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Четверг, 03 февраля 2011 г.                        № 04 (235)                                Издается с 05.10.2006

ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.12.2010 г. № 2879

«Об утверждении перечня недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Во исполнение Плана мероприятий по совершенство-
ванию правового положения муниципальных учреждений 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной 
администрации № 1246 от 31.05.2010 г. и согласно п.2 ч. 2 
статьи 31 Федерального закона № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», в целях расчета субсидий бюджетным учреждениям 
Нерюнгринская районная администрация:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень недвижимого имущества, закре-

пленного за бюджетными учреждениями муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по имущественному комплексу Куликову Г.В.

Глава района                                            В.В. Кожевников

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения

Наимено-
вание объ-
екта

Место на-
хождение Вид права Е д . 

изм.

О б щ а я 
площадь 
з д а н и я , 
п р о -
т я ж е н -
н о с т ь 
с е т е й , 
о б ъ е м 
резерву-
ара

П л о щ а д ь 
п о м е щ е -
ний, пере-
даваемых в 
аренду, без-
возмездное 
пользова-
ние

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

П л о -
щ а д ь 
земель-
н о г о 
участка, 
кв.м. 

Правоустанав-
ливающий до-
кумент

1.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение “Гимна-
зия № 1 г. Нерюнгри”

здание гим-
назии

г. Нерюнгри, 
ул. Карла 
Маркса, д. 4

оперативное 
управление кв.м. 10278,5 аренда – 66-

4,9 14:19:102010:0049 15832

РМО, “Нерюн-
гринский район” 
№ 1734-р от 
08.09.2003 г.

2.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение “Гимна-
зия № 2 г. Нерюнгри”  

здание гим-
назии

г. Нерюнгри, 
ул. Кравчен-
ко, д. 8/1

оперативное 
управление кв.м. 9923,9

безвозмезд-
ное пользо-
вание – 69-
8,2

14:19:102007:42 16567

НРА, 
“Нерюнгринский 
район”  № 252 от 
04.02.2010 г.

Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
№ 2879 от 30.12. 2010 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными 
учреждениями муниципального образования «Нерюнгринский район»
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3.

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
- Дом Детского 
творчества 
п. Беркакит 
Нерюнгринского 
района

помещения

п. Беркакит, 
ул. М. 
Джалиля, 
д. 15

оперативное 
управление кв.м. 513,7 14:19:214001:74 3638

РМО 
“Нерюнгринский 
район”  № 594 от 
12.03.2004 г.

4.

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
- Дом Детского 
творчества п. 
Серебряный Бор 
Нерюнгринского 
района

помещения 
в СОШ № 
14

п . 
Серебряный 
Бор,  д. 225

безвозмезд-
ное пользо-
вание

кв.м. 170,8 14:19:209002:154 21886

5.

Муниципальное 
образовательное 
учреждение дополни-
тельного образования 
детей - Дом Детского 
творчества пос. Чуль-
ман Нерюнгринского 
района

здание
п.Чульман, 
ул. Свердло-
ва, д. 9

оперативное 
управление кв.м. 339,9 14:19:208014:0101 1329 РМО № 3222-р 

от 24.12.2004 г.

детский ла-
герь отды-
ха «Орле-
нок», в том 
числе:

п. Чульман оперативное 
управление 14:19:208004:0014 23143 РА № 53-р от 

01.03.2002 г.

здание ад-
министра-
ции

кв.м. 145,1

здание кор-
пуса 1 кв.м. 290,2

здание сто-
ловой кв.м. 276,2

здание кор-
пуса III кв.м. 403,8

здание ду-
шевой кв.м. 39,3

здание туа-
лета кв.м. 73,9

здание сто-
рожки кв.м. 40,2

6.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Детский сад общераз-
вивающего вида № 
59 «Дюймовочка» п. 
Хани Нерюнгринско-
го района

здание дет-
сада

п.Хани, ул.70 
лет Октября

оперативное 
управление кв.м. 1676,1 14:19:214001:0074 3804 РМО № 2566-р 

от 05.12.2003 г.

7.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Центр развития 
ребенка - детский сад 
№ 3 «Снежинка» г. 
Нерюнгри

здание дет-
сада

г. Нерюнгри, 
пр. Мира,
д. 19/3

оперативное 
управление кв.м. 5842,2 14:19:102015:0053 8029 РМО № 298-р от 

12.02.2004 г.

8.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Центр развития 
ребенка - детский сад 
№ 57 «Одуванчик»  г. 
Нерюнгри

здание дет-
сада

г. Нерюнгри, 
пр. Мира,
д. 1/1

оперативное 
управление кв.м. 5435,7 14:19:102014:0030 9447 РМО № 552-р от 

09.03.2004 г.

9.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
- Детский сад обще-
развивающего  вида 
«Радуга» г. Нерюнгри

часть зда-
ния

г. Нерюнгри, 
,ул. Карла 
Маркса,
д. 25/2

оперативное 
управление кв.м. 1490,5 14:19:102007:109 8937

ПРА № 967 от 
13.08.2010 г. и 
РМО № 1828 от 
13.08.2010 г.

10.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Детский сад комби-
нированного вида  № 
15 «Аленький цвето-
чек» г. Нерюнгри

здание дет-
сада

г. Нерюнгри, 
ул. Чурап-
чинская, д. 5

оперативное 
управление кв.м. 5153,8 14:19:102018:0055 9490 РМО №236-р от 

04.02.2004 г.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 03.02.11 г. 3

11.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Детский сад общераз-
вивающего вида № 
30 «Буратино» пос. 
Чульман Нерюнгрин-
ского района

здание дет-
сада

п. Чульман, 
ул.Гагарина, 
д. 27А

оперативное 
управление кв.м. 1101,2 14:19:208017:76 6300 РМО № 236-р от 

04.02.2004 г.

12.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Детский сад общераз-
вивающего вида № 
38 «Золотиночка»  с. 
Иенгра Нерюнгрин-
ского района

часть зда-
ния

с. Иенгра, ул. 
50 лет Побе-
ды, д.2/2

оперативное 
управление кв.м. 3060,9

безвозмезд-
ное пользо-
вание – 37-
0,5

14:19:212002:0188 32374 РМО № 1012-р 
от 23.04.2004 г.

13.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
- Детский сад комби-
нированного вида № 
58 «Красная шапоч-
ка» г. Нерюнгри

здание дет-
сада

г. Нерюнгри, 
пр.Др.Наро-
дов, д.17/1

оперативное 
управление кв.м. 5952,5

безвозмезд-
ное поль-
з о в а н и е 
-154,8

14:19:102010:0056 8404 РМО № 55-р от 
15.01.2004 г.

14.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Детский сад обще-
развивающего вида 
№ 29 «Ласточка» пос. 
Чульман Нерюнгрин-
ского района

здание дет-
сада

п. Чульман, 
ул.Циолков-
ского, д. 4А

оперативное 
управление кв.м. 5987,2 14:19:208001:273 13828

15.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Детский сад общераз-
вивающего вида № 
23 «Лесная сказка» п. 
Чульман Нерюнгрин-
ского района

здание дет-
сада

п. Чульман,  
ул. Титова, 
д. 27

оперативное 
управление кв.м. 2401,4 14:19:208017:77 5624 РМО № 1011-р 

от 23.04.2004 г.

16.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Детский сад  комби-
нированного вида № 
46 «Незабудка» п. 
Серебряный Бор Не-
рюнгринского района

здание дет-
сада

п. Серебря-
ный Бор,
д. 278

оперативное 
управление кв.м. 3471,9 14:91:209002:0152 10005

Запись регистра-
ции права 14-14-
08/010/2009-358 
от 17.09.2009 г. 

17.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Детский сад комби-
нированного вида № 
60 «Огонек» г. Не-
рюнгри

здание дет-
сада

г. Нерюнгри, 
пр. Др. Наро-
дов, д. 11/1

оперативное 
управление кв.м. 5821,5 14:19:102010:0055 10169 РМО № 484-р от 

01.03.2004 г.

18.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Детский сад комби-
нированного вида № 
55 «Полянка» г. Не-
рюнгри

здание дет-
сада

г. Нерюнгри, 
ул. Геологов 
,д. 73

оперативное 
управление кв.м. 5901,1 14:19:102005:0032 9476 РМО № 56-р от 

15.01.2004 г.

19.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Детский сад комби-
нированного вида № 
52 «Рябинушка» г. 
Нерюнгри

здание дет-
сада

г. Нерюнгри, 
пр. Др.Наро-
дов, д.3/2

оперативное 
управление кв.м. 5907,6

безвозмезд-
ное пользо-
вание – 73-
7,2

14:19:102010:0057 8224 РМО № 313-р от 
12.02.2004 г.

20.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Детский сад общераз-
вивающего  вида № 
25 «Светлячок»  пос. 
Чульман Нерюнгрин-
ского района

здание дет-
сада

п. Чульман, 
у л . Т р а н с -
портная, д.24

оперативное 
управление кв.м. 1027,0 14:19:208014:0090 5888 РМО № 1103-р 

от 30.04.2004 г.

21.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Детский сад комби-
нированного вида № 
51 «Снегири» г. Не-
рюнгри

здание дет-
сада

г. Нерюнгри, 
ул. Кравчен-
ко, д. 19/1

оперативное 
управление кв.м. 5888,3 14:19:102018:0054 8292 РМО № 237-р от 

04.02.2004 г.
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22.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Детский сад общераз-
вивающего вида № 
24 «Солнышко» пос. 
Чульман Нерюнгрин-
ского района

здание дет-
сада

п. Чульман, 
у л . Ш к о л ь -
ная, д.1

оперативное 
управление кв.м. 1109,0 14:19:208007:0047 4215 РМО № 1148-р 

от 07.05.2004 г.

23.

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение - Детский сад 
компенсирующего 
вида № 10 «Сол-
нышко» г. Нерюнгри 
с приоритетным 
осуществлением 
квалифицированной 
коррекции отклоне-
ний в физическом 
развитии воспитанни-
ков с туберкулезной 
интоксикацией

здание дет-
сада

г. Нерюнгри, 
ул.Пионер-
ная, д.13/1

оперативное 
управление кв.м. 2041,6 14:19:102008:0043 8509 РМО № 317-р от 

12.02.2004 г.

24.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Детский сад комби-
нированного вида № 
18 «Улыбка» г. Не-
рюнгри

здание дет-
сада

г. Нерюнгри, 
ул.Сосновая, 
д.6/1

оперативное 
управление кв.м. 5175,9 14:19:102018:0057 15203 РМО № 315-р от 

12.02.2004 г.

