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ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

№ 233 от 17.07.2009

об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий из  бюджета муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» юридическим лицам, осуществляющим банно-прачечные услуги населению на 

территории Нерюнгринского района

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, п.18 статьи 15 Федерального Закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во ис-
полнении  решения Нерюнгринского районного Совета от 28.05.2009г. «О внесении изменений и дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008г. № 4-3 «О бюджете Нерюнгринского района на 2009 год» Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставлять за счет средств бюджета Нерюнгринского района субсидии юридическим лицам, оказывающим банно-

прачечные услуги населению на территории Нерюнгринского района, в 2009 году.
2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета Нерюнгринского района юридиче-

ским лицам, осуществляющим банно-прачечные услуги населению на территории Нерюнгринского района, в 2009 году.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района», действует до 31.12.2009 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
4. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 10.06.2009 года 

№ 16  «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Нерюнгринского района  субсидий юридическим лицам, осу-
ществляющим услуги бань населению на территории Нерюнгринского района, в 2009 году».

5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нерюнгринской
Районной администрации                                                                                                                                     В.В.Кожевников

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Нерюнгринской районной администрации

№_233_ от «_17_»____07____ 2009г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидий из  бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 

район» юридическим лицам, осуществляющим банно-прачечные услуги населению на территории 
Нерюнгринского района

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанав-

ливает порядок и условия предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» юридическим лицам – оказывающим банно-прачечные 
услуги населению на территории Нерюнгринского района. 
Субсидии предоставляются на безвозмездной  и безвозврат-
ной основе для целей возмещения затрат или недополучен-
ных доходов в связи с предоставлением банно-прачечные 
услуг.

1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных в бюджете муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на текущий финансовый год по 
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраз-
дел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 351 06 00 
«Субсидии юридическим лицам».

1.3. Получателями субсидий являются юридические 

лица, основным видом (одним из видов) деятельности кото-
рых является оказание банно-прачечных услуг населению 
на территории Нерюнгринского района и фактически ока-
зывающие такие услуги.

1.4. Субсидии из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» предоставляются получателям 
субсидий в целях частичного возмещения затрат, связанных 
с предоставлением банно-прачечных услуг. 

1.5.Предоставление субсидий осуществляется на следу-
ющих условиях:

- обращение к главе района с заявлением о предостав-
лении субсидий, подписанное руководителем, либо лицом, 
исполняющим его обязанности, с приложением заверенных 
копий документов и расчета предварительной суммы суб-
сидии;

- предоставление документов, подтверждающих затраты 
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лица, претендующего на получение субсидий, в связи с ока-
занием услуг бань населению;

- получение положительного решения Комиссии по от-
бору претендентов на право получения субсидии из бюдже-
та муниципального образования «Нерюнгринский район». 

II. Порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются получателям субсидий, 

прошедшим отбор на право получения субсидии.
2.2. Отбор претендентов на право получения субсидии 

производится Комиссией по отбору претендентов на право 
получения субсидии из бюджета муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» (далее – Комиссия),  пер-
сональный состав которой утверждается распоряжением 
Нерюнгринской районной администрации.

2.3. Комиссия осуществляет отбор претендентов на право 
получения субсидии по следующим основным критериям:

- основной вид (один из видов) деятельности претенден-
та является оказание банно-прачечных услуг;

- претендент оказывает более двух видов услуг бань;
- претендент оказывает более двух видов услуг прачечных;
- претендент имеет наиболее высокие показатели затрат 

или недополученных доходов в связи с предоставлением 
банно-прачечных услуг населению по отношению к другим 
претендентам;

- претендент оказывает услуги бань населению по 
утвержденному расписанию;

- претендент имеет специализированное отдельно стоя-
щее здание.

2.4. Комиссия  после отбора претендента на право по-
лучения субсидии сообщает свое решение о выбранном 
получателе субсидии главе муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

2.5. По поручению главы Нерюнгринского района про-
верку расчета суммы субсидии осуществляет Управление 
экономического развития ценовой (тарифной) политики 
Нерюнгринской районной администрации.

2.6. Сумма субсидии рассчитывается по формуле: 
С = З - Д, где: 
С - сумма субсидии; 
З - экономически обоснованные затраты по содержанию 

банно-прачечного комплекса; 
Д- доходы от оказания банно-прачечных услуг. 
2.7. Подготовку проекта договора о предоставлении за 

счет средств бюджета Нерюнгринского района субсидий, 
в целях возмещения затрат, связанных с оказанием банно-
прачечных услуг населению и приемки оказанных услуг со-
гласно договору осуществляет Управление экономического 
развития ценовой (тарифной) политики  Нерюнгринской 
районной администрации.

2.8. Нерюнгринской районной администрацией на осно-
вании договора, заключенного между ней и получателем 
субсидий, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется в установленном порядке перечисление 
субсидий на счет получателя субсидии, открытый в учреж-
дениях банка. 

2.9. Перечень документов, представляемых получате-
лем субсидии, на основании которых производится пере-
числение субсидий, а также сроки перечисления субсидий 
и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий 
их предоставления, устанавливаются в договоре о предо-
ставлении банно-прачечных услуг населению, заключенном 
между Нерюнгринской районной администрацией и полу-
чателем субсидий. 

2.10. Получатель субсидий несет ответственность за сво-
евременность и достоверность представленных документов 
в установленном законодательством порядке. 

Управляющий делами
Нерюнгринской районной 
администрации                              П.В. Ковальчук

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

14 июля 2009 г. в 10.00 часов в Комитете земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района состоялся 
конкурс на право заключения договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район». Итоги конкурса закреплены протоколом заседания конкурсной комиссии.

Наименование объекта, адрес, площадь, кв.м.: учебно-производственные помещения, расположенные в цокольном эта-
же по адресу г. Нерюнгри, ул. Ленина 12/1, общей площадью - 72,0 кв.м. 

