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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 01.10.2009 Г. № 775

О внесении изменений и дополнений  в  постановление главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район»от 13.06.2007г. № 11 «О реализации Нерюнгринской районной администрацией 

отдельных  государственных полномочий по оплате проезда граждан к месту  лечения в республиканские 
специализированные медицинские учреждения и обратно»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании  по-
становления Правительства РС(Я) от 22.11.2007 г. № 472 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
РС(Я) от 12.04.2007г. № 137 «О порядке реализации орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов 
Республики Саха (Якутия) отдельных государственных 
полномочий по оплате проезда граждан к месту лечения  в 
республиканские специализированные медицинские учреж-
дения и обратно», постановления Правительства  РС(Я) от 
09.01.2009г. № 1 «О внесении изменений в отдельные нор-
мативно-правовые акты Правительства Республики Саха 
(Якутия) в связи с совершенствованием осуществляемых 
полномочий органов исполнительной власти» (в ред. по-
становления Правительства РС(Я) от 31.01.2009г. № 38), 
в целях приведения муниципального нормативно-право-
вого акта  в соответствие действующему законодательству  
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» от 13.06.2007г. № 11 «О 
реализации Нерюнгринской районной администрацией от-
дельных государственных полномочий по оплате проезда 
граждан к месту лечения в республиканские специализи-
рованные медицинские учреждения и обратно» следующие 
изменения и дополнения:

1.1.  Пункт 1 Положения о порядке реализации 
Нерюнгринской районной администрацией отдельных го-
сударственных полномочий по оплате проезда граждан к 
месту лечения в республиканские  специализированные ме-
дицинские учреждения и обратно (далее – Положение) до-
полнить абзацем 1.1. следующего содержания:

«1.1. Право на оплату проезда до места лечения и об-
ратно предоставляется гражданам, имеющим медицинские 
показания к специализированному лечению в республикан-
ских специализированных медицинских учреждениях и по-
стоянно проживающим на территории муниципального об-
разования.»

2.2. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:

«3. Ответственными исполнителями от имени 
Нерюнгринской районной администрации по реализации 
отдельных государственных полномочий по оплате проезда 
на лечение определить:

- Управление здравоохранения Нерюнгринской  район-
ной администрации (далее – Управление здравоохранения);

- Муниципальные учреждения здравоохранения 
-  Нерюнгринская центральная районная больница, 
Чульманская городская больница, Серебряноборская город-
ская больница (далее – муниципальные учреждения здраво-
охранения).».

1.3. В пункте 6 Положения слова:
«Муниципальным учреждением Управление здравоох-

ранения Нерюнгринского района» 
заменить словами:
«Управлением здравоохранения».
2.3. В пунктах 8, 13, 13.1  Положения  слова:
«МУ Управление здравоохранения»
заменить словами:
«Управление здравоохранения».
2.4. Пункт 3.1 дополнить абзацем  следующего содер-

жания:
«- с 01.01.2010г. отчет о расходах местного бюджета, 

источником  финансового обеспечения которого являет-
ся субвенция из государственного бюджета  Республики 
Саха (Якутия), предоставляется  в Министерство здра-
воохранения Республики Саха (Якутия) не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, по фор-
ме и в порядке, установленными Министерством здраво-
охранения Республики (Саха) Якутия по согласованию с 
Министерством финансов Республики Саха (Якутия)».

1.5. Исключить пункт 7 Приложения к Положению.
2. Настоящее постановление опубликовать в 

«Бюллетене органов местного самоуправления  
Нерюнгринского районна».

3. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы   по социальным вопросам  
Подмазкову И.Ю.

И.о. главы района               Г.И. Ленц
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В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 
31.08.2009г. №388-РП «О внесении изменений и дополне-
ний в распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) 
от 22.05.2009 N 203-РП «О Плане мероприятий по про-
ведению административной реформы в Республике Саха 
(Якутия) на 2009 - 2010 годы», в целях реализации на тер-
ритории Нерюнгринского района Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по прове-
дению административной реформы в муниципальном обра-
зовании «Нерюнгринский район» на 2009-2010 годы. 

2. Установить персональную ответственность исполни-

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

от 01.10.2009г. №261-р

О Плане мероприятий по проведению административной реформы 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009-2010 годы

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 261-р от 1.10.2009 г. (Приложение)

ПЛАН 
мероприятий по проведению административной реформы

в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009-2010 годы

№ п/п Мероприятия Срок 
реализации Ответственный исполнитель Результат испол-

нения
1 2 3 4 5

I. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 

1.1. Реализация мероприятий по оптимизации структуры и определение функций органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района 

1.1.1.

Проведение внутреннего ауди-
та эффективности работы колле-
гий, советов, комиссий, рабочих 
групп и других консультативных и 
координационных органов, создан-
ных органами местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района

2009-2010 годы

Заместители главы Нерюн-
гринской районной админи-
страции, управляющий делами 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации, отдел муниципальной 
кадровой службы Нерюнгринской 
районной администрации

Ежеквартальное 
предоставление ин-
формации в организа-
ционно - технический 
отдел Нерюнгринской 
районной админи-
страции

1.2. Совершенствование организации и осуществления муниципального контроля, защиты прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля

1.2.1.

Координация работы по разра-
ботке Реестра функций по осущест-
влению муниципального контроля 
органами местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района и раз-
мещению Реестра на официальных 
сайтах Республики Саха (Якутия) 
и органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района

Декабрь 2009 г.

Заместитель главы Нерюн-
гринской районной администра-
ции по экономике, финансам и 
торговле, управляющий делами 
Нерюнгринской районной ад-
министрации, отдел информа-
тизации и защиты информации 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации

Муниципальный 
правовой акт органа 
местного самоуправ-
ления Нерюнгрин-
ского района

телей за полное и своевременное исполнение мероприятий, 
предусмотренных утвержденным Планом. 

3. Организационно - техническому отделу Нерюнгрин-
ской районной администрации вести мониторинг исполне-
ния утвержденного Плана, результаты мониторинга предо-
ставлять в уполномоченный орган государственной власти 
Республики Саха (Якутия).

4. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района организовать работу по разработке и утверждению 
Планов мероприятий по проведению административной ре-
формы в поселениях Нерюнгринского района. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

6. Контроль по исполнению настоящего распоряжения 
возложить на Управляющего делами Нерюнгринской рай-
онной администрации Ковальчука П.В.

И.о. главы района                Г.И. Ленц 
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1.2.2.
Разработка и утверждение ад-

министративных регламентов про-
ведения проверок при осуществле-
нии муниципального контроля

2009-2010 годы

Управление экономического 
развития, ценовой (тарифной) по-
литики, отдел финансового кон-
троля, управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и энерго-
ресурсосбережения, управление 
потребительского рынка, отдел 
промышленности, транспорта и 
связи, управление образования, 
управление здравоохранения 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации

Муниципальные 
правовые акты ор-
ганов местно-
го самоуправления 
Нерюнгринского рай-
она

1.2.3.

Разработка и утверждение адми-
нистративных регламентов взаимо-
действия органов государственного 
контроля (надзора) и органов муни-
ципального контроля при осущест-
влении муниципального контроля

2009-2010 годы

Управление экономическо-
го развития, ценовой (тарифной) 
политики, управление жилищно-
коммунального хозяйства и энер-
горесурсосбережения, управле-
ние потребительского рынка, от-
дел промышленности, транспор-
та и связи, управление образова-
ния, управление здравоохранения 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации

Муниципальные 
правовые акты ор-
ганов местно-
го самоуправления 
Нерюнгринского рай-
она

1.2.4.

Подготовка планов проведения 
плановых проверок при осущест-
влении контрольных мероприятий 
и размещение их на официальных 
сайтах органов исполнительной 
власти Республики Саха (Якутия) и 
органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района

Ежегодно, до 
1 ноября года, 
предшествую-

щего году прове-
дения 

проверок

Управление экономического 
развития, ценовой (тарифной) по-
литики,  отдел финансового кон-
троля, управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и энерго-
ресурсосбережения, управление 
потребительского рынка, отдел 
промышленности, транспорта и 
связи, управление образования, 
управление здравоохранения 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации

Муниципальные 
правовые акты ор-
ганов местно-
го самоуправления 
Нерюнгринского рай-
она, предоставление 
сведений в организа-
ционно - технический 
отдел Нерюнгринской 
районной админи-
страции

1.3. Работа по оптимизации подведомственных органам местного самоуправления Нерюнгринского района 
учреждений и организаций

1.3.1. 

