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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 31.01.2011 г. № 154

«Об утверждении руководителей комиссий районного Организационного комитета по подготовке и проведению V  
Международных спортивных игр «Дети Азии»

В целях обеспечения работы районного организационно-
го комитета по подготовке и проведению V  Международных 
спортивных игр «Дети Азии» Нерюнгринская районная ад-
министрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав руководителей комиссий районного 

Организационного  комитета по подготовке и проведению 
V  Международных спортивных игр «Дети Азии» согласно 

приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района    В.В. Кожевников

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.01.2011г. № 154
(приложение)

  
Состав 

руководителей  рабочих комиссий районного оргкомитета 
по подготовке и проведению V Международных спортивных игр  «Дети Азии»  

№ Наименование рабочей комиссии Руководитель Должность

1 По финансовому обеспечению и 
работе со спонсорами

Пиляй
 Светлана Григорