сайте Муниципального образования 
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru. 

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

13. Подписи:
Заказчик: глава городского поселения 
«Поселок Беркакит» О.А. Алеева
председатель конкурсной комиссии Дробышев А.И.;
заместитель председателя конкурсной комиссии 

ЩербаковаВ.Е.;
члены комиссии: Федорова Л.П.; Торгашина Е.В.;
секретарь Лысенко А.А.;
Победитель аукциона Генеральный директор ОАО 

«Информбытсервис» Кользенов Т.А.

Приложение №1
к протоколу рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе

от 14.01.2009 г. № 1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

на оказание услуг по уборке внутриквартальных территорий поселка Беркакит. 

№ 
п/п

Дата поступле-
ния Время поступления Регистрационный 

номер
Форма (бумажный носитель, электронный до-

кумент)
1 14.01.2009 14 часов 55 минут 1 бумажный

Секретарь аукционной комиссии         А.А. Лысенко

ПРОТОКОЛ №3

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта 
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 

по внутримуниципальному маршруту городского поселения «Поселок Беркакит» в 2009году.

п.Беркакит, Оптимистов, 5, «17» января 2009 г.
1. Муниципальный заказчик: администрация городского 

поселения «Поселок Беркакит» 

Адрес: 678990, Российская Федерация, Республика 
Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Беркакит, ул. 
Оптимистов, 5.
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Источник финансирования заказа: Бюджет муници-
пального образования городского поселения «Поселок 
Беркакит» 

2. Предмет муниципального контракта: заключение му-
ниципального контракта на перевозку пассажиров автомо-
бильным транспортом общего пользования по внутриму-
ниципальному маршруту городского поселение «Поселок 
Беркакит» в 2009году.

3. Извещение №3 о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района» №51(116) и размещено 
на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru, 25.12.2008 г.

4. Состав аукционной комиссии:
 председатель аукционной комиссии: 
Дробышев А.И. – заместитель главы городского поселе-

ния «Поселок Беркакит»;
члены аукционной комиссии: 
Щербакова В.Е.- главный специалист администрации ГП 

«Поселок Беркакит», заместитель председателя комиссии;
Торгашина Е.В. - ведущий специалист администрации 

ГП «Поселок Беркакит»;
Федорова Л.П. – ведущий специалист администрации 

ГП «Поселок Беркакит»;
 Секретарь комиссии: Лысенко А.А.- ведущий специа-

лист администрации ГП «Поселок Беркакит». 
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-

том аукционе была проведена аукционной комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, 
п. Беркакит (администрация, зал заседаний), начало рассмо-
трения заявок - 15 часов 00 минут 17.01.2009 (время местное).

 6. На момент окончания указанного в извещении о про-
ведении открытого аукциона срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе -14.01.2009 г., до 15 часов 00 минут (вре-
мя местное) получены и зарегистрированы 2 (две) заявки 
на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале 
регистрации поступления заявок на участие в открытом аук-
ционе» (приложение №1).

7. Условия исполнения муниципального контракта: 
- начальная (максимальная) цена контракта: 1 145 000 руб.;
- условия оплаты – оплата производится ежемесячно 

по факту оказанных услуг после предоставления расчета и 
счет-фактуры исполнителем, по безналичному расчету с ли-
цевого счета муниципального заказчика на расчетный счет 
Исполнителя. Цена услуги по контракту устанавливается на 
весь период действия контракта в рублях и не подлежит из-
менению;

- срок оказания услуг - в течение 2009 года.
8. Сведения об участниках размещения заказа, подавше-

го заявку на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (для физического лица) участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, 
электронный адрес.

1 Открытое акционерное общество «Нерюнгринское АТП» 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Донецкая, 34, 
тел. 8 (41147) 4-20-00

2 Индивидуальный предприниматель без образования юридиче-
ского лица Шпилев Александр Васильевич

678995, РС(Я), пос. Серебрянный Бор, дом, 30 
кв 12,

тел. 8 (41147) 7-88-88

9. Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в 
открытом аукционе на соответствие требованиям, установ-
ленным аукционной документацией и соответствие участ-
ников размещения заказа требованиям, установленным ста-
тьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» и приняла решение:

9.1. Претендент на участие в открытом аукционе 
Индивидуальный предприниматель без образования 
юридического лица Шпилев Александр Васильевич не 
допущен к участию в открытом аукционе в связи с не 

предоставлением копии документа, подтверждающего 
соответствие претендента требованию, установленному 
подпунктом б) ч. 2, ст. 35 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд». 

 Допустить к участию в открытом аукционе и в соответ-
ствии с ч. 3 ст.36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 
2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», признать участником открытого аукциона 
заявку участника размещения заказа:

№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника 
размещения заказа

1 Открытое акционерное общество «Нерюнгринское АТП»

Голосовали: «за» - единогласно.
9.2. Аукцион признать несостоявшимся в соответствии 

с ч.5 ст. 36 связи с тем, что только один участник разме-
щения заказа признан участником открытого аукциона. 
Муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником аукциона на услови-
ях, которые предусмотрены аукционной документацией и 
по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в 
извещении о проведении открытого аукциона.

10. Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один из 
которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола 
и муниципальный контракт, который составляется путем 
включения в него условий исполнения контракта, пред-
усмотренных аукционной документацией, муниципальный 
заказчик передает победителю в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола.

11. Настоящий протокол подлежит размещению 
на официальном сайте Муниципального образования 
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru. 

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

13. Подписи:
заказчик: глава городского поселения «Поселок 

Беркакит» О.А. Алеева;
председатель конкурсной комиссии Дробышев А.И.;
заместитель председателя конкурсной комиссии 

Щербакова В.Е.;
члены комиссии: Федорова Л.П., Торгашина Е.В.
секретарь Лысенко А.А.;
победитель аукциона генеральный директор ОАО 

«Нерюнгринское АТП» Скотаренко В.Г.
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Приложение №1
к протоколу рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе

от 17.01.2009г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

на право заключения муниципального контракта на перевозку пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования по внутримуниципальному маршруту городского поселения «Поселок Беркакит» в 2009году.

№ 
п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма (бумажный носитель, 

электронный документ)
1 13.01.2009г. 11 часов 45 минут 1 бумажный
2 14.01.2009г. 14 часов50минут 2 бумажный

Секретарь аукционной комиссии          А.А.Лысенко

ПРОТОКОЛ № 3 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

п. Серебряный Бор, дом 62,    «20» января 2009 года

Заказчик: администрация городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» в лице главы В.И. Резикова.

1. Наименование предмета конкурса:
конкурс по выбору специализированной организации для 

осуществления функций по размещению заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд городского поселения «Поселок Серебряный 
Бор», извещение о проведении настоящего конкурса было 
опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 18 декабря 2008 года и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru

2. Наименование лота:
осуществление функций по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд Городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» в течение 2009г.