Оптимизация численности под-
ведомственных органам местного 
самоуправления Нерюнгринского 
района учреждений и организаций

2010 годы

Заместители главы 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации,  управляющий де-
лами, отдел муниципальной ка-
дровой службы Нерюнгринской 
районной администрации

Ежеквартальное 
предоставление ин-
формации в организа-
ционно - технический 
отдел Нерюнгринской 
районной админи-
страции

II. ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

2.1. 
Формирование и внедрение системы докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъ-

ектов бюджетного планирования

2.1.1.

Разработка и утверждение стан-
дартов качества услуг, оказывае-
мых за счет средств государствен-
ного бюджета Республики Саха 
(Якутия)

2009-2010 годы

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и энергоре-
сурсосбережения, отдел по делам 
архивов, отдел опеки и попечи-
тельства, отдел жилищных субси-
дий, управление потребительско-
го рынка, управление образова-
ния, управление здравоохранения 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации

Муниципальные 
правовые акты ор-
ганов местно-
го самоуправления 
Нерюнгринского рай-
она

2.2. Внедрение прочих элементов системы управления по результатам

2.2.1.

Внедрение системы внутренне-
го аудита в органах местного само-
управления Нерюнгринского рай-
она

2010 год

Заместители главы 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации,  отдел финансового 
контроля, управление экономиче-
ского развития, ценовой (тариф-
ной) политики Нерюнгринской 
районной администрации

Ежеквартальное 
предоставление ин-
формации в организа-
ционно - технический 
отдел Нерюнгринской 
районной админи-
страции
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III. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

3.1. Формирование и ведение Реестра муниципальных (государственных) услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»

3.1.1. 

Формирование Реестра муници-
пальных (государственных) услуг 
(функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами местного са-
моуправления муниципального об-
разования «Нерюнгринский район»

2009 год

Управление экономического 
развития, ценовой (тарифной) по-
литики Нерюнгринской районной 
администрации

Муниципальный 
правовой акт ор-
гана местного са-
м о у п р а в л е н и я 
Нерюнгринского рай-
она 

3.2. Разработка административных регламентов муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»

3.2.1.

Разработка административных 
регламентов предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг на основе оптимизации дея-
тельности органов местного само-
управления Нерюнгринского райо-
на, участвующих в предоставлении 
услуг на базе многофункциональ-
ных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг в режиме «одного окна»

IV квартал 2009 
года

Управление архитектуры и 
градостроительства, комитет зе-
мельных и имущественных отно-
шений Нерюнгринского района, 
отдел промышленности, транс-
порта и связи, управление жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и энергоресурсосбережения, от-
дел по делам архивов, отдел опе-
ки и попечительства, отдел жи-
лищных субсидий, управление 
потребительского рынка, управ-
ление образования, управление 
здравоохранения Нерюнгринской 
районной администрации

Муниципальные 
правовые акты ор-
ганов местно-
го самоуправления 
Нерюнгринского рай-
она

3.3. Формирование и внедрение системы дистанционного предоставления муниципальных (государственных) 
услуг, органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»

3.3.1. 

Разработка нормативных пра-
вовых актов, направленных на ре-
гулирование вопросов оказания го-
сударственных и муниципальных 
услуг, в том числе по дистанци-
онному предоставлению муници-
пальных и государственных услуг

2010 год

Управление архитектуры и 
градостроительства, комитет зе-
мельных и имущественных отно-
шений Нерюнгринского района, 
отдел промышленности, транс-
порта и связи, управление жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и энергоресурсосбережения, от-
дел по делам архивов, отдел опе-
ки и попечительства, отдел жи-
лищных субсидий, управление 
потребительского рынка, управ-
ление образования, управление 
здравоохранения Нерюнгринской 
районной администрации

Муниципальные 
правовые акты ор-
ганов местно-
го самоуправления 
Нерюнгринского рай-
она

IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

4.1.