Арендная плата - 4564,25 руб., амортизационные отчисления - 1340,43 руб. 
Сумма задатка: 900 руб.

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №137
о проведении открытого аукциона

 на поставку ламп металлогалогенных   во втором полугодии 2009 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта Нерюнгринского района – Крытый стадион «Горняк». 

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru 
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Глазова Елена Анатольевна, тел. (41147) 3-41-58. 
Форма торгов: открытый аукцион.

Предмет муниципального контракта: поставка ламп металлогалогенных   для освещения манежа Муниципального 
учреждения «Центр развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района – Крытый стадион «Горняк» во вто-
ром полугодии 2009 года:
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Наименование Технические характеристики Ед. изм. Кол-во
Лампа металлогалогенная  

HQITS 2000 /N / L
 (или эквивалент)

Мощность: 2000 Вт;  цоколь: кабель;
размер(мм): 32х268;  световой поток – 230000лм.; коэффици-
ент цветопе-редачи – 2В; цветовая температура -4200К.; сред-
няя яркость – 530 кд/см2.;
длина световой дуги:  120 мм; 
Работа со стандартными устройствами зажигания и управле-
ния для компактных прожекторов заливающего света; сред-
ний срок службы не менее 13000 часов.

шт. 160

Начальная (максимальная) цена контракта: 960  000,00руб.
Цены: цена указана  в валюте РФ и включает стоимость тары и упаковки, расходы по страхованию, уплату налогов (в 

том числе НДС), сборов, пошлин и  другие обязательные платежи, взимаемые с поставщика в связи с исполнением муни-
ципального контракта. 

Срок поставки: до 30.10.2009. 
Место поставки: Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская, д.33.
Порядок предоставления аукционной документации: в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взи-

мания платы, а также на официальном сайте: www. neruаdmin.ru 
Срок предоставления аукционной документации: с 09 час. 00 мин. 24.07.2009 до 14 час. 00 мин. местного времени 

13.08.2009.
Место предоставления  аукционной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,    

д. 21, кабинет  № 416.
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 

Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 21.08.2009 в 10 час. 00. мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в дан-

ном открытом аукционе. 

ПРОТОКОЛ № 5

заседания конкурсной комиссии на право заключения договора аренды имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»

г. Нерюнгри                                                                                                                                                          14 июля 2009 г.

Присутствовали:
- Садыков Марат Хабирович - и.о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 

района
- Неневолина Ольга Николаевна - начальник отдела собственности Комитета земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района
-  Елпашева Анастасия Александровна - главный специалист юридического отдела Комитета земельных и имуществен-

ных отношений Нерюнгринского района
-   Шитикова Н.А.   -    и.о. директора СОШ № 24

Рассматриваемый вопрос:
1.Право заключения договора аренды помещений в здании СОШ № 24, общей площадью 72,0 кв.м. на срок с 15.07.2009 г. 

по 31.12.2009 г.

Конкурсная комиссия установила:
1.Поступило заявок на участие в конкурсе - 1 шт.
2.Количество отозванных заявок - нет. 
3.Заявка Нерюнгринского филиала ГОУ ВПО «Восточно-Сибирский Государственный технологический университет» 

соответствует требованиям, указанным в информационном сообщении, зарегистрирована под №1 от 10.06.2009 г. Акт экс-
пертной оценки подписан.

Конкурсная комиссия решила:
1. В связи с тем, что подана одна заявка, признать конкурс несостоявшимся.
2. Заключить договор аренды помещений в здании СОШ № 24, общей площадью 72,0 кв.м. на срок с 15.07.2009 г. по 

31.12.2009 г. с единственным претендентом Нерюнгринского филиала ГОУ ВПО «Восточно-Сибирский Государственный 
технологический университет».

Подписи членов комиссии:                                        _______________М.Х.Садыков
                                                                                         _______________О.Н.Неневолина
                                                                                         _______________А.А.Елпашева
                                                                                         _______________Н.А.Шитикова

Председатель Комитета                                              Д.П.Дмитриев



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 23.07.09 г.4

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №130 -МЗ

г. Нерюнгри                                                                                                                                                      «16» июля 2009 г.                                                                                      

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

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 28 минут.
Открытый аукцион проводился органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муни-

ципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации в присутствии членов аукционной комиссии и участников открытого аукциона.

1.Состав аукционной комиссии:
заместитель председателя аукционной комиссии:
Ленц Г.И. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам промышленности и стро-

ительства;
члены аукционной комиссии: 
Шабалина Ю.В. – начальник управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской рай-

онной администрации;
Савельева Т.Ю. –и.о. начальника юридического отдела Нерюнгринской районной администрации;
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации;
Чоботова М.В.  – руководитель Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Садыков М.Х. –заместитель  председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского райо-

на;
Бойко Е.В. - главный специалист  управления здравоохранения Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
2. Извещение № 109 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района» № 26 и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.
neruadmin.ru, Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, дата 
размещения – 18.06.2009. 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе была проведена аукционной  комиссией по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, зал заседа-
ний), начало рассмотрения заявок - 10 часов 00 минут  09 июля 2009г. (время местное).  (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе №130-МЗ от 14.07.2009 г.)

4. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукци-

онной комиссии единогласно выбран аукционист – М.В. Чоботова
6. Наименование предмета открытого аукциона: поставка сухой адаптированной молочной смеси и молока для обеспе-

чения льготного питания детей в возрасте от 0 до 3х лет для Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская 
центральная районная больница (МУЗ НЦРБ), Муниципального учреждения здравоохранения Серебряноборская городская 
больница (МУЗ СГБ), Муниципального учреждения здравоохранения Чульманская городская больница (МУЗ ЧуГБ) во 
втором  полугодии 2009 года.

№ Лота Предмет поставки Получатель Начальная (макси-
мальная) цена лота, 

руб.
1 Сухая адаптированная молочная смесь МУЗ НЦРБ 2 193 255,00
2 Сухая адаптированная молочная смесь   МУЗ ЧуГБ 243 660,00
3 Сухая адаптированная молочная смесь МУЗ СГБ 130 665,00
4 Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%) МУЗ НЦРБ 1 684 760,00
5 Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%)   МУЗ ЧуГБ 227 500,00
6 Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%) МУЗ СГБ 175 000,00

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

№
п/п

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

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

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

2 Индивидуальный предприниматель Светличный 
Сергей Дмитриевич

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д.6, кв. 26, тел.8(41147) 33-2-61
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№
п/п

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

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

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Арион»

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

Не явились на аукцион:

№
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»
Начальная (максимальная) цена контракта –2 193 255,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 1 908 131,85

Один миллион девятьсот восемь тысяч сто тридцать один рубль 85 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 1 919 098,13
Один миллион девятьсот девятнадцать тысяч девяносто восемь рублей 13  копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью «Арион».

7.2. Лот № 2 «Сухая адаптированная молочная смесь для МУЗ ЧуГБ»:  
Участники открытого аукциона:

№
п/п

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

размещения заказа.

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

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

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Арион»

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

Не явились на аукцион:

№
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»
Начальная (максимальная) цена контракта – 243 660,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 242 441,70
Двести сорок две тысячи четыреста сорок один рубль 70 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  отсутствует.
Победителем открытого аукциона  по лоту №2 признать Общество с ограниченной ответственностью «Арион».

7.3. Лот № 3 «Сухая адаптированная молочная смесь для МУЗ СГБ»:  
Участники открытого аукциона:

№
п/п

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

мещения заказа.

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

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

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Арион»

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

№
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»

Начальная (максимальная) цена контракта –130 665,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 130 011,68
Сто тридцать тысяч одиннадцать рублей 68 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  отсутствует
Победителем открытого аукциона  по лоту №3 признать Общество с ограниченной ответственностью «Арион».

7.4. Лот № 4  «Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%) для МУЗ НЦРБ»:  
Участники открытого аукциона:

 №
п/п

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

заказа.

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

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, база 
ППС, т. 8(41147)6-69-99, 7-65-40

2 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 –1 684 760,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

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

1 415 198,40

Один миллион четыреста пятнадцать тысяч сто девяносто восемь рублей  40 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 1 423 622,20
Один миллион четыреста двадцать три тысячи шестьсот двадцать два рубля 20 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №4 признать Общество с ограниченной ответственностью 

«Дальневосточная торговая компания – Нерюнгри».

7.5. Лот № 5 ««Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%) для МУЗ ЧуГБ»:  
Участники открытого аукциона:

 №
п/п

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

мещения заказа.

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

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Арион»

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

2 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 –227 500,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

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

191 100,00

Сто девяносто одна тысяча сто рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:
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№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 192 237,50
Сто девяносто две тысячи двести тридцать семь рублей 50 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №5 признать Общество с ограниченной ответственностью 

«Дальневосточная торговая компания – Нерюнгри».

7.6. Лот № 6 ««Молоко стерилизованное (жирность не менее 3,2%) для МУЗ СГБ»:  
Участники открытого аукциона:

№
п/п

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

мещения заказа.

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

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Арион»

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

2 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 –175 000,00 рублей.  
Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

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

150 500,00

Сто пятьдесят тысяч пятьсот рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
п/п

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Арион» 151 375,00
Сто пятьдесят одна тысяча триста семьдесят пять рублей 00 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №6 признать Общество с ограниченной ответственностью 

«Дальневосточная торговая компания – Нерюнгри».

9. Протокол открытого аукциона составлен в 3 (трех)  экземплярах, один из которых остается у заказчика, остальные 
экземпляры протоколов открытого аукциона и проекты муниципальных контрактов, которые составляются путем вклю-
чения в них цены контракта, предложенной победителями открытого аукциона в отношении каждого из лотов, и условий 
исполнения контракта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик передает победителям. 

10. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

12. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной 
администрации                                                                      _______________ В.В.Кожевников
уполномоченного органа: 
начальник отдела
муниципального заказа:                   _______________Е.А.Глазова
аукционной комиссии:
заместитель председателя
аукционной комиссии:                   _______________ Г.И. Ленц
члены аукционной комиссии:                   
                                                                                                _______________ Ю.В. Шабалина
                                                                                                _______________ Т.Ю. Савельева
                                                                                                _______________Л.А. Пашкова 
                                                                                                _______________ М.В. Чоботова
                                                _______________ М.Х. Садыков
                                   _______________ Е.В. Бойко

секретарь аукционной комиссии:                                    _______________ Е.Ю. Каплунская 
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ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №8-ГЗ

г. Нерюнгри                                                                                                                                           «16» июля 2009 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: 14 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 14 часов 50 минут.
Открытый аукцион проводился  уполномоченным органом ГУ ТФ ОМС РС (Я)  в присутствии членов аукционной ко-

миссии и участников открытого аукциона.
1. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: 
Орлова С.А. – начальник отдела по охране материнства и детства управления здравоохранения Нерюнгринской район-

ной администрации;
члены аукционной комиссии:      
Бороденко В.Е. – экономист Серебряноборской городской больницы;
Феер О.С. – главный бухгалтер Нерюнгринской  центральной районной больницы;
Мураева Н.С. – главный специалист по экономике управления здравоохранения Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: 
Бойко Е.В. –  главный специалист  управления здравоохранения Нерюнгринской районной администрации. 
2. Извещение № 7 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправле-

ния Нерюнгринского района» № 25 и размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru 
на сайте  Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru -11 июня 2009 года а 
также изменения к извещению №7 были опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района» № 26 от 18 июня 2009 года, также размещены на сайтах: МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, на сайте  
Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakazyakutia.ru-18 июня 2009 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 00минут 13 июля 2009 года (время местное). Протокол рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе №8-ГЗ от 14.07.2009г.

4. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
5.Для ведения открытого аукциона из числа членов аукционной комиссии путём открытого голосования членов аукци-

онной комиссии единогласно выбран аукционист - Бойко Е.В.
6. Наименование предмета открытого аукциона: поставка продуктов питания в муниципальные учреждения здраво-

охранения  Нерюнгринского района (МУЗ НЦРБ, МУЗ ЧУГБ, МУЗ СГБ) во втором полугодии 2009 года

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

5 Кондитерские изделия, специи 54 801
6 Масложировая продукция 207 963
7 Крупа и макаронные изделия 207 157
9 Консервы овощные, плодово-ягодные  38 225
10 Сахар  112 240
11 Сок 4 128
12 Хлебобулочные изделия 1 101 466
13 Сыр 6 500
14 Молочные консервы 329 870
16 Консервы рыбные 28 009

18 Мука 25317

Участники открытого аукциона: 
По лоту №5 «Кондитерские изделия, специи»

1 Общество с ограниченной ответственностью «ПродМега» 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база 
ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина 
Николаевна

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

По лоту №6 «Масложировая продукция»
1 Общество с ограниченной ответственностью «ПродМега» 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база 

ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  
2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина 

Николаевна
678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, 
ул.Карла Маркса, д.5, кв.51, тел.8(41147), 4-99-13 
9-18-96.
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По лоту №7 «Крупа и макаронные изделия»
1 Общество с ограниченной ответственностью «ПродМега» 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база 

ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40 
2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина 

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

По лоту №9 «Консервы овощные, плодово-ягодные»
1 Общество с ограниченной ответственностью «ПродМега» 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база 

ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  
2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина 

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

По лоту №10 «Сахар»
1 Общество с ограниченной ответственностью «ПродМега» 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база 

ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  
2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина 

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

По лоту №11 «Сок»
1 Общество с ограниченной ответственностью «ПродМега» 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база 

ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  
2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина 

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

По лоту №12 «Хлебобулочные изделия»

1 Общество с ограниченной ответственностью «Хлеб» 678960,РС(Я),г.Нерюнгри, пр-т Геологов, д.2, корпус 8, 
тел 4-19-53

2 Предприниматель без образования юридического лица 
Иванова Ольга Геэртовна

678 981, РС (Я), Нерюнгринский р-он, п.Чульман, 
ул.Циолковского, д. 8, кв. 128

По лоту №13 «Сыр»
Общество с ограниченной ответственностью «ПродМега» 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база 

ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  
2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина 

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

По лоту №14 «Молочные консервы»
1 Общество с ограниченной ответственностью «ПродМега» 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база 

ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина 
Николаевна

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

По лоту №16 «Консервы рыбные»
1 Общество с ограниченной ответственностью «ПродМега» 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база 

ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  

2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина 
Николаевна

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

По лоту №18 «Мука»
1 Общество с ограниченной ответственностью «ПродМега» 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база 

ППС, 8(41147) 6-66-99, 7-65-40  
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2 Индивидуальный предприниматель Холодова Галина 
Николаевна

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

В связи с тем, что участник аукциона ИП Холодова Г.Н. не зарегистрировалась на участие в аукционе, аукцион признать 
не состоявшимся по лотам №5, №6, №7, №9, №10, №11, №13, №14, №16, №18. 

Государственному заказчику заключить государственные контракты с единственным участником открытого аукциона 
(в отношении каждого из лотов) на условиях, которые предусмотрены аукционной документацией и по начальной (макси-
мальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

Результаты  проведения открытого аукциона:

По лоту №12 «Хлебобулочные изделия»:
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактиче-
ский)

Цена контракта,
рублей

1  Предприниматель без образования юридического 
лица Иванова Ольга Геэртовна 

678 981, РС (Я), Нерюнгринский 
р-он, п.Чульман, ул.Циолковско-
го, д. 8, кв. 128

908 709,45

Девятьсот восемь  тысяч  семьсот девять рублей 45 копеек .
Предпоследнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№
п/п

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

Адрес (юридический и фактиче-
ский)

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Хлеб»

678960,РС(Я),г.Нерюнгри, пр-т 
Геологов, д.2 ,корпус 8, тел 4-
19-53

914216,78

Девятьсот четырнадцать  тысяч  двести шестнадцать рублей 78 копеек .

Победителем открытого аукциона  по лоту № 12 признать предпринимателя без образования юридического 
лица Иванову Ольгу Геэртовну . 

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

8. . Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru., на 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                       ______________С.А Орлова
аукционной комиссии:
председатель 
аукционной комиссии                                                        ______________ С.А Орлова 
члены аукционной комиссии: 
                                                                                               ______________О.С.Феер

                                                                                               ______________ В.Е.Бороденко
                                                                                                ______________ Н.С. Мураева
секретарь аукционной комиссии                                         ______________ Е.В.Бойко

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Постановление Правительства РФ от 7 июля 2009 
г. N 545 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2007 г. N 914» 

Размеры выплат «чернобыльцам», а также семьям, поте-

рявшим кормильцев из их числа, ежегодно индексируются с 
учетом уровня инфляции.

В связи с ускоренным ростом потребительских цен были 
пересмотрены прогнозируемые уровни инфляции на 2009 
г. (13% вместо 8,5%). Соответствующим образом увеличен 

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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коэффициент индексации в 2009 г. вышеуказанных выплат 
(1,13 вместо 1,085).

Так, например, ежемесячная денежная компенсация 
«чернобыльцам»-инвалидам 1 группы в 2009 г. составит 
11258,04 руб. (первоначально планировалось выплачивать 
по 10809,71 руб.); 2 группы - 5629,03 руб. (вместо 5404,86 
руб.), 3 группы - 2251,6 руб. (ранее - 2161,94 руб.).

Сумма превышения, образовавшаяся с начала 2009 г. в 
связи с пересмотром размеров выплат, будет возмещаться в 
этом же году.

Постановление Правительства РФ от 7 июля 2009г. 
N 546 «Об утверждении Правил предоставления 
из федерального бюджета субсидий российским 
лизинговым компаниям на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2009 году на 
срок не более 5 лет для приобретения автотранспортных 
средств российского производства с последующей 
передачей их в лизинг» 

В связи с мировым экономическим кризисом 
Правительству РФ было разрешено выделять в 2009 г. из 
федерального бюджета средства на реализацию мер по 
поддержке финансового рынка, рынка труда и отраслей 
экономики страны.

Так, принято решение о выделении 1 млрд руб. на 
предоставление субсидий российским лизинговым 
компаниям. Средства пойдут на частичное возмещение их 
затрат на уплату процентов по кредитам, взятым на покупку 
автотранспортных средств российского производства 
для последующей передачи их в лизинг. Субсидии 
предоставляются при условии получения кредитов в 
российских кредитных организациях в 2009 г. на срок не 
более 5 лет.

Речь идет о лизинговых компаниях, не менее 50% 
уставного капитала которых принадлежит российским 
производителям автотранспорта или компаниям, которые 
владеют большей половиной уставного капитала этих 
производителей. Получить субсидию также может 
российская лизинговая компания, если она является 
дочерней по отношению к кредитной организации с долей 
участия России или Центробанка не менее 50% или по 
отношению к «дочке» такой организации. При этом сама 
«дочка» должна являться кредитной организацией.

Субсидии предоставляются на компенсацию 2/3 
фактических затрат лизинговой организации, но не более 
2/3 ставки рефинансирования ЦБР.

Субсидии перечисляются ежемесячно. Обязательным 
условием получения субсидии являются внесение 
предоплаты за приобретаемый автотранспорт в размере 
не менее 15% его стоимости, отсутствие задолженности 
по налогам, а также своевременное погашение кредита и 
процентов по нему.

Заявление о предоставлении субсидий оформляется 
в произвольной форме. Приведен перечень документов, 
прилагаемых к заявлению. Заявление с необходимыми 
документами подается не позднее 5-го числа текущего 
месяца в Минпромторг России.

В 2010 г. и 2011 г. на указанные цели также планируется 
выделить почти 2,5 млрд. руб. 

Постановление Правительства РФ от 7 июля 
2009г. N 548 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2009 
г. N 244» 

В 2009 г. из федерального бюджета выделяются субси-
дии российским банкам, предоставившим физлицам в этом 
году кредиты на приобретение легковых автомобилей. 

Согласно изменениям, указанные субсидии предостав-
ляются в части возмещения выпадающих доходов по кре-

дитам физлиц на приобретение не только легковых, но и 
иных отечественных автомобилей. Пои этом их стоимость 
должна составлять не более 600 тыс. руб. (а не 350 тыс. как 
ранее), а полная масса - не более 3,5 тонн. Перечень таких 
автомашин определяет Минпромторг России.

Предоплата физлицами по указанным кредитам должна 
вноситься в размере не менее 15% от стоимости автомаши-
ны, а не 30%, как ранее. Предельный срок действия самих 
кредитных договоров не может превышать 36 месяцев. 
Ранее срок действия договора должен был истекать не позд-
нее 31 декабря 2011г.

На получение таких субсидий теперь могут рассчитывать 
не только российские кредитные организации с 50% участи-
ем РФ или ЦБР (и их дочерние компании), но и кредитные 
организации, собственный капитал которых по состоянию 
на 1 апреля 2009 г. составляет не менее 70 млрд. руб.

Пересмотрен объем средств, планируемых к выделению 
из федерального бюджета на эти цели. В 2011 г. планируется 
выделить не 2000000 тыс. руб., а 1500000 тыс. руб., а в 2012г.- 
500000 тыс. руб.

Постановление Правительства РФ от 11 июля 2009г. 
N 549 «О федеральном сетевом операторе в сфере 
навигационной деятельности» 

В целях обеспечения единства технологического 
управления в сфере навигационной деятельности и оказания 
услуг в указанной сфере для федеральных государственных 
и иных нужд создается федеральный сетевой оператор.

Определены основные функции федерального сетевого 
оператора в сфере навигационной деятельности.

Он будет оказывать услуги по разработке, внедрению 
и обслуживанию технических и аппаратно-программных 
средств, организации обучения персонала потребителей, 
использующих спутниковые навигационные технологии. 
Оператор уполномочен взаимодействовать с сетевыми 
операторами в сфере навигационной деятельности с целью 
обеспечения единства технологического управления при 
внедрении и использовании системы ГЛОНАСС. Оператор 
призван разрабатывать унифицированные технические 
решения и программные продукты в области использования 
спутниковой навигационной аппаратуры.

Также среди функций оператора - участие в создании 
единой федеральной системы навигационного обеспечения; 
разработка аппаратно-программных средств сбора, 
обработки и представления информации со спутниковых 
навигационных систем для оперативных служб экстренного 
реагирования; участие в мониторинге навигационных полей 
глобальных навигационных спутниковых систем; участие 
в экспертной оценке используемых и перспективных 
навигационных технологий системы ГЛОНАСС.

Кроме того, оператор будет представлять навигационную 
информацию по запросам уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти (в том числе в период 
мобилизации, военного положения и в военное время, 
а также для предупреждения и ликвидации стихийных 
бедствий).

Функции федерального сетевого оператора возложены 
на ОАО «Навигационно-информационные системы»            
(г. Москва). 