3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в конкурсе присутствовали:
председатель конкурсной  комиссии:
Громов В.А. – зам. главы городского поселения «Поселок 

Серебряный Бор»;

члены конкурсной комиссии:
Домашенко С.Н. – ведущий специалист/землеустроитель;
Михайлова Л.В. – специалист второй категории/ ВУС;
Упорова Т.А. – ведущий специалист/юрисконсульт ад-

министрации городского поселения «Поселок Серебряный 
Бор»;

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 ча-
сов 00 минут по 15 часов 30 минут «19» января 2009 года 
по адресу: РС (Я), п. Серебряный Бор, дом 62 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе № 3 от 19 января 2009г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 30 
минут «19» января 2009 года до 15 часов 00 минут «20» ян-
варя 2009 года по адресу: п. Серебряный Бор, дом 62.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены за-
явки на участие в конкурсе следующих участников разме-
щения заказа:

№
п/п

Наименование (для юри-
дического лица),  

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа 

Организационно-право-
вая форма

Место нахождения (для юриди-
ческого лица), место жительства 

(для физического лица)

Номер контактного 
телефона

1 ООО «Капитал» Общество с ограничен-
ной ответственностью

678960, РС (Я), г. Нерюнгри,  
ул. Набережная, оф. 410. 

9-21-36
89142429810

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными в конкурсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в 
конкурсе:- ООО «Капитал» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
ул. Набережная, 1, оф. 410.

7.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г.  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику 
заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником конкурса ООО «Капитал» с оплатой услуг по органи-
зации размещения муниципальных заказов в размере 2% от 
начальной цены контракта, в случае признания конкурса не 
состоявшимся 0,5% от начальной цены контракта.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru

8.  Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.

9. Подписи:
муниципальный заказчик: глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»____________ В.И. Резиков
председатель конкурсной комиссии ______ В.А. Громов
члены конкурсной комиссии ________ С.Н. Домашенко
   ______________ Л.В. Михайлова
             _________________ Т.А. Упорова
Участник конкурса      

                                            _________________ А.Л. Боровик
Секретарь конкурсной комиссии    

                                           ________________ Н.В. Кондуфор
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ПРОТОКОЛ № 3 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

п. Золотинка, «20» января 2009 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка» в лице и.о. главы Е.П. Празян.

1. Наименование предмета конкурса:
конкурс по выбору специализированной организации 

для осуществления функций по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд городского поселения «Поселок 
Золотинка», извещение о проведении настоящего конкурса 
были опубликованы в «Бюллетене органов местного само-
управления  Нерюнгринского района» от 18 декабря 2008 
года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru

2. Наименование лота:
осуществление функций по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд городского поселения «Поселок 
Золотинка» в течение 2009г.

3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в конкурсе присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:
Празян Е.В. – и. о. главы городского поселения 

«Поселок Золотинка»;
члены конкурсной комиссии:

Руднева Г.П. - ведущий специалист администрации го-
родского поселения «Поселок Золотинка»;

Цыбенко В.А. – заведующая д/с «Росинка» городского 
поселения «Поселок Золотинка»;

Ткачевская О.И. – ведущий специалист администрации 
городского поселения «Поселок Золотинка»;

Секретарь конкурсной комиссии:
Нижегородова Л.А. – зав. хоз. ср. школы № 23  городско-

го поселения «Поселок Золотинка».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе была проведена «19» января 2009 года с 
15 часов 00 минут по 15 часов 30 минут (время местное) 
по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Золотинка, ул. 
Железнодорожная, 8.   (Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе № 3 от 19 января 2009г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур-
се проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 
30 минут «19» января 2009 года до 15 часов 00 минут «20» 
января 2009 года по адресу: РС (Я) Нерюнгринский район,  
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены за-
явки на участие в конкурсе следующих участников разме-
щения заказа:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 

размещения заказа 

Организационно-
правовая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического 
лица)

Номер 
контактного 

телефона

1 ООО «Капитал»
Общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью

678960 РС (Я) г. Нерюнгри, ул. 
Набережная, 1, оф. 410.

9-21-36;
89142429810

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными в конкурсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:   
ООО «Капитал» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф. 410.

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 заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником конкурса ООО «Капитал» с оплатой услуг по организации 
размещения муниципальных заказов в размере 2% от начальной цены контракта, в случае признания конкурса не 
состоявшимся 0,5% от начальной цены контракта.Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.
9. Подписи:
муниципальный заказчик: и. о. главы
городского поселения «Поселок Золотинка»  _________________    Е.П. Празян
председатель конкурсной комиссии   _________________    Е.П. Празян
члены конкурсной комиссии    __________________  Г.П.Руднева
       _________________ В.А. Цыбенко
       _______________ О.И. Ткачевская
Участник конкурса     _________________  А.Л. Боровик
Секретарь конкурсной комиссии   ____________  Л.А. Нижегородова

ПРОТОКОЛ № 3 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

с. Иенгра,    «20» января 2009 года

Заказчик: администрация сельского поселения «Село 
Иенгра» в лице главы Ю.В.Юхновца.

1. Наименование предмета конкурса:
конкурс по выбору специализированной организации 

для осуществления функций по размещению заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-

ниципальных нужд сельского поселения «Село Иенгра», 
извещение о проведении настоящего конкурса было опу-
бликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления  
Нерюнгринского района» от 18 декабря 2009 года и разме-
щено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота:



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 22.01.09 г. 33

осуществление функций по размещению заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд сельского поселения «Село Иенгра» в 
течение 2009г.

3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в конкурсе присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:
Юхновец Ю.В.- глава сельского поселения «Село Иенгра»;
зам. председателя конкурсной комиссии:
Дамбрылова Н.Д. – Директор Золотинской средней об-

щеобразовательной школы-интерната;
члены конкурсной комиссии:
Александрова О.П. – директор детской школы искусств;
Игнатенко О.Г. –  директор этнокультурного центра «Эян»;
Хохленко Г.Н. – заведующая детским садом 

«Золотиночка».

Секретарь конкурсной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист администрации 

сельского поселения «Село Иенгра».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе была проведена «19» января 2009 года с 15 часов 
00 минут до 15 часов 30 минут (время местное) по адресу:  
РС (Я), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5.

(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе № 3 от 19 января 2009 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур-
се проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 
30 минут «19» января 2009 года по 15 часов 00 минут «20» 
января 2009 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район,  
с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены за-
явки на участие в конкурсе следующих участников разме-
щения заказа:

№
п/п

Наименование (для юридическо-
го лица),  

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника раз-

мещения заказа 

Организационно-право-
вая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического 
лица)

Номер контакт-
ного телефона

1 ООО «Капитал» Общество с ограничен-
ной ответственностью

678960 РС (Я) г. Нерюнгри, 
ул. Набережная, 1, оф.410.

9-21-36;
89142429810

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установ-
ленными в конкурсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: - 
ООО «Капитал» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри , ул. Набережная, 1, оф. 410.