Разработка предложений по 
организации предоставления ком-
плекса государственных и муници-
пальных услуг субъектам предпри-
нимательства на базе многофунк-
ционального центра предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг

IV квартал 2009 
года

Заместитель главы 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации по экономике, финан-
сам и торговле,  управление по-
требительского рынка, управляю-
щий делами Нерюнгринской рай-
онной администрации

Муниципальный 
правовой акт ор-
гана местного са-
м о у п р а в л е н и я 
Н е р ю н г р и н с к о г о 
района, предостав-
ление информации 
в организационно - 
технический отдел 
Нерюнгринской рай-
онной администрации

V. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

5.1. 

Повышение эффективности и 
оптимизации закупок товаров, ра-
бот и услуг для государственных и 
муниципальных нужд

2009-2010 годы
Отдел муниципального заказа 

Нерюнгринской районной адми-
нистрации

Ежеквартальное 
предоставление ин-
формации в организа-
ционно - технический 
отдел Нерюнгринской 
районной админи-
страции
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VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА СО 
СТРУКТУРАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НАСЕЛЕНИЕМ

6.1.

Анализ поступающих об-
ращений граждан в адрес гла-
вы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 

2009-2010 годы,
февраль

Организационно - техниче-
ский отдел Нерюнгринской рай-
онной администрации

Предоставление 
информации в упол-
номоченный орган 
государственной вла-
сти Республики Саха 
(Якутия)

6.2.
Информирование обществен-

ности по вопросам проведения ад-
министративной реформы

2009 год

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации, отдел по связям со 
СМИ-Пресс-службы, отдел ин-
форматизации и защиты инфор-
мации Нерюнгринской районной 
администрации

Ежеквартальное 
предоставление ин-
формации в организа-
ционно - технический 
отдел Нерюнгринской 
районной админи-
страции

6.3.

Внедрение новых механизмов 
взаимодействия органов местного 
самоуправления Нерюнгринского 
района с населением и иными 
структурами гражданского обще-
ства 

2009-2010 годы

Заместитель главы 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации по экономике, финан-
сам и торговле, 

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной ад-
министрации, отдел информа-
тизации и защиты информации 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации

Муниципальные 
правовые акты ор-
ганов местно-
го самоуправления 
Нерюнгринского рай-
она

6.4.

Разработка и реализация ме-
ханизмов и форм публичной от-
четности органов местного самоу-
правления Нерюнгринского райо-
на перед населением и структура-
ми гражданского общества

2009-2010 годы

Управляющий делами Не-
рюнгринской районной адми-
нистрации, отдел информати-
зации и защиты информации 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации

Ежеквартальное 
предоставление ин-
формации в организа-
ционно - технический 
отдел Нерюнгринской 
районной админи-
страции

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ

7.1.

Создание рабочих групп (рабо-
чих комиссий) в органах местного 
самоуправления Нерюнгринского 
района по проведению админи-
стративной реформы

2009 год

Заместители главы 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации, Управляющий дела-
ми Нерюнгринской районной ад-
министрации,  юридический от-
дел Нерюнгринской районной ад-
министрации

Муниципальные 
правовые акты ор-
ганов местно-
го самоуправления 
Нерюнгринского рай-
она

7.2.

Разработка ежегодных рабочих 
(календарных) планов по прове-
дению административной рефор-
мы в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» 

Апрель 
2009 года, ян-
варь 2009 года

Заместители главы 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации, управляющий делами 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации,  юридический отдел 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации

Муниципальные 
правовые акты ор-
ганов местно-
го самоуправления 
Нерюнгринского рай-
она

7.3.

Организация проведения тема-
тических социологических иссле-
дований среди населения на те-
мы: «Мнение населения о проведе-
нии административной реформы в 
Республике Саха (Якутия), «Мнение 
населения о качестве предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в Республике Саха (Якутия)» 
и «Ситуация с коррупцией: оценка 
и прогнозы»

2009-2010 годы

Первый заместитель главы  
Нерюнгринской районной адми-
нистрации по вопросам  связей 
с органами власти, регионами, 
общественными организациями 
и АПК,  управляющий делами 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации, отдел по связям со 
СМИ-Пресс-службы, отдел ин-
форматизации и защиты инфор-
мации Нерюнгринской районной 
администрации

Предоставление 
информации в ор-
ганизационно - тех-
нический отдел 
Нерюнгринской рай-
онной администрации

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации       П.В. Ковальчук
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«Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 
ст.31 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ информирует о предстоящем предоставлении следующего 
земельного участка: 

№ 
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), 
Нерюнгринский район,  

п.  Беркакит, в районе ж/д 
тупика № 19, прилегает с 

северо-восточной стороны к 
складу (Лукьянова П.Б.)

Общая площадь – 
3920  м2

Площадка для 
складирования грузов

Индивидуальный 
предприниматель 
Лукьянов Вадим 

Евгеньевич

Возможно незначительное изменение площади земельного участка.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимают-

ся по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 212 (Управление архитектуры и гра-
достроительства), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до 22 октября 2009 года.

И.о. начальника управления архитектуры     
и градостроительства                                                                                                         Т.К. Герасимов

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района в соответствии с решением № 15-3  
от 23.12.2008 «Об утверждении Программы (прогнозного 
плана) приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Нерюнгринский район» на 2009-2010  
годы» 3-й сессии депутатов Нерюнгринского районного 
Совета от 23.12.2008 г. и постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 24.09.2009 г. № 724 извещает о 
продаже без объявления цены  здания магазина, общей пло-
щадью 179,9 кв. метров, и земельного участка, кадастровый 
номер 14:19:213002:0017, категория земель -  земли насе-
ленных пунктов, общая площадь 945 кв. м., расположен-
ные по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Нагорный, 
483 м на Юг от автомобильного моста через р. Тимптон, яв-
ляющегося объектом муниципальной собственности.

Адрес места приема заявок: г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
народов, 21, каб. 108, тел. 4-22-12.

Прием заявок на приобретение объекта начинается с да-
ты опубликования информационного сообщения о продаже. 

Дата окончания приема заявок –  9 ноября 2009 года в 16 
часов 00 минут. 

Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы народов, 21, каб. 112.

Дата определения участников аукциона: 10 ноября 2009 г.  
в 11 час. 00 мин.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. 

В течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона с по-
бедителем аукциона заключается договор купли-продажи. 

В течение 10 дней после заключения договора купли-
продажи покупатель должен произвести оплату посред-
ством внесения денежных средств в размере цены предло-
жения на счет УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района), ИНН 1434027060, р/счет 40101810100000010002  
в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России  
г. Якутск, БИК 049805001, КПП 143401001, ОКАТО  

98406000000, КБК 164 1 14 02033 05 0000 410 «Доходы от 
реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности».

Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ. 
 Перечень представляемых претендентами документов и 

требования к их оформлению: 
1. Заявка по установленной форме.  
2. Справка ИФНС РФ по г. Нерюнгри об отсутствии за-

долженности по платежам в бюджеты всех уровней.
3. Документ, подтверждающий  уведомление территори-

ального антимонопольного органа о намерении приобрести 
имущество в соответствии с антимонопольным законода-
тельством.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют следу-
ющие документы: 

1. Нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов. 

2. Решение в письменной форме соответствующего ор-
гана управления о приобретении имущества (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент). 

3. Сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица. 

4. Иные документы, представляемые претендентом в со-
ответствии с требованиями законодательства и учредитель-
ными документами претендента. 

4. Опись представленных документов. В случае подачи 
заявки представителем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверенность. 

 
И.о. председателя Комитета земельных 
и имущественных отношений
Нерюнгринского района                      Г.В. Куликова 
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ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ №172
о проведении открытого аукциона  

по отбору подрядной организации на  выполнение строительных   монтажных работ  
по  ремонту кровли в четвертом квартале 2009 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального 

заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная 

администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 

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

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

ительных монтажных работ по  ремонту кровли на объек-
те «Реконструкция части здания по ул. Южно-Якутская, 27,  
г. Нерюнгри. Общежитие повышенной комфортности с кафе 
на 45 мест» в четвертом квартале 2009 года. 

Смета на бумажном носителе находится у Заказчика.
Начальная  (максимальная) цена контракта: 760 149 руб.
Место выполнения работ: РС (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 

Южно-Якутская, 27.  
Срок выполнения работ: не позднее 15 декабря 2009 года.
Место предоставления  аукционной документации: РС 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каб. № 416.
Порядок предоставления аукционной документации: в каб. 

№ 416 Нерюнгринской районной администрации, без взима-
ния платы, а также на официальном сайте: www. neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 час. 
00 мин. 09.10.09. до 10 час. 00 мин. 29.10.2009 (время мест-
ное). Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия),  
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21,   Нерюнгринская  рай-
онная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 05.11.09. в 
10 час. 00 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы (УИС) и (или) организациям инвали-
дов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получе-
ние данного Извещения и Ваше намерение об участии в дан-
ном открытом аукционе. 

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №170 -МЗ

г. Нерюнгри, 1 октября 2009 год                                                                                         
Место проведения открытого аукциона: 678960, Республика 

Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, зал за-
седаний Нерюнгринской районной администрации.

Время начала открытого  аукциона: 14 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 15 часов 07 минут.
Открытый аукцион проводился органом, уполномоченным 

на осуществление функций по размещению заказов для муници-
пальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский 
район» - отделом муниципального заказа Нерюнгринской рай-
онной администрации в присутствии членов аукционной ко-
миссии и участников открытого аукциона.

1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской районной 

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

начейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Савельева Т.Ю. – и.о. начальника юридического отдела 

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

рынка Нерюнгринской районной администрации;
Садыков М.Х. – заместитель председателя Комитета земель-

ных и имущественных отношений Нерюнгринского района;
Фурсенко С.Н. - начальник  управления здравоохранения 

Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: 
Исаева В.П. - главный специалист отдела муниципального 

заказа Нерюнгринской районной администрации.
2. Извещение № 161 о проведении открытого аукциона бы-

ло опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» № 37 и размещено на офици-
альных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.
ru, Министерства экономического развития Республики Саха 
(Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, дата размещения – 
03.09.2009 г.

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 - 15 часов 00 минут 24 сен-
тября 2009г. (время местное).  (Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе №170-МЗ от 28.09.2009 г.).

4. В процессе проведения открытого аукциона комиссией 
велась аудиозапись.

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов аук-
ционной комиссии путем открытого голосования членов аук-
ционной комиссии единогласно выбран аукционист – Н.З. 
Сучкова.

6. Наименование предмета открытого аукциона: 
№ лота Наименование товаров, подлежащих поставке

1 Отсасыватель хирургический ОХ-450-1(исполнение 1) или эквивалент
2 Фетальный кардиомонитор Sonicaid Team Care (для одноплодной беременности) или эквивалент
3 Медицинская мебель (для акушерского отделения) 

7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. Лот №1 «Отсасыватель хирургический ОХ-450-1(исполнение 1) или эквивалент»
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

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

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Евростар+»

677014, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 
28/3, кв. 76,  тел 8(4112) 35-45-00

Начальная (максимальная) цена контракта – 193 050,00 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  Торговый Дом «Сибдиамед» 109 073,25
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Сто девять тысяч  семьдесят три рубля 25  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 «Евростар+» 110 038,50

Сто десять тысяч тридцать восемь рублей 50 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом 

«Сибдиамед».
7.2. Лот №2 «Фетальный кардиомонитор Sonicaid Team Care (для одноплодной беременности) или эквивалент», участники 

открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Рифарм Челябинск»

456501, п. Новый Кременкуль, Сосновский район, Челябинская 
обл., д.2 ,                            тел.8(351)280-44-10

2 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

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

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Евростар+»

677014, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кузьмина,  
д. 28/3, кв. 76, тел. 8(4112) 35-45-00

Начальная (максимальная) цена контракта –  500 175,00 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  Торговый Дом «Сибдиамед» 282 598,88

Двести восемьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь 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 «Рифарм Челябинск» 285 099,75

Двести восемьдесят пять тысяч девяносто девять рублей 75 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №2 признать Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом 

«Сибдиамед».
7.3. Лот №3 «Медицинская мебель (для акушерского отделения)» 
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Солар»

677010, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  
ул. Мерзлотная, д. 29, кв. 4, тел. 8(41142) 45-08-24

2 Общество с ограниченной ответственностью  
Торговый Дом «Сибдиамед»

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

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Евростар+»

677014, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кузьмина,  
д. 28/3, кв. 76, тел. 8(4112) 35-45-00

Начальная (максимальная) цена контракта –  639 387,00 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 «Евростар+» 447 570,90

Четыреста сорок семь тысяч пятьсот семьдесят 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

2 Общество с ограниченной ответственностью  Торговый Дом «Сибдиамед» 450 767,84

Четыреста пятьдесят тысяч семьсот шестьдесят семь ру-
блей 84 копейки.

