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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 29.06.2010 г. № 1500

 «О распространении действия тарифов на услуги  захоронения твердых бытовых отходов на МУП МО 
«Нерюнгринский район» «Переработчик» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 го-
да № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от  30.12.2004 года № 210 - ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса»,  
и на основании постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 04.03.2010 года № 488 « Об обслужива-
нии на территории Нерюнгринского района объектов раз-
мещения отходов, внесенных в государственный реестр»,  
Нерюнгринская  районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распространить действие тарифов, утвержденных по-

становлением Нерюнгринской районной администрацией  

от  21.12.2009 года № 1527 «Об установлении тарифа на 
услуги захоронения твердых бытовых отходов на полиго-
нах ООО «Чистота Чульман» для потребителей городского 
поселения «Поселок Чульман» на 2010 год» на  МУП МО 
«Нерюнгринский район» «Переработчик». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района»  и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.04.2010 года. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной админи-
страции  по экономике,  финансам и торговле  С.Г. Пиляй.

Глава района                                                В.В. Кожевников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 29.06.2010 г. № 1501

 «Об установлении тарифа на платные социальные услуги по содержанию престарелых и инвалидов в ГУСО 
«Чульманский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 года 246-3 № 499 
– III «О наделении органов местно самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по государ-
ственному регулированию цен (тарифов)», постановлени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.07.2006 
года № 329 «Об утверждении методических рекомендаций 
по расчету тарифов на социальные услуги, предоставля-
емые гражданам пожилого возраста и инвалидам учреж-
дениями социального обслуживания на условиях полной 
оплаты», постановлением главы муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» от 24.08.2006 года № 12 «Об 
утверждении положения по реализации государственных 
полномочий в области регулирования цен (тарифов) на тер-
ритории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Республики Саха (Якутия)», приказом Министерства 

труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 
17.02.2009 года № 65-ОД «Об открытии платных 3 койко 
– места при ГУСО «Чульманский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов»» Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие тариф на платные со-

циальные услуги по содержанию престарелых и инвалидов 
в ГУСО «Чульманский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов» в размере – 8488,56 руб. за одно койко-место в 
месяц.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.06.2010 года.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава района    В.В. Кожевников
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В целях реализации Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145 – ФЗ, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.04.2004 № 190 – ФЗ, на основа-
нии решения 18-ой сессии депутатов Нерюнгринского рай-
онного Совета (II созыва)  № 15-18  от 18.05.2010 «О при-
нятии к осуществлению части полномочий органов местно-
го самоуправления поселений муниципальных образований 
Нерюнгринского района в области градостроительной дея-
тельности  Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок использования межбюджетных 

трансфертов, переданных поселениями Нерюнгринского 
района муниципальному образованию «Нерюнгринский 
район» по исполнению части полномочий поселений орга-
нам местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в области градостроительной 
деятельности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

 от 30.06.2010 г. № 1509

«Об утверждении Порядка использования межбюджетных трансфертов, переданных поселениями 
Нерюнгринского района муниципальному образованию «Нерюнгринский район» по исполнению части 

полномочий поселений органам местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в области градостроительной деятельности

2. С 1 января 2010 года определить уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти муниципального образования  
«Нерюнгринский район» по осуществлению кассовых расхо-
дов межбюджетных трансфертов на осуществление полно-
мочий в градостроительной деятельности Нерюнгринскую 
районную администрацию. Нерюнгринской районной ад-
министрации использовать межбюджетные трансферты по-
селений согласно утвержденному Порядку.

3. Рекомендовать главам городских и сельского поселе-
ний предусмотреть в местных бюджетах средства на финан-
сирование передаваемых полномочий в области градостро-
ительной деятельности в объеме, достаточном для надлежа-
щего исполнения.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

5. Контроль по исполнению настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы района                      
Г.И. Ленца.

Глава района                               В.В. Кожевников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.06.2010 г. №  1509
(Приложение)

ПОРЯДОК 
использования межбюджетных трансфертов, переданных поселениями Нерюнгринского района муниципальному 

образованию «Нерюнгринский район» по исполнению части полномочий поселений органам местного 
самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в области градостроительной деятельности

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения 
порядка регулирования межбюджетных отношений, возни-
кающих между органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» и органа-
ми местного самоуправления поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Нерюнгринский район», а 
также порядка и условий предоставления и приостановле-
ния межбюджетных трансфертов при решении вопросов 
местного значения в области градостроительной деятель-
ности.

2. При передаче полномочий органы местного самоу-
правления поселений, входящих в состав муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», в соответствии с 
действующим законодательством заключают соглашения с 
органами местного самоуправления муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» о передаче им осущест-
вления части своих полномочий по вопросам градострои-
тельной деятельности за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет 
Нерюнгринского района.

3. Указанные соглашения заключаются на определенный 
срок, содержат обязательные положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного, порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, а также предусматривать фи-
нансовые санкции за неисполнение соглашений.

4.Ответственными исполнителями от имени 
Нерюнгринской районной администрации по реализации 
части полномочий по вопросам градостроительной деятель-
ности является управление архитектуры и градостроитель-
ства.

5. Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету Нерюнгринского района предоставляются на тех-
ническое обеспечение осуществления полномочий в обла-
сти градостроительной деятельности.

6. Финансовые средства, полученные из местных бюд-
жетов городских (сельских) поселений в виде межбюджет-
ных трансфертов поступают в установленном порядке на 
единый лицевой счет бюджета Нерюнгринского района, 
открытый финансовому органу, исполняющему бюджет, в 
отделении по г. Нерюнгри Федерального казначейства по 
Республике Саха (Якутия).

7. Нерюнгринская районная администрация расходует 
межбюджетные трансферты в соответствии с утвержден-
ными бюджетными ассигнованиями по следующим направ-
лениям:

- канцелярские расходы и расходные материалы;
- приобретение предметов длительного пользования 

(оргтехника);
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-оплата услуг связи;
-прочие услуги и текущие расходы, связанные с осу-

ществлением отдельных полномочий.
8.  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселе-

ний в бюджет Нерюнгринского района перечисляются со-
гласно графику, являющемуся неотъемлемым приложени-
ем заключаемых соглашений о передаче части полномочий 
поселений органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» в области градо-
строительной деятельности. 

9.  Межбюджетные трансферты из бюджета поселе-
ний предоставляются бюджету Нерюнгринского района в 
пределах средств, предусмотренных бюджетом поселений 
на очередной финансовый год на указанные цели, и утверж-

денных лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета поселения на 
очередной финансовый год.

10.  Нерюнгринская районная администрация несет от-
ветственность за нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов и некачественность предоставляемых услуг.

11.  В случае нецелевого использования межбюджет-
ные трансферты подлежат возврату в бюджет поселений в 
установленном законодательством порядке.

12.  Контроль за целевым использованием субвенций 
осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации     П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 05.07.2010 г. № 1551 

«Об утверждении Положения о субсидировании части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
по участию в выставочно – ярмарочных мероприятиях, международных экономических и тематических 

форумах, проведению презентации республиканской промышленной продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район»»

На основании Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»,  в соответствии с   
Муниципальной целевой программой «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы», 
утвержденной решением депутатов Нерюнгринского рай-
онного Совета от 23.12. 2008 г. № 8-3 Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение  «О субсиди-

ровании части затрат  субъектов малого и среднего пред-
принимательства по участию в выставочно – ярмарочных 
мероприятиях, международных экономических и темати-

ческих форумах, проведению презентации   республикан-
ской промышленной продукции субъектов малого и сред-
него предпринимательства муниципального образования 
«Нерюнгринский район»».

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

3. Постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  воз-
ложить на заместителя главы  Нерюнгринской районной адми-
нистрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С. Г.

Глава района                В. В. Кожевников

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской  
районной администрации
от  05.07.2010 г.  № 1551

ПОЛОЖЕНИЕ
о субсидировании части затрат субъектам малого  и среднего предпринимательства по участию в выставочно–

ярмарочных мероприятиях, международных экономических и тематических форумах, проведению презентации  
республиканской промышленной продукции субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования «Нерюнгринский район»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение « О субсидировании части за-

трат субъектам малого  и среднего предпринимательства по 
участию в выставочно–ярмарочных мероприятиях, между-
народных экономических и тематических форумах, прове-
дению презентации  республиканской промышленной про-
дукции субъектов малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Нерюнгринский район»» 
(далее Положение) определяет условия конкурсного отбо-
ра предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства Нерюнгринского района на возмеще-
ние затрат по участию в выставочно – ярмарочных меро-
приятиях, проведению презентации продукции субъектов 
малого и среднего предпринимательства – местных товаро-
производителей.

1.2. Субсидия предоставляется по конкурсу на безвоз-
мездной основе в целях содействия субъектам малого и 
среднего предпринимательства в повышении имиджа, кон-
курентоспособности, а также стимулирования продвижения 
местной продукции  и развития местного производства.

II. Условия предоставления  субсидии
2.1. Субсидия предоставляется для покрытия части за-

трат по  участию субъектов малого и среднего предприни-
мательства  в выставках – ярмарках, конкурсах, чемпиона-
тах за пределами Нерюнгринского района, а именно:

- транспортные расходы одного представителя субъекта 
малого и среднего предпринимательства до места проведе-
ния и обратно;
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 - провоз багажа весом до 100 кг. до места проведения;
 - аренда выставочных площадей, включая выставочные 

стенды, оборудование, витрины.
2.2.  Общий объем субсидирования не должен превы-

шать 100,0 (сто тысяч) тыс. рублей на 1 (одного) субъекта 
малого и среднего предпринимательства.

2.3. Субъект малого и среднего предпринимательства  
имеет право получить субсидию не более одного раза в 
год.

2.4. Порядок  обращения субъектов малого и среднего 
предпринимательства за получением субсидии носит заяви-
тельный характер.

2.5. Информационное сообщение о начале приема доку-
ментов о проведении конкурсного отбора заявок  размеща-
ется на официальном сайте  муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (www.neruadmin.ru). 

2.6. Прием заявок производится со дня публикации ин-
формационного сообщения о проведении конкурсного от-
бора заявок и прекращается после полного распределения 
средств, предусмотренных на финансирование меропри-
ятия  «Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по участию в выставочно 
– ярмарочных мероприятиях, проведению презентаций ре-
спубликанской  промышленной продукции субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства»  в муниципальной 
целевой программе «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы».

2.7. Управление потребительского рынка и развития пред-
принимательства Нерюнгринской районной администрации 
осуществляет прием документов и оценку их соответствия 
требованиям, предъявляемым настоящим  Положением, 
производит расчет субсидий на основании документов, 
представленных получателем  в соответствии с настоящим 
Положением для рассмотрения Конкурсной комиссией по  
отбору претендентов на получение бюджетных средств, 
предусмотренных муниципальной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2009 -2011 годы» (далее Конкурсная комиссия),  со-
став которой утверждается постановлением Нерюнгринской 
районной администрации и готовит материалы для рассмо-
трения на заседания  Конкурсной комиссии.

2.8. Конкурсный отбор претендентов на получении суб-
сидии осуществляет  Конкурсная  комиссия .

2.9. Заявки рассматриваются Конкурсной комиссией  не 
реже 2 (двух) раз в год.

2.10. Решение о получателях субсидии и объеме предо-
ставляемых средств определяется простым большинством 
голосов членов  Конкурсной комиссии. В случае, если голо-
са членов  Конкурсной комиссии распределяются поровну, 
право решающего голоса имеет председатель Конкурсной 
комиссии.

2.11. При принятии решения о предоставлении субси-
дии субъекту малого и среднего предпринимательства, по-
давшему заявку на участие в Конкурсном отборе,  учитыва-
ются следующие критерии:

 -  статус выставки;
 - количество заключенных договоров о сотрудниче-

стве;
 - объем реализованной продукции (тысяч рублей);
 - достижения, награды. 
2.12. Решения  Конкурсной комиссии  оформляются 

протоколами и размещаются на официальном сайте муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru в течение 5 (пяти) календарных дней с момен-
та принятия решения.

III. Перечень документов, предоставляемых для участия 
в конкурсном отборе

3.1. Для получения субсидии в управление потре-
бительского рынка  и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации предоставляют-
ся следующие документы:

 - заявка на предоставление субсидии, по форме соглас-
но приложению № 1;

- копия свидетельства о внесении записи о субъекте ма-
лого  и среднего предпринимательства в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) физи-
ческих лиц (ЕГРИП);

- выписка из Единого  государственного реестра  юриди-
ческих лиц (ЕГРЮЛ) и (или) физических лиц (ЕГРИП);

 - копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копия паспорта гражданина Российской Федерации 

(для индивидуального предпринимателя), копия паспорта 
гражданина Российской Федерации – руководителя юриди-
ческого лица (для юридического лица);

- справка инспекции Федеральной налоговой службы о 
текущем состоянии расчетов по налогам,  сборам, взносам 
(форма 39-1);

- копии первичных документов об оплате транспортных 
расходов, расходов на участие в выставке – ярмарке, кон-
курсе, чемпионате за календарный год;

- информацию об участии в выставке – ярмарке, в кон-
курсе, чемпионате, включающую в себя:

 - место и сроки проведения;
 - перечень выставленной продукции;
-количество заключенных договоров о сотрудничестве;
- объем реализованной продукции (тыс. рублей);
 - достижения, награды;
- документы, подтверждающие сведения о средней чис-

ленности работников и о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДС за предыдущий календарный 
год, действующие на момент подачи заявки статистической 
и налоговой отчетности.