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 заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником конкурса ООО «Капитал» с оплатой услуг по организации 
размещения муниципальных заказов в размере 2% от начальной цены контракта, в случае признания конкурса не 
состоявшимся 0,5% от начальной цены контракта.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.
9. Подписи:
заказчик: глава сельского
поселения «Село Иенгра»   ________________ Ю.В. Юхновец
председатель комиссии   ________________ Ю.В. Юхновец
заместитель председателя
конкурсной комиссии    ________________ Н.Д. Дымбрылова
члены конкурсной комиссии   ________________ О.П.Александрова
      ________________ О.Г.Игнатенко
участник конкурса    ________________ А.Л. Боровик
секретарь конкурсной комиссии  ________________ С.А.Кушниренко

ПРОТОКОЛ № 3 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

п. Хани,   «20» января 2009 года
Заказчик: администрация городского поселения 

«Поселок Хани» в лице  главы М.Ф. Якименко.
1. Наименование предмета конкурса:
конкурс по выбору специализированной организации 

для осуществления функций по размещению заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд городского поселения «Поселок Хани», 
извещение о проведении настоящего конкурса было опу-
бликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 18 декабря 2008 года и разме-
щено на официальном сайте www.neruadmin.ru

2. Наименование лота:
осуществление функций по размещению заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд городского поселения «Поселок Хани» 
в течение 2009 г.

3. Состав конкурсной комиссии:

на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению 
заявок на участие в конкурсе присутствовали:

председатель конкурсной комиссии:
Якименко М.Ф. – глава городского поселения «Поселок 

Хани»;
заместитель председателя конкурсной комиссии:
Празян Е.П. – и.о. главы городского поселения «Поселок 

Золотинка»;
члены конкурсной комиссии:
Жукова С.А. – главный бухгалтер детской музыкальной 

школы городского поселения «Поселок Хани»;
Киселева Э.В. – главный специалист администрации го-

родского поселения «Поселок Хани»;
Секретарь конкурсной комиссии:
Рыбель О.А. – главный специалист администрации  го-

родского поселения «Поселок Хани».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 
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в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут «19» января 2009 года по адре-
су: РС (Я), п. Хани, ул. 70 лет Октября, 2 кв. 18 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
№ 3 от 19 января 2009 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 30 
минут «19» января 2009 года по 15 часов 00 минут «20» января 2009 года по адресу: п. Хани, ул. 70 лет Октября, 2 кв. 18.

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 

размещения заказа 

Организационно-правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица)

Номер 
контактного 

телефона

1 ООО «Капитал» Общество с ограниченной 
ответственностью

678960, РС (Я), г. 
Нерюнгри,  

ул. Набережная, 1, оф. 410. 

9-21-36
89142429810

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установ-
ленными в конкурсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:- 
ООО «Капитал» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф. 410.

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 заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником конкурса ООО «Капитал» с оплатой услуг по организации 
размещения муниципальных заказов в размере 2% от начальной цены контракта, в случае признания конкурса не 
состоявшимся 0,5% от начальной цены контракта.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.
9. Подписи:
муниципальный заказчик: глава городского поселения
«Поселок Хани»      _________________ М.Ф. Якименко
председатель конкурсной комиссии    _________________ М.Ф. Якименко
зам. председателя конкурсной комиссии   _________________ Е.П. Празян
члены конкурсной комиссии     _________________ С.А. Жукова 
        _________________ Э.В. Киселева
участник конкурса      _________________ А.Л. Боровик
секретарь конкурсной комиссии    _________________ О.А. Рыбель

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

Закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 
г. N 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента 
Российской Федерации и Государственной Думы» 

Срок полномочий Президента РФ продлен с 4 до 6 лет, 
а Государственной думы ФС РФ - до 5 лет. Изменения ка-
саются Президента РФ и Государственной Думы, которые 
избраны после вступления Закона в силу. Закон о поправке 
к Конституции РФ вступает в силу со дня его официального 
опубликования после его одобрения органами законодатель-
ной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.

Закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 30 декабря 
2008 г. N 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях 
Государственной Думы в отношении Правительства 
Российской Федерации» 

Государственная Дума РФ наделена контрольными 
полномочиями в отношении Правительства РФ. Согласно 
поправкам к Конституции РФ Правительство РФ обязано 
ежегодно отчитываться перед Госдумой о результатах сво-
ей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 
Госдумой. Ежегодные отчеты российского Правительства 
будут заслушиваться на заседаниях Государственной Думы. 
Закон РФ о поправке к Конституции вступает в силу со дня 

его официального опубликования после его одобрения орга-
нами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов РФ.

Федеральный конституционный закон от 30 декабря 
2008 г. N 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О Правительстве Российской 
Федерации» 

Согласно изменениям Правительство РФ обязано еже-
годно отчитываться перед Госдумой, в том числе по вопро-
сам, поставленным парламентом. Отчеты должны быть под-
готовлены в соответствии с регламентом Правительства РФ 
и опубликованы в «Российской газете» и «Парламентской 
газете». Федеральный конституционный закон вступа-
ет в силу с начала действия аналогичных поправок в 
Конституцию РФ. Поправки в Конституцию РФ вступают в 
силу со дня официального опубликования после одобрения 
органами законодательной власти не менее чем двух третей 
субъектов РФ.

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 

ФЗ устанавливает порядок проведения проверок юриди-
ческих лиц и ИП органами государственной власти.

Проверки подразделяются на плановые и внеплано-
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вые, документарные и выездные. Плановые проверки, как 
правило, должны проводиться не чаще, чем раз в три года 
(за исключением организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере образования, здравоохранения и социальной 
сфере). Ежегодный сводный план проверок составляется 
Генеральной прокуратурой и размещается на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры.

Внеплановые проверки возможны только в определен-
ных случаях: если есть угроза причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, либо причинения вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также в случае угрозы чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. Также внеплановые проверки 
возможны по жалобам потребителей о нарушении их прав. 

Организации и ИП, планирующие заняться бытовыми 
услугами, торговлей, общественным питанием и некоторыми 
другими видами деятельности, обязаны уведомить об этом 
соответствующие контролирующие органы. Уведомление 
направляется после госрегистрации организации или ИП и 
постановки их на налоговый учет до начала фактического 
осуществления деятельности. Форма уведомления и порядок 
его представления устанавливаются Правительством РФ.