Победителем открытого аукциона  по лоту №2 признать 
Общество с ограниченной ответственностью «Евростар+».

8. Протокол открытого аукциона составлен в 4 (четырех)  
экземплярах, один из которых остается у заказчика, остальные 
экземпляры протоколов открытого аукциона и проекты муни-
ципальных контрактов, которые составляются путем включе-
ния в них цены контракта, предложенной победителями от-
крытого аукциона, и условий исполнения контракта в соответ-
ствии с аукционной документацией,  заказчик передает побе-
дителям. 

10. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит 
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния 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:
и.о. главы Нерюнгринской районной 
администрации ________________ Г.И. Ленц
председатель аукционной комиссии:            
   ________________ С.Г. Пиляй  
члены аукционной комиссии:                   
   ________________ Н.З. Сучкова
   ________________ Т.Ю.Савельева
   ________________ Л.А. Пашкова 
   ________________ М.Х. Садыков
          ________________ С.Н. Фурсенко
секретарь аукционной комиссии:                  
   ________________ В.П. Исаева   
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 14

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@mail.ru

Номер контактного телефона: (41147)-73-01.
Контактное лицо: Буймова Алла Александровна – веду-

щий 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 (максималь-
ная) цена контракта*,  

тыс.руб.

1
Приобретение 3-х комнатной 
приватизированной квартиры 
в п. Беркакит

Квартира должна быть расположена в домах ка-
менной застройки блочного или панельного типа, 
общая площадь не менее 68 кв.м., жилая площадь 
не менее 40 кв.м, качественный косметический ре-
монт, санузел раздельный, свободная: без вещей, 
без прописки каких либо лиц, свободна от любых 
прав и притязаний третьих лиц. Отсутствие задол-
женностей и обременений. 

450,00

2
Приобретение 3-х комнатной 
приватизированной квартиры 
в п. Беркакит

Квартира должна быть расположена в домах ка-
менной застройки блочного или панельного типа, 
построенных не ранее 1990 года , общая площадь 
не менее 80 кв.м., жилая площадь не менее 45 кв.м, 
качественный косметический ремонт, санузел раз-
дельный, свободная: без вещей, без прописки каких 
либо лиц, свободна от любых прав и притязаний 
третьих лиц. Отсутствие задолженностей и обреме-
нений.

540,00

3
Приобретение 2-х комнатной 
приватизированной квартиры 
в п. Беркакит

Квартира должна быть расположена в домах ка-
менной застройки блочного или панельного типа, 
общая площадь не менее 50 кв.м., жилая площадь 
не менее 30 кв.м, качественный косметический ре-
монт, санузел раздельный, свободная: без вещей, 
без прописки каких либо лиц, свободна от любых 
прав и притязаний третьих лиц. Отсутствие задол-
женностей и обременений.

350,00

4
Приобретение 2-х комнатной 
приватизированной квартиры 
в п. Беркакит

Квартира должна быть расположена в домах ка-
менной застройки блочного или панельного типа, 
общая площадь не менее 50 кв.м., жилая площадь 
не менее 30 кв.м, качественный косметический ре-
монт, санузел раздельный, свободная: без вещей, 
без прописки каких либо лиц, свободна от любых 
прав и притязаний третьих лиц. Отсутствие задол-
женностей и обременений.

350,00

5
Приобретение 1-но комнатной 
приватизированной квартиры 
в п. Беркакит

Квартира должна быть расположена в домах ка-
менной застройки блочного или панельного типа, 
общая площадь не менее 35 кв.м., жилая площадь 
не менее 18 кв.м, качественный косметический ре-
монт, свободная: без вещей, без прописки каких 
либо лиц, свободна от любых прав и притязаний 
третьих лиц. Отсутствие задолженностей и обреме-
нений.