3.2. Претендент на получение субсидии несет полную 
ответственность за достоверность представленных доку-
ментов.

3.3. Управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной админи-
страции осуществляет проверку достоверности сведений, 
предоставляемых претендентом на получение субсидии.

 
IV. Предоставление субсидии
4.1. При положительном решении, на основании 

Протокола Конкурсной комиссии, издается постановле-
ние Нерюнгринской районной администрации о выделении 
субсидии.

4.2.  Нерюнгринская районная администрация заключа-
ет с каждым получателем субсидии договор о предоставле-
нии субсидии.

4.3. Перечисление субсидии осуществляется 
Нерюнгринской районной администрацией со своего бан-
ковского счета на банковский счет победителей конкурса на 
основании Протокола Конкурсной  комиссии и   постанов-
ления Нерюнгринской районной администрации.

4.4.Сведения о субъекте малого и среднего предприни-
мательства, получившем субсидию, вносятся в реестр полу-
чателей муниципальной поддержки.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации
                                                                          П. В. Ковальчук
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Приложение № 1
к  Положению о субсидировании части 
затрат субъектам малого  и среднего 
предпринимательства по участию в 
выставочно –ярмарочных мероприятиях, 
международных экономических и 
тематических форумах, проведению 
презентации республиканской 
промышленной продукции субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»»

Заявка на участие в конкурсном отборе

№ Наименование Содержание

1.

Наименование юридического 
лица, Ф. И. О. руководителя 
или индивидуального предпри-
нимателя

2.

Почтовый адрес (место нахож-
дения) юридического лица или 
индивидуального предприни-
мателя

3. Контактные телефоны, адреса 
электронной почты

4. ЕГРЮЛ или
ЕГРИП

5. ИНН
6. Вид деятельности

7.
Перечень прилагаемых доку-
ментов

- копия свидетельства о внесении записи о субъекте малого  и среднего предприни-
мательства в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) 
физических лиц (ЕГРИП);
- выписка из Единого  государственного реестра  юридических лиц (ЕГРЮЛ) и 
(или) физических лиц (ЕГРИП);
 - копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копия паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуального пред-
принимателя), копия паспорта гражданина Российской Федерации – руководителя 
юридического лица (для юридического лица);
- справка инспекции Федеральной налоговой службы о текущем состоянии расче-
тов по налогом,  сборам, взносам (форма 39-1);
- копии первичных документов об оплате транспортных расходов, расходов на уча-
стие в выставке – ярмарке, конкурсе, чемпионате за календарный год;
- информацию об участии в выставке – ярмарке, в конкурсе, чемпионате, включа-
ющую в себя:
 - место и сроки проведения;
 - перечень выставленной продукции;
-количество заключенных договоров о сотрудничестве;
- объем реализованной продукции (тыс. рублей);
 - достижения, награды;
- документы, подтверждающие сведения о средней численности работников и о 
выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предыдущий ка-
лендарный год, действующие на момент подачи заявки статистической и налого-
вой отчетности.

Достоверность представленной информации подтверждаю.

М.П. _____________________                                              ____________________
     (подпись заявителя)                  (Ф. И. О.)

         ____________________
          (дата)
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что 16 июня 2010 г. состоялся от-
крытый аукцион по продаже части здания технологического цеха общей площадью 231,8 кв.м. и земельного участка пло-
щадью 465 кв.м., кадастровый номер 14:19:10103:37, категория земель – земли населенных пунктов, расположенных по 
адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Северная, 3.

На аукцион было подано четыре заявки.
Победителем признан участник - индивидуальный предприниматель Иванченко Людмила Владимировна.
Цена сделки приватизации – 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

Председатель Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района                                                               Г.В. Куликова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 12

о проведении открытого аукциона  по составу участников и форме подачи предложений на право заключения 
договора аренды движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «Нерюнгринского района»

Организатор аукциона – Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, г.Нерюнгри, 
пр.Дружбы народов,21., каб. 108, тел.4-05-10, 4-22-81. 

Сведения о выставляемом на аукцион объекте:

№ лота Наименование объекта

Начальная цена 
договора в год (без 
НДС), рублей

Шаг аукциона 
5%  от началь-
ной цены дого-
вора, рублей

Сумма задатка 
20% от начальной 
цены договора, ру-
блей

1 Комплект оборудования:
безотражательный дальномер, тахеометр 43224,0 2161,0 8645,0

Назначение: организация работ по обмеру земельных участков.
Срок, на который заключается договор аренды: 5 лет.
Срок и место предоставления документации об аукционе: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21 каб. 108 с 05.07.2010 г. 

в 9 час. 00 мин. по 16.08.2010 г. в 11 час. 00 мин. 
Документация об аукционе: размещена на сайте муниципального образования «Нерюнгринский район»: www.neruadmin.ru.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Председатель Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района                                                               Г.В. Куликова

Предстоящее предоставление земельного участка

«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 следующих земельных 
участков:

№ 
п.п.

Местоположение земельного участка 
(адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования 
земельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1. Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, 7-ой микрорайон

Площадь расширения– 
85 000,5 кв.м.

Карьер добычи песчанно-
гравийной смеси

Открытое акционерное 
общество «Дорожник»

2.

Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, п. Серебряный 
Бор, промышленная зона, 100м на юго-
восток от пересечения канализацион-
ного коллектора на КОС а/м «Лена»

Общая площадь – 
7 106,1 кв. м.

Автозаправочная стан-
ция

Индивидуальный пред-
приниматель Юшков 
Алексей Николаевич

Возможно незначительное изменение площади земельного участка.
Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются 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 08 августа 2010 года.

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства                                                             Н.Н. Нестеренко
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ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №18

О проведении открытого аукциона по отбору подрядных организаций на выполнение работ по ремонту наружных 
сетей теплоснабжения и котлоагрегатов №№1,2 в городском поселении «Посёлок Хани».

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Хани».

Адрес заказчика: 678976, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский р-н, п. Хани, ул. 70 лет Октября, 2-18.

Предмет открытого аукциона: ремонт наружных сетей 
теплоснабжения и котлоагрегатов №№1,2 в городском по-
селении «Посёлок Хани».

Лот №1: ремонт наружных сетей теплоснабжения.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 999 910,00 

рублей с учётом НДС.
Объем работ: согласно сметному расчету.
Сроки выполнения работ: до 15 сентября 2010г.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: предоплата 30 % от стоимости работ по 

контракту (по результатам аукциона), окончательный рас-
чет по факту на основании акта выполненных работ.

Финансирование: бюджет городского поселения 
«Поселок Хани».

Лот №2: ремонт котлоагрегата №1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 060 641,00 

рублей с учётом НДС.
Объем работ: согласно сметному расчету.
Сроки выполнения работ: до 15 сентября 2010г.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: предоплата 30 % от стоимости работ по 

контракту (по результатам аукциона), окончательный рас-
чет по факту на основании акта выполненных работ.

Финансирование: бюджет городского поселения 
«Поселок Хани».

Лот №3: ремонт котлоагрегата №2.
Начальная (максимальная) цена контракта: 855 430,00 

рублей с учётом НДС.
Объем работ: согласно сметному расчету.
Сроки выполнения работ: до 15 сентября 2010г.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Условия оплаты: предоплата 30 % от стоимости работ по 

контракту (по результатам аукциона), окончательный рас-
чет по факту на основании акта выполненных работ.

Финансирование: бюджет городского поселения 
«Поселок Хани».

Величина понижения начальной (максимальной) цены 
контракта «шаг аукциона»: 5%.

Критерии оценки аукционных заявок:
1) цена контракта.
Документация: 500 руб.
Прием заявок: до 13ч. 00 мин. 30.07.2010г. по адресу:    

РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф.305.
Дата и время проведения открытого аукциона: 03.08.2010г. 

в 12 час. 00 мин.
Место проведения открытого аукциона: 678960, 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, 
каб.305.

Организатор открытого аукциона: ООО «Капитал». 
Адрес организации: Республика Саха (Якутия), 

г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф.305.
Телефон для справок: +7-924-160-21-64. Контактное лицо: 

Боровик Алексей Леонидович.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru, сайт: www.neruadmin.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17

о проведении открытого аукциона по продаже права аренды муниципального имущества городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор»

Администрация городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» сообщает о проведении открытого аукци-
она по продаже права аренды имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.

1. Общие положения
Организатор аукциона: ООО «Капитал».
Основание проведения аукциона: Общий порядок управ-

ления муниципальной собственностью городского поселе-
ния «Поселок Серебряный Бор», утвержденный решением 
Серебряноборского поселкового Совета от 23 декабря 2008 
года № 6-7.

Аукцион состоится: «30» июля 2010г. в 15 часов 00 минут 
по адресу: РС (Я), п. Серебряный Бор, 62.

Шаг аукциона: 5% начального размера арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Срок аренды: 5 лет.
Условия оплаты: арендатор в полном объеме оплачивает 

арендную плату на основании результатов аукциона и в со-
ответствии с договором аренды.

Регистрация участников аукциона проводится: «30» ию-
ля 2010г. в 14 час. 50 мин. по адресу: РС (Я), п. Серебряный 
Бор, 62, администрация городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор».

Ознакомиться с подробной информацией и документаци-

ей по аукциону можно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 
час. 00 мин. по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, 
оф.305 или по телефону +7-924-160-21-64. Контактное ли-
цо: Боровик Алексей Леонидович.

Стоимость аукционной документации: 500 рублей. 
Внесение задатка: для участия в аукционе претендент 

вносит задаток не позднее пяти дней до дня окончания при-
ема заявок на участие в аукционе в размере 20 % начальной 
цены продажи права аренды объекта. Задаток возвращается 
участникам аукциона, за исключением его победителя, в те-
чение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. По вопро-
сам перечисления задатка обращаться к главному бухгал-
теру администрации поселка Серебряный Бор Соляновой 
Тамаре Геннадьевне по телефону: 7-95-60.

Реквизиты для перечисления задатка: р/сч 4030281079-
8495000010 в ФКУ МФ РС(Я) по г. Нерюнгри. Банк: РКЦ 
Нерюнгри г. Нерюнгри. ИНН 1434024408.

2. Заявки на участие в аукционе
В аукционе могут участвовать физические и юридиче-

ские лица, подавшие заявку с приложением следующих до-
кументов:

- опись представленных документов в 2-х экземплярах;
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- копия выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц, заверенна нотариально (для юридиче-
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ИЗВЕЩЕНИЕ №13

о проведении открытого конкурса на право поставки оборудования для котельной в городском поселении 
«Поселок Хани».

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Хани».

Предмет контракта: поставка оборудования для котельной.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом до-

ставки, таможенных налоговых сборов): 2 478 464,00 руб. 
(с учетом НДС).

Сроки поставки: до 30 сентября 2010 года.
Условия оплаты: безналичный расчет, предоплата 30%, 

70% по факту поставки, после подписания акта о приёме-
передаче.

Документация: 500 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть 

приобретен по адресу организатора конкурса всеми заин-
тересованными лицами, оплатившими конкурсную доку-
ментацию. Также комплект конкурсной документации мо-
жет получить уполномоченный представитель, имеющий 
при себе в обязательном порядке доверенность на получе-
ние конкурсной документации и платежное поручение об 
оплате.

Информация о конкурсе:

Прием заявок: до 09 августа 2010г. в 15 час. 00 мин. по 
адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Хани, ул. 70 лет 
Октября, д.2, кв.18.

Место вскрытия конвертов: РС (Я), Нерюнгринский рай-
он, п. Хани, ул. 70 лет Октября, д.2, кв.18.

Дата и время вскрытия конвертов: 09 августа 2010г. в 15 
час. 00 мин.

Организатор и его адрес:
ООО «Капитал».
Адрес организации: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 

1, оф.305.
Тел. для справок: +7-924-160-21-64.
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru. Официальный сайт: 

www.neruadmin.ru.
Контактное лицо: Боровик Алексей Леонидович.
Тел. для справок: 8 (41147) 2-37-78.
Эл. почта: O_ribel@mail.ru.
Контактное лицо: Рыбель Оксана.
Эл. почта: zamadm@yandex.ru.
Контактное лицо: Подоляк Альбина Николаевна.