25.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Детский сад комби-
нированного вида 
«Цветик - семицве-
тик» п. Беркакит Не-
рюнгринского района

здание дет-
сада

п. Беркакит, 
ул.Башари-
на, д.5

оперативное 
управление кв.м. 5438,9 14:19:210010:29 6903

Запись регистра-
ции права 14-01/
19-06/2004-440 
от 29.07.2004г.

26.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Детский сад комби-
нированного вида 
№ 48 «Энергетик» г. 
Нерюнгри

здание дет-
сада

г. Нерюнгри, 
ул. Кравчен-
ко д. 6/1

оперативное 
управление кв.м. 3626,8 14:19:102007:0036 8820 РМО № 336-р от 

13.02.2004 г.

27.

Муниципальное 
образовательное 
учреждение дополни-
тельного образования 
Детско-юношеская 
спортивная школа 
(комплексная) г. Не-
рюнгри

помещение 
в ЦКиД 
им. А.С. 
Пушкина

г. Нерюнгри, 
пр. Др. Наро-
дов, д. 14

безвозмезд-
ное пользо-
вание

кв.м. 1413,8

28.

Муниципальное 
образовательное 
учреждение дополни-
тельного образования 
Детско-юношеская 
спортивная школа 
«Богатырь» г. Не-
рюнгри

помещение 
в здании 
ЯГУ

г. Нерюнгри, 
ул. Кравчен-
ко, д. 7

аренда кв.м. 29

29.

Муниципальное 
образовательное 
учреждение дополни-
тельного образования 
Детско-юношеская 
спортивная школа 
единоборств «ЭРЭЛ» 
г. Нерюнгри

з д а н и е 
школы

г. Нерюнгри, 
ул. Ю-Якут-
ская, д. 27/2

оперативное 
управление кв.м. 270,5 14:19:102012:0044 3953

Решение ад-
министрации 
№ 1840-р от 
17.12.1999 г.

30.

Муниципальное 
общеобразователь-
ное учреждение 
Золотинская средняя 
общеобразовательная 
школа-интернат им. 
Г.М.Василевич с. 
Иенгра Нерюнгрин-
ского района

часть зда-
ния

с. Иенгра, ул. 
50 лет Побе-
ды, д.2/2

оперативное 
управление кв.м. 4024,2 14:19:212002:0188 32374 РМО № 667-р от 

01.04.2005 г.

здание
с. Иенгра, ул. 
40 лет По-
беды

оперативное 
управление кв.м. 134
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31.

Муниципальное обра-
зовательное учрежде-
ние для обучающих-
ся, воспитанников с 
отклонениями в раз-
витии «Специальная 
(коррекционная) 
начальная школа 
- детский сад № 47 
«Веселый дельфин» 
г. Нерюнгри

здание дет-
сада

г. Нерюнгри, 
ул. Карла 
Маркса,
д. 5/2

оперативное 
управление кв.м. 5922,5 14:19:102005:22 7542 РМО № 2541-р 

от 04.12.2004 г.

32.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Центр информацион-
ных технологий

з д а н и е 
ЦРТДиЮ

г. Нерюнгри, 
пр. Мира, д. 
7/1

безвозмезд-
ное пользо-
вание

кв.м. 1558,83 14:19:102014:0038 9878 РМО № 1336-р 
от 01.06.2004 г.

33.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Центр развития 
ребенка - детский сад 
«Классика» г. Не-
рюнгри

здание дет-
сада

г. Нерюнгри, 
ул. В. Крав-
ченко д. 20/2

оперативное 
управление кв.м. 5943,7 14:19:102012:0033 10460 РМО № 1336-р 

от 11.09.2001 г.

34.

Муниципальное 
учреждение Психо-
лого-медико-педаго-
гическая комиссия 
Нерюнгринского 
района

помещения
г. Нерюнгри, 
ул. К.Марк-
са, д. 3/1

безвозмезд-
ное пользо-
вание

кв.м. 361,1

35.

Муниципальное 
образовательное 
учреждение для детей 
дошкольного и млад-
шего школьного воз-
раста - Прогимназия 
№ 17 «Звездочка» г. 
Нерюнгри

здание дет-
сада

г. Нерюнгри, 
пр.Др.Наро-
дов, д. 5/2

оперативное 
управление кв.м. 5921,4 14:19:102010:0054 9800 РМО № 314-р от 

12.02.2004 г.

36.

Муниципальное 
образовательное 
учреждение  для 
обучающихся, вос-
питанников с откло-
нениями в развитии 
«Специальная (кор-
рекционная)  началь-
ная школа - детский 
сад  № 61 «Малыш» 
г. Нерюнгри

здание дет-
сада

г. Нерюнгри, 
ул. Ю-Якут-
ская, д. 32/1

оперативное 
управление кв.м. 5331,9

безвозмезд-
ное пользо-
вание – 96-
4,2 

14:19:102015:0054 9768 РМО № 335-р от 
13.02.2004 г.

37.

Муниципальное до-
школьное образова-
тельное учреждение 
Центр развития 
ребенка - детский сад 
№ 45 «Жаворонок» г. 
Нерюнгри

здание дет-
сада

г. Нерюнгри, 
пр. Др. Наро-
дов, д. 27/3

оперативное 
управление кв.м. 5275,5 аренда – 10-

2,0 14:19:102011:0029 7347 РМО № 297-р от 
13.02.2004 г.

38.

Муниципальное обра-
зовательное учрежде-
ние дополнительного 
образования – Спе-
циализированная 
детско-юношеская 
школа олимпийского 
резерва «Олимп» г. 
Нерюнгри

здание д/с 
«Малыш»

г. Нерюнгри, 
пр. Др.Наро-
дов д.3/2

безвозмезд-
ное пользо-
вание

кв.м. 964,2

39.

Муниципальное 
образовательное 
учреждение дополни-
тельного образования 
образования – Спе-
циализированная 
детско-юношеская 
школа олимпийского 
резерва по боксу г. 
Нерюнгри

здание д/
с «Ряби-
нушка»

г. Нерюнгри, 
ул. Ю-Якут-
ская, д. 32/1

безвозмезд-
ное пользо-
вание

кв.м. 737,2

40.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение - Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 1 г. 
Нерюнгри

з д а н и е 
школы

г. Нерюнгри, 
пр. Ленина, 
д. 13/2

оперативное 
управление кв.м. 14932,8 14:19:102011:0031 21574 РМО № 269-р от 

09.02.2004 г.
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41

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение - Основ-
ная общеобразова-
тельная школа № 10 
с. Б. Хатыми Нерюн-
гринского района

з д а н и е 
школы

п. Хатыми, 
Ш к о л ь н а я , 
д. 8

оперативное 
управление кв.м. 1690,8 14:19:207001:0102 8226 ПРА № 90 от 

25.06.2009 г.

здание дет-
сада

с. Большой 
Хатыми, ул. 
Ц е н т р а л ь -
ная,  д. 5

оперативное 
управление кв.м. 706,7 14:19:207001:62 4524 ПРА № 1542 от 

05.07.2010 г.

42.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение - Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 13 
г. Нерюнгри

з д а н и е 
школы

г. Нерюнгри, 
пр. Др. Наро-
дов, д. 12/2

оперативное 
управление кв.м. 15419,6

аренда – 
1231,6; без-
возмездное 
пользова-
ние – 874,0

14:19:102015:56 14349 ПРА № 1515 от 
16.12.2009 г.

43.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение – Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 
14 пос. Серебряный 
Бор Нерюнгринского 
района

з д а н и е 
школы

п. Серебря-
ный Бор, д. 
225

оперативное 
управление кв.м. 7881,2

безвозмезд-
ное пользо-
вание – 73-
2,5

14:19:209002:154 21886

44.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение - Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 15 
г. Нерюнгри

з д а н и е 
школы

г. Нерюнгри, 
ул. Чурап-
чинская,
д. 16

оперативное 
управление кв.м. 8013,2 14:19:102018:0067 30044 РА № 1268 от 

26.07.2006 г.

45.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение – Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 16 
пос. Хани Нерюн-
гринского района

з д а н и е 
школы

п. Хани, ул. 
70 лет Октя-
бря

оперативное 
управление кв.м. 2077,3 14:19:214001:78 2701 РА № 518 от 

03.03.2004 г.

46.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение - Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 18 
г. Нерюнгри

з д а н и е 
школы

г. Нерюнгри, 
ул. Карла 
Маркса,
д. 7/1 

оперативное 
управление кв.м. 15947,2 аренда – 35-

92,4 14:19:102005:0033 17016 РМО № 398-р от 
18.02.2004 г.

47.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение - Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 
21 поселка Чульман 
Нерюнгринского 
района

з д а н и е 
школы

п. Чульман, 
ул. Циолков-
ского, д. 6 А

оперативное 
управление кв.м. 1627,3

14:19:208001:0109 10446 РМО №1415-р от 
24.06.2005г.

спортзал оперативное 
управление кв.м. 1033,4

48.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение - Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 22 
поселка Беркакит 
Нерюнгринского 
района

з д а н и е 
осн ов н ой 
школы

п. Беркакит, 
ул. Октябрь-
ская, д. 3

оперативное 
управление кв.м. 5527,0 а р е н д а 

– 60,0 14:19:210010:0026 23020 РМО № 2526-р 
от 03.12.2003 г.

здание на-
ч а л ь н о й 
школы

п. Беркакит 
ул. Школь-
ная, д. 5

оперативное 
управление кв.м. 2493,3 14:19:210010:0021 4035

49.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Инфор-
мационно-технологи-
ческий лицей  № 24  
г. Нерюнгри

з д а н и е 
школы

г. Нерюнгри, 
пр. Ленина, 
д. 12/1

оперативное 
управление кв.м. 16593,3 аренда - 71-

8,9 14:19:102014:0025 18806
РМО № 1928-р 
от 29.09.2003 г. 
(СОШ № 24)

50.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение - Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 23 
пос. Золотинка Не-
рюнгринского района

з д а н и е 
школы

п. Золотинка, 
ул. Железно-
дорож-ная

оперативное 
управление кв.м. 1535,0 14:19:211001:20 7940 РМО №524-р от 

03.03.2004г.

здание дет-
сада

п. Золотинка, 
ул. Желез-
нодорожная, 
д. 7

оперативное 
управление кв.м. 1066,4

51.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение - Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 2 г. 
Нерюнгри им. М.К. 
Аммосова

з д а н и е 
школы

г. Нерюнгри, 
ул. Аммосо-
ва, д.6/3

оперативное 
управление кв.м. 12675,8 аренда - 20-

21,8 14:19:102016:0024 12273 РМО № 316-р от 
12.02.2004 г.

52.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение - Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 3 г. 
Нерюнгри

з д а н и е 
школы

г. Нерюнгри, 
ул. Ю-Якут-
ская, д. 8

оперативное 
управление кв.м. 3466,8 14:19:102008:0044 21850 РМО № 1779-р 

от 09.07.2004 г.
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53.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7 имени 
И.А. Кобеляцкого п. 
Чульман Нерюнгрин-
ского района»

з д а н и е 
школы

п. Чульман, 
ул. Геологи-
ческая, д.18

оперативное 
управление кв.м. 10591,8 14:19:208014:89 26802 РМО №867-р от 

08.04.2004г.

54.

Муниципальное 
общеобразователь-
ное учреждение 
- Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 9 поселка Чульман 
Нерюнгринского 
района

з д а н и е 
школы со 
служебны-
ми поме-
щениями п. Чульман, 

ул. Остров-
ского, д.18

оперативное 
управление кв.м. 3591,7

14:19:102005:0033 17016 РМО № 398-р от 
18.02.2004 г.здание ма-

с т е р с к и х 
(новые)

оперативное 
управление кв.м. 781,9

здание ма-
с т е р с к и х 
(старые)

оперативное 
управление кв.м. 278,3

55.

Муниципальное 
образовательное 
учреждение дополни-
тельного образования 
детей Центр развития 
творчества детей и 
юношества

з д а н и е 
учебно-на-
учное

г. Нерюнгри, 
пр. Мира,
д. 7/1

оперативное 
управление кв.м. 6034,2

аренда – 
249,6; без-
возмездное 
пользова-
ние – 186-
0,03

14:19:102014:0038 9678 РМО № 1366-р 
от 01.06.2004 г.

п / л а г е р ь 
« М у ж е -
ство», в 
том числе:

г. Нерюнгри, 
ул. Заречная, 
д. 9

оперативное 
управление

14:19:101014:0068 47652 ПРА № 1002 от 
01.06.2004 г.

спальный 
корпус № 1 кв.м. 124,1

спальный 
корпус № 2 кв.м. 170,5

спальный 
корпус № 3 кв.м. 165,9

спальный 
корпус № 4 кв.м. 167,4

спальный 
корпус № 5 кв.м. 150,8

спальный 
корпус № 6 кв.м. 200,2

спальный 
корпус № 7 кв.м. 405,2

спальный 
корпус № 8 кв.м. 405,2

здание сто-
ловой кв.м. 811,4

з д а н и е 
склада № 1 кв.м. 138,5

з д а н и е 
склада № 2 кв.м. 128,6

56.

Муниципальное обра-
зовательное учрежде-
ние дополнительного 
образования детей - 
Детская музыкальная 
школа № 4 поселка 
Серебряный Бор

з д а н и е 
школы 

п. Серебря-
ный, Бор, д. 
87

оперативное 
управление кв.м. 464,7 14:19:209002:160 2259

Свидетельство о 
гос регистрации 
права 14-АА 
№ 245428 от 
16.09.2005 г.

57.

Муниципальное обра-
зовательное учрежде-
ние дополнительного 
образования детей 
- Детская музыкаль-
ная школа поселка 
Беркакит

часть зда-
ния

п. Беркакит, 
ул. М.Джа-
лиля, д.15

оперативное 
управление кв.м. 497 14:19:210010:0024 3638

РМО № 594-р 
от 12.03.2004 г. 
Установлен сер-
витут МОУ ДОД 
ДДТ п. Беркакит.

58.

Муниципальное 
образовательное 
учреждение допол-
нительного образова-
ния детей - Детская 
музыкальная школа 
поселка Хани

п о м е щ е -
ния в ДОУ 
« Д ю й м о -
вочка»

п.Хани, ул. 
70 лет Октя-
бря

безвозмезд-
ное пользо-
вание

кв.м. 302 14:19:214001:74 3804 РМО № 2566-р 
от 05.12.2003 г.

59.

Муниципальное обра-
зовательное учрежде-
ние дополнительного 
образования детей 
- Детская музыкаль-
ная школа поселка 
Чульман

з д а н и е 
школы

п. Чульман, 
ул. Геологи-
ческая, д.17

оперативное 
управление кв.м. 1351 14:19:208014:0163 3926
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60.

Муниципальное 
образовательное 
учреждение дополни-
тельного образования 
детей Детская музы-
кальная школа № 2 г. 
Нерюнгри

часть зда-
ния 

Н е р ю н г р и , 
ул. Лужни-
ков, д. 3/2

оперативное 
управление кв.м. 3452,7 14:19:102020:30 5731 ПРА №1046 от 

07.05.2010г.
сети тепло-
снабжения 
и ГВС

оперативное 
управление п.м. 45

сети холод-
ного водо-
снабжения

оперативное 
управление п.м. 45

сети на-
р у ж н о й  
канализа-
ции

оперативное 
управление п.м. 124,5

сети элек-
тро-снаб-
жения

оперативное 
управление п.м. 117

сети связи оперативное 
управление п.м. 220

61.

Муниципальное 
учреждение культуры 
Нерюнгринская цен-
трализованная библи-
отечная система

здание би-
блиотеки

г. Нерюнгри, 
ул. Карла 
Маркса, д. 29

оперативное 
управление кв.м. 2252,2

безвозмезд-
ное пользо-
вание  - 15-
56,8

14:19:102007:0039 1849 РМО № 719-р от 
24.03.2004 г.

гараж

г. Нерюнгри, 
ГЭК «Стро-
итель», бокс 
№ 188, оче-
редь 2

оперативное 
управление кв.м. 31,8 14:19:102033:0182 38 РМО № 718-р от 

24.03.2004 г.

62.

Муниципальное 
образовательное 
учреждение допол-
нительного образо-
вания детей Детская 
музыкальная хоровая 
школа «Соловушка» 
г. Нерюнгри

помещение 
в гимназии 
№ 2

г. Нерюнгри, 
ул. Кравчен-
ко, д. 8/1

безвозмезд-
ное пользо-
вание

кв.м. 698,2

гараж

г. Нерюнгри-
,ГЭК «Стро-
итель», 2 
очередь, бокс 
№ 37

оперативное 
управление кв.м. 30 14:19:102033:0132 38 РМО № 630-р от 

17.03.2004 г.

63. М у н и ц и п а л ь н о е 
учреждение здравоо 
хранения
центральн ая район-
ная больница

лечебный 
к о р п у с 
блок «А», 
Б», «В» г. Нерюнгри, 

Больни чный
комплекс

оперативное 
управление кв.м. 17061,4

аренда блок  
«А» - 7,0; 
блок «Б» - 
37,9

14:19:102001:92 129917  

 

здание ин-
фекцион-
ного отде-
ления № 1

оперативное 
управление кв.м. 2492    

 

здание ин-
фекцион-
ного отде-
ления № 2

 оперативное 
управление кв.м. 2617,5    

 
здание ро-
д и л ь н о г о 
отделения

оперативное 
управление кв.м. 9755     

  

з д а н и е 
скорой ме-
дицинской 
помощи

оперативное 
управление кв.м. 2357,2     

  здание пра-
чечной

оперативное 
управление кв.м. 1144,1     

  

з д а н и е 
паталого- 
анатомиче-
ского от-
деления

оперативное 
управление кв.м. 501,3     

  
гараж на 
15 автомо-
билей

оперативное 
управление кв.м. 764,6     

  здание ди-
зельной

оперативное 
управление кв.м. 33,7     

  

здание кис-
лородного 
пункта для 
блоков
«А», «Б»

оперативное 
управление кв.м. 18,6     

  

здание кис-
лородного 
пункта для 
роддома

оперативное 
управление кв.м. 17,9     

  подземный
 переход

оперативное 
управление кв.м. 442,6     

  

здание пи-
щеблока
с пристро-
ем

оперативное 
управление кв.м. 663,8     
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  здание ар-
хива

оперативное 
управление кв.м. 37,4     

  
здание сеп-
тика с хло-
раторной

оперативное 
управление кв.м. 12,9     

  

з д а н и е 
ж е н с к о й 
консульта-
ции

г. Нерюнгри, 
ул. Ойунско-
го, д. 4

оперативное 
управление кв.м. 3314,7 аренда -

72,3 14:19:102005:0056 1397
РМО № 1194-р 
от 24.08.2000 г. 
(МУЗ НРБ)

  

з д а н и е 
п о л и к л и 
ники для 
взрослых

 оперативное 
управление кв.м. 5854,3 аренда - 27-

1,1 14:19:102005:0057 4102
РМО № 1193-р 
от 24.08.2000 г. 
(МУЗ НРБ)

  

з д а н и е 
стоматоло 
г и ч е с к о й 
п о л и к л и -
ники 

г. Нерюнгри, 
ул. Южно-
Я к у т с к а я , 
д. 6

оперативное 
управление кв.м. 2186,6 аренда - 1,0 14:19:102008:0064 2640

РМО № 1197-р 
от 24.08.2000 г. 
(МУЗ НРБ)

  
здание дет-
ской поли-
клиники

г. Нерюнгри, 
ул. Сосно-
вая, д. 2

оперативное 
управление кв.м. 7266,7 аренда - 

39,0 14:19:102018:0103 5468
РМО № 1196-р 
от 24.08.2000 г. 
(МУЗ НРБ)

  

здание со-
м а т и ч е с 
кого кор-
пуса -

г. Нерюнгри, 
пр. Ленина, 
д.14/2

оперативное 
управление кв.м. 3229,4 аренда -1,0    

  з д а н и е 
КВД

г. Нерюнгри, 
пр. Ленина д. 
25/2

оперативное 
управление кв.м. 5632,57  14:19:102015:0097 6778

РМО № 1196-р 
от 24.08.2000 г. 
(МУЗ НРБ)

  

здание пси-
хоневроло-
гического 
диспансера

г. Нерюнгри, 
ул. Сосно-
вая, д. 5

оперативное 
управление кв.м. 1826     

  

з д а н и е 
наркологи 
ч е с к о г о 
диспансера

г. Нерюнгри, 
ул.  Комсо-
мольская, д. 
28

оперативное 
управление кв.м. 1815,4     

  

з д а н и е 
б о л ь н и ч -
ного ста-
ционара

с. Иенгра, ул. 
Сосновая, д. 
14

оперативное 
управление кв.м. 531,6     

  
часть зда-
ния амбу-
латории

с. Иенгра, 
ул. 40 лет 
Победы

оперативное 
управление кв.м. 252,5     

  

гараж (ме-
ханическая 
м а с т е р -
ская)

г. Нерюнгри, 
район СТО 
«Солекс-
Рем»

оперативное 
управление кв.м 258,7     

  
п о л и к л и -
ника про-
фосмотров

г. Нерюнгри, 
ул. Кравче 
нко д. 12

безвозмезд-
ное пользова-
ние

кв.м. 750,7     

   
г. Нерюнгри, 
ул. К.Марк-
са, д. 3/1

безвозмезд-
ное пользова-
ние

кв.м. 2846,4     

  

п о м е щ е -
ния стаци-
о н а р н о г о 
отделения

п. Беркакит, 
ул. Оптими-
стов, д. 25

аренда кв.м. 676     

  

п о м е щ е -
ния дет-
ской поли-
клиники

п. Беркакит, 
ул. Бочкаре-
ва, д. 4

аренда кв.м. 246,8     

  здание ам-
булатории

п. Золотинка, 
ул. Желез-
нодорожная, 
д. 19

безвозмезд-
ное пользова-
ние

кв.м. 169,9  14:19:211001:0044 688 РА № 1227-р от 
08.07.2002 г.

64
М у н и ц и п а л ь н о е 
учрежде ние здраво-
охр
анения Серебряно-
борская городская 
больница

здание по-
ликлиники

п. Серебря-
ный Бор,
д.  304

оперативное 
управление кв.м. 436,6 а р е н д а 

– 10,0 14:19:209002:0168 2534 РА № 2014-р от 
09.10.2002 г.

 гараж  и 
прачечная

п. Серебря-
ный Бор,
д. 268

оперативное 
управление кв.м. 403,3  14:19:209002:0179 1364 РА № 52-р от 

29.05.2002 г.

 здание ста-
ционара

п. Серебря-
ный Бор,
д. 85

оперативное 
управление кв.м. 1927,8  14:19:209002:0171 7128 РА № 2014-р от 

09.10.2002 г.

  

приемный 
корпус со 
стационар-
ной боль-
ницей

оперативное 
управление кв.м. 684,8     
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т епловые 
сети и сети 
г о р я ч е г о 
водоснаб-
жения

 оперативное 
управление п.м. 9,6     

  

сети хо-
л о д н о г о 
водоснаб-
жения

 оперативное 
управление п.м. 9,6     

  
сети на-
ружной ка-
нализации

 оперативное 
управление п.м. 8     

  
сети элек-
тро- снаб-
жения

 оперативное 
управление п.м. 312     

65 М у н и ц и п а л ь н о е 
учреждение
з д р а в о о х р а н е н и я 
Чульманс кая
городская больница

б о л ь н и ч -
ный ком-
плекс

п. Чульман, 
ул. Трансп-
ортная, д. 53

оперативное 
управление кв.м. 4301,6 аренда - 1,0 14:19:208017:___ 19132  

 хозкорпус оперативное 
у правление кв.м. 370,6     

 бойлерная  оперативное 
управление кв.м. 135,2     

  з д а н и е 
ФАП

п. Чульман, 
Ц е н т р а л ь -
ная,  д. 22

оперативное 
управление кв.м. 271,8 аренда - 

48,1    

  гараж
п. Чульман, 
ул. Совет-
ская, д. 27/1

оперативное 
управление кв.м. 329,9     

  
з д а н и е 
скорой по-
мощи

п. Чульман, 
ул. Совет-
ская, д. 27/2

оперативное 
управление кв.м. 157,8  14:19:208007:0071 379  

  

з д а н и е 
ж е н с к о й 
консульта-
ции

п. Чульман, 
ул. Совет-
ская, 
д. 67а /2

оперативное 
управление кв.м. 635,1 аренда - 1,0 14:19:208014:0124 673  

  
здание дет-
ской поли-
клиники

п. Чульман, 
ул. Совет-
ская,
д. 67а /1

оперативное 
управление кв.м. 550,1  14:19:208014:0123 734  

  

с т о м а т о -
логическая 
п о л и к л и -
ника

п. Чульман, 
ул.  Остров-
ского, д. 15, 
кв. 15

оперативное 
управление кв.м. 92,6     

  здание по-
ликлиники п. Чульман,  

ул. Советс 
 кая, д. 35

оперативное 
управление кв.м. 2624,5 аренда - 

26,0    

  
наружные 
сети водо-
провода

оперативное 
управление п.м. 182     

  
сети на-
ружной ка-
нализации

 оперативное 
управление п.м. 108     

  сети теле-
фонизации  оперативное 

управление п.м. 25     

  т епловые 
сети  оперативное 

управление п.м. 182     

66.

М у н и ц и п а л ь н о е 
учреждение здравоох-
ранения Нерюнгрин-
ский районный про-
тивотуберкулезный 
диспансер

здание дис-
пансера

г. Нерюнгри, 
ул. Пионер-
ная, д.1 

оперативное 
управление кв.м. 1859  14:19:102008:74 8263 ПРА № 1396 от 

16.06.2010 г.

67. М у н и ц и п а л ь н о е 
учреждение Центр 
развития физической
культуры и спорта  
Нерюнгринского
района - Крытый ста-
дион «Горняк»

здание ста-
диона

г. Нерюнгри, 
ул. Чурап-
чинская,
д. 33

оперативное 
управление кв.м. 18008,6 аренда – 74-

25,56 14:19:102018:133 17396 ПРА № 1087 от 
09.11.2009 г.

 

б у к с и р о -
вочно-ка-
натная до-
рога

Район лыж-
ной базы 
«Снегов
 ик»

оперативное 
управление п.м. 696  14:19:102001:49 234276 ПРА № 1679 от 

23.07.2010 г.

 д о м и к 
охранника

оперативное 
управление кв.м. 8,5  14:19:102001:49 234276 ПРА № 1679 от 

23.07.2010 г.

 ЛЭП 10 
кВт КТПН  оперативное 

управление п.м. 1226  14:19:102001:49 234276 ПРА № 1679 от 
23.07.2010 г.

 п о д ъ е з д -
ная дорога  оперативное 

управление п.м. 3707  14:19:102001:49 234276 ПРА № 1679 от 
23.07.2010 г.

 туалет на 
три очка  оперативное 

управление кв.м. 9,2  14:19:102001:49 234276 ПРА № 1679 от 
23.07.2010 г.
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х о з я й -
ственный 
блок

 оперативное 
управление кв.м. 348,8  14:19:102001:49 234276 ПРА № 1679 от 

23.07.2010 г.

 

в н е п л о -
щадочные 
сети водо-
снабжения

 оперативное 
управление п.м. 980  14:19:102001:49 5972 ПРА № 1680 от 

23.07.2010 г.

 

в о д о в о д 
и с к у с -
ственного 
оснежения

 оперативное 
управление п.м. 1027  14:19:102001:49 234276 ПРА № 1679 от 

23.07.2010 г.

 
ЛЭП 10 
кВт к 
КТПН

 оперативное 
управление п.м. 780  14:19:102001:49 234276 ПРА № 1679 от 

23.07.2010 г.

 
ЛЭП 0,4 
кВт к насо-
сной

 оперативное 
управление п.м. 11,93  14:19:102001:49 234276 ПРА № 1679 от 

23.07.2010 г.

 н а с о с н а я 
станция  оперативное 

управление кв.м. 53,6  14:19:102001:49 234276 ПРА № 1679 от 
23.07.2010 г.

 
пожарный 
резервуар 
№ 1

 оперативное 
управление

к у б .
м. 70  14:19:102001:49 234276 ПРА № 1679 от 

23.07.2010 г.

 
пожарный 
резервуар 
№ 2

 оперативное 
управление

к у б .
м. 72  14:19:102001:49 234276 ПРА № 1679 от 

23.07.2010 г.

 
пожарный 
резервуар 
№ 3

 оперативное 
управление

к у б .
м. 67  14:19:102001:49 234276 ПРА № 1679 от 

23.07.2010 г.

68.

М у н и ц и п а л ь н о е 
учреждение «Му-
ниципальный архив 
Нерюнгринского рай-
она»

помещения
г. Нерюнгри, 
ул. К.Марк-
са, д. 3/1

безвозмезд-
ное пользова-
ние

кв.м. 1300,7     

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                            П.В.Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.01.2011 г. № 146

«Об организации и   проведении VI региональной  предметной олимпиады технических вузов Российской 
Федерации в  Нерюнгринском  районе»

 В   целях кадрового обеспечения схемы  комплексно-
го  развития  производственных сил, транспорта  и энер-
гетики Республики Саха(Якутия)  до 2020 года,  государ-
ственной поддержки  способной, талантливой  молодежи,  
в  рамках исполнения  Послания Президента Республики 
Саха (Якутия) Государственному  Собранию (Ил Тумэн) 
по привлечению молодежи  в промышленность и созда-
ния  условий  для  профессиональной подготовки, руковод-
ствуясь распоряжением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 31 декабря 2010года № 1376-р «О проведении 
VI региональной  предметной олимпиады  технических ву-
зов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия)», 
Нерюнгринская  районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
 1. С   10 по 12 марта 2011года организовать  и провести 

на территории  Нерюнгринского  района VI региональную  
предметную   олимпиаду технических вузов Российской         
Федерации  в Нерюнгринском районе.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке  и прове-
дению VI региональной         предметной олимпиады техни-
ческих вузов Российской Федерации.(Приложение № 1) 

3. Утвердить план мероприятий   проведения VI ре-
гиональной предметной олимпиады технических вузов 
Российской Федерации.( Приложение № 2).

4. Управлению образования  Нерюнгринской районной 
администрации  (И.А.Овчинникова) разработать и утвердить 
программу  VI региональной  предметной олимпиады тех-
нических вузов Российской Федерации  в Нерюнгринском  
районе.

5. Ответственным  исполнителям  обеспечить  выполне-
ние  плана мероприятий  по подготовке  и проведению VI 
региональной предметной олимпиады технических вузов 
Российской Федерации.

6. Опубликовать в «Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского  района» и разместить  на офи-
циальном сайте МО «Нерюнгринский район».

7. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  
возложить  на заместителя главы  района  по социальным  
вопросам  Подмазкову И.Ю.

Глава  района                                               В.В. Кожевников
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 146 от 28.01.2011г.
(приложение № 1)

Состав
оргкомитета по  подготовке  и проведению  VI региональной предметной  

олимпиады технических вузов Российской Федерации 
 в Нерюнгринском  районе

Подмазкова И.Ю. Заместитель главы администрации по социальным вопросам, председатель.

Овчинникова И.А. И.о. начальника Управления образования Нерюнгринской районной администрации, заместитель 
председателя.

Члены: 

Щербина Н.И. Начальник   отдела промышленности, транспорта  и связи Нерюнгринской районной администра-
ции.

Жилин С.М. Депутат Нерюнгринского районного Совета.
Пашкова Л.А. Начальник Управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации
Угарова Н.Н. Начальник отдела социальной  и молодежной политики.

Пырлык Е.А. И.о. начальника МУ «Управления  здравоохранения»

Ковальчук Н.М. Заместитель начальника Управления образования Нерюнгринской районной администрации.

Николаева Л.Н. Главный специалист Управления образования Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                            П.В.Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.01.2011 г. № 128

    
«О материальном поощрении молодых талантов главой Нерюнгринского района

в 2011 году»

В целях социальной поддержки талантливой молоде-
жи, проявившей себя в различных сферах деятельности и 
внесшей вклад в развитие Нерюнгринского района, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.                
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжени-
ем главы муниципального образования «Нерюнгринский 
район» № 126-р от 28.01.2009 г. «О материальном поощре-
нии главы Нерюнгринского района молодым талантам», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Конкурсной комиссии по опре-

делению лауреатов материального поощрения главы 
Нерюнгринского района молодым талантам (Приложение 
№ 1).

2. Управлению образования Нерюнгринской район-
ной администрации (Овчинникова И.А.), ТИ (ф) СВФУ 
(Никитин В.М.), отделу по физической культуре и спорту 
Нерюнгринской районной администрации (Харченко С.А.), 
муниципальному учреждению «Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района» (Сметанина Т.С.), от-
делу социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации (Балуева Н.Н.) обеспечить каче-
ственный и своевременный подбор соискателей в срок до 
14 февраля 2011 г. 

3. Установить размер одного материального поощрения 
главы Нерюнгринского района молодым талантам – 13 195 
(тринадцать тысяч сто девяносто пять) рублей.

4. Утвердить смету расходов по выплате материального 
поощрения главы Нерюнгринского района молодым талан-

там (Приложение №3).
5. Утвердить план подготовки Церемонии вручения ма-

териального поощрения главы Нерюнгринского района мо-
лодым талантам (Приложение № 2).

6. Муниципальному учреждению «Управление культу-
ры и искусства Нерюнгринского района» (Сметанина Т.С.) 
подготовить и провести церемонию вручения материально-
го поощрения главы Нерюнгринского района молодым та-
лантам 4 марта 2011 года.

7. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-
галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» по учету и отчетности в органах местного самоу-
правления (Вакулина Т.С.) произвести выплату материаль-
ного поощрения главы Нерюнгринского района молодым 
талантам за счет средств бюджета муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на 2011 год, запланирован-
ных на реализацию молодежной политики.

8. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреж-
дениям всех форм собственности принять активное участие 
в выдвижении соискателей материального поощрения гла-
вы Нерюнгринского района молодым талантам. 

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

10. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным вопросам И.Ю. 
Подмазкову.

Глава района                 В.В. Кожевников
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 128 от 25.01.2011 г.
(Приложение № 1)

Состав 
конкурсной комиссии по определению Лауреатов материального поощрения

главы Нерюнгринского района молодым талантам

Кожевников В.В.

Подмазкова И.Ю.

-

-

глава Нерюнгринского района, председатель комиссии;

заместитель главы по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;

Босенко О.В. - ведущий специалист отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Овчинникова И.А. - начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
Никитин В.М. - директор ТИ (ф) СВФУ (по согласованию);
Харченко С.А. - начальник отдела по физической культуре и спорту Нерюнгринской районной адми-

нистрации;
Сметанина Т.С. - начальник МУУКиИ Нерюнгринского района;

Балуева Н.Н. - начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной ад-
министрации;

Громак М.А. - председатель Молодежного парламента при Нерюнгринском районном Совете.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                            П.В.Ковальчук

   
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 128 от 25.01.2011 г.
(Приложение № 2)

План
подготовки церемонии вручения материального поощрения

главы Нерюнгринского района молодым талантам

№ п/п Наименование мероприятия Срок Исполнители Контроль

1. Прием представлений на соискание материального 
поощрения по номинациям

до 10 февраля

Овчинникова И.А., 
Никитин В.М.,
Харченко С.А.,
Сметанина Т.С.,
Балуева Н.Н.

Подмазкова И.Ю.

2. Обеспечение информационной поддержки меро-
приятия в СМИ с 27 января Овчарова Л.Т. Подмазкова И.Ю.

3. Заседание первичной конкурсной комиссии по 
определению соискателей материального поощре-
ния

до 14 февраля 

Овчинникова И.А., 
Никитин В.М.,
Харченко С.А.,
Сметанина Т.С.,
Балуева Н.Н.

Подмазкова И.Ю.

4. 
Направление документов соискателей и протокола 
заседания первичной конкурсной комиссии на бу-
мажном и электронном носителях в отдел социаль-
ной и молодежной политики (каб. 417)

до 18 февраля 

Овчинникова И.А., 
Никитин В.М.,
Харченко С.А.,
Сметанина Т.С.,
Балуева Н.Н.

Подмазкова И.Ю.

5. Изготовление рекламного аудио и видеоролика до 18 февраля Балуева Н.Н. Подмазкова И.Ю.
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6. Изготовление афиш и приглашений до 23 февраля Балуева Н.Н. Подмазкова И.Ю.

7. Ротация рекламного объявления, аудио и видеоро-
лика на радиостанциях и телевизионных каналах с 21 февраля Овчарова Л.Т. Подмазкова И.Ю.

8. Размещение афиш мероприятия в торговых точках 
и предприятиях района с 21 февраля Пашкова Л.А. Подмазкова И.Ю.

9. Подготовка заседания Конкурсной комиссии по 
определению лауреатов материального поощрения 
главы Нерюнгринского района молодым талантам 

до 24 февраля Балуева Н.Н. Подмазкова И.Ю.

10. Подготовка сценария торжественной церемонии 
вручения материального поощрения главы Нерюн-
гринского района молодым талантам

до 21 февраля Цимаковская О.Н. Сметанина Т.С.

11. Проведение фотосессии Лауреатов премии до 26 февраля Коковин Ю.Н. Балуева Н.Н.

12. Изготовление дипломов, сувенирной продукции 
церемонии до 26 февраля Балуева Н.Н. Подмазкова И.Ю.

13. Приглашение выступающих, почетных гостей и 
зрителей на мероприятие до 26 февраля Балуева Н.Н. Подмазкова И.Ю.

14. Осуществление контроля по соблюдению мер по-
жарной безопасности в ЦКиД им. А.С. Пушкина до 3 марта Васильев Н.И. Сметанина Т.С.

15. Художественное оформление большого зала ЦКиД 
им. А.С. Пушкина

до 3 марта, ЦКиД им. 
А.С. Пушкина Назарчук С.В. Сметанина Т.С.

16. Обеспечение общественного порядка во время 
проведения мероприятия

4 марта,  ЦКиД им. 
А.С. Пушкина Михайлов Р.В. Щербина Н.И.

17. Проведение церемонии вручения материального 
поощрения главы Нерюнгринского района моло-
дым талантам

4 марта, ЦКиД им. 
А.С. Пушкина Горькавая О.А. Сметанина Т.С.

18. Телевизионная съемка 4 марта, ЦКиД им. 
А.С. Пушкина Бороненко В.И. Овчарова Л.Т.

19. Фотосъемка 4 марта, ЦКиД им. 
А.С. Пушкина Овчарова Л.Т. Подмазкова И.Ю.

20. Трансляция церемонии вручения материального 
поощрения главы Нерюнгринского района моло-
дым талантам на канале НВК «Саха»

до 13 марта Бороненко В.И. Овчарова Л.Т.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                           П.В. Ковальчук

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 128 от 25.01.2011 г.
(Приложение № 3)

СМЕТА
расходов по выплате материального поощрения

главы Нерюнгринского района молодым талантам

1. Материальное поощрение – 13 195 руб. х 6 премий = 79 170 руб. 

ИТОГО: 79 170 (семьдесят девять тысяч сто семьдесят) рублей 00 коп.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                            П.В. Ковальчук
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ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №4-МЗ

г. Нерюнгри, 27 января 2011 г.

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

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

нут.
1.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской район-

ной администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии: 
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительско-

го рынка Нерюнгринской районной администрации;
Савельева Т.Ю. - начальник юридического отдела 

Нерюнгринской районной администрации;
Куликова Г.В. – председатель Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района;
Бойко Е.В.–  главный специалист управления здравоох-

ранения Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист Управления 

экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

2. Извещение №414  о проведении открытого аукцио-
на было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-

моуправления Нерюнгринского района» № 54  и размеще-
но на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, 
дата размещения – 13.12.2010.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе была проведена аукционной  комиссией по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21 (Нерюнгринская районная администрация, 
зал заседаний), начало рассмотрения заявок - 12 часов 00 
минут 20 января 2011г. (время местное).  (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе №4-МЗ от 
24.01.2011 г.).

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

5. Для ведения открытого аукциона из числа членов 
аукционной комиссии путем открытого голосования чле-
нов аукционной комиссии единогласно выбран аукционист 
Т.Ю. Савельева.

6. Наименование предмета открытого аукциона: обеспе-
чение медикаментами льготной категории граждан в  пер-
вом полугодии 2011 года для МУЗ НЦРБ, МУЗ ЧуГБ, МУЗ 
СбГБ.  

7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. Лот №1,
участники открытого аукциона:

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

2 Общество с ограниченной ответственностью «Не-
рюнгринская фармация»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 10, 
тел. 8(41147) 4-01-24, 4-35-13

 Начальная (максимальная) цена контракта –5 277 692,00 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 «Нерюнгринская фармация» 3 588 830,56

Три миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать рублей 56 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 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 3 615 219,02

Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч двести девятнадцать рублей 02 копейки.

Победителем открытого аукциона  по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация».



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 03.02.11 г.16

7.2. Лот №2
участники открытого аукциона:

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

2 Общество с ограниченной ответственностью «Не-
рюнгринская фармация»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 10,
тел. 8(41147) 4-01-24, 4-35-13

Начальная (максимальная) цена контракта –93 548,00 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 «Нерюнгринская фармация» 58 935,24

Пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать пять рублей 24 копейки. 

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 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 59 870,72

Пятьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят рублей 72  копейки.

Победителем открытого аукциона  по лоту №2 признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация».

7.3. Лот №3, 

участники открытого аукциона:

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

2 Общество с ограниченной ответственностью «Не-
рюнгринская фармация»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 10,
тел. 8(41147) 4-01-24, 4-35-13

Начальная (максимальная) цена контракта - 989 946,00 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 «Нерюнгринская фармация» 673 163,28

Шестьсот семьдесят три тысячи сто шестьдесят три рубля 28 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 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 678 113,01

Шестьсот семьдесят восемь тысяч сто тринадцать рублей 01копейка.
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Победителем открытого аукциона  по лоту №3 признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация».

7.4. Лот №4

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

2 Общество с ограниченной ответственностью «Не-
рюнгринская фармация»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 10,
тел. 8(41147) 4-01-24, 4-35-13

Начальная (максимальная) цена контракта –54 310,00 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 «Нерюнгринская фармация» 33 129,10

Тридцать три тысячи сто двадцать девять рублей 10 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 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 35 573,05

Тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят три рубля 05 копеек.

Победителем открытого аукциона  по лоту №4 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация».

7.5. Лот №5 

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

2 Общество с ограниченной ответственностью «Не-
рюнгринская фармация»

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 10,
тел. 8(41147) 4-01-24, 4-35-13

Начальная (максимальная) цена контракта –363 586,00 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 «Нерюнгринская фармация» 272 689,50

Двести семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят девять рублей 50 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Открытое акционерное общество «ЭМТЭН» 274 507,43

Двести семьдесят четыре тысячи пятьсот семь рублей 43 копейки.

Победителем открытого аукциона  по лоту №5 признать  Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация».

8.  Протокол открытого аукциона составлен в 2 (двух)  экземплярах, один из которых остается в уполномоченном орга-
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не, остальные экземпляры протокола открытого аукциона и 
проекты муниципальных контрактов, который составляется 
путем включения в него цены контракта, предложенной по-
бедителем открытого аукциона, и условий исполнения кон-
тракта в соответствии с аукционной документацией,  заказ-
чик передает победителю. 

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

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет.

11. Подписи:
муниципального заказчика:
И.о. главы Нерюнгринской районной 

администрации                         ______________Г.И. Ленц

аукционной комиссии:
председатель
аукционной комиссии:            ____________С. Г. Пиляй

члены аукционной комиссии:                   
                                                   __________Л.А. Пашкова 
                _________Т.Ю. Савельева
                                                   __________ Г.В. Куликова
                 ____________ Е.В. Бойко

секретарь аукционной комиссии: 
                                                   _______Е.Ю. Каплунская

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОКГО АУКЦИОНА № 3 – МЗ

п.Чульман, 24  января  2011 года

Время начала аукциона: 11 часов  00 минут (время местное).
Время окончания аукциона: 11 часов 30 минут (время местное).
1. Наименование предмета аукциона: определение подрядной организации для выполнения  работ  по ремонту электри-

ческих сетей и замене приборов учета в городском поселении «Поселок Чульман».
Извещение №63 о проведении настоящего аукциона было  размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский рай-

он» www.neruadmin.ru и опубликовано в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» № 58 от 29.12.2010г.

2. Наименование ЛОТа №1: замена участка воздушной линии 0,38 кВ по ул.Свердлова, ул.О.Кошевого, 4а, ул.О.Коше-
вого – ул.Первомайская, ул.Советская – ул.Транспортная, 15, 17, ул. Десовская.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Варенникова О.В. – заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Чульман»;
члены аукционной комиссии: 
Ефтина О.П. – ведущий специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»;
Кучина О.И. – главный специалиста администрации городского поселения «Поселок Чульман»;
Набокина О.В. – главный специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»
Покоев П.В. – главный специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман».
Секретарь аукционной комиссии:
Гарсия М.Х. – главный специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман».
В процессе проведения аукциона Заказчиком  велась аудиозапись. 
На основании Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе № 1 от 21.01.2011 г. участниками аукциона при-

знаны:
ЛОТ № 1

№
п/п

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

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

1
Общество с ограниченной ответственностью  
«Нерюнгринское Управление ВСЭМ»,
Архипов Борис Николаевич

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Окружная, д. 4, 
тел. 9-23-60, 9-23-52, 9-23-65, vsehm-neryungri@yandex.ru

2
Открытое акционерное общество «Нерюнгриэ-
нергоремонт»,
Деревяшкин Михаил Павлович

678995, РС(Я), г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, 
тел. 7-90-63, info@oaoner.ru

В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
1024552,00 (один миллион двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят два рубля 00 копеек).
По результатам проведения аукциона: 
последнее предложение о цене муниципального контракта по ЛОТу № 1  сделано:
Обществом с ограниченной ответственностью  «Нерюнгринское Управление ВСЭМ» и составило  753045,72 (семьсот 

пятьдесят три тысячи сорок пять рублей 72 копейки).
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по ЛОТу №1 сделано:
Обществом с ограниченной ответственностью  «Нерюнгринское Управление ВСЭМ» и составило  758168,48 (семьсот 

пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят восемь рублей 48 копеек).
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Победителем аукциона признано:

Общество с ограниченной ответственностью  «Нерюнгринское Управление ВСЭМ».

4. Аукцион признан состоявшимся, так как «шаг аукциона» снижен до минимального размера в связи с отсутствием 
предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная цена контракта, и после 
троекратного объявления предложения о начальной цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, 
которое предусматривало бы более низкую цену контракта.

5. На основании Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе № 1 от 21.01.2011 г. участниками аукциона при-
знаны:

ЛОТ № 2

№
п/п

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

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

1
Общество с ограниченной ответственностью «Ре-
монтно-строительный участок»,
Шадрин Андрей Юрьевич

678981, РС(Я), п. Чульман, ул. Кооперативная, 10, 
тел. 7-14-65, 7-13-31, mupgkk@neru.sakha.ru

6. Аукцион признать несостоявшимся в соответствии с ч. 11 ст. 35 федерального закона «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ, так как по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.

Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа - 
Обществом с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный участок» на условиях, которые предусмотрены 
аукционной документацией и по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении откры-
того аукциона – 621087,00 (шестьсот двадцать одна тысяча восемьдесят семь рублей 00 копеек).

7. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика: 
второй экземпляр протокола аукциона администрация городского поселения «Поселок Чульман»
в течение трех дней со дня его подписания передает победителю аукциона. 
Настоящий протокол аукциона размещен на официальном сайте  МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru .
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
5. Подписи:

Представитель победителя аукциона ________________       ____________________

Представитель Заказчика: _________________     Н.М. Сухотина
(Подпись)                            (Фамилия, имя, отчество) 

Председатель аукционной комиссии: _________________   О.В. Варенникова
(Подпись)                            (Фамилия, имя, отчество) 

Члены аукционной комиссии: _________________    О.П. Ефтина
                      (Подпись)       (Фамилия, имя, отчество)

_________________   О.В. Набокина
                  (Подпись)            (Фамилия, имя, отчество)
_________________  О.И. Кучина
_________________   П.В. Покоев

Секретарь аукционной комиссии1: _________________   М.Х. Гарсия
                (Подпись)               (Фамилия, имя, отчество)

Ведущий аукциона  
(аукционист)

_________________  М.Х. Гарсия
(Подпись)                               (Фамилия, имя, отчество) 

ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 4 – МЗ

п.Чульман, 24  января  2011 года

Время начала аукциона: 12 часов  00 минут (время местное).
Время окончания аукциона: 13 часов 00 минут (время местное).
1. Наименование предмета аукциона: определение подрядной организации для выполнения  работ  по ремонту тепловых 

сетей и водовода в городском поселении «Поселок Чульман».
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Извещение № 64 о проведении настоящего аукциона было  размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский рай-
он» www.neruadmin.ru и опубликовано в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления» 
№ 58 от 29.12.2010г.

2. Наименование ЛОТа №1: замена участка теплосети, замена участка сети водовода по ул. Островского 1а – ул. 
Восточная, 31а.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Варенникова О.В. – заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Чульман»;
члены аукционной комиссии: 
 Ефтина О.П. – ведущий специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»;
Кучина О.И. – главный специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»;
Набокина О.В. – главный специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»;
Покоев П.В. – главный специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»;
секретарь аукционной комиссии:
Гарсия М.Х. – главный специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»;
В процессе проведения аукциона Заказчиком  велась аудиозапись. 
На основании Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе № 2 от 21.01.2011 г. участниками аукциона при-

знаны:

№
п/п

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

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

1
Общество с ограниченной ответственностью   
«Саха-Строй»,
Ощепков Александр Кириллович

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д. 6/1, кв. 79, 6-
55-09, OchepkovAlexandr@mail.ru

2
Открытое акционерное общество «Нерюнгриэнер-
горемонт»,
Деревяшкин Михаил Павлович

678995, РС(Я), г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор,
7-90-63,info@oaoner.ru

3
Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная Компания «Энерготехсервис»,
Коновалов Сергей Викторович

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Окружная, 4Б,9-23-82/83, 
8-914-241-26-36 energo-ts@list.ru

4
Общество с ограниченной ответственностью «Ре-
монтно-строительный участок»,
Шадрин Андрей Юрьевич

678981, РС(Я), п. Чульман, ул. Кооперативная, 10, 7-14-65, 
7-13-31, mupgkk@neru.sakha.ru

В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
713010,00 (семьсот тринадцать тысяч десять рублей 00 копеек).
По результатам проведения аукциона: последнее предложение о цене муниципального контракта по ЛОТу № 1  сделано:
Открытым акционерным обществом «Нерюнгриэнергоремонт» и составило  463456,50 (четыреста шестьдесят три ты-

сячи четыреста пятьдесят шесть рублей 50 копеек).
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по ЛОТу №1 сделано:
Открытым акционерным обществом  «Нерюнгриэнергоремонт» и составило 499107,00 (четыреста девяносто девять  

тысяч сто семь рублей 00 копеек).
  Победителем аукциона ЛОТа №1  признано:
Открытое акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт».
4. Аукцион признан состоявшимся, так как «шаг аукциона» снижен до минимального размера в связи с отсутствием 

предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная цена контракта, и после 
троекратного объявления предложения о начальной цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, 
которое предусматривало бы более низкую цену контракта.

5. Наименование предмета аукциона: определение подрядной организации для выполнения  работ  по ремонту тепловых 
сетей и водовода в городском поселении «Поселок Чульман».

Извещение №63 о проведении настоящего аукциона было  размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский рай-
он» www.neruadmin.ru и опубликовано в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» № 58 от 29.12.2010г.

6. Наименование ЛОТа №2: замена участка теплосети, замена участка сети водовода: Автостанция – ул. Молодежная. 
В процессе проведения аукциона Заказчиком  велась аудиозапись. 
На основании Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе № 2 от 21.01.2011 г. участниками аукциона при-

знаны:

№
п/п

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

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

1
Общество с Ограниченной Ответственностью   
«Саха-Строй»,
Ощепков Александр Кириллович

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д. 6/1, кв. 79, 
тел. 6-55-09, OchepkovAlexandr@mail.ru
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№
п/п

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

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

2
Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная Компания «Энерготехсервис»,
Коновалов Сергей Викторович

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Окружная, 4Б, 9-23-82/83, 
8-914-241-26-36 energo-ts@list.ru

3
Общество с ограниченной ответственностью «Ре-
монтно-строительный участок»,
Шадрин Андрей Юрьевич

678981, РС(Я), п. Чульман, ул. Кооперативная, 10, 7-14-65, 7-
13-31, mupgkk@neru.sakha.ru

В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
785176,00 (семьсот восемьдесят пять тысяч сто семьдесят шесть рублей 00 копеек);
По результатам проведения аукциона:
последнее предложение о цене муниципального контракта по ЛОТу № 2  сделано:
Обществом с ограниченной ответственностью «Саха-Строй» и составило  671325,48 (шестьсот семьдесят одна тысяча 

триста двадцать пять рублей 48 копеек).
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по ЛОТу №2 сделано:
Обществом с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный участок» и составило 675251,36 (шестьсот 

семьдесят пять  тысяч двести пятьдесят один рубль 36 копеек).
  
Победителем аукциона ЛОТ №2 признано:
Общество с ограниченной ответственностью «Саха-Строй».

7. Наименование предмета аукциона: определение подрядной организации для выполнения  работ  по ремонту тепловых 
сетей и водовода в городском поселении «Поселок Чульман».

Извещение №63 о проведении настоящего аукциона было  размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский рай-
он» www.neruadmin.ru и опубликовано в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» № 58 от 29.12.2010г.

8. Наименование ЛОТа №3: замена участка сети водовода по ул. Транспортная, 48 – 2-й микрорайон, 17.
В процессе проведения аукциона Заказчиком  велась аудиозапись. 
На основании Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе № 2 от 21.01.2011 г. участниками аукциона при-

знаны:

№
п/п

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

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

1
Общество с ограниченной ответственностью   
«Саха-Строй»,
Ощепков Александр Кириллович

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д. 6/1, кв. 79, 6-55-
09, OchepkovAlexandr@mail.ru

2
Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная Компания «Энерготехсервис»,
Коновалов Сергей Викторович

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Окружная, 4Б, 9-23-82/83, 
8-914-241-26-36 energo-ts@list.ru

3
Общество с ограниченной ответственностью «Ре-
монтно-строительный участок»,
Шадрин Андрей Юрьевич

678981 РС(Я), п. Чульман, ул. Кооперативная, 10, 7-14-65, 
7-13-31, mupgkk@neru.sakha.ru

В соответствии с положениями документации об аукционе начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
1081375,00 (один миллион восемьдесят одна тысяча триста семьдесят пять  рублей 00 копеек).

По результатам проведения аукциона:
последнее предложение о цене муниципального контракта по ЛОТу № 3  сделано:
Обществом с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный участок» и составило  870506,88 (восемьсот 

семьдесят тысяч пятьсот шесть рублей 88 копеек).
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по ЛОТу №2 сделано:
Обществом с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный участок» и составило 875913,75 (восемьсот 

семьдесят пять  тысяч девятьсот тринадцать рублей 75 копеек).
  
Победителем аукциона ЛОТа №3 признано:
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный участок»

9. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика: 
второй экземпляр протокола аукциона администрация городского поселения «Поселок Чульман».
в течение трех дней со дня его подписания передает победителю аукциона. 
Настоящий протокол аукциона размещен на официальном сайте  МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru .
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
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ПРОТОКОЛ № 16 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

п. Серебряный Бор, 26 января 2011 года.

Заказчик: администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право выполнения работ по заливке и содержанию ледового покрытия хоккейного корта для городского 

поселения «Поселок Серебряный Бор», извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» от 16 декабря 2010 года и размещено на официальном сайте 
www.neruadmin.ru

2. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Упорова Т.А. – ведущий специалист/ юрисконсульт администрации п. Серебряный Бор;
члены конкурсной комиссии:
Домашенко С.Н. – главный специалист/ землеустроитель администрации п. Серебряный Бор;
Михайлова Л.В. – ведущий специалист/ ВУС администрации п. Серебряный Бор;
Погребная О.Я. – главный специалист;
секретарь конкурсной комиссии:
Кондуфор Н.В. – главный специалист администрации п. Серебряный Бор.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 00 

минут до 15 часов 30 минут «18» января 2010 года по адресу: РС (Я), п. Серебряный Бор, 62 (Протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе № 16 от 17 января 2011г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 30 
минут «17» января 2011 года до 16 часов 00 минут «26» января 2011 года по адресу: п. Серебряный Бор, 62.

5. На рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование (для юридиче-
ского лица),  
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 
размещения заказа 

Организаци-
онно-право-
вая форма

Место нахожде-
ния (для юриди-
ческого лица), 
место жительства 
(для физического 
лица)

Условия исполнения муниципального контра-
кта

Сроки выпол-
нения работ

Условия опла-
ты

Цена контра-
кта

1.
ОАО «Дальневосточная Гене-
рирующая Компания» филиал 
«Нерюнгринская ГРЭС»

Открытое 
акционерное 
общество

РС (Я), п. Сере-
бряный Бор, 
т/ф: 7-98-22;
7-92-90

До: 31 дека-
бря 2011г. 

Перечислени-
ем, по факту 
выполненных 
работ

2 800 000 руб.

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

6.1. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: - 
ОАО «Дальневосточная Генерирующая Компания» филиал «Нерюнгринская ГРЭС» - РС (Я), п. Серебряный Бор.

11. Подписи:

Представитель победителя аукциона 
ЛОТ №3

________________       ____________________

Представитель Заказчика: _________________     Н.М. Сухотина
(Подпись)                            (Фамилия, имя, отчество) 

Председатель аукционной комиссии: _________________   О.В. Варенникова
(Подпись)                            (Фамилия, имя, отчество) 

Члены аукционной комиссии: _________________    О.П. Ефтина
                      (Подпись)      (Фамилия, имя, отчество)
_________________   О.В. Набокина
                  (Подпись)          (Фамилия, имя, отчество)
_________________  О.И. Кучина
_________________   П.В. Покоев

Секретарь аукционной комиссии: _________________   М.Х. Гарсия
                (Подпись)            (Фамилия, имя, отчество)

Ведущий аукциона  
(аукционист)

_________________  М.Х. Гарсия
(Подпись)                            (Фамилия, имя, отчество) 
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6.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником конкурса ОАО «Дальневосточная Генерирующая Компания» 
филиал «Нерюнгринская ГРЭС», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса на 
условиях, предусмотренных заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией и по цене контракта: 2 800 000 
(два миллиона восемьсот тысяч) рублей.

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

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.
8. Подписи:
муниципальный заказчик: глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»     _________________ В.И. Резиков
председатель конкурсной комиссии    _________________ Т.А. Упорова
члены конкурсной комиссии     _________________ С.Н. Домашенко
        _________________ Л.В. Михайлова
        _________________ О.Я. Погребная
Единственный участник     _________________
секретарь конкурсной комиссии    _________________ Н.В. Кондуфор

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

с. Иенгра, 31 января 2011 года

Заказчик: администрация Сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» в лице главы 
Юхновца Ю.В.

Наименование предмета конкурса:
Конкурс по выбору специализированной организации для осуществления функций по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд сельского поселения «Иенгринский эвенкийский наци-
ональный наслег», извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района» от 23 декабря 2010 года и размещено на официальном сайте  www.neruadmin.ru.

1. Наименование лота:
Осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-

пальных нужд сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» в течение 2011г.
2. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:
Юхновец Ю.В.- глава сельского поселения «Село Иенгра»;
зам. председателя конкурсной комиссии:
Дымбрылова Н.Д. – директор ЗСОШИ им. Г.М. Василевич;
члены конкурсной комиссии:
Александрова О.П. – директор детской школы искусств;
Игнатенко О.Г. – зам. главы администрации сельского поселения «Село Иенгра»;
секретарь конкурсной комиссии:
Семёнова Е.В. – главный специалист администрации сельского поселения «Село Иенгра».
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена «24» декабря 2011 года по адресу: 

РС (Я), Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5. Начало в 15 часов 00 минут (время местное).
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 24 января 2011г.).
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 30 ми-

нут «24» января 2011 года до 15 часов 00 минут «31» января 2011 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, с. Иенгра, 
ул. 40 лет Победы, 5.

5. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование (для юридиче-
ского лица),  
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 
размещения заказа 

Организационно-пра-
вовая форма

Место нахождения (для юридического 
лица), место жительства (для физиче-
ского лица)

Номер контакт-
ного телефона

1 ООО НЮЦ «Приоритет» Общество с ограничен-
ной ответственностью

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, 14, оф. 2. 8-(41147)-3-40-12

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 21 января 2011 г. N 72 «О призы-
ве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, 
на военные сборы в 2011 году»

В 2011 г. граждане России, пребывающие в запасе, при-
зываются на военные сборы в Вооруженные Силы России, 
внутренние войска МВД, федеральные органы государ-
ственной охраны, ФСБ. Срок - до 2 месяцев. Сроки прове-
дения сборов согласуются с региональными органами вла-
сти. Сроки проведения проверочных сборов определяются 
Минобороны России. 

Указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Указ Президента РФ от 24 января 2011 г. N 86 «О единой 
национальной системе аккредитации»

Образуется Федеральная служба по аккредитации. Она 
передается в ведение Минэкономразвития России. 

На новый орган возлагаются функции по формированию 
единой национальной системы аккредитации и контроль за 
деятельностью аккредитованных лиц. 

Закреплены принципы, на которых основывается указан-
ная система. Среди них - открытость, доступность и един-
ство правил аккредитации, добровольность. Полномочия 
единого национального органа по аккредитации запрещено 
совмещать с функциями учредителя и по оценке соответ-
ствия. Результаты последней должны признаваться члена-
ми ТС, а также государствами-основными торговыми пар-
тнерами России. 

Министерство, в свою очередь, наделяется полномочи-
ями по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере аккреди-
тации. 

Указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 20 января 2011 г. 
N 11 «Об утверждении ставки вывозной таможенной по-
шлины на мороженые глубоководные креветки, вывоз-

имые за пределы государств - участников соглашений о 
Таможенном союзе»

Установлена нулевая ставка пошлины на вывоз из России 
за пределы ТС мороженых креветок семейства Pandalidae 
(код ТН ВЭД ТС 0306 13 100 0). 

Ранее экспорт указанного товара облагался по ставке 
10% от таможенной стоимости. 

Постановление вступает в силу по истечении 1 месяца 
со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 21 января 2011 г. 
N 15 «Об утверждении ставок вывозных таможенных по-
шлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, 
выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории 
Российской Федерации и территории государств - участни-
ков соглашений о Таможенном союзе»

Скорректированы ставки вывозных таможенных по-
шлин на сырую нефть и отдельные выработанные из нее ка-
тегории товаров, вывозимые за пределы территории России 
и государств-участников соглашений о ТС. 

Ставка в отношении нефти повысилась с 317,5 до 346,6 
долл. США за т. 

Вывоз легких и средних дистиллятов, газойлей, бензола, 
толуола и ксилолов подорожал с 226,2 до 232,2 долл. США 
за т. 

Пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, 
прочие сжиженные газы при вывозе теперь облагаются по-
шлиной по ставке 198,8 долл. США за т (ранее - 149,3 долл. 
США за т). 

Экспорт жидких топлив, масел, отработанных нефте-
продуктов, нефтяного вазелина; минеральных восков и ана-
логичных продуктов (кроме сырых и прочих); нефтяных 
кокса и битума, прочих остатков от переработки нефти или 
нефтепродуктов из битуминозных пород (кроме нефтяного 
кальцинированного кокса) облагается по ставке 161,8 долл. 
США за т (прежняя - 121,9 долл. США за т). В отношении 
указанных исключений действует нулевая ставка пошлины. 

Ставка на нефть плотностью при 20°С от 694,7 до 887,6 
кг/куб. м и с содержанием серы от 0,04 до 1,5 мас.% увели-
чена со 117,5 до 137,6 долл. США за т. 

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2011 г.

новленными в конкурсной документации, и приняла решение:
1.1 Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: - 

ООО НЮЦ «Приоритет» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 14, оф. 2.
6.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником конкурса ООО НЮЦ «Приоритет» с оплатой услуг по орга-
низации размещения муниципальных заказов в размере 2% от начальной цены контракта, в случае признания конкурса не 
состоявшимся 0,5% от начальной цены контракта.

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

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.
8. Подписи:
муниципальный заказчик: глава сельского поселения
«Село Иенгра»      ________________ Ю.В. Юхновец
председатель конкурсной комиссии    ________________ Ю.В. Юхновец
члены конкурсной комиссии     ________________ Н.Д. Дымбрылова
        ________________ О.П. Александрова
        ________________ О.Г. Игнатенко
участник конкурса      ________________ А.В. Бочкарев
секретарь конкурсной комиссии    ________________ Е.В.Семёнова
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Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. 
N 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011 - 2015 годы»

Утверждена федеральная целевая программа (ФЦП) 
«Жилище» на 2011-2015 гг.

Государственным заказчиком-координатором является 
Минрегион России.

Общий объем финансирования - 620,69 млрд руб. В т. ч. 
за счет федерального бюджета - 291,15 млрд руб. Из реги-
ональных и местных бюджетов - 109,96 млрд руб. За счет 
внебюджетных источников - 219,58 млрд руб. 

Планируется содействовать строительству жилья эко-
номкласса. Так, предусмотрено целевое финансирование 
банков для кредитования застройщиков. Предполагается, 
что такая недвижимость будет приобретаться молодыми се-
мьями, получающими господдержку в рамках соответству-
ющей подпрограммы. Гражданами, которых государство 
должно обеспечить жильем в соответствии с федеральным 
законодательством. Молодым семьям хотят предоставлять 
социальные выплаты.

Необходимо завершить строительство и реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры, которые в 2008-
2010 гг. софинансировались в рамках ФЦП «Жилище» на 
2002-2010 гг. На эти цели регионам выделят субсидии.

Предполагается стимулировать региональные програм-
мы развития жилищного строительства. В частности, будут 
выделяться субсидии на строительство автодорог в новых 
микрорайонах массовой застройки. На уплату процентов 
по кредитам, взятым для обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой. На строительство (рекон-
струкцию) объектов социальной инфраструктуры и др.

Ведомственные правовые акты

Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. N 175н «О 
внесении изменений в дополнения и особенности приме-
нения страховыми организациями Плана счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций и Инструкции по его применению, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 4 сентября 2001 г. N 69н»

Скорректированы особенности использования страхов-
щиками Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хо-
зяйственной деятельности организаций и Инструкции по 
его применению. Изменения, в частности, затронули счет 22 
«Выплаты по договорам страхования, сострахования и пе-
рестрахования». Так, он дополнен субсчетом 6 «Страховые 
премии (взносы), возвращенные от перестраховщиков». На 
нем последние отражают страховые премии (взносы), при-
читающиеся к возврату при досрочном прекращении дого-
воров, в соответствии с которыми перестрахователями пе-
редавались риски. По окончании отчетного периода полу-
ченное сальдо списывается на счет 99 «Прибыли и убытки». 
Счет 77 заменен на 78. Установлены особенности примене-
ния счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми». К нему дополнительно открываются субсчета, на кото-
рых отражаются расчеты по средствам отчислений от стра-
ховых премий, а также по суброгационным и регрессным 
требованиям. Уточнено, как применяются счета 91 «Прочие 
доходы и расходы» и 92 «Страховые премии (взносы)». На 
первом учитываются, в том числе, вознаграждения по дого-
ворам сострахования и за услуги представителя по выпол-
нению полномочий другой страховой организации. Приказ 
вступает в силу с 1 января 2011 г.По заключению Минюста 
РФ от 17 января 2011 г. N 01/979-ДК приказ не нуждается в 
государственной регистрации.

Приказ Минфина РФ от 17 декабря 2010 г. N 176н «О 
внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 23 января 2009 г. N 6н»

Скорректирован порядок ведения страховщиками бух-
галтерского учета по операциям прямого возмещения убыт-
ков по ОСАГО. Вводится счет 78 «Расчеты по страхованию, 
сострахованию и перестрахованию». На нем страховщик 
потерпевшего учитывает расчеты с последним. К назван-
ному счету открывается дополнительный субсчет «Расчеты 
по прямому возмещению убытков с потерпевшими». На ко-
нец каждого отчетного периода страховщик потерпевше-
го определяет итоговый результат на субсчете «Расчеты 
по прямому возмещению убытков со страховщиком при-
чинителя вреда» счета 76. Он рассчитывается по каждому 
страховщику причинителя вреда исходя из числа удовлет-
воренных требований в течение отчетного периода и сред-
них сумм страховых выплат. Страховщик причинителя вре-
да также определяет на конец каждого отчетного периода 
итоговый результат на субсчете «Расчеты по прямому воз-
мещению убытков со страховщиком потерпевшего» счета 
76. Дебетовое сальдо включается в состав прочих расходов, 
кредитовое - прочих доходов. Установлен порядок их отра-
жения в бухучете. 

При определении сальдо учитываются операции по пря-
мому возмещению убытков, по которым завершены расче-
ты на конец отчетного периода (т. е. потерпевшему произве-
дена выплата, а его страховщик получил соответствующее 
возмещение от страховщика причинителя). Операции, по 
которым расчеты не завершены, переносятся на следующий 
отчетный период. Доходы и расходы, возникшие в резуль-
тате расчетов, включаются в финансовый результат по обя-
зательному страхованию и раскрываются в бухотчетности. 
На день вступления данного приказа в силу страховщики 
обязаны определить суммы положительных и отрицатель-
ных разниц по итогам расчетов за период с 1 марта 2009 г. 
по 31 декабря 2010 г. включительно и признать их в установ-
ленном порядке доходами (расходами). Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 20 января 2011 г. Регистрационный № 19530.

Письмо органов государственной власти Российской 
Федерации

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина РФ от 14 января 2011 г. N 03-02-07/1-5

Отсрочка (рассрочка) по уплате федеральных налогов в 
зачисляемой в соответствующий бюджет части на срок бо-
лее 1 года, но не превышающий 3 лет, предоставляется по 
решению Правительства РФ.

Заявление подается в уполномоченный орган. В течение 
5 дней его копия направляется в налоговый орган по месту 
учета. К заявлению прилагаются определенные материалы.

В частности, нужен документ, подтверждающий непе-
речисление средств для оплаты товаров (работ, услуг), по-
ставленных (выполненных, оказанных) для госнужд в объ-
еме, необходимом для уплаты налога. Речь идет об отсрочке 
по соответствующему основанию.

Поводом для предоставления отсрочки (рассрочки) так-
же является угроза банкротства в случае единовременной 
уплаты налога. Данный факт устанавливается по результа-
там проведенного ФНС России анализа финансового состо-
яния субъекта. Для этого применяется специальная методи-
ка. В настоящее время она дорабатывается.

Письмо Фонда социального страхования РФ от 29 дека-
бря 2010 г. N 02-03-10/05-14665

Пособия по временной нетрудоспособности облагаются 
НДФЛ.

В строке оборотной стороны листка нетрудоспособно-
сти «ИТОГО (сумма к выдаче)» указывают размер пособия, 
уменьшенный на НДФЛ.

В строках «За счет средств ФСС России» и «За счет 
средств работодателя» размер пособия отражается в полном 
объеме без вычета НДФЛ.
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Обзор судебной практики судебных органов

Обзор законодательства и судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации за третий квартал 2010 года 
(утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 
8 декабря 2010 г.)

Подведены итоги работы ВС РФ за III квартал 2010 г. 
В обзоре приведена практика по гражданским и уголов-

ным делам, включены некоторые материалы Европейского 
Суда по правам человека, а также информация для взыска-
телей по исполнительным документам, предусматриваю-
щим взыскание бюджетных средств. 

Затронуты вопросы, касающиеся присуждения компен-
саций за судебную волокиту. Проиллюстрирована практи-
ка рассмотрения дел по спорам, возникающим из трудовых 
и социальных правоотношений. В частности, выделен мо-
мент, который нужно учитывать при исчислении срока на 
обращение в суд за разрешением индивидуального трудо-
вого спора. Датой увольнения работника, которому перед 
прекращением с ним трудовых отношений работодатель 
предоставил неиспользованный отпуск, считается послед-
ний день его отпуска. Поэтому названный срок исчисляет-
ся с даты, которая является последним днем его отпуска, а 

не работы. Указывается, что предварительный договор куп-
ли-продажи недвижимости не подлежит госрегистрации. 
Здания компаний-страховщиков по ОСАГО для обеспече-
ния доступа в них инвалидов-владельцев автотранспорта 
должны быть оснащены спецприспособлениями (перилами, 
настилами, рельсами, пандусами). Член ТСЖ вправе обжа-
ловать через суд решение общего собрания членов такого 
товарищества в течение 6 месяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нем. Выделен отдельный блок разъяс-
нений, касающихся процессуальных вопросов. Отмечено 
следующее. Если арбитражный суд по делу о банкротстве 
вводит наблюдение или принимает решение о банкротстве 
в отношении работодателя (организации-должника), то де-
ла по требованиям его сотрудников о взыскании зарплаты 
подведомственны судам общей юрисдикции. Дела по ис-
кам банка к физлицам-поручителям юрлица о взыскании 
кредитной задолженности также рассматриваются судами 
общей юрисдикции. Относительно разбирательства дел об 
административных правонарушениях указывается следую-
щее. Ходатайство о рассмотрении такого дела по месту жи-
тельства нарушителя может быть заявлено, в т. ч., и посред-
ством направления в суд телеграммы. Выделены моменты, 
которые должны учитываться в этом случае.
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