250,00
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6
Приобретение 1-но комнатной 
приватизированной квартиры 
в п. Беркакит

Квартира должна быть расположена в домах ка-
менной застройки блочного или панельного типа, 
общая площадь не менее 35 кв.м., жилая площадь 
не менее 18 кв.м, качественный косметический ре-
монт, свободная: без вещей, без прописки каких 
либо лиц, свободна от любых прав и притязаний 
третьих лиц. Отсутствие задолженностей и обреме-
нений.

250,00

Предоставление гарантий качества – жилое помещение 
(квартира)  должно соответствовать нормам эксплуатации 
жилищного фонда.

Количество продукции:  
Лот № 1 – одна 3-х комнатная квартира.
Лот № 2 – одна 3-х комнатная квартира.
Лот № 3 – одна 2-х комнатная квартира. 
Лот № 4 – одна 2-х комнатная квартира.
Лот № 5 – одна 1-но комнатная квартира.
Лот № 6 – одна 1-но комнатная квартира.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 

Беркакит». Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 – 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Лот № 2 – 540000 (пятьсот сорок тысяч) руб. 00 коп.
Лот № 3 – 350000 (триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. 
Лот № 4 – 350000 (триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Лот № 5 – 250000 (двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Лот № 6 – 250000 (двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп..
Форма, сроки и порядок оплаты: 
расчет производится  платежным поручением на лице-

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

Особое условие при приобретении жилого помещения 
(квартиры): жилое помещение (квартира) должно быть сво-
бодно от прав третьих лиц, т. е. никому не продано, не за-
ложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоять, 
что подтверждает Продавец (победитель аукциона) соот-
ветствующими документами при оформлении квартиры в 
собственность городского поселения «Поселок Беркакит».

Срок приобретения жилого помещения (квартиры) -  с 

момента заключения контракта до 10 декабря 2009 г.
Сведения о возможности изменить объем закупки: изме-

нение возможно только в сторону увеличения размера пло-
щади квартиры или улучшения её качественных характери-
стик 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 
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. 09.10.09г. до 
10 час. 00 мин. местного времени 31.10.09г. пос. Беркакит,  
ул. Оптимистов, д. 5, на  бумажном носителе. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет 
проведено с 10 час. 00 мин. 02.11.2009 года (время мест-
ное) по адресу Заказчика: 678990, Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,  
пос. Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5.

Официальный сайт, на котором размещена документа-
ция об аукционе: www.neruadmin.ru  

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставле-
ние документации об аукционе: не установлены.
Место, дата и время проведения аукциона:  администрация 
пос. Беркакит (Республика  Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, пос. Беркакит, ул. Оптимистов, дом 5, зал заседаний)  
3 ноября   2009 г. 10.00 час.

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
Федеральный закон от 27 сентября 2009 г. N 219-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 

Судьям в отставке запрещается быть поверенным или 
представителем по делам физических и юридических 
лиц, кроме случаев законного представительства. Ранее 
Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 
ограничивал в праве быть поверенным или представителем 
только действующих судей. В рамках проводимой 
антикоррупционной политики судьям в отставке запретили 
заниматься адвокатской деятельностью, которая является 
достаточно контролируемой и регулируется законом.

При этом компетенция представителя и поверенного 
в некоторых случаях даже шире компетенции адвокатов. 
Кроме того, деятельность поверенного связана в том 
числе с осуществлением функций по распоряжению 
имуществом, а деятельность представителя - с интересами 
в сфере предпринимательства. Таким образом, указанная 
деятельность непрозрачна, бесконтрольна и сопряжена с 
предпринимательством.

В результате принятия данных поправок названный закон 
приведен в соответствие с антикоррупционными целями и 
задачами государства. 

Федеральный закон от 27 сентября 2009 г. N 220-
ФЗ «О внесении изменения в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с действующим законодательством о 
трудовых пенсиях в случае смерти лица до назначения 
ему накопительной части трудовой пенсии по старости 
(либо до перерасчета размера этой части пенсии с учетом 
дополнительных пенсионных накоплений) накопленные 
средства выплачиваются его родственникам либо 
лицам, указанным в заявлении о порядке распределения 
накопленных средств.

Внесенными в НК РФ изменениями указанные лица 
освобождаются от уплаты НДФЛ с полученных сумм 
пенсионных накоплений.

Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ. 
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