                                      ИЗВЕЩЕНИЕ № 10 от 08.07.2010 г.

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципальных  контрактов на приобретение жилых 
помещений на вторичном рынке жилья пос. Беркакит с целью переселения граждан из аварийного и ветхого 

жилищного фонда в  пос. Беркакит Нерюнгринского района.

Муниципальный заказчик: администрация городского 
поселения «Поселок Беркакит».

Место нахождения: Российская Федерация, Республика 
Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. Беркакит,           
ул. Оптимистов, дом 5.

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

Адрес электронной почты:  admberk@yandex.ru

Номер контактного телефона: (41147)-73-371.
Контактное лицо: Лысенко Анна Александровна – глав-

ный специалист.
Извещает о проведении открытого аукциона.
Предмет контракта: 
приобретение жилых помещений на вторичном рын-

ке жилья пос. Беркакит с целью переселения граж-
дан из аварийного и ветхого жилищного фонда в  пос. 
Беркакит Нерюнгринского района согласно приложению:                                                                                         
                                                       

                                                                                                     Приложение

№№  ло-
тов Предмет  контракта характеристика поставляемого товара

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта, тыс.
руб.

ских лиц);
-копия выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, заверенна нотариаль-
но (для индивидуальных предпринимателей);

- копии документов, удостоверяющих личность (для фи-
зических лиц);

- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 
имени Заявителя.

Указанные документы в части их оформления и содер-
жания должны соответствовать требованиям законодатель-
ства РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т.д. не принимаются. 

Заявки на участие в аукционе принимаются: в рабочие 
дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: РС (Я),        
г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф.305.

Прием заявок прекращается: 29 июля 2010г. в 13 час. 00 мин.
Все аукционные заявки, полученные по истечении сро-

ка подачи заявок, возвращаются в день их поступления за-
явителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

3. Лоты аукциона:
Лот №1: Магазин «Сибирячка».
Площадь объекта: 283 кв.м.
Адрес объекта: 678995, РС (Я), пгт. Серебряный Бор, 

д.66.
Начальная цена (за 360 дней) продажи права аренды:  

143 418,00(сто сорок три тысячи четыреста восемнадцать) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (5% начальной цены): 7 170,90 (семь ты-
сяч сто семьдесят) рублей 90 копеек.

Сумма задатка: 28 683,60 (двадцать восемь тысяч шесть-
сот восемьдесят три) рубля 60 копеек.
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1
приобретение 2-х комнатной 
приватизированной квартиры 
в п. Беркакит

квартира должна быть расположена в домах каменной за-
стройки блочного или панельного типа, общая площадь не 
менее 50 кв.м., жилая площадь не менее 30 кв.м, качествен-
ный косметический ремонт, санузел раздельный, свободная: 
без вещей, без прописки каких-либо лиц, свободна от любых 
прав и притязаний третьих лиц. Отсутствие задолженностей 
и обременений.

325,00

2
приобретение 2-х комнатной 
приватизированной квартиры 
в п. Беркакит

квартира должна быть расположена в домах каменной за-
стройки блочного или панельного типа, общая площадь не 
менее 45 кв.м., качественный косметический ремонт, сану-
зел раздельный, свободная: без вещей, без прописки каких- 
либо лиц, свободна от любых прав и притязаний третьих 
лиц. Отсутствие задолженностей и обременений.

300,00

Предоставление гарантий качества – жилое помещение 
(квартира)  должно соответствовать нормам эксплуатации жи-
лищного фонда.

Количество продукции:  
Лот № 1 – одна 2-х комнатная квартира.
Лот № 2 – одна 2-х комнатная квартира. 
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 

Беркакит».
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 – 325000 (триста двадцать пять тысяч) руб. 00 коп. 
Лот № 2 – 300000 (триста тысяч) руб. 00 коп. 
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет производится  платежным поручением на лицевой 

счет продавца,  100% в течение десяти банковских дней после 
подписания договора купли-продажи.

Особое условие при приобретении жилого помещения (квар-
тиры): жилое помещение (квартира) должно быть свободно от 
прав третьих лиц, т. е. никому не продано, не заложено, в спо-
ре и под запрещением (арестом) не состоять, что подтверждает 
Продавец (победитель аукциона) соответствующими докумен-
тами при оформлении квартиры в собственность городского по-
селения «Поселок Беркакит».

Срок приобретения жилого помещения (квартиры) -  с мо-
мента заключения контракта до 31 августа 2010г.

Сведения о возможности изменить объем закупки: изме-
нение возможно только в сторону увеличения размера площа-

ди квартиры или улучшения её качественных характеристик и 
свойств.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены контракта.
Срок заключения контракта: не ранее чем через десять дней 

со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-

водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждени-
ям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не установлены.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: в рабочие  дни с 09 час. 00 мин. 09.07.10г. до 10 час. 00 
мин. местного времени 29.07.10г. пос. Беркакит, ул. Оптимистов, 
д.5, на  бумажном носителе. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет проведе-
но с 10 час. 00 мин. 30.07.2010 года (время местное) по адре-
су Заказчика: 678990, Российская Федерация, Республика Саха 
(Якутия), Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. Оптимистов, 
дом 5.

Официальный сайт, на котором размещена документация об 
аукционе: www.neruadmin.ru  

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
документации об аукционе: не установлены.

Место, дата и время проведения аукциона:  администрация 
пос. Беркакит (Республика  Саха (Якутия), Нерюнгринский рай-
он, пос. Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5, зал заседаний)  03 ав-
густа   2010 г.  в 11.00 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11 от 08.07.2010 г.

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по устройству водоотводного лотка вдоль группы жилых домов по ул. Мусы Джалиля  городского поселения 

«Поселок Беркакит»

Муниципальный заказчик: администрация городского 
поселения «Поселок Беркакит»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика 
Саха (Якутия), Нерюнгринский район, пос. Беркакит, 
ул. Оптимистов, дом 5.

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

Адрес электронной почты:  admberk@yandex.ru
Номер контактного телефона: (41147)-73-371
Контактное лицо: Лысенко Анна Александровна – глав-

ный специалист.
Извещает о проведении открытого аукциона.
Предмет контракта: 
Место выполнения работ, вид работ и начальная (макси-

мальная) цена контракта указаны в Таблице 1.
Таблица 1

Место выполнения работ Вид работ
Начальная 

(максимальная) 
цена контракта,руб.

пос. Беркакит, группа жилых домов по ул. Мусы Джалиля Устройство водоотводного лотка 1 500 607

Начальная цена определена в соответствии с локальным 
сметным расчетом,  утвержденным Заказчиком, с учетом 
НДС, других налогов и обязательных платежей. Все цены и 
расчеты указаны в рублях.

Финансирование: бюджет городского поселения 

«Поселок Беркакит».
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 607 (один 

миллион пятьсот тысяч шестьсот семь) рублей 00 копеек.
Форма, сроки и порядок оплаты: расчет за выполненные 

работы, производится в течение 30 банковских дней со дня 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 08.07.10 г.10

подписания акта выполненных работ, на основании счета 
фактуры, представленной подрядной организацией.

Количество поставляемого товара, объём выполняемых 
работ, оказываемых услуг:  в соответствии с действующими 
СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иными техническими нормами.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: пос. Беркакит.

Гарантии: подрядчик гарантирует качество выполнен-
ных по контракту работ в течение не менее 1(одного) года  
со дня подписания акта о приемке объекта.

Срок выполнения работ:  с момента подписания контра-
кта  до 30.09 .2010 года.

Обязательные условия: наличие разрешительных доку-
ментов, установленных законодательством на право произ-
водства данного вида работ.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены контракта.
Срок заключения контракта: не ранее чем через десять 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 28

о проведении открытого аукциона
по определению подрядной организации для выполнения  работ  по ремонту тепловых сетей в городском 

поселении «Поселок Чульман»

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Чульман» 

Организатор открытого аукциона: администрация го-
родского поселения «Поселок Чульман». 

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

Почтовый адрес: 678980, РС (Я), п.Чульман 
Нерюнгринского района, ул.Советская, д. 22.

Тел./факс: (41147) 7-12-09.
Контактное лицо: Волошина Марина Валерьевна, тел. 

(41147) 7-16-64. 
Электронный адрес: admchulman@neru.sakha.ru
Официальный сайт: www neruаdmin.ru
Источник финансирования заказа: бюджет городского 

поселения «Поселок Чульман». 
Предмет открытого аукциона: определение подрядной 

организации для выполнения работ  по ремонту тепловых 
сетей в городском поселении «Поселок Чульман».

От насосной 1-го подъема до ул. Гаражная, дом 15
(локально сметный расчет можно получить у Заказчика 

на бумажном носителе, без взимания платы).
Начальная (максимальная)  цена контракта: 
1477683,50 (один миллион четыреста семьдесят семь 

тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 50 копеек).
Цены: цены указаны в валюте РФ и включают стоимость 

материалов и оборудования, уплату налогов (в том числе 
НДС),  сборов, пошлин и другие обязательные платежи, свя-
занных с исполнением условий муниципального контракта.

Место выполнения работ: РС (Я), п.Чульман, от насо-
сной 1-го подъема до ул. Гаражная, 15.

Сроки выполнения работ: 
с момента подписания муниципального контракта до 

15.09.10г.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 

73884,18
Реквизиты для перечисления размера обеспечения заяв-

ки на участие в аукционе:
ФКУ МФ РС (Я) по г.Нерюнгри (администрация посел-

ка Чульман)
л/сч 35016034120
ИНН 1434024408
р/сч 40302810798495000010

Банк РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри
БИК 049849000
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 

открытом аукционе по извещению №28 на определение под-
рядной организации для выполнения работ  по ремонту те-
пловых сетей в городском поселении «Поселок Чульман». 

Размер обеспечения исполнения муниципального кон-
тракта: 30% от цены предложенной участником торгов.

Муниципальный контракт заключается только после 
предоставления подрядчиком безотзывной банковской га-
рантии, или страхования своей ответственности по настоя-
щему Контракту, или передачи Муниципальному заказчику 
в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных 
средств в обеспечение исполнения обязательств по настоя-
щему Контракту в размере 30% от контрактной стоимости.

При непредставлении заказчику таким участником аук-
циона на 20 день после подписания протокола определя-
ющего победителя аукциона, подписанного контракта, а 
также обеспечения исполнения контракта, такой участник 
аукциона признается уклонившимся от заключения муни-
ципального контракта. 

Реквизиты для перечисления денежных средств (в слу-
чае принятия решения заказчиком  обеспечения исполнения 
контракта денежными средствами):

ФКУ МФ РС (Я) по г.Нерюнгри (Администрация посел-
ка Чульман)

л/сч 35016034120
ИНН 1434024408
р/сч 40302810798495000010
Банк РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри
БИК 049849000
Назначение платежа: обеспечение исполнения контра-

кта по извещению №28 на определение подрядной органи-
зации для выполнения работ  по ремонту  тепловых сетей в 
городском поселении «Поселок Чульман». 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 09.07.2010 до 10 час. 00 мин. местного времени 
29.07.2010 г.

Место предоставления  аукционной документации: РС (Я), 
п.Чульман, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет специалиста 
по формированию и исполнению муниципального заказа.

Порядок предоставления аукционной документации: РС (Я), 

производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: в рабочие  дни с 09 час. 00 мин. 09.07.10г. до 17 
час. 00 мин. местного времени  29.07.10 г. пос. Беркакит,  
ул. Оптимистов, д.5, на  бумажном носителе. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет 
проведено с 14 час. 00 мин. 30.07.2010 года (время мест-
ное) по адресу Заказчика: 678990, Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,                  
пос. Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставле-
ние документации об аукционе: не установлены.

Место, дата и время проведения аукциона:  адми-
нистрация пос. Беркакит (Республика  Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5 
(зал заседаний),  04  августа   2010 г. в 11.00 час.

Официальный сайт, на котором размещена документа-
ция об аукционе: www.neruadmin.ru
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ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №11-мз

г. Нерюнгри, 28 июня 2010 г.

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, 
Управление здравоохранения Нерюнгринской  районной 
администрации.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 11 часов 15 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: 
Кравченко Л.С. – и.о.начальника управления здравоох-

ранения Нерюнгринской районной администрации; 
члены аукционной комиссии: 
ЕгоровЛ.П.- главный врач Нерюнгринской центральной 

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

ской больницы;
Бороденко В.Е. – экономист Серебряноборской город-

ской больницы;
Ларионова О.М. – главный специалист по экономике 

управления здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации;

секретарь аукционной комиссии: 
Бойко Е.В. – главный специалист по размещению зака-

зов управления здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации. 

2. Извещение № 8 о проведении открытого аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района» № 25 и размещено на 
сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru на 
официальном сайте Министерства экономического разви-
тия Республики Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru -03 
июня 2010 года. 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе была проведена аукционной комиссией по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, 
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной ад-
министрации, начало рассмотрения заявок-10 часов 00ми-
нут 24 июня 2010 года (время местное). Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №11-МЗ от 
25.06.2010 г.

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

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

6. Наименование предмета открытого аукциона: постав-
ка мягкого инвентаря однократного применения в муници-
пальное учреждение здравоохранения Нерюнгринскую цен-
тральную  районную больницу во втором полугодии 
2010 года.

п.Чульман, ул.Советская, д.22, 3 этаж, кабинет специалиста 
по формированию и исполнению муниципального заказа, 
без взимания платы, а также на официальном сайте : www. 
neruаdmin.ru 

Дата и время проведения открытого аукциона: 02 авгу-

ста  2010  года в 11 час. 30. мин. местного времени.
Место проведения открытого аукциона: РС (Я), п.Чуль-

ман, ул.Советская, д.22, 2 этаж, актовый зал.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 

инвалидов: 0%.

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

1 Мягкий инвентарь однократного применения 489 950

Участники открытого аукциона:

По лоту №1 «Мягкий инвентарь  однократного применения»

1 Закрытое акционерное общество «Здравмедтех-Новоси-
бирск»

630075, г.Новосибирск, ул.Танковая, 72,
тел.8(383) 278-74-81, 399-00-19,
е-mail:medtech-nl@mail.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью фирма «Мос-
стоматренген» 117218, г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, д. 24.

3 Общество с ограниченной ответственностью «Информ-
Альянс»

125319, г.Москва,ул.Черняховского, д.16,
тел.8(499) 724-13-94, е-mail:mail@infal.ru

4 Общество с ограниченной ответственностью «Строим 
Сами»

г.Нерюнгри, ул.Комсомольской правды, д.2, кв.36, 
тел.33-7-86,33-7-84.

5 Общество с ограниченной ответственностью»Дельрус-
Саха»

677008, г.Якутск, ул.Лермонтова, 94/2,
тел.4112-39-02-82,39-02-83,
е-mail:Office.sakha@delrus.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Альянс» не зарегистрировался.

Результаты  проведения открытого аукциона:
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ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №123-МЗ

г. Нерюнгри, 29 июня  2010 года

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы наро-
дов, д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной админи-
страции.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов  20 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. –  заместитель  главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии:
Сучкова Н.З.  – заместитель руководителя Финансово-

казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Савельева Т.Ю. – начальник юридического отдела 

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

развития предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации;

Бойко Е.В. - главный специалист управления здравоох-
ранения Нерюнгринской районной администрации;

Куликова Г.В. -  председатель комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района;

секретарь аукционной комиссии: 
Исаева В.П. - главный специалист управления экономи-

ческого развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации.

2. Извещение № 108 о проведении открытого аукцио-
на было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» №22 и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения – 20.05.2010.

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 адми-
нистрация, зал заседаний), начало рассмотрения заявок – 10 
часов 00 минут  23.06.2010 (время местное)  (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе №123-МЗ 
от 28.06.2010).

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  
Н.З. Сучкова.

 6. Наименование предмета открытого аукциона: по-

По лоту №1 «Мягкий инвентарь однократного применения»:
последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью фир-
ма «Мосстоматренген»

117218, г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, 
д. 24. 134 124,64

Сто тридцать четыре тысячи сто двадцать четыре рубля 64 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,
рублей

1 Закрытое акционерное общество «Здравмедтех-Ново-
сибирск»

630075, г.Новосибирск,ул.Танковая,72,
тел.8(383) 278-74-81, 399-00-19,
E-mail:medtech-nl@mail.ru 134 798,67

Сто тридцать четыре тысячи семьсот девяносто восемь рублей 67 копеек.

Победителем открытого аукциона по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью фирма 
«Мосстоматренген». 

7. Протокол открытого аукциона составлен в двух эк-
земплярах, один из которых остается у заказчика, другой  
экземпляр протокола открытого аукциона и муниципаль-
ный контракт, который составляется путем включения в не-
го цены контракта, предложенной победителем открытого 
аукциона и условий исполнения контракта в соответствии с 
аукционной документацией, заказчик передает победителю. 

8. .Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района» и размещению на сай-
те МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru., на офи-
циальном сайте Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

10. Подписи:
уполномоченного органа:
и.о.начальника Управления здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации
                                        ______________Л.С.Кравченко
аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии
                                               ______________ Л.С.Кравченко  
члены аукционной комиссии:    
                                            __________________Л.П.Егоров
                                       ______________П.В.Костромитин       
                                            _______________О.М. Ларионова
                                            ________________В.Е.Бороденко
секретарь аукционной комиссии
                                            ___________________ Е.В.Бойко
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7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. Лот №1  «Сухая адаптированная молочная смесь

№
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, РС (Я),  г. Нерюнгри, база ППС,
тел. 8(41147) 7-65-40

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д.10/2, кв. 14,
тел. 8(41147) 6-73-91

Начальная (максимальная) цена контракта – 335 400,00 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 330 369,00

Триста тридцать тысяч триста шестьдесят девять рублей 00 копеек. 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 332 046,00

Триста тридцать две тысячи сорок шесть рублей 00 копеек 

7.2. Лот №2 «Сухая адаптированная молочная смесь

№
п/п

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

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

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

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д.10/2, кв. 14, тел. 8(41147) 6-73-91

Начальная (максимальная) цена контракта – 122 400,00 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 120 564,00

Сто двадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубля,00 копеек 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 121 176,00

Сто двадцать одна тысяча сто семьдесят шесть рублей 00 копеек 

ставка сухой адаптированной молочной смеси и молока 
для обеспечения льготного питания детей в возрасте от 0 до 
3х лет для Муниципального учреждения здравоохранения 

Серебряноборская городская больница во втором  полуго-
дии 2010 года.
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7.3. Лот №3 «Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%)»

№
п/п

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

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

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

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Аммосова, д.10/2, кв. 14,
тел. 8(41147) 6-73-91

3 Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 
торговая компания – Нерюнгри»

678965, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Разрезовская, д.13,   
тел. 8(41147) 9-10-56,9-10-57              

Начальная (максимальная) цена контракта – 200 000,00 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

3 Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания – Нерюн-
гри» 147 000,00

Сто сорок семь тысяч  рублей 00 копеек 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 148 000,00

Сто сорок  восемь тысяч  рублей 00 копеек 

8. Протокол открытого аукциона составлен в  4 (четы-
рех)  экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
остальные экземпляры протокола открытого аукциона и 
проект муниципального контракта, который составляется 
путем включения в него цены контракта и условий исполне-
ния контракта в соответствии с аукционной документацией,  
заказчик передает победителю. 

9. 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.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
глава Нерюнгринской районной администрации
                                            ______________В.В. Кожевников 

председатель аукционной комиссии:
                               _            ___________________С.Г. Пиляй
члены аукционной комиссии:                   
                                             _________________Н.З. Сучкова
     ________________Л.А. Пашкова
     _______________Т.Ю. Савельева
                                             __________________ Е.В. Бойко
     _______________ Г.В. Куликова  
секретаря аукционной комиссии: ____________В.П. Исаева

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №128-МЗ

г. Нерюнгри, 01 июля  2010 года

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы наро-
дов, д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной админи-
страции.

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 20 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
Заместитель председателя аукционной комиссии:
Ленц Г.И. – первый заместитель  главы Нерюнгринской 

районной администрации по  вопросам промышленности и 
строительства;

члены аукционной комиссии:
Сучкова Н.З.  – заместитель руководителя Финансово-

казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Савельева Т.Ю. – начальник юридического отдела 

Нерюнгринской районной администрации;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительско-

го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации;

Бойко Е.В. - главный специалист управления здравоох-
ранения Нерюнгринской районной администрации;

Куликова Г.В. -  председатель Комитета земельных и 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 08.07.10 г. 15

имущественных отношений Нерюнгринского района;
секретарь аукционной комиссии: 
Исаева В.П. - главный специалист управления экономи-

ческого развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации.

2. Извещение № 109  о проведении открытого аукцио-
на было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» № 24  и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) wwwgoszakazyakutia.ru, дата раз-
мещения – 27.05.2010.

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 адми-

нистрация, зал заседаний), начало рассмотрения заявок – 11 
часов 00 минут  25.06.2010 (время местное)  (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе №128-МЗ 
от 29.06.2010).

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  
Н.З. Сучкова.

 6. Наименование предмета открытого аукциона: по-
ставка продуктов питания во втором полугодии 2010 го-
да в Муниципальное учреждение здравоохранения 
Нерюнгринская центральная районная больница.

7. Результаты открытого аукциона: 

1.1. Лот №3 «Молоко сухое»

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, 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, 
тел. 8(41147)6-69-99, 7-65-40 

2 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, 
кв. 51 (юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, склад №44, 
тел. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

Начальная (максимальная) цена контракта – 110 500,00 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 108 842,50

Сто восемь тысяч восемьсот сорок два рубля 50 копеек 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 109 395,00

Сто девять тысяч триста девяносто пять рублей 00 копеек 

7.2. Лот №5 «Масложировая продукция»

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, 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 Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, 
кв. 51 (юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, склад №44, 
тел. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

Начальная (максимальная) цена контракта – 106 140,00 рублей

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:
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№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 104 547,90

Сто четыре тысячи пятьсот сорок семь рублей 90 копеек. 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 105 078,60

Сто пять тысяч семьдесят восемь рублей 60 копеек.

7.3. Лот №10 «Сахар»

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, 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, 
тел. 8(41147)6-69-99, 7-65-40 

2 Индивидуальный предприниматель Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, 
кв. 51 (юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, склад №44, 
тел. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

Начальная (максимальная) цена контракта – 50 922,00 рубля.

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 50 158,17

Пятьдесят тысяч сто пятьдесят восемь рублей 17 копеек 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 50 412,78

Пятьдесят тысяч четыреста двенадцать рублей 78 копеек. 
7.4.  Лот №11 «Сыр»

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, 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 Холодова 
Галина Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, 
кв. 51 (юр/ад), г. Нерюнгри, п. Пионерный, склад №44, 
тел. 9-18-96, ф. 4-49-33, 8-914-240-87-49

Начальная (максимальная) цена контракта – 59 125,00 рублей.

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:
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№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина Николаевна 57 646,88

Пятьдесят семь тысяч шестьсот сорок шесть рублей 88 копеек. 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «МегаПрод» 57 942,50

Пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок два рубля 50 копеек. 

8.  Протокол открытого аукциона составлен в  3 (трех)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, осталь-
ные экземпляры протокола открытого аукциона и проект 
муниципального контракта, который составляется путем 
включения в него цены контракта и условий исполнения 
контракта в соответствии с аукционной документацией,  за-
казчик передает победителю. 

9. 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.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
глава Нерюнгринской районной 
администрации                      ____________В.В. Кожевников
зам. председателя
аукционной комиссии:          __________________Г.И. Ленц
членов аукционной комиссии:                   
                                                 _______________Н.З. Сучкова
         ______________Л.А. Пашкова
         _____________Т.Ю. Савельева
                                                 ________________ Е.В. Бойко
         _____________ Г.В. Куликова  
 
секретаря аукционной комиссии: ____________В.П. Исаева

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №129-МЗ

г. Нерюнгри, 01 июля  2010 года

Место проведения открытого аукциона: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы наро-
дов, д.21, зал заседаний Нерюнгринской районной админи-
страции.

Время начала открытого  аукциона: 14 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 14 часов 45 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
Заместитель председателя аукционной комиссии:
Ленц Г.И. – первый заместитель  главы Нерюнгринской 

районной администрации по  вопросам промышленности и 
строительства;

члены аукционной комиссии:
Сучкова Н.З.  – заместитель руководителя Финансово-

казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Савельева Т.Ю. – начальник юридического отдела 

Нерюнгринской районной администрации;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительско-

го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации;

Бойко Е.В. - главный специалист управления здравоох-
ранения Нерюнгринской районной администрации;

Куликова Г.В. -  председатель Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района;

секретарь аукционной комиссии: 
Исаева В.П. - главный специалист управления экономи-

ческого развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации.

2. Извещение № 110  о проведении открытого аукцио-
на было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» № 24  и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) wwwgoszakazyakutia.ru, дата раз-
мещения – 27.05.2010.

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 адми-
нистрация, зал заседаний), начало рассмотрения заявок – 14 
часов 30 минут  25.06.2010 (время местное)  (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе №129-МЗ 
от 29.06.2010).

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  
Н.З. Сучкова.

6. Наименование предмета открытого аукциона: отбор 
подрядной организации на право заключения муниципаль-
ного контракта на  выполнение работ по ремонту системы 
холодного и горячего водоснабжения  для Муниципального 
учреждения здравоохранения Нерюнгринская центральная 
районная больница.
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7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. участники открытого аукциона:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица)  
участника размещения заказа.