Постановление Правительства РФ от 13 июля 
2009г. N 550 «О конкурсном отборе программ развития 
университетов, в отношении которых устанавливается 
категория «национальный исследовательский 
университет» 

В отношении российских университетов, реализующих 
программы высшего и послевузовского профобразования 
и выполняющих фундаментальные и прикладные 
научные исследования по широкому спектру наук, 
может устанавливаться категория «национальный 
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исследовательский университет».
Для этого проводится конкурсный отбор программ 

развития университетов.
Конкурс является открытым. Для участия в нем в 

Рособразование подается заявка. Создается конкурсная 
комиссия.

При отборе программ учитывается деятельность и 
развитие университета за последние 3 года.

Сроки проведения конкурса определяются Минобрнауки 
России.

Извещение о проведении конкурса публикуется в 
печатных изданиях и размещается на сайтах Министерства 
и Агентства за 30 дней до окончания приема заявок.

Категория «национальный исследовательский 
университет» присваивается на 10 лет.

Программы развития университетов категории 
«национальный исследовательский университет» 
финансируются из федерального бюджета. Деньги 
выделяются, в частности, на приобретение учебно-
лабораторного и научного оборудования, повышение 
квалификации и профпереподготовку работников 
университета.

Финансирование программ прекращается при 
лишении Правительством РФ университета категории 
«национальный исследовательский университет» 

Ведомственные правовые акты

Приказ МВД РФ от 1 апреля 2009 г. N 248 «Об 
утверждении Наставления о порядке исполнения 
обязанностей и реализации прав милиции в дежурной 
части органа внутренних дел Российской Федерации 
после доставления граждан 

Определена последовательность действий уполномочен-
ных должностных лиц органов внутренних дел (оператив-
ных дежурных) после доставления в дежурную часть этих 
органов физических лиц.

Так, оперативный дежурный обязан принять от доста-
вившего должностного лица письменный рапорт, прото-
кол об административном правонарушении (если таковой 
имеется) либо заявление (если лицо приведено в дежурную 
часть другими гражданами). Далее дежурный должен уста-
новить личность доставленного лица, его возраст и место 
его жительства; разъяснить доставленному лицу основание 
и повод ограничения его прав и свобод, а также возникаю-
щие в связи с этим его права и обязанности. Факт достав-
ления регистрируется в специальной книге учета (форма и 
порядок заполнения книги приведены в приложении).

Поведение оперативных дежурных не должно представ-
лять опасность для здоровья человека, унижать его честь и 
достоинство. Оперативный дежурный обязан быть добро-
желательным, тактичным, внимательным и вежливым в от-
ношении доставленных лиц.

Процессуальные действия с доставленными лицами со-
вершаются в специально отведенных для этого комнатах. 
На стенах таких комнат должны размещаться выписки из 
нормативно-правовых актов, определяющих порядок прове-
дения процессуальных действий с доставленными лицами, 
служебные телефоны и адреса должностных лиц, которым 
могут быть обжалованы незаконные действия (бездействие) 
и решения оперативных дежурных.

В случае неправомерного доставления или задержания 
лицо незамедлительно освобождается с одновременным 
принесением извинений оперативным дежурным или на-
чальником органа внутренних дел.

Установлены особенности административного задержа-
ния. Определены действия оперативного дежурного после 
доставления лица, подозреваемого в совершении престу-
пления, несовершеннолетних, иностранных граждан, воен-
нослужащих и некоторых других категорий граждан.

Доставленные лица вправе обжаловать незаконные дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц органов 
внутренних дел вышестоящему должностному лицу, в вы-
шестоящий орган внутренних дел, прокурору или в суд.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 2009г. 
Регистрационный N 14222.  

Приказ Федеральной таможенной службы от 13 апре-
ля 2009 г. N 663 «О фиксированном размере обеспечения 
уплаты таможенных платежей в отношении подакциз-
ных товаров» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 июля 2009 г. 
Регистрационный N 14216

Установлены новые фиксированные размеры обеспече-
ния уплаты таможенных платежей в отношении подакциз-
ных товаров, ввозимых в РФ.

Так, обновлены ставки для расчета сумм обеспечения 
уплаты таможенных платежей на период с 2009 г. по 31 де-
кабря 2009 г. и на период с 1 января 2010 г. по 31 декабря 
2010 г. Указанные ставки повысились в отношении спирта 
этилового из всех видов сырья и алкогольной продукции, 
сигарет (с фильтром и без); остались прежними в отноше-
нии безалкогольного пива, трубочного табака, бензина, 
дизельного топлива. Ситуация с размерами ставок в отно-
шении легковых автомобилей такова: на некоторые авто-
мобили ставка в 2009 г. повысилась, а в 2010 г. - осталась 
прежней (например, автомобили с мощностью двигателя до 
90 л.с.); в отношении других - ставка повысилась и для 2009 
г., и для 2010 г. (например, автомобили с мощностью дви-
гателя свыше 200 л.с., ввозимые гражданами для личного 
пользования, с момента выпуска которых прошло более 3 
лет, но не более 5 лет).

Кроме того, утверждены ставки для расчета сумм обе-
спечения уплаты таможенных платежей на период с 1 янва-
ря 2011 г. по 31 декабря 2011 г. По сравнению с 2010 г., став-
ки в отношении большинства товаров повысятся. Однако, 
в отношении некоторых товаров ставки не изменятся. Речь 
идет о безалкогольном пиве (51 руб. за литр), автомобиль-
ном бензине (15 руб. за кг), прямогонном бензине (17 руб. 
за кг), дизельном топливе (10 руб. за кг), моторных маслах 
(20 руб. за кг), вышеуказанных легковых автомобилях (в от-
ношении автомобилей для личного пользования граждан 
ставка составит 676 577 руб. за шт.).

Приказ ФТС России, которым ранее были утверждены 
размеры обеспечения уплаты таможенных платежей в от-
ношении ввозимых подакцизных товаров, признан утратив-
шим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 2009г. 
Регистрационный N 14216.