ФЗ распространяется на все контрольные мероприятия в 
отношении организаций и ИП, кроме действий, связанных 
с ОРД, дознанием, следствием и судом, административным 
расследованием, прокурорским, налоговым, финансовым, 
валютным и банковским надзором. Под действие закона 
также не подпадают контрольные мероприятия в пунктах 
пропуска через госграницу и мероприятия по расследова-
нию причин возникновения техногенных и природных ЧС, 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений), несчастных случаев на производстве.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2009 года, 
за исключением отдельных положений, для которых уста-
новлены иные сроки вступления в силу.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 296-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» 

Так, определено понятие «национальное объединение 
саморегулируемых организаций арбитражных управляю-
щих». Таковым является некоммерческая организация, объ-
единяющая в себе более 50% всех саморегулируемых ор-
ганизаций арбитражных управляющих для формирования 
согласованной позиции по вопросам регулирования их дея-
тельности. Лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе 
обратиться в арбитражный суд с ходатайством о назначении 
экспертизы для выявления признаков преднамеренного 
или фиктивного банкротства. Такая экспертиза может про-
водиться на любой стадии банкротства и за счет средств 
ходатайствующего лица. К текущим платежам отнесены 
только те денежные обязательства и платежи, которые воз-
никли после даты принятия заявления о признании должни-
ка банкротом, а не те, срок исполнения которых наступил 
после введения соответствующей процедуры банкротства. 
Дополнительными полномочиями наделено собрание кре-
диторов. Они вправе устанавливать размер и порядок вы-
платы дополнительного вознаграждения арбитражному 
управляющему, а также увеличивать размер фиксированной 
суммы его вознаграждения. Скорректированы требования 
к арбитражному управляющему, закреплены порядок и 
условия вступления его в саморегулируемую организацию. 
Прописана процедура заключения договора обязательного 
страхования ответственности арбитражного управляющего. 
Сведения о банкротстве теперь заносятся в специальный 
Единый федеральный реестр. Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 297-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» договоры аренды земельных долей, 
полученных гражданами в собственность при приватизации 
сельскохозяйственных угодий, заключенные до его приня-
тия, должны быть приведены в соответствие с данным за-
коном и требованиями ГК РФ. В противном случае к ним 
будут применяться правила договоров доверительного 
управления имуществом. Внесенными изменениями срок 
переоформления указанных договоров продлен еще на два 
года. Ранее договора должны были быть переоформлены до 
27 января 2009 года.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 298-ФЗ 
«О ратификации Конвенции между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Боливарианской Республики Венесуэла об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал» 

Конвенция направлена на исключение случаев двойной 
уплаты налогов с одного и того же вида дохода и капитала 
в своем государстве и государстве-партнере. Урегулирован 
порядок налогообложения доходов от предпринимательской 
деятельности и имущества, капитала, дивидендов, процен-
тов, доходов физлиц, роялти и платежей за техническое со-
действие. Так, доходы от использования недвижимости об-
лагаются налогом в том государстве, где такое имущество 
фактически находится. Если лицо одного государства-пар-
тнера осуществляет предпринимательскую деятельность 
в другом государстве-партнере через постоянное предста-
вительство, то полученная прибыль облагается налогом в 
этом другом государстве. Физлица уплачивают налоги со 
всех своих доходов в той стране, в которой находятся свыше 
183 дней в течение соответствующего календарного года. 
Определены: процедура рассмотрения обращений и заяв-
лений налогоплательщиков и разрешения споров; методы 
устранения двойного налогообложения.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 299-
ФЗ «О ратификации Соглашения о миротворческой 
деятельности Организации Договора о коллективной 
безопасности» 

Ратифицируемое Соглашение было подписано в городе 
Душанбе 6 октября 2007 года. Соглашение регулирует во-
просы участия Организации Договора о коллективной без-
опасности (ОДКБ) в миротворческой деятельности на ми-
ровом и региональном уровнях, создания на постоянной 
основе миротворческих сил ОДКБ и их комплектования. 
Миротворческая деятельность ОДКБ подразумевает мир-
ные действия по разрешению споров, а также коллективные 
действия государств - членов ОДКБ с использованием во-
енного, милицейского (полицейского) и гражданского пер-
сонала по предотвращению, сдерживанию и прекращению 
военных действий между государствами (либо в пределах 
государства). Для комплектования миротворческих сил чле-
ны ОДКБ выделят на постоянной основе миротворческие 
контингенты. Указанные контингенты будут оснащаться со-
вместимыми образцами вооружения и связи и участвовать в 
регулярных совместных военных учениях. В соответствии 
с Соглашением решение о проведении миротворческой 
операции на территориях государств - членов ОДКБ прини-
мается Советом коллективной безопасности на основании 
официального обращения государства-члена о проведении 
на его территории такой операции, а на территории государ-
ства, не входящего в ОДКБ, - Советом Безопасности ООН.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 300-ФЗ 
«О ратификации Конвенции между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Федеративной 
Республики Бразилии об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы» 

Конвенция создает условия, при которых юридические 
и физические лица России и Бразилии не будут дважды 
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уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем 
государстве и государстве-партнере. Конвенция регулирует 
порядок налогообложения доходов от предпринимательской 
деятельности и от имущества, дивидендов, процентов, ро-
ялти, доходов физических лиц. Так, налогообложение при-
были от предпринимательской деятельности лица одного 
государства-партнера должно производится в другом госу-
дарстве-партнере, если такое лицо осуществляет деятель-
ность в этом другом государстве через расположенное в нем 
постоянное представительство. Доходы от использования 
имущества облагаются налогами в том государстве, где та-
кое имущество фактически находится. Предусмотренный 
Конвенцией режим налогообложения доходов физических 
лиц аналогичен принятому в международной практике: фи-
зическое лицо уплачивает налоги со всех своих доходов в 
той стране, в которой оно находится свыше 183 дней в те-
чение соответствующего календарного года. Конвенция га-
рантирует недопущение налоговой дискриминации, регули-
рует процедуру рассмотрения обращений и заявлений нало-
гоплательщиков и разрешения споров, определяет методы 
устранения двойного налогообложения.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 301-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 14 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации» 

С 1 января 2009 г. до 1 июля 2009 г. продлен срок при-
нятия российского гражданства в упрощенном порядке быв-
шими гражданами СССР, прибывшими в РФ из стран, вхо-
дивших в состав СССР, и зарегистрированными по месту 
жительства в РФ по состоянию на 1 июля 2002 года либо 
получившими разрешение на временное проживание в РФ 
или вид на жительство. Федеральный закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 302-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О 
личном подсобном хозяйстве» 

Уточнена процедура ведения похозяйственных книг для 
учета личных подсобных хозяйств. Ведение похозяйствен-
ных книг возлагается на органы местного самоуправления 
поселений и городских округов. Закрепляется конкретный 
перечень сведений, вносимых в похозяйственную книгу. 
Это сведения о гражданине, ведущем личной подсобное хо-
зяйство, и о членах его семьи; о площади земли, занятой 
посевами и посадками сельхозкультур, плодовыми, ягод-
ными насаждениями; о количестве сельскохозяйственных 
животных, птицы и пчел, а также о сельскохозяйственной 
технике, оборудовании, транспортных средствах, принадле-
жащих гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство. 
Форму и порядок ведения похозяйственных книг устанав-
ливает уполномоченный Правительством РФ федеральный 
орган исполнительной власти.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 303-
ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» 