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

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибстрой» 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, К.Маркса, 19, тел. 8 (41147) 30303

2
Общество с ограниченной ответственностью 
Ремонтно-строительное предприятие «Альпи-
нист»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 19/2, 
тел. 8 (41147) 4-11-38

3 Общество с ограниченной ответственностью  
«Транзитстрой»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 14, 215, 
тел. 8 (41147) 30725

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибстрой» 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, К.Маркса, 19, тел. 8 (41147) 30303

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Строим сами»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 29/1, 
тел. 8 (41147) 33-7-86, 33-7-84, 33-7-82, 6-74-26

Начальная (максимальная) цена контракта – 835 261,40 рублей.

7.2. На начало аукциона не зарегистрировался следующий участник:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (для физического лица)  
участника размещения заказа.

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

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Информбытсервис»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов, 81, кв. 132, 
тел. 8 (41147) 4-36-88, 4-39-63, 4-12-58

7.3. Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие «Аль-
пинист» 822 732,48

Восемьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать два рубля,48 копеек. 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:
№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

5 Общество с ограниченной ответственностью «Строим сами» 826 908,79

Восемьсот двадцать шесть тысяч девятьсот восемь рублей 79 копеек. 

8.  Протокол открытого аукциона составлен в  2 (двух)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй 
экземпляр протокола открытого аукциона и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем вклю-
чения в него цены контракта и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик 
передает победителю. 

9. 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.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
глава Нерюнгринской районной 
администрации                      ____________В.В. Кожевников
зам. председателя
аукционной комиссии:          __________________Г.И. Ленц
членов аукционной комиссии:                   
                                                 _______________Н.З. Сучкова
         ______________Л.А. Пашкова
         _____________Т.Ю. Савельева
                                                 ________________ Е.В. Бойко
         _____________ Г.В. Куликова  
 
секретаря аукционной комиссии: ____________В.П. Исаева

ПРОТОКОЛ№7
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

п. Золотинка,  28 июня 2010 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова.

1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право оказания услуг по управлению жилищ-
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ным фондом в городском поселении «Поселок Золотинка».
Извещение о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 27 мая 2010 года и раз-
мещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Начальная (максимальная) цена: 15,75 руб./м. кв. (с 
учетом НДС).

Общая площадь обслуживания: 16 812,9м. кв.
3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:
Тютюков Р.Х. – глава городского поселения «Поселок 

Золотинка»
заместитель председателя конкурсной комиссии:
Празян Е.П. – зам. главы администрации «Поселок 

Золотинка»;
члены конкурсной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист администрации 

«Поселок Золотинка»;
Руднева Г.П. – ведущий специалист администрации 

«Поселок Золотинка»;
Гутова Н.В. – директор ДК «Молодежный»;
секретарь конкурсной комиссии:
Богова О.В. – соц. педагог СОШ №23.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе имела место «28» июня 2010 года по адресу: РС (Я), 

п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8. Начало в 15 часов 00 
минут (время местное).

4. Поскольку, до окончания указанного в извещении о 
проведении конкурса срока подачи заявок на участие в кон-
курсе «28» июня 2010г. в 15 часов 00 минут (время местное) 
не было представлено ни одного конверта, данный конкурс 
признать несостоявшимся.

5. Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и размещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

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

7. Подписи:
муниципальный заказчик: 
глава городского поселения
«Поселок Золотинка»                   
                                           _________________ Р.Х. Тютюков
председатель конкурсной комиссии    
                                           _________________ Р.Х. Тютюков
зам. председателя конкурсной комиссии
                              __________________ Е.П. Празян
члены конкурсной комиссии    
                                            _____________ Кушниренко С.А.
                                            _________________ Г.П. Руднева 
                                            __________________ Н.В. Гутова 
секретарь конкурсной комиссии
                               __________________ О.В. Богова

ПРОТОКОЛ №8 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

п. Золотинка, 28 июня 2010 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова

1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право выполнения работ по плану ме-

роприятий по подготовке жилищного фонда к отопи-
тельному сезону 2010-2011 года в городском поселе-
нии «Поселок Золотинка».

Извещение о проведении настоящего конкурса бы-
ло опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района» от 27 мая 
2010 года и размещено на официальном сайте www.
neruadmin.ru.

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 30-
6 000,00 руб. (с учетом НДС).

3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию 

конвертов с заявками на участие в конкурсе присут-
ствовали: 

председатель конкурсной комиссии:
Тютюков Р.Х. – глава городского поселения 

«Поселок Золотинка»;
заместитель председателя конкурсной комиссии:
Празян Е.П. – зам. главы администрации «Поселок 

Золотинка»;
члены конкурсной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист админи-

страции «Поселок Золотинка»;
Руднева Г.П. – ведущий специалист администра-

ции «Поселок Золотинка»;
Гутова Н.В. – директор ДК «Молодежный»;
секретарь конкурсной комиссии:
Богова О.В. – соц. педагог СОШ №23.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе имела место «28» июня 2010 года по 
адресу: РС (Я), п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8. 
Начало в 16 часов 00 минут (время местное).

4. Поскольку, до окончания указанного в извеще-
нии о проведении конкурса срока подачи заявок на 
участие в конкурсе «28» июня 2010г. в 16 часов 00 ми-
нут (время местное) не было представлено ни одного 
конверта, данный конкурс признать несостоявшимся.

5. Настоящий протокол будет опубликован в 
«Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещен на официаль-
ном сайте www.neruadmin.ru.

6. Настоящий протокол подлежит хранению в тече-
ние трех лет с момента подведения итогов настоящего 
конкурса.

7. Подписи:
муниципальный заказчик: 
глава городского поселения
«Поселок Золотинка»                  
                                 _________________ Р.Х. Тютюков
председатель конкурсной комиссии    
                                 _________________ Р.Х. Тютюков
зам. председателя конкурсной комиссии
                     ___________________ Е.П. Празян
члены конкурсной комиссии    
                                 ______________ Кушниренко С.А.
                                 __________________ Г.П. Руднева 
                                 ___________________ Н.В. Гутова 
секретарь конкурсной комиссии
                     ___________________ О.В. Богова



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 08.07.10 г.20

ПРОТОКОЛ №9
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

п. Золотинка, 30 июня 2010 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова.

1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право оказания услуг по содержанию и экс-

плуатации с 01 июля 2010 года по 30 июня 2011 года сле-
дующих объектов: новая модульная котельная, водоза-
бор, СБО, тепловые сети в городском поселении «Поселок 
Золотинка».

Извещение о проведении настоящего конкурса было 
опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 27 мая 2010 года и раз-
мещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 000 000,00 руб. 
(с учетом НДС).

3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии:
Тютюков Р.Х. – глава городского поселения «Поселок 

Золотинка»
заместитель председателя конкурсной комиссии:
Празян Е.П. – зам. главы администрации «Поселок 

Золотинка»;
члены конкурсной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист администрации 

«Поселок Золотинка»;
Руднева Г.П. – ведущий специалист администрации 

«Поселок Золотинка»;
Гутова Н.В. – директор ДК «Молодежный»;
секретарь конкурсной комиссии:

Богова О.В. – соц. педагог СОШ №23.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе имела место «28» июня 2010 года по адресу: РС (Я), 
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8. Начало 15 часов 00 
минут (время местное).

4. Поскольку, до окончания указанного в извещении о 
проведении конкурса срока подачи заявок на участие в кон-
курсе «30» июня 2010г. 15 часов 00 минут (время местное) 
не было представлено ни одного конверта, данный конкурс 
признать несостоявшимся.

5. Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и размещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

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

7. Подписи:
муниципальный заказчик: 
глава городского поселения
«Поселок Золотинка»                   
                                           _________________ Р.Х. Тютюков
председатель конкурсной комиссии    
                                           _________________ Р.Х. Тютюков
зам. председателя конкурсной комиссии
                              __________________ Е.П. Празян
члены конкурсной комиссии    
                                            _____________ Кушниренко С.А.
                                            _________________ Г.П. Руднева 
                                            __________________ Н.В. Гутова 
секретарь конкурсной комиссии
                               __________________ О.В. Богова

ПРОТОКОЛ №10
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

п. Золотинка, 30 июня 2010 года

Заказчик: администрация городского поселения 
«Поселок Золотинка» в лице главы Р.Х.Тютюкова

1. Наименование предмета конкурса:
конкурс на право выполнения работ по плану меропри-

ятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному се-
зону 2010-2011 годов в городском поселении «Поселок 
Золотинка».

Извещение о проведении настоящего конкурса было 
опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» от 27 мая 2010 года и раз-
мещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 996 000,00 
руб. (с учетом НДС).

3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по вскрытию кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии:
Тютюков Р.Х. – глава городского поселения «Поселок 

Золотинка»;
заместитель председателя конкурсной комиссии:
Празян Е.П. – зам. главы администрации «Поселок 

Золотинка»;
члены конкурсной комиссии:
Кушниренко С.А. – главный специалист администрации 

«Поселок Золотинка»;
Руднева Г.П. – ведущий специалист администрации 

«Поселок Золотинка»;
Гутова Н.В. – директор ДК «Молодежный»;
секретарь конкурсной комиссии:
Богова О.В. – соц. педагог СОШ №23.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе имела место «28» июня 2010 года по адресу: РС (Я), 
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8. Начало в 16 часов 00 
минут (время местное).

4. Поскольку, до окончания указанного в извещении о 
проведении конкурса срока подачи заявок на участие в кон-
курсе «30» июня 2010г. в16 часов 00 минут (время местное) 
не было представлено ни одного конверта, данный конкурс 
признать несостоявшимся.

5. Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и размещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

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

7. Подписи:
муниципальный заказчик: 
глава городского поселения
«Поселок Золотинка»                   
                                           _________________ Р.Х. Тютюков
председатель конкурсной комиссии    
                                           _________________ Р.Х. Тютюков
зам. председателя конкурсной комиссии
                              __________________ Е.П. Празян
члены конкурсной комиссии    
                                            _____________ Кушниренко С.А.
                                            _________________ Г.П. Руднева 
                                            __________________ Н.В. Гутова 
секретарь конкурсной комиссии
                               __________________ О.В. Богова

Секретарь конкурсной комиссии   
                                            __________________ О.В. Богова
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Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

Федеральный закон от 28 июня 2010 г. N 123-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 1 Федерального закона «О пер-
сональных данных» и статью 15 Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации»

Поправки касаются информации о деятельности судов. 
Теперь Закон о персональных данных не распространяет-
ся на отношения, связанные с предоставлением указанной 
информации уполномоченными органами. Расширен пере-
чень лиц, чьи фамилии и инициалы не исключаются из тек-
стов размещаемых в Интернете актов, вынесенных судами 
общей юрисдикции. В указанный список вошли истец и от-
ветчик; третье лицо; осужденный; оправданный; лицо, в от-
ношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении; представитель. Изначально в 
перечень были включены только судьи, прокуроры и адво-
каты. Согласно изменениям в Интернете не размещаются и 
судебные приказы. Федеральный закон вступает в силу с 1 
июля 2010 г.

 
Послание Президента Российской Федерации

Бюджетное послание Президента Российской Федерации 
о бюджетной политике в 2011 - 2013 годах

Определены основные цели и задачи бюджетной поли-
тики на 2011-2013 гг. и дальнейшую перспективу. Главные 
ориентиры - всесторонняя модернизация экономики, повы-
шение ее эффективности и конкурентоспособности, улуч-
шение инвестиционного климата, достижение конкрет-
ных результатов. Остается актуальной проблема бюджет-
ного дефицита. Поставлена задача его постепенного сни-
жения. К 2013 г. дефицит бюджета должен уменьшить-
ся как минимум в 2 раза по сравнению с уровнем 2009 г. 
Следует ограничить использование нефтегазовых доходов. 
Нужно постепенно сворачивать вынужденные антикризис-
ные меры. Особое внимание уделено поддержке иннова-
ционных технологий, прежде всего, в таких областях, как 
энергоэффективность, медицинская техника и фармацев-
тика, космос и телекоммуникации, ядерные технологии, 
стратегические компьютерные технологии и программное 
обеспечение. Необходимо создать особые условия для раз-
вития инновационного центра «Сколково»(налоговые льго-
ты, инвестиции и т. д.). Еще одна важная задача - повысить 
эффективность социальной защиты населения. Государство 
должно исполнить все свои обязательства по выплате соци-
альных пособий и компенсаций. При этом необходимо уси-
лить поддержку семей с доходами ниже прожиточного ми-
нимума. С 1 апреля 2011 г. на 6,5% планируется увеличить 
денежное довольствие военнослужащих и приравненных к 
ним лиц, с 1 июня 2011 г. - фонды оплата труда работников 
ФГУ (объемы субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям) и денежное содержание судей и прокурорских ра-
ботников, а с 1 сентября 2011 г. - стипендиальный фонд. 
В течение 3-х лет предполагается сократить численность 
федеральных госслужащих (в пределах 20%). При этом до 
50% экономии бюджетных средств предлагается оставить 
в распоряжении госорганов. К концу 2010 г. должны быть 
выполнены все ранее взятые обязательства по обеспечению 
нуждающихся военнослужащих постоянным жильем, к 20-
12 г. - служебным жильем. Следует поддержать компании, 
где интеллектуальный труд является основным. Возможно, 
для них будет снижена налоговая нагрузка. Кроме того, до 
2020 г. хотят освободить от налога на прибыль организации 
в сфере образования и здравоохранения (в части деятельно-

сти, носящей социально значимый характер).
 

Постановления Правительства Российской 
Федерации

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2010 г. 
N 472 «Об утверждении ставок вывозных таможенных по-
шлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, 
выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории 
Российской Федерации и территории государств - участни-
ков соглашений о Таможенном союзе»

Скорректированы ставки таможенных пошлин на сы-
рую нефть и некоторые выработанные из нее товары, вы-
возимые за пределы государств-участников соглашений о 
Таможенном союзе. Ставка пошлины на нефть снижена с 
292,1 до 248,8 долл. США за 1 т. Также подешевел вывоз га-
зойлей, бензола, толуола, ксилола, легких и средних дистил-
лятов (179,9 долл. против прежних 209,1). Со 112,7 до 96,9 
долл. США за 1 т снижена ставка для нефтяного вазелина, 
минерального воска и аналогичных продуктов (кроме сырых 
и прочих), нефтяных кокса и битума, прочих остатков от пе-
реработки нефти или нефтепродуктов из битуминозных по-
род (кроме нефтяного кальцинированного кокса), жидкого 
топлива, масел, отработанных нефтепродуктов. В отноше-
нии указанных исключений действует ставка 0%. При вывозе 
пропана, бутана, этилена, пропилена, бутилена, бутадиена, 
прочих сжиженных газов применяется ставка 20,5 долл. США 
за 1 т (ранее - 27,3 долл.). Ставка на сырую нефть плотностью 
при 20°С не менее 694,7 кг/куб. м, но не более 887,6 кг/куб. 
м и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 1,5 
мас.% в 8 степени увеличена с 0 до 69,9 долл. США за 1 т. 
Постановление вступает в силу с 1 июля 2010 г.

Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. 
N 469 «Об утверждении Типового договора на обучение 
между федеральным государственным органом и гражда-
нином Российской Федерации с обязательством последую-
щего прохождения федеральной государственной граждан-
ской службы и о порядке предоставления и размере допол-
нительной выплаты гражданам, заключившим соответству-
ющие договоры»

Для подготовки к госслужбе лицо может быть направле-
но на обучение по договору с обязательством последующе-
го ее прохождения.  Утверждена типовая форма договора. 
Он заключается по результатам конкурса. В отборе могут 
участвовать совершеннолетние граждане, впервые получа-
ющие на бюджетной основе высшее или среднее профобра-
зование по очной форме обучения.  Гражданину, заключив-
шему договор, дополнительно выплачиваются 50% от госу-
дарственной академической стипендии, установленной для 
студентов очной формы обучения. Указанные суммы пере-
числяются ежемесячно на банковский счет лица. 

Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 
467 «О возмещении расходов по бронированию и найму жи-
лого помещения, связанных со служебными командировка-
ми на территории Российской Федерации, военнослужащим 
и сотрудникам некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти за счет средств федерального бюджета»

Определено, как возмещаются расходы по бронирова-
нию и найму жилья командированным военнослужащим 
и сотрудникам некоторых ведомств. Речь идет об ОВД, 
УИС, ГПС МЧС России, госнаркоконтроле, таможне. Это 
также касается лиц начальствующего состава ГФС России.  
Расходы возмещаются за счет федерального бюджета в раз-
мере фактических затрат, подтвержденных соответству-
ющими документами.  Установлены нормы возмещения. 
Лицам, имеющим воинские звания высших офицеров или 
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звания высшего начальствующего состава или находящим-
ся на соответствующей должности, а также полковникам 
(капитанам 1 ранга), занимающим командные (руководя-
щие) должности, - не более стоимости двухкомнатного но-
мера. Остальным военнослужащим и сотрудникам - не бо-
лее стоимости однокомнатного (одноместного) номера.  
Если подтверждающие документы отсутствуют (место в го-
стинице не предоставлено), расходы по найму жилья возме-
щаются в размере 30% от установленной нормы суточных 
за каждый день нахождения в служебной командировке.  
При необходимости проживания не в гостинице ведомства 
вправе определять виды документов, подтверждающих 
фактические затраты, для их возмещения.

Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 
468 «О порядке проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства»

Определено, как проводится строительный кон-
троль.  Он осуществляется в процессе строительства, ре-
конструкции и капремонта объектов капстроительства.  
Цель - проверить, соответствуют ли выполняемые рабо-
ты проектной и рабочей документации, результатам инже-
нерных изысканий, градостроительному плану земельного 
участка, техрегламентам.  Контроль проводится подрядчи-
ком; застройщиком, заказчиком либо организацией, подго-
товившей проектную документацию и привлеченной по до-
говору для соответствующих целей.  Установлен перечень 
контрольных мероприятий.  Так, подрядчик проверяет ка-
чество стройматериалов, изделий, конструкций и оборудо-
вания. Кроме того, соблюдение норм и правил складирова-
ния и хранения этой продукции, последовательность и со-
став технологических операций и т. д. Вместе с заказчиком 
подрядчик проводит освидетельствование работ, которые 
скрываются последующими.  Результаты контроля фикси-
руются в акте.  Определены нормативы расходов заказчика 
на контрольные мероприятия при строительстве объектов, 
полностью или частично финансируемых за счет федераль-
ного бюджета.  Также закреплены нормативы численности 
работников заказчика, на которых возлагается контроль.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства экономического развития РФ от 4 
июня 2010 г. N 229 «О требованиях энергетической эффек-
тивности товаров, используемых для создания элементов 
конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе 
инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энер-
гетическую эффективность зданий, строений, сооружений» 
Зарегистрировано в Минюсте 24 июня 2010 г.

Заказы для государственных или муниципальных нужд 
размещаются с учетом требований энергоэффективности. 
Определены такие требования для товаров, используемых 
при создании элементов конструкций зданий, строений и 
сооружений (включая инженерные системы ресурсоснаб-
жения, влияющие на энергоэффективность указанных объ-
ектов недвижимости). Радиаторы отопления должны иметь 
на подводящих теплоноситель трубах средства регулирова-
ния теплоотдачи (термостатические или ручные регулирую-
щие краны). Для водоразборных смесителей и кранов мест 
общественного пользования предусматривается функция 
автоматического прекращения подачи воды (порционные 
контактные (бесконтактные) полуавтоматические смесите-
ли (краны), краны с локтевым или педальным управлением). 
Входные двери в здание оборудуются дверным доводчиком. 
Исключение - те, конструкция которых не позволяет этого 
сделать (например, карусельные). Средства измерений, ис-
пользуемые для учета электроэнергии (мощности), должны 
иметь класс точности 0,5 и выше. Также предусматривается 
функция учета электроэнергии, потребленной в различные 
установленные периоды времени внутри суток. При разме-

щении заказов на поставки стеклопакетов с суммарной пло-
щадью остекления более 200 кв. м в год доля стеклопаке-
тов, показатели сопротивления теплопередаче которых ни-
же, чем у тех, что имеют стекла с низкоэмиссионным твер-
дым покрытием, не должна превышать 90%. Если заказ на 
поставку осветительных приборов для зданий, магистраль-
ных дорог и улиц общегородского значения превышает 500 
ед. в год, доля осветительных приборов, отличных от све-
тодиодов, не должна превышать 95%. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 24 июня 2010 г. Регистрационный N 17626.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 
мая 2010 г. N 568 «О порядке проведения экспертизы за-
явок, представляемых на конкурс на получение грантов 
Правительства Российской Федерации для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых под руко-
водством ведущих ученых в российских образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования» 
Зарегистрировано в Минюсте 18 июня 2010 г.

По итогам конкурса предоставляются гранты 
Правительства РФ для поддержки научных исследований, 
осуществляемых под руководством ведущих ученых в рос-
сийских вузах.  Победители определяются по результатам 
экспертизы заявок, представленных на конкурс.  Закреплен 
порядок, в соответствии с которым она проводится.  
Экспертиза осуществляется в соответствии с критерия-
ми, которые устанавливаются Советом по грантам. Задача 
- оценить качество, обоснованность и ожидаемую резуль-
тативность исследований.  Конкурсная комиссия создает 
экспертные группы, в каждой из которых должно быть не 
менее 3 человек.  Максимальный срок, в течение которо-
го член экспертной группы проводит экспертизу, - 5 дней.  
Информация, содержащаяся в экспертных заключениях, яв-
ляется конфиденциальной.  Если выводы, сделанные по кон-
кретной заявке, существенно расходятся, то она и заключе-
ния передаются в конкурсную комиссию. Там принимается 
решение провести дополнительную экспертизу или напра-
вить материалы в совет.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 
18 июня 2010 г. Регистрационный № 17600.

Приказ Федеральной налоговой службы от 20 мая 
2010 г. N ММВ-7-3/241@ «Об утверждении форм до-
кументов, используемых налоговыми органами при 
реализации своих полномочий в отношениях, регу-
лируемых законодательством о налогах и сборах» 
Зарегистрировано в Минюсте 17 июня 2010 г.

В 2009 г. в НК РФ были внесены изменения. 
Введен заявительный порядок возмещения НДС. 
Это зачет (возврат) суммы налога, заявленной к воз-
мещению в декларации, до завершения проводи-
мой на ее основе камеральной налоговой проверки. 
После подачи заявления до окончания камеральной провер-
ки представляется уточненная декларация. Если, например, 
уточненная декларация подана после принятия решения 
возместить НДС, но до завершения камеральной проверки, 
то решение по ранее представленной декларации отменя-
ется. Это происходит не позднее дня, следующего за тем, в 
котором подана уточненная декларация. На основании это-
го утверждена форма решения об отмене решения возме-
стить НДС в заявительном порядке в связи с представлени-
ем уточненной декларации. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 17 июня 2010 г. Регистрационный № 17571.

Приказ Минтранса РФ от 18 мая 2010 г. N 116 «Об уста-
новлении формы электронного многоцелевого документа» 
Зарегистрировано в Минюсте 17 июня 2010 г.

Утверждена форма электронного многоцелевого доку-
мента.  Она используется при оказании услуг пассажирам 
(в том числе дополнительных), взимании сборов и платы.  
Документ состоит из нескольких электронных купонов: сто-
имостного, контрольного, агентского. Еще есть квитанция. 
Наличие последней и стоимостного купона обязательно.  
Стоимостный купон отражает следующие статусы: от-
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крыт для использования; аэропортовый контроль; про-
шел регистрацию; обмен/переоформление; использован 
для перевозки/использован; посадка на борт воздушно-
го судна произведена; произведен возврат; приостанов-
лен; недоступен для использования; аннулирован; закрыт.  
Приведено содержание электронного многоцелевого до-
кумента. Квитанция является документом строгой отчет-
ности и применяется для денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт без применения 
ККТ.  Документ формируется с использованием автомати-
зированной системы. Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 
июня 2010 г. Регистрационный № 17567.

Приказ Минсельхоза РФ от 14 мая 2010 г. N 162 
«Об утверждении Правил использования лесов для 
переработки древесины и иных лесных ресурсов» 
Зарегистрировано в Минюсте 18 июня 2010 г.

В рамках своих полномочий Минсельхоз России регу-
лирует лесные отношения. Ранее этим занималось МПР 
России. В связи с этим определен новый порядок исполь-
зования лесов для переработки древесины и иных ресурсов.  
Как и ранее, юрлицам и ИП в аренду предоставляются му-
ниципальные и государственные участки. Последние мо-
гут быть переданы в постоянное (бессрочное) пользование 
ФГУ, если учреждениям разрешено перерабатывать древе-
сину и иные лесные ресурсы.  В процессе использования 
лесов допускается строить, реконструировать и эксплуати-
ровать объекты, не связанные с созданием лесной инфра-
структуры. На лесных участках можно создавать лесопе-
рерабатывающую инфраструктуру. Для нее используются 
нелесные земли, гари, пустыри, площади, на которых про-
израстают низкополнотные и наименее ценные лесные на-
саждения, и т. п.  В процессе использования лесов нельзя 
выполнять работы, которые могут нарушить поверхност-
ный и внутрипочвенный сток вод, затопить или заболотить 
участки, загрязнить предоставленную площадь.  Лица, ис-
пользующие леса, должны регулярно очищать участки, вос-
станавливать лесные дороги, осушительные канавы, дре-
нажные системы, предотвращать аварийные ситуации и 
пожары.  На лесных участках с нарушенным почвенным 
покровом при угрозе развития эрозии земли нужно рекуль-
тивировать. Необходимо сеять траву и (или) сажать кустар-
ники.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2010 г. 
Регистрационный № 17594.

Приказ Министерства экономического развития РФ от 
11 мая 2010 г. N 174 «Об утверждении примерных условий 
энергосервисного договора (контракта), которые могут быть 
включены в договор купли-продажи, поставки, передачи 
энергетических ресурсов (за исключением природного газа)» 
Зарегистрировано в Минюсте 17 июня 2010 г.

Закон об энергосбережении и повышении энергоэффек-
тивности ввел в гражданский оборот энергосервисный до-
говор (контракт).  Предметом последнего являются дей-
ствия исполнителя, цель которых - сберечь энергию и по-
высить эффективность использования энергоресурсов за-
казчиком.  По согласованию между покупателем и лицом, 
которое продает, поставляет, передает энергоресурсы, усло-
вия такого контракта могут включаться в соответствующие 
договоры. Исключение - природный газ.  Определены при-
мерные условия указанного договора, о которых идет речь.  
В частности, это перечень осуществляемых продавцом (по-
ставщиком) мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности. Величина экономии энергоре-
сурсов в натуральном выражении. Порядок, в соответствии 
с которым она определяется по показаниям приборов учета, 
срок ее достижения и т. д.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 
17 июня 2010 г. Регистрационный № 17573.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 
23 апреля 2010 г. N 428 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения экспертизы учебников» 
Зарегистрировано в Минюсте 23 июня 2010 г.

Установлен новый порядок проведения экспертизы 
учебников.  Как и прежде, экспертиза проводится, чтобы 
обеспечить качество учебников. Еще одна цель - сформи-
ровать федеральные перечни изданий, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в учебных учреждени-
ях, реализующих программы общего образования и имею-
щих госаккредитацию.  Уточнена одна из задач эксперти-
зы. Ранее оценивалось соответствие содержания учебника 
только федеральному компоненту государственного об-
разовательного стандарта общего образования. Теперь — 
также федеральному государственному образовательному 
стандарту соответствующей ступени общего образования.  
В остальном задачи остались прежними. При этом в зави-
симости от них экспертиза поделена на педагогическую и 
научную.  В экспертизе участвуют РАН, РАО, а также иные 
организации. Уставы последних должны быть утверждены 
Правительством РФ и предусматривать соответствующие 
полномочия. Ранее перечень экспертных организаций фор-
мировался Минобрнауки России.  Изменен срок подачи за-
явления на проведение экспертизы - с 1 января по 1 августа, 
а не по 1 марта.  Сама экспертиза проводится до 15 октя-
бря текущего года (ранее - до 1 октября).  Как положитель-
ное, так и отрицательное экспертное заключение должно 
быть аргументировано (до этого - только отрицательное).  
Прежний порядок проведения экспертизы учебников при-
знан утратившим силу.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 
23 июня 2010 г. Регистрационный № 17623.

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 12 
мая 2010 г. N 445 «Об утверждении Порядка организации 
контроля за осуществлением органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации переданных им 
Российской Федерацией полномочий в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов» 
Зарегистрировано в Минюсте 17 июня 2010 г.

Регионам были переданы отдельные федеральные пол-
номочия, касающиеся водных биоресурсов. Это охрана по-
следних на внутренних водных объектах (за некоторыми 
исключениями). Организация и регулирование определен-
ных видов рыболовства (промышленного, любительского, 
спортивного, прибрежного, в целях обеспечения традици-
онного образа жизни коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока), кроме некоторых био-
ресурсов. Установлено, как Росрыболовство и его террито-
риальные органы (управления) контролируют осуществле-
ние переданных полномочий. Для этого проводятся про-
верки. Информация о плановых проверках размещается в 
Интернете. Внеплановые проводятся, если истек срок испол-
нения предписания устранить ранее выявленные наруше-
ния, а также в некоторых других случаях. Определен пред-
мет проверок. Закреплены обязанности должностных лиц, 
проводящих контрольные мероприятия. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 17 июня 2010 г. Регистрационный № 17569.

Приказ Минприроды России от 30 апреля 20-
10 г. N 138 «Об утверждении нормативов допустимо-
го изъятия охотничьих ресурсов и нормативов чис-
ленности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» 
Зарегистрировано в Минюсте 18 июня 2010 г.

В отношении определенных охотничьих ресурсов уста-
навливаются лимиты добычи. Это ее допустимый годовой 
объем. Он исчисляется на основе нормативов допустимого 
изъятия. Охотничьи ресурсы, по которым указанные лими-
ты не утверждаются, добываются в соответствии с норма-
тивами и нормами в соответствующей сфере.  Определены 
нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов.  
Также утверждены нормативы численности охотничьих ре-
сурсов в охотничьих угодьях. Данные нормативы состоят 
из показателей максимальной и минимальной численности. 
Последний из показателей устанавливается только для тех 
видов охотничьих ресурсов, которые добываются в соот-
ветствии с лимитом.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 
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июня 2010 г. Регистрационный № 17603.
Приказ Минприроды России от 23 апреля 20-

10 г. N 121 «Об утверждении порядка выдачи разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов и формы блан-
ка разрешения на добычу охотничьих ресурсов» 
Зарегистрировано в Минюсте 18 июня 2010 г.

Определена процедура выдачи разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов.  
Они нужны для ведения промысловой, любительской или 
спортивной охоты, а также охоты в целях научно-исследо-
вательской и образовательной деятельности, регулирования 
численности, акклиматизации, переселения и гибридизации 
охотничьих ресурсов, содержания и разведения последних 
в полувольных условиях или искусственно созданной среде 
обитания.  Если охота предполагается в закрепленных спе-
цугодьях, разрешения выдаются организациями и ИП, за-
ключившими охотхозяйственные соглашения; для охоты в 
общедоступных местах - уполномоченными региональны-
ми органами. Охота на особо охраняемых природных тер-
риториях ведется по разрешению соответствующего при-
родоохранного учреждения.  Получить разрешения могут 
физлица, сведения о которых содержатся в государствен-
ном охотхозяйственном реестре, или иностранцы, времен-
но пребывающие в России. Последние должны заключить 
договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. 
Вышеуказанные организации и ИП также выдают разреше-
ния своим работникам, выполняющим соответствующие 
обязанности.  В заявлении на получение разрешения нужно 
указать ФИО охотника, данные его паспорта, вид, сроки и 
место предполагаемой охоты, сведения о добываемых охот-
ничьих ресурсах и их количестве, дата выдачи охотничьего 
билета и его учетные серия и номер. Аналогичные сведения 
указываются в самом разрешении. Приведен перечень при-
лагаемых документов.  Разрешение на добычу копытных 
животных и медведей выдается на отлов или отстрел одной 
особи. В остальных случаях - на отлов или отстрел конкрет-
ного количества особей (если установлен лимит их добычи) 
либо в пределах нормы допустимой добычи в день или в се-
зон (если лимита нет).  Срок выдачи разрешения - 1 рабочий 
день. Если заявление было направлено по почте - 5 рабочих 
дней. Взимается плата.  Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 
июня 2010 г. Регистрационный N 17604.

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 
мая 2010 г. N 473 «О внесении изменений в Порядок приема 
граждан в имеющие государственную аккредитацию обра-
зовательные учреждения среднего профессионального обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 15 января 2009 г. N 4» 
Зарегистрировано в Минюсте 17 июня 2010 г.

Уточнен порядок приема граждан в учреж-
дения среднего профобразования (ссузы).  
В ссузы, в частности, принимают граждан, окончивших 
школу до 1 января 2009 г. (т. е. до введения ЕГЭ), по ре-
зультатам вступительных испытаний, проводимых ссузом.  
Ранее указанных лиц принимали только на очно-заочное 
(вечернее) или заочное отделение. Теперь они могут по-
ступить и на очное.  Пересмотрен перечень сведений, ука-
зываемых поступающим в заявлении.  Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 17 июня 2010 г. Регистрационный № 17581.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 
2010 г. N 481 «О внесении изменений в Порядок приема 
граждан в имеющие государственную аккредитацию образо-
вательные учреждения высшего профессионального образо-
вания, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 21 октября 2009 г. N 442» 
Зарегистрировано в Минюсте 17 июня 2010 г.

Скорректирован порядок приема граждан в вузы, име-
ющие госаккредитацию. Он не распространяется на учреж-
дения, реализующие военные профессиональные образова-
тельные программы.  Для лиц, получивших среднее (пол-

ное) общее образование до 1 января 2009 г., форма всту-
пительных экзаменов определяется вузом самостоятельно. 
Причем это касается поступления на все формы обучения, 
а не только на вечернюю и заочную, как было ранее. От 
указанных лиц также могут приниматься результаты ЕГЭ.  
Установлен перечень обязательных сведений, которые ука-
зываются в заявлении на поступление.  В заявлении приво-
дятся ФИО, дата и место рождения абитуриента, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность (когда и кем вы-
дан), место жительства, сведения о предыдущем уровне об-
разования и документе об образовании, его подтверждаю-
щем. Также указываются выбранное направление подготов-
ки (специальность), форма обучения. Отмечаются сведения 
о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ. При 
наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия кото-
рых не истек, указывается, какие результаты и по каким об-
щеобразовательным предметам поступающий использует. 
Кроме того, сообщается о наличии либо отсутствии дипло-
ма победителя или призера соответствующей олимпиады 
школьников, а также особых прав при поступлении в вуз. 
Помимо этого в заявлении следует указать, нуждается ли 
поступающий в общежитии.  При подаче заявления можно 
использовать образец, размещенный на официальном сайте 
вуза или в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».  Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 
июня 2010 г. Регистрационный № 17579.

Приказ МВД РФ от 4 мая 2010 г. N 333 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке приема, регистрации и разреше-
ния в органах внутренних дел Российской Федерации заяв-
лений, сообщений и иной информации о происшествиях» 
Зарегистрировано в Минюсте 9 июня 2010 г.

Утверждена новая Инструкция о порядке приема, ре-
гистрации и разрешения в органах внутренних дел России 
(далее - ОВД) заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. Она не претерпела существенных изме-
нений по сравнению с предыдущей. Поступающая в ОВД 
информация, как и прежде, делится на сообщения о престу-
плениях; сообщения и письменные заявления о событиях, 
угрожающих личной или общественной безопасности (о 
ДТП, авариях, катастрофах, ЧП и т. п.); иные сведения о 
происшествиях.  Отметим нововведения.  Предусмотрена 
возможность подачи Интернет-сообщений.  Оперативные 
дежурные теперь обязаны в течение смены докладывать на-
чальнику ОВД, какие сообщения о происшествиях поступи-
ли. Последний в резолюции по заявлению обязан в письмен-
ном виде определить исполнителя, сроки и порядок его раз-
решения. Письменные обращения, не содержащие данных о 
происшествии, по резолюции начальника ОВД передаются в 
секретариат. Они рассматриваются как обычные обращения 
граждан. В книгу учета сообщений вносится регистрацион-
ный номер учетной формы секретариата.  Сообщения пере-
даются исполнителю для разрешения по указанной книге. 
При этом фиксируются время и дата направления. Ставятся 
подпись и фамилия исполнителя.  Материалы проверки и 
копия постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела в течение 24 часов с момента его вынесения передают-
ся прокурору для проверки их обоснованности и законно-
сти. Копия постановления также направляется заявителю.  
Прежняя инструкция признана утратившей силу.  Приказ 
вступает в силу по истечении 1 месяца после дня его офици-
ального опубликования.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 
9 июня 2010 г. Регистрационный № 17532.

Приказ Министерства промышленности и тор-
говли РФ от 29 апреля 2010 г. N 357 «Об утвержде-
нии Правил определения производителями и импорте-
рами класса энергетической эффективности товара и 
иной информации о его энергетической эффективности» 
Зарегистрировано в Минюсте 11 июня 2010 г.