Приказ Минфина РФ от 28 апреля 2009г. N 39н 
«Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы страхового надзора по 
исполнению государственной функции ведения единого 
государственного реестра субъектов страхового дела и 
реестра объединений субъектов страхового дела» 

Сведения о субъектах страхового дела (страховые ор-
ганизации, брокеры и актуарии, общества взаимного стра-
хования) и их объединениях подлежат внесению в спе-
циальные реестры. В настоящее время этим занимается 
Росстрахнадзор.

Заявителями и лицами, выступающими от имени орга-
низаций и физических лиц при взаимодействии со Службой, 
являются единоличный исполнительный орган, индиви-
дуальный предприниматель, физическое лицо либо иные 
уполномоченные лица.

Заявления физических и юридических лиц рассматри-
ваются при условии их правильной подачи, представления 
полного пакета необходимых документов.

Сведения в реестр субъектов страхового дела вносятся 
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в течение 5 рабочих дней со дня получения копии приказа 
о выдаче субъекту лицензии на осуществление страховой 
деятельности, квалификационного аттестата страхового ак-
туария.

Аналогичный срок установлен для заполнения реестра 
объединений субъектов страхового дела.

Реестры ведутся на бесплатной основе.
В реестры включаются сведения о субъектах (объеди-

нениях) страхового дела, о видах страхования, о выданных 
лицензиях, о размере уставного капитала, об иностранном 
участии и др.

Сведения из реестров публикуются ежегодно по состоя-
нию на 1 января текущего года в «Финансовой газете». По 
состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября данные 
размещаются в Интернете.

По обращениям заинтересованных лиц могут предостав-
ляться актуальные сведения из реестров. Эта услуга также 
является бесплатной.

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и 
решения ответственных должностных лиц в досудебном и 
судебном порядках.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июля 2009г. 
Регистрационный N 14186.

Приказ Минобороны РФ от 8 мая 2009г.                   
 N 385 «О медико-психологической реабилитации 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2009             
         г. Регистрационный N 14176

Некоторые категории военнослужащих Вооруженных 
Сил РФ (их перечень приведен в приложении) после 
выполнения ими задач, неблагоприятно отражающихся 
на состоянии здоровья, направляются на медико-
психологическую реабилитацию.

Такая реабилитация представляет собой комплекс 
медицинских и общих оздоровительных мероприятий по 
восстановлению боеспособности (работоспособности) 
военнослужащих. Она проводится по территориальному 
принципу в ближайших санаторно-курортных и 
оздоровительных учреждениях Миноброны России. 
Военнослужащие-срочники проходят реабилитацию по 
месту прохождения военной службы в медпункте воинской 
части (лазарете корабля).

Показания к проведению реабилитации определяются 
по результатам медицинского обследования состояния 
здоровья военнослужащих, оценки степени утомления и 
уровня боеспособности (работоспособности).

Командиром воинской части через медицинскую 
службу подается заявка в Главное военно-медицинское 
управление Миноброны России на выделение путевки 
в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения 
Министерства. В заявке указываются основания для 
медико-психологической реабилитации военнослужащего.

Путевки выдаются санаторно-отборочной комиссией 
лечебно-профилактического учреждения по месту 
прикрепления военнослужащего на медицинское и 
санаторно-курортное обеспечение.

Для прохождения реабилитации военнослужащий 
должен представить паспорт, путевку, медкнижку 
с заключением санаторно-отборочной комиссии о 
необходимости проведения реабилитации, а также выписку 
из приказа командира воинской части о направлении на 
реабилитацию и отпускной билет.

При выписке из санаторно-курортных и оздоровительных 
учреждений военнослужащему выдается выписной эпикриз 
с результатами проведения реабилитации.

Реабилитацию и проезд к месту ее проведения и обратно 
оплачивает государство.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2009 г. 

Регистрационный N 14176 

Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ от 19 мая 2009 г. N 65 «Об утверждении 
Требований к сетям и средствам почтовой связи для 
проведения оперативно-разыскных мероприятий» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 июля 2009 г. 
Регистрационный N 14209

В силу Закона о связи операторы связи обязаны 
предоставлять уполномоченным органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность (ОРД), информацию 
о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах 
связи. При этом сети и средства связи операторов должны 
соответствовать определенным требованиям.

В связи с этим утверждены Требования к сетям и 
средствам почтовой связи. Эти требования установлены 
для создания необходимых условий для проведения 
оперативно-разыскных мероприятий.

Сети и средства почтовой связи оператора почтовой 
связи должны обеспечивать возможность передачи 
уполномоченному органу: информации об оказанных 
услугах почтовой связи и о пользователях этими услугами, 
а также почтовых отправлений.

Указанная информация передается взаимодействующему 
подразделению уполномоченного органа по его запросам, 
в т. ч., по запросам с пункта управления такого органа. 
Если при оказании услуг, оператором связи проводится 
дополнительное кодирование, на пункт управления 
информация передается в декодированном виде. 
Имеющиеся и (или) создаваемые операторами базы 
данных о пользователях и об оказанных услугах, а 
также оборудование средств связи, в т. ч., программное 
обеспечение, подключаются оператором к пункту 
управления в соответствии с техническими условиями, 
устанавливаемыми уполномоченным органом. Контроль 
почтовых отправлений производится в процессе их 
обработки в сетях оператора путем передачи отправлений 
взаимодействующему подразделению уполномоченного 
органа.

Реализация этих Требований для конкретных сетей 
и средств почтовой связи оператора осуществляется 
в соответствии с планом мероприятий. Этот план 
утверждается руководителем взаимодействующего 
подразделения уполномоченного органа и оператора. 
Определено содержание плана.

Также установлены Требования к помещениям, 
которые операторы должны предоставлять для проведения 
ОРМ. Такие помещения должны быть изолированными, с 
необходимыми энерго-и водоснабжением, технологическим 
и коммунально-бытовым обеспечением, соответствовать 
санитарным нормам. При строительстве и реконструкции 
объектов почтовой связи оператор должен согласовать с 
уполномоченным органом необходимость выделения таких 
помещений. Помещения для проведения ОРМ оборудуются 
средствами, исключающими несанкционированный доступ 
в них персонала оператора.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 2009г. 
Регистрационный N 14209 

Приказ МВД РФ и Федеральной миграционной 
службы от 19 мая 2009г. N 385/117 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 
Федеральной миграционной службой, ее 
территориальными органами и органами внутренних 
дел Российской Федерации государственной функции 
по контролю и надзору за соблюдением гражданами 
Российской Федерации и должностными лицами правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
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жительства в пределах Российской Федерации» 
В рамках государственной функции ФМС России, ее 

территориальные органы и органы внутренних дел осу-
ществляют контроль и надзор за соблюдением гражданами 
и должностными лицами правил регистрации и снятия с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства.

Контроль и надзор осуществляются в форме проверок.
Выездная проверка проводится каждые 5 лет в течение 7 

дней (максимальный срок - 14 дней), а камеральная - в тече-
ние 1 месяца (максимальный срок - 2 месяца).

Основаниями для проведения проверок является посту-
пившая информация о наличии административных право-
нарушений в данной сфере, сообщения физических и юри-
дических лиц, непосредственное выявление сотрудниками 
ФМС России и органов внутренних дел нарушений правил 
регистрационного учета.

При исполнении государственной функции ФМС России 
и органы внутренних дел взаимодействуют друг с другом.

Так, при выявлении лиц, проживающих без докумен-
тов (с недействительными документами), удостоверяющих 
личность, без регистрации (или у которых срок регистрации 
по месту пребывания истек) информируют об этом органы 
внутренних дел по месту нахождения.

Проводятся совместные мероприятия: проверка жилых 
и нежилых помещений, анализ соблюдения должностными 
лицами установленных правил регистрационного учета.

В результате исполнения государственной функции вы-
являются административные правонарушения в сфере ре-
гистрационного учета, привлечение нарушителей к ответ-
ственности, обеспечение прав и законных интересов граж-
дан, устранение причин возникновения нарушений.

Действия (бездействие) должностных лиц, ответственных 
за исполнение государственной функции, могут быть обжа-
лованы в досудебном и судебном порядке. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 6 июля 2009 г. Регистрационный N 14202.

Приказ Минюста РФ от 20 мая 2009г. N 142 «Об 
утверждении Инструкции по организации исполнения 
наказаний и мер уголовно-правового характера без 
изоляции от общества» 

Утверждена новая Инструкция по организации исполне-
ния наказаний и мер уголовно-правового характера без изо-
ляции от общества.

К таким наказаниям и мерам относятся лишение права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью; обязательные и исправительные ра-
боты; контроль за поведением условно осужденных, а так-
же осужденных беременных женщин и женщин, имеющих 
детей до четырнадцатилетнего возраста, которым судом 
предоставлена отсрочка отбывания наказания.

Появились новые разделы, посвященные учету осужден-
ных и ведению их личных дел. Подробно раскрывается по-
рядок проведения первоначальной беседы с осужденным.

Предусмотрено дактилоскопирование осужденных. Оно 
проводится в первый день их явки в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию.

В новой редакции изложены формы документов, при-
меняемых в процессе исполнения наказаний и проведения 
мер уголовно-правового характера без изоляции от обще-
ства. Дополнительно разработаны формы памятки беремен-
ным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, 
к которым судом применена отсрочка отбывания наказания; 
извещения в органы ГИБДД о лишении водительских прав; 
анкеты осужденного; направления в медучреждение для 
прохождения осужденным курса лечения и др.

Прежняя инструкция признана утратившей силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 июня 2009г. 

Регистрационный N 14140.

Приказ Министерства экономического развития 
РФ от 1 июня 2009 г. N 201 «Об утверждении 
Административного регламента Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом по предоставлению государственной 
услуги «Осуществление в установленном порядке 
выдачи выписок из реестра федерального имущества» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 июля 2009г. 
Регистрационный N 14206

Определены сроки и последовательность действий 
Росимущества по выдаче выписок из реестра федерального 
имущества.

Получателями государственной услуги являются 
физические и юридические лица, суды и правоохранительные 
органы, органы государственной власти и местного 
самоуправления.

Перечисленным лицам необходимо подать в 
Росимущество заявление с приложением ряда документов. 
Это можно сделать лично или по почте.

В результате заявителям предоставляются выписки 
из реестра; документы, содержащие обобщенную 
информацию об объектах учета.

Выписка предоставляется в течение 10 календарных 
дней, а документы - в течение 20 календарных дней со дня 
поступления заявления.

При исполнении государственной функции 
совершаются следующие административные процедуры: 
прием заявления, его обработка, формирование выписки 
(документов), подготовка и выдача результатов.

Органам государственной власти (в том числе 
региональным и местным), полномочным представителям 
Президент РФ в федеральных округах, судам, 
правоохранительным и регистрирующим органам, а также 
правообладателям (один раз в год) выписки и документы 
предоставляются бесплатно.

Физическим и юридическим лицам, а также 
правообладателям (если информация предоставляется более 
одного раза в год) государственная услуга оказывается за 
плату. Ее размер составляет 200 руб. за один объект учета.

Установлены требования к местам исполнения 
государственной функции.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 2009г. 
Регистрационный N 14206. 

В «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» № 26 (143) от 18 июля 2009г. в информаци-
онном сообщении Управления архитектуры и градостроительства о предоставлении для строительства земельного участка 
была допущена опечатка. 

Третий столбец следует читать: «Общая площадь участка – 60 м2». 

Набор и верстка осуществлены отделом по информатизации и защите 
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