Уточнено, что единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего срочной службы и ежемесячное по-
собие на ребенка военнослужащего срочной службы выпла-
чивается семьям военнослужащих при прохождении воен-
ной службы по призыву после 31 декабря 2007 года. В связи 
с отменой ряда отсрочек от призыва на военную службу для 
граждан с семейными обязанностями с 1 января 2008 года 
было установлено два новых вида пособий - единовремен-
ное пособие беременной жене военнослужащего срочной 
службы (14 тысяч рублей) и ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего срочной службы (6 тысяч рублей). 
При этом семьям военнослужащих, призванных на военную 
службу до 1 января 2008 года и проходивших (продолжаю-
щих проходить) военную службу после этой даты, пособия 
не полагались. Принятый ФЗ устраняет данную несправед-

ливость. Указанные пособия назначаются семьям военнос-
лужащих, призванных на военную службу до 1 января 2008 
года, с 1 января 2008 года. Заинтересованным лицам необ-
ходимо обратиться за назначением пособий не позднее 6 ме-
сяцев со дня вступления в силу данного ФЗ либо не позднее 
полугода со дня окончания военнослужащим военной служ-
бы по призыву. Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 304-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 10 Федерального 
закона «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» 

Выплаты, получаемые военнослужащими и приравнен-
ными к ним лицами в связи с исполнением обязанностей во-
енной и приравненной к ней службы, а также прокурорски-
ми работниками, судьями федеральных судов и мировыми 
судьями, освобождены от обложения страховыми взносами 
в Пенсионный фонд РФ. До 2007 года подобное освобожде-
ние предусматривалось в федеральных законах о бюджете 
Пенсионного фонда РФ на соответствующий финансовый 
год. Но в ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2007 
год» данная норма включена не была, поскольку в бюджет-
ном законе не должны содержаться нормы материального 
права. В связи с этим в законодательстве о пенсионном 
страховании закреплено положение о том, что не облагают-
ся страховыми взносами на обязательное пенсионное стра-
хование выплаты, получаемые: военнослужащими; лицами 
рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел РФ, федеральной противопожарной службы; лицами на-
чальствующего состава федеральной фельдъегерской связи; 
сотрудниками УИС, таможенных органов РФ и ФСКН, име-
ющими специальные звания; прокурорскими работниками; 
судьями федеральных судов и мировыми судьями. Указанная 
норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2007 года. Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 305-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 284 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

С 1 января 2009 года ставка налога на прибыль организа-
ций снижена с 24% до 20%. В связи с этим устанавливается, 
что 2% суммы налога будет поступать в федеральный бюджет, 
а 18% - в бюджеты субъектов РФ. Ранее в федеральный бюд-
жет перечислялось 6,5%, а в бюджеты субъектов РФ - 17,5%. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 306-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
порядка обращения взыскания на заложенное 
имущество» 

Разрешено заключать соглашение о внесудебной ре-
ализации предмета залога в любое время, а не только по-
сле неисполнения (ненадлежащего исполнения) должником 
обязательства. Кроме того, соглашение о внесудебном по-
рядке обращения взыскания на заложенное имущество мо-
жет быть включено в договор о залоге. Если залогодателем 
является физическое лицо, то для заключения соглашения 
необходимо его нотариально заверенное согласие на внесу-
дебный порядок обращения взыскания на предмет залога. 
При неисполнении залогодателем соглашения заложенное 
имущество будет взыскиваться на основании исполнитель-
ной надписи нотариуса. Согласно поправкам обращать взы-
скание на находящиеся в собственности граждан жилые 
помещения можно только в судебном порядке. Запрещено 
обращать взыскание на заложенное имущество, если сум-
ма неисполненного обязательства составляет менее 5% от 
стоимости предмета залога, а просрочка исполнения обяза-
тельства не превышает 3 месяцев. Если обязательство ис-
полняется периодическими платежами (например, возврат 
кредита), взыскание на заложенное имущество можно об-
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ращать при нарушении сроков внесения платежей более 
трех раз в течение 12 месяцев, даже если каждая просрочка 
незначительна. Детально регламентирована процедура вне-
судебного обращения взыскания на предмет залога и реали-
зации заложенного имущества. Движимое имущество реа-
лизуется путем продажи с торгов или по договору комиссии, 
недвижимость - путем продажи с торгов. Кредитору предо-
ставлена возможность продать заложенное имущество без 
торгов третьему лицу или оставить его за собой (если дого-
вор залога заключен между юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями). Установлены особен-
ности удовлетворения требований конкурсных кредиторов, 
обеспеченных залогом имущества должника. Указанные 
требования отнесены к требованиям третьей очереди. 
Кредиторам по обязательствам, обеспеченным залогом иму-
щества должника, предоставлено право в ходе финансового 
оздоровления и внешнего управления обращать взыскание 
на заложенное имущество должника в судебном порядке. 
Положения Федерального закона применяются к правоот-
ношениям, возникшим после дня его вступления в силу.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» 

Принятие нового Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» обусловлено переходом от лицензирования 
указанной деятельности к саморегулированию в этой об-
ласти. Лицензирование аудиторской деятельности будет от-
менено с 1 января 2010 года. Одновременно будет введено 
обязательное членство индивидуальных аудиторов и ауди-
торских организаций в саморегулируемых аудиторских объ-
единениях. На эти объединения будут возложены функции 
по ведению реестра аудиторов и аудиторских организаций, 
повышению квалификации аудиторов и контролю качества 
работы индивидуальных аудиторов и аудиторских органи-
заций. Таким образом, государственное регулирование ау-
диторской деятельности в основном будет сведено к выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в этой сфере, ведению госреестра саморегу-
лируемых организаций аудиторов, анализу состояния рын-
ка аудиторских услуг в РФ. Устанавливаются дополнитель-
ные требования к аудиторам и аудиторским организациям 
(в частности, к стажу работы в аудиторской организации, 
наличию безупречной деловой репутации, уставному капи-
талу аудиторских организаций), призванные повысить каче-
ство аудиторских услуг и обеспечить независимость аудито-
ров и аудиторских организаций. В целях поддержки малого 
бизнеса снижены требования к численности аудиторов в 
аудиторской организации, индивидуальные аудиторы допу-
щены к проведению обязательного аудита. Вводится единый 
квалификационный аттестат аудитора, который будет давать 
аудиторам право проводить аудит в любых отраслях эконо-
мики. Детально регламентирован порядок деятельности 
саморегулируемых организаций аудиторов. Федеральный 
закон вступает в силу с 1 января 2009 года, за исключени-
ем отдельных положений, для которых предусмотрен более 
поздний срок вступления в силу. 

Фдеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 308-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Участвовать в размещении заказов можно и через пред-
ставителей. Цена государственного или муниципального 
контракта по соглашению сторон может быть снижена без 
изменения предусмотренных контрактом количества това-
ров, объема работ, услуг и иных условий его исполнения. 
При размещении заказа у субъектов малого предпринима-
тельства начальная (максимальная) цена контракта (лота) не 
должна превышать размер, установленный Правительством 
РФ. Ранее начальная цена контракта (лота) на поставку то-

вара, выполнение работ указанными субъектами не могла 
быть выше 3 млн. руб., а на оказание услуг - 2 млн. руб. 
Более четко прописана процедура проведения электронного 
аукциона. Таким образом, появляется возможность разме-
щать заказы через Интернет. Расширен перечень случаев, 
когда заказ размещается у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика). Это: заказ учреждениями культуры 
произведений у конкретных авторов; о направлении работ-
ника в командировку; об управлении многоквартирным до-
мом; о поставке спортивного инвентаря и т.д. В течение 2009 
года цена госконтракта на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства, заключенного до 1 января 2009 года, будет снижаться. 
Убытки, причиненные подрядчику в результате снижения 
цены госконтракта, не возместят. Определены особенности 
размещения заказов на выполнение двух и более научно-ис-
следовательских работ с одним предметом, одинаковыми 
условиями контрактов и являющихся предметом одного 
лота. Уточнен порядок определения цены контракта на тех-
ническое обслуживание и (или) на ремонт техники и по-
рядок государственного финансирования кинематографии. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2009 года, за 
исключением отдельных положений, для которых установ-
лены иные сроки вступления в силу.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 309-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Изменения направлены на совершенствование законода-
тельства в области охраны окружающей среды, недрополь-
зования и обращения с отходами. Так, право на геологиче-
ское изучение, разведку и добычу общераспространенных 
полезных ископаемых будут предоставлять органы власти 
субъектов РФ. Пользователям недр, осуществляющим раз-
ведку и добычу полезных ископаемых, разрешено в грани-
цах предоставленных им горных отводов добывать для соб-
ственных нужд на основании утвержденного технического 
проекта общераспространенные полезные ископаемые и 
подземные воды. Отходы в зависимости от степени нега-
тивного воздействия на окружающую среду поделены на 
пять классов опасности: от чрезвычайно опасных - I класс 
до практически неопасных - V класс. На отходы I-IV класса 
опасности должен быть составлен паспорт. Деятельность 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке и размещению отходов I-IV класса опасности под-
лежит лицензированию. Порядок исчисления и взимания 
платы за негативное воздействие на окружающую среду 
будет устанавливать Правительство РФ. Субъекты малого 
и среднего бизнеса освобождены от обязанности разраба-
тывать проекты нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение. Вместо этого они будут представлять 
отчетность о фактически образованных и размещенных 
отходах в уведомительном порядке. Усилена администра-
тивная ответственность за несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при обраще-
нии с отходами производства и потребления. Ряд изменений 
носит юридико-технический характер и направлен на при-
ведение используемой в законодательных актах терминоло-
гии в соответствие с ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключени-
ем отдельных положений, для которых предусмотрен иной 
срок вступления в силу.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 310-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и приведении 
в соответствие с бюджетным законодательством 
Российской Федерации отдельных законодательных 
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актов Российской Федерации» 
Федеральный закон направлен на реализацию мер по 

поддержке финансового рынка и ряда отраслей экономики 
РФ. Так, в связи с изменением налогового законодательства 
предусмотрена компенсация выпадающих доходов бюдже-
тов субъектов РФ: с 60 до 100 % увеличена доля акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, 
зачисляемая в региональные бюджеты. Предусматривается 
создание резервных фондов субъектов РФ. Такой фонд бу-
дет представлять собой часть средств бюджета субъекта 
РФ, предназначенную для исполнения его расходных обя-
зательств в случае недостаточности доходов регионального 
бюджета. Вводится субсидиарная ответственность главного 
распорядителя бюджетных средств по денежным обязатель-
ствам подведомственных ему учреждений. Предусмотрена 
возможность доверительного управления средствами Фонда 
национального благосостояния. Кроме того, уточняется 
порядок учета операций с нефтегазовыми доходами феде-
рального бюджета, предоставления госгарантий РФ, субси-
дий юридическим лицам из федерального (регионального) 
бюджета, а также субсидий бюджетам субъектов РФ на со-
финансирование объектов капстроительства региональной 
собственности. Федеральный закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2009 года.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 311-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Поправки направлены на совершенствование порядка 
организации и проведения Олимпийских зимних игр 2014 
года в Сочи. В частности, на время вводится упрощенная 
процедура изменения границ населенных пунктов. При на-
личии генеральных планов поселений (городских округов), 
схем территориального планирования муниципальных рай-
онов границы можно менять без согласования и проведения 
публичных слушаний. Находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности земельные участки будут 
предоставляться в аренду для работ, связанных с пользо-
ванием недрами, без проведения торгов. Конкретизируется 
порядок изъятия земельных участков для организации и 
проведения Игр, определения их рыночной стоимости и 
постановки на кадастровый учет. Собственникам изымае-
мых участков и расположенных на них жилых домов будут 
предоставлять взамен по их выбору другой участок с домом 
либо квартиру. Собственникам квартир, расположенных 
на изымаемых участках, будет предоставлено иное жилье. 
Нанимателям жилых помещений взамен изымаемого жилья 
также предоставят другое жилое помещение. Расходы по 
строительству (приобретению) жилья для предоставления 
его указанным гражданам возложены на «ГК Олимпстрой» 
и организации, ведущие строительство олимпийских объек-
тов. До 1 января 2014 года разрешено установление на тер-
ритории Краснодарского края сервитутов для строительства 
и эксплуатации олимпийских объектов. Определен размер 
платы за сервитут: за постоянный сервитут плата определя-
ется как уменьшение рыночной стоимости участка вслед-
ствие его обременения сервитутом; за срочный сервитут 
- 3% от кадастровой стоимости участка в год. Кроме того, 
упрощен порядок выдачи разрешений на привлечение и ис-
пользование иностранной рабочей силы в период организа-
ции и проведения Олимпиады. Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опубликования, за исклю-
чением отдельных положений, для которых предусмотрен 
иной срок вступления в силу.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 312-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Уточнено правовое положение ООО. Учредить ООО те-
перь можно при минимальном размере уставного капитала в 

10 тыс. рублей. В число учредительных документов больше 
не входит учредительный договор. Учредители общества 
несут солидарную ответственность по обязательствам, свя-
занным с его учреждением и возникшим до его госрегистра-
ции. Ограничена возможность выхода участников из обще-
ства, а именно, если это предусмотрено уставом общества 
(независимо от согласия других участников). Выходящему 
участнику выплачивается стоимость его доли в уставном 
капитале. Регламентирована процедура реализации преиму-
щественного права общества на приобретение доли участ-
ника, продаваемой третьему лицу. Внесены изменения, за-
щищающие общества от рейдерских захватов. Так, подписи 
и печати в договоре купли продажи доли должны заевряться 
у нотариуса, который будет отвечать за их достоверность. 
Ранее подлинность печатей и подписей никем не проверя-
лась, что облегчало возможность их подделки и неправо-
мерного завладения ООО. Внесен ряд поправок в Основы 
законодательства РФ о нотариате. Частный нотариус, име-
ющий контору в городском поселении, должен заключить 
договор обязательного страхования своей деятельности на 
сумму не менее 1,5 млн. рублей, в сельском поселении - не 
менее 1 млн. рублей. Нотариальная палата субъекта РФ мо-
жет заключить договор страхования ответственности своих 
нотариусов на сумму от 500 тыс. рублей на каждого нота-
риуса. Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2009 
года. Уставы и учредительные договоры ООО, созданные до 
вступления в силу закона, должны быть приведены в соот-
ветствие с ним до 1 января 2010 года.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 313-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с обеспечением 
возможности замены обязательной сертификации 
декларированием соответствия» 

Поправки направлены на снижение административных 
барьеров в сфере предпринимательства и позволяют за-
менить во многих отраслях промышленности обязатель-
ную сертификацию продукции (услуг) декларированием 
соответствия. Изменения касаются космической отрасли, 
энергетики, машиностроения, пищевой, химической про-
мышленности, генно-инженерной и многих других от-
раслей. Декларацию о соответствии будет составлять сам 
предприниматель и направлять ее в соответствующий ор-
ган. Единые перечни продукции, подлежащей обязательной 
сертификации или декларированию соответствия, утверж-
даются Правительством РФ. Установлено, что расходы на 
декларирование соответствия с участием третьей стороны 
учитываются при налогообложении прибыли в составе про-
чих расходов, связанных с производством и реализацией. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключе-
нием отдельных положений, для которых установлен иной 
срок вступления в силу. 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 314-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части повышения 
эффективности налогообложения рыбохозяйственного 
комплекса» 

Согласно изменениям рыбохозяйственные организации 
и ИП могут применять систему налогообложения для сель-
хозтоваропроизводителей. Такие организации и ИП должны 
отвечать ряду критериев: средняя численность работников 
не превышает за налоговый период 300 человек; доля до-
хода от реализации уловов водных биоресурсов или про-
изведенной рыбной продукции составляет не менее 70%; 
рыболовство осуществляется на собственных или зафрах-
тованных судах рыбопромыслового флота. Последние два 
критерия распространяются и на градо- и поселкообразу-
ющие российские рыбохозяйственные организации, имею-
щие право платить сбор за добычу водных биоресурсов по 
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пониженным ставкам. Ранее эти организации должны были 
ловить рыбу только на собственных судах. Численность их 
работников (с учетом проживающих вместе с ними семей) 
теперь должна составлять не менее половины численности 
населения соответствующего населенного пункта (ранее 
численность работников должна была составлять не менее 
25%, при этом члены семьи не учитывались). Организации, 
ввозящие в РФ российские суда рыбопромыслового флота, 
ранее вывезенные для капремонта и (или) модернизации, до 
1 января 2010 года освобождены от уплаты НДС и таможен-
ных пошлин, если работы по модернизации и капремонту 
судов были завершены до 1 сентября 2008 года. Ресурсы, 
выловленные в качестве разрешенного прилова, облагаются 
сбором за пользование водными биоресурсами. Сбор упла-
чивается единовременно не позднее 20-го числа месяца, сле-
дующего за последним месяцем срока действия разрешения 
на добычу (вылов) водных биоресурсов. Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, для которых установ-
лены иные сроки вступления в силу.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 315-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
банках и банковской деятельности» и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации» 

Устанавливаются особенности реорганизации кредит-
ных организаций в форме слияния, поглощения и преоб-
разования. Реорганизуемая кредитная организация обязана 
уведомить кредиторов и опубликовать сообщение о приня-
том решении. Госрегистрация созданных в результате реор-
ганизации кредитных организаций осуществляется только 
после того, как будет доказан факт уведомления. Определен 
порядок уведомления Банка России и кредиторов о начале 
реорганизации, предъявления кредиторами требований о 
досрочном исполнении или прекращении соответствующих 
обязательств и возмещении убытков, а также процедура рас-
крытия информации о финансово-хозяйственной деятель-
ности реорганизуемой кредитной организации. Кредиторы 
ОАО, реорганизуемых в форме слияния, присоединения или 
преобразования, могут в судебном порядке потребовать до-
срочно исполнить или прекратить обязательства, возместить 
убытки только в случае, если права требования возникли до 
опубликования сообщения о реорганизации, и реорганизуе-
мым обществом, его участниками или третьими лицами не 
предоставлено достаточное обеспечение исполнения соот-
ветствующих обязательств. Заявляемые требования не при-
останавливают процесс реорганизации. Запись о том, что 
юрлица находятся в процессе реорганизации, включается 
в ЕГРЮЛ. Она вносится регистрирующим органом в срок 
не более трех рабочих дней. Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ «О 
патентных поверенных» 

Федеральный закон заменяет Положение о патентных 
поверенных от 12 февраля 1993 года. Патентный поверен-
ный - это гражданин, который по поручению физических 
и юридических лиц взаимодействует с Роспатентом по во-
просам правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации, защиты интел-
лектуальных прав, приобретения исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства ин-
дивидуализации, распоряжения такими правами. ФЗ опре-
деляет требования к патентному поверенному, его права и 
обязанности, регулирует процедуру аттестации кандидатов 
в патентные поверенные и регистрации патентных пове-
ренных. Запрещена аттестация в качестве патентных по-
веренных недееспособных или ограниченно дееспособных 
граждан, лиц, деятельность которых в соответствующем 
качестве приостановлена, а также граждан, исключенных 
из Реестра патентных поверенных. Претерпела изменения 
процедура регистрации патентных поверенных. В част-

ности, с 1 года до 3 месяцев (с даты аттестации) сокращен 
срок, в течение которого можно подать заявление о реги-
страции в Реестре. Предусмотрена возможность создания 
саморегулируемых организаций патентных поверенных. К 
патентному поверенному, нарушившему законодательство 
РФ, в судебном порядке могут применяться такие меры, как 
приостановление деятельности на срок до 1 года и исключе-
ние из Реестра на срок до 3 лет. Федеральный закон вступа-
ет в силу по истечении 90 дней после дня его официального 
опубликования.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 317-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 46 и 76 Федерального 
закона «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» 

Федеральный закон направлен на усиление контроля 
за использованием банками денежных средств, выделяе-
мых для поддержки финансовой системы РФ. Так, Банк 
России может назначать уполномоченных представителей в 
банке, которые получили господдержку в виде кредита от 
Внешэкономбанка и ЦБР (в том числе кредит без обеспече-
ния на срок более 1 месяца), в банки, где размещены сред-
ства федерального бюджета, а также в банки, в отношении 
которых ЦБР и Агентство по страхованию вкладов приняли 
меры по предупреждению банкротства. Уполномоченные 
представители не вмешиваются в деятельность кредитных 
организаций. Они наблюдают за их деятельностью и инфор-
мируют Банк России о проводимых операциях и сделках. 
Уполномоченные представители вправе участвовать без 
права голоса в заседаниях органов управления банка, по-
лучать информацию и документы по вопросам кредитова-
ния, предоставления гарантий, управления активами и пас-
сивами (требованиями и обязательствами). В свою очередь 
банки обязаны информировать уполномоченных представи-
телей о намерении совершить сделки по распоряжению не-
движимостью, а также имуществом, балансовая стоимость 
которого превышает 1 % балансовой стоимости активов 
банка; сделки с заинтересованными или аффилированными 
лицами; сделки, связанные с переводом средств в иностран-
ные банки (если сумма - более 1 % балансовой стоимости 
активов), а также иные сделки. С 6 месяцев до одного года 
увеличен срок, на который Банк России может предостав-
лять кредитным организациям кредиты без обеспечения. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 318-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 11 и 18 Федерального 
закона «О развитии сельского хозяйства» 

Бюджетам субъектов РФ предоставляются субсидии на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях и сельскохо-
зяйственных потребительских кредитных кооперативах, в 
размере двух третей, и (или) не менее чем девяносто пять 
процентов, и (или) полной ставки рефинансирования Банка 
России, действующей на дату заключения договора креди-
та. Указанный порядок предоставления субсидий распро-
страняется на кредиты, оформленные до 1 января 2013 года. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 319-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» 

Законодательство о трудовых пенсиях приведено в соот-
ветствие с позицией Конституционного Суда РФ. С 1 января 
2002 года граждане, работавшие в детских и медицинских 
учреждениях, являвшихся структурными подразделениями 
государственных предприятий, преобразованных в акцио-
нерные общества, лишились права на досрочное назначение 
пенсии. КС РФ в своем постановлении от 03.06.2004 г. N 11-
П указал на недопустимость изменения условий назначения 
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досрочных пенсий по старости лицам с связи с их производ-
ственной деятельностью до установления нового правового 
механизма пенсионного обеспечения этих лиц. ФЗ объеди-
няет в одну группу лиц, имеющих право на установление 
досрочной трудовой пенсии по старости в связи с их произ-
водственной деятельностью (в том числе лиц, работающих 
в учреждениях для детей, учреждениях здравоохранения, 
театрально-зрелищных организациях, аварийно-спасатель-
ных службах, Государственной противопожарной службе, 
УИС). В результате указанным лицам устанавливаются оди-
наковые условия назначения досрочных пенсий по старости 
независимо от формы собственности учреждения (органи-
зации) и предоставляются равные права на включение в 
систему обеспечения профессиональными пенсиями после 
введения в РФ профессиональных пенсионных систем. В 
связи с задержкой принятия ФЗ «Об обязательных профес-
сиональных пенсионных системах в РФ» дата определения 
права на включение работника в профессиональную пенси-
онную систему перенесена на день вступления указанного 
ФЗ в силу. Данная мера позволит до принятия соответству-
ющего закона назначать досрочные пенсии по старости по 
действующим правилам. Кроме того, сокращен на 2 года (с 
01.01.2013 г. до 01.01.2011 г.) срок завершения работы по 
оценке пенсионных прав лиц, работа которых связана с ри-
ском утраты профессиональной трудоспособности до до-
стижения общего пенсионного возраста. Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 320-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 27.5-2 Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг» 

Согласно изменениям биржевые облигации могут вы-
пускать не только открытые акционерные общества, но и 
другие хозяйственные общества, а также госкорпорации и 
международные финансовые организации. При этом акции 
или облигации этих организаций должны быть включены 
в котировальный список фондовой биржи, допускающей 
биржевые облигации к торгам. В случае допуска облигаций 
к торгам на фондовой бирже, эмитент обязан раскрыть ин-
формацию, связанную с их выпуском. Помимо фиксирован-
ной ставки, в биржевой облигации может устанавливаться 
и переменная процентная ставка. Срок исполнения обяза-
тельств по биржевым облигациям продлен с одного года до 
трех лет.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 321-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам противодействия 
терроризму» 

Внесенными изменениями уточняется состав суда при 
разрешении уголовных дел, связанных с терроризмом (со-
вершение террористического акта, захват заложника, по-
влекшего смерть человека, массовые беспорядки, удержание 
власти и др.). Теперь такие дела рассматриваются коллегией 
из трех судей федерального суда общей юрисдикции (ранее 
- судьей федерального суда общей юрисдикции и коллегией 
из 12 присяжных заседателей). За диверсию и захват залож-
ника, если эти деяния привели к смерти человека, лишают 
свободы на 15-20 лет или пожизненно. Орган предваритель-
ного расследования возбуждает уголовные дела при совер-
шении преступлений террористического характера, повлек-
ших смерть человека, без дополнительной квалификации по 
другим статьям Особенной части УК РФ. В число субъектов 

противодействия терроризму включены следователи орга-
нов прокуратуры.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 322-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О ратификации Конвенции, пересматривающей 
Конвенцию 1958 года об удостоверениях личности 
моряков (Конвенции N 185)» 

Федеральным законом от 25 ноября 2006 года N 194-ФЗ 
ратифицирована Конвенция, предусматривающая введение 
унифицированного удостоверения личности моряка. Такое 
удостоверение, в частности, должно содержать биометри-
ческие данные владельца, составленные на основе отпечат-
ков пальцев. В связи с этим с 1 января 2014 года паспорт 
моряка исключается из перечня основных документов, по 
которым граждане России выезжают (въезжают) из страны. 
Паспорт моряка не требуется для работы на судне, пересе-
кающем границу РФ. Его также нельзя использовать вме-
сто паспорта гражданина РФ при голосовании на выборах. 
Для получения удостоверения личности моряка граждане 
РФ, иностранцы и лица без гражданства проходят дактило-
скопическую регистрацию. Ее проводят: Росморречфлот; 
госучреждения, выдающие удостоверения, в том числе ад-
министрации морских портов. Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опубликования, за исключе-
нием отдельных положений, для которых установлены иные 
сроки вступления в силу.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 323-
ФЗ «О порядке определения минимального объема 
долевого финансирования проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом 
необходимости стимулирования развития рынка 
жилья, за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 году 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

На 2009 год снижен объем долевого финансирования из 
региональных и (или) местных бюджетов проведения ка-
премонта многоквартирных домов и переселения граждан 
из аварийного жилья, который необходим для получения 
финансовой поддержки из Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ. Средства Фонда предоставляются регионам при 
условии долевого финансирования расходов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из 
аварийного жилья. Минимальный уровень долевого финан-
сирования снижен с 20% до 5%, а максимальный - с 50% до 
35%. Необходимость снижения обусловлена прогнозируе-
мым уменьшением доходов региональных бюджетов в 2009 
году. Доходы, полученные Фондом от размещения временно 
свободных средств в 2008 году, направляются на увеличе-
ние финансовой помощи субъектам РФ, получившим в 2008 
году средства Фонда на переселение граждан из аварийного 
жилья. Кроме того, установлено, что бюджетные средства, 
выделяемые ТСЖ, жилищным, жилищно-строительным и 
иным специализированным потребкооперативам, а также 
управляющим организациям на долевое финансирование 
капремонта многоквартирных домов, не облагаются налогом 
на прибыль. Данное положение распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2008 года. Федеральный 
закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

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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