Разработаны правила определения производителями и 
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импортерами классов энергоэффективности отдельных то-
варов.  В их числе - электрические холодильные приборы 
компрессионного типа для хранения и (или) заморажива-
ния продуктов в бытовых условиях, стиральные и посудо-
моечные машины, бытовые кондиционеры, кухонные элек-
троплиты, жарочные электрошкафы, микроволновые печи, 
цветные телевизоры, приборы для отопления и нагревания 
жидкостей, лифты, компьютерные мониторы.  Чтобы опре-
делить класс энергоэффективности холодильных приборов, 
рассчитывается соответствующий индекс. Во внимание 
принимаются объемы стандартного и годового потребления 
энергии, количество отделений для хранения продуктов, их 
объем и т. д.  При определении класса энергоэффективно-
сти в отношении стиральных машин учитываются, в част-
ности, фактическое потребление энергии, качество стир-
ки и отжима, частота вращения центрифуги, расход воды.  
Предусмотрены 7 классов энергоэффективности для кухон-
ных электроплит в диапазоне от A (максимальная) до G (ми-
нимальная). Учитывается фактическое потребление энер-
гии.  В отношении лифтов принимаются во внимание коэф-
фициент полезного действия электропривода, номинальная 
потребляемая мощность дополнительных устройств (осве-
щение, вентиляция, переговорная связь, аварийная сигнали-
зация), грузоподъемность, габариты, высота подъема, ско-
рость движения.  Для того, чтобы определить классы и ха-
рактеристики энергоэффективности товара, проводятся его 
испытания (измерения). Этим занимаются аккредитован-
ные лаборатории (центры).  Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 11 июня 2010 г. Регистрационный № 17550.

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 18 
июня 2010 г. N 314 «О корректировке ставок ввозных тамо-
женных пошлин Единого таможенного тарифа таможенно-
го союза в отношении комплектующих для оправ очков»

С 0 до 15% от таможенной стоимости повышена ставка 
ввозной пошлины на пластмассовые части оправы и арма-
туры для очков (в том числе защитных) и иных аналогич-
ных оптических приборов (код ТН ВЭД ТС 9003 90 000 1). 
Прочие части, как и прежде, облагаются по нулевой ставке 
(код 9003 90 000 9).

Решение вступает в силу через 30 календарных дней по-
сле его официального опубликования Комиссией таможен-
ного союза.

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 18 
июня 2010 г. N 311 «Об Инструкции о порядке соверше-
ния таможенных операций в отношении товаров для лично-
го пользования, перемещаемых физическими лицами через 
таможенную границу, и отражении факта признания таких 
товаров не находящимися под таможенным контролем»

С 1 июля 2010 г. вступает в силу Таможенный кодекс 
таможенного союза (ТС). С указанной даты временно при-
меняется международное соглашение, касающееся пере-
мещения физлицами товаров для личного пользования 
через таможенную границу ТС. В связи с этим утверж-
дена инструкция, закрепляющая, как совершаются тамо-
женные операции в отношении данных товаров. Она так-
же устанавливает, как отражается факт признания по-
следних не находящимися под таможенным контролем. 
В местах, где осуществляются соответствующие опера-
ции, должна размещаться информация, необходимая, что-
бы задекларировать товары и представить их для выпуска. 
Некоторые документы, составленные на иностранном 
языке, должны приниматься без перевода. Пассажирская 
таможенная декларация регистрируется. В определен-
ных случаях в этом отказывают. Если декларантом со-
блюдены порядок и условия, предусмотренные законо-
дательством ТС, таможенный орган выпускает товары. 
Установлены особенности совершения таможенных опе-
раций в отношении авто-, мототранспортных средств. 
Решение вступает в силу с даты временного применения 
международного соглашения.

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 18 
июня 2010 г. N 310 «Об утверждении Инструкции о поряд-
ке использования документов, предусмотренных актами 
Всемирного почтового союза, в качестве таможенной де-
кларации»

Согласно ТК ТС документы, предусмотренные актами 
Всемирного почтового союза (ВПС), могут служить тамо-
женной декларацией на товары, пересылаемые в междуна-
родных почтовых отправлениях. Утверждена инструкция о 
порядке такого использования. Указанные документы мо-
гут приниматься таможенными органами в качестве тран-
зитной декларации и декларации на товары. В первом слу-
чае используются накладные сдачи CN 37, CN 38, CN 41, 
CN 46, CN 47, во втором - таможенные декларации CN 22 
или CN 23, сопроводительный адрес СР 71, бланк-пачка 
СР 72, бланк Е1 или его эквивалент ярлык ЕМS (исключе-
ние - случаи, когда нужна именно декларация на товары). 
Определены сведения, которые должны содержать пере-
численные документы для применения в качестве таможен-
ной декларации (об отправителе и получателе, странах от-
правления и назначения, весе товаров брутто и др.), а так-
же требования к их заполнению. В случаях, установленных 
актами ВПС, пересылаемые товары могут возвращаться 
отправителю. Тогда в качестве декларации принимается 
письменное заявление оператора почтовой связи. Оно заве-
ряется подписью служащего учреждения обмена подачи и 
печатью последнего. К заявлению прилагаются предусмо-
тренные актами ВПС документы, сопровождавшие отправ-
ление. Решение вступает в силу со дня вступления в силу 
Договора о ТК ТС.

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 18 
июня 2010 г. N 309 «Об особенностях таможенного декла-
рирования товаров, нормах провоза отдельных категорий 
товаров, перемещаемых дипломатическими представитель-
ствами, консульскими учреждениями, иными официаль-
ными представительствами иностранных государств, меж-
дународными организациями, персоналом этих предста-
вительств, учреждений и организаций, для официального 
пользования»

Определено, где следует декларировать товары, пе-
ремещаемые для официального пользования диплома-
тическими и иными представительствами иностран-
ных государств, консульскими учреждениями, между-
народными организациями и их персоналом. При этом 
о таможенном транзите речь не идет. Товары деклари-
руются в таможенном органе того государства-члена 
Таможенного союза, где будут пребывать указанные лица. 
Законодательством государства-члена Таможенного союза 
определяются особенности оформления товаров, утвержда-
ется форма декларации. Также могут устанавливаться нор-
мы провоза. Решение вступает в силу с 1 июля 2010 г.

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 28 
мая 2010 г. N 299 «О применении санитарных мер в тамо-
женном союзе»

В мае 2010 г. ратифицировано Соглашение таможен-
ного союза (ТС) по санитарным мерам. Оно распростра-
няется на лиц, транспортные средства, а также на продук-
цию из Единого перечня товаров, подлежащих санитар-
но-эпидемиологическому надзору (контролю) на грани-
це и территории ТС. Приведен единый перечень товаров. 
Установлены санитарно-гигиенические требования к ним. 
Перечень состоит из 3 разделов. В одном из них перечис-
лена продукция, подлежащая госрегистрации. Выдаются 
свидетельства. Их получают производители и поставщи-
ки на основании заявлений и необходимых документов. 
Максимальный срок выдачи - 30 дней. В процессе оформ-
ления свидетельства проводят экспертизу документов, бе-
рут пробы и образцы товаров. Сведения о продукции зано-
сятся в специальный реестр. Определен порядок осущест-
вления государственного санитарно-эпидемиологического 
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надзора (контроля) за лицами, транспортными средствами 
и товарами, пересекающими границу таможенного союза. 
В отдельных случаях проводится санитарно-карантинный 
контроль транспортных средств и лиц при прибытии на 
территорию ТС (убытии с нее). Это возможно, если суще-
ствуют риски возникновения ЧС в области санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения. Установлен их 
перечень. В рамках контроля проверяются санитарные ча-
сти общей декларации воздушного судна, морской медико-
санитарной декларации морских (речных) судов, различ-
ных свидетельств и т. п. Транспортные средства, экипажи, 
поездные бригады, пассажиры и водители осматриваются. 
Если выявлены переносчики болезней, живые или павшие 
грызуны, то оформляется предписание на дезинфекцию, 
дезинсекцию и (или) дератизацию. Товары, включенные в 
единый перечень, перемещаются только в специальных пун-
ктах пропуска, открытых для международных сообщений, 
где проводится санитарно-эпидемиологический контроль. 
Товары, подлежащие госрегистрации, пере-
возятся только при наличии свидетельства. 
Решение вступает в силу с 1 июля 2010 г., за исключением 
некоторых положений.

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 
18 июня 2010 г. N 296 «О Положении о порядке принятия 
Комиссией таможенного союза решений и разъяснений по 
классификации отдельных видов товаров»

В целях единообразного толкования ТН ВЭД ТС 
Комиссия ТС вправе принимать решения и давать разъ-
яснения по классификации отдельных видов товаров. 
Для этого в Комиссию могут обратиться уполномоченные 
таможенные органы государств-членов ТС. Комиссия рас-
сматривает предложения органов по классификации това-
ров в соответствии с ТН ВЭД ТС и проекты соответствую-
щих решений и разъяснений. Также она может проводить 
консультации с органами по вопросам классификации и со-
гласовывать с ним проекты своих решений и разъяснений. 
Принятые решения и разъяснения Комиссии могут быть из-
менены или отменены. Это возможно, если были внесены 
коррективы в ТН ВЭД ТС, выявлены ошибки или получена 
дополнительная информация. Решения Комиссии публику-
ются на ее сайте. Они обязательны для государств-членов 
ТС. Решение вступает в силу с 1 июля 2010 г.

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 18 
июня 2010 г. N 293 «О некоторых вопросах переходного пе-
риода при взимании косвенных налогов при экспорте и им-
порте товаров, выполнении работ, оказании услуг в тамо-
женном союзе»

С 1 июля 2010 г. должен вступить в силу Таможенный 
кодекс таможенного союза (ТС). В связи с этим приняты 
некоторые решения, касающиеся переходного периода. 
Ряд таможенных режимов, примененных до указанной да-
ты к отечественным товарам, ввезенным (вывезенным) из 
одного государства-члена ТС в другое, прекращается сле-
дующим образом. Декларирование производится в поряд-
ке, действовавшем на момент, когда эти режимы начали 
применяться. Речь идет о переработке на (вне) таможенной 
территории, для внутреннего потребления. Это касается и 
временного хранения товаров, перемещаемых в рамках вза-
имной торговли. Косвенные налоги по товарам, ввезенным 
(ввозимым) из государств-членов ТС, помещенным под та-
моженные процедуры, режимы и операции в соответствии 
с национальным законодательством, не завершенные на 1 
июля 2010 г., взимаются таможенными органами сторон. 

Во взаимной торговле по товарам, в отношении которых до 
этой даты таможенному органу страны-импортера произве-
дено предварительное декларирование, а также уплачены 
косвенные налоги, применяется следующее правило. Чтобы 
подтвердить обоснованность нулевой ставки НДС и (или) 
освобождения от акцизов, экспортер товаров, отгруженных 
после 1 июля 2010 г., вместо заявления о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов подает копию таможенной де-
кларации, оформленной при выпуске товаров в свободное 
обращение.

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 18 
июня 2010 г. N 289 «О форме и порядке заполнения тран-
зитной декларации»

Во исполнение ТК ТС утверждены формы транзитной 
декларации (ТД) и ее добавочных листов. Определен поря-
док их заполнения. В одной ТД могут быть заявлены све-
дения о товарах, содержащихся в одной партии. Под ней 
понимаются товары, перевозимые от одного отправителя в 
адрес одного получателя по одному транспортному (пере-
возочному) документу. ТД заполняется с использованием 
печатающего устройства на листах формата А4. При этом 
изменения и (или) дополнения могут вноситься от руки пе-
чатными буквами. Изменения и (или) дополнения удостове-
ряются на каждом листе ТД сделавшим их лицом. Ставятся 
подпись и оттиск личной номерной печати должностного 
лица таможенного органа. По требованию последнего за-
полняется новая ТД. Допускается указывать наименования 
и адреса иностранных лиц латиницей. Сведения, определя-
ющие индивидуальные характеристики товаров, а также но-
мера транспортных средств, рейсов, документов и т. п. ука-
зываются на языке оригинала. Если в одной ТД заявляют-
ся сведения о двух и более товарах, используются добавоч-
ные листы. По общему правилу они заполняются в порядке, 
предусмотренном для основного листа. При перемещении 
товаров по территории только одного государства-члена 
союза его законодательством могут быть установлены осо-
бенности заявления сведений в ТД, а также порядка ее ис-
пользования. Специфика заполнения ТД при перемещении 
международных почтовых отправлений и товаров для лич-
ного пользования может определяться отдельными реше-
ниями Комиссии ТС. Формы и порядок применяются с 1 
января 2011 г. До этой даты используются формы (бланки) 
таможенных деклараций (документов) и порядок их запол-
нения, установленные законодательством государств-чле-
нов союза.

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 18 
июня 2010 г. N 288 «О форме таможенного приходного ор-
дера и порядке заполнения и применения таможенного при-
ходного ордера»

С 1 июля 2010 г. вводится в действие Таможенный 
кодекс России, Белоруссии и Казахстана. Физлица, пе-
ремещающие через границу ТС товары для лично-
го пользования, уплачивают пошлины и налоги на 
основании таможенного приходного ордера (ТПО). 
Утверждены форма ТПО и порядок его заполнения. Бланки 
ТПО состоят из сброшюрованных листов и заполняются 
должностным лицом таможенного органа в 3 экземплярах. 
Неотъемлемой частью являются дополнительные листы. 
ТПО применяется, чтобы отражать исчисление и (или) упла-
ту, а также автоматизировать учет платежей, прочих сумм, 
администрируемых таможенными органами. Решение всту-
пает в силу с 1 июля 2010 г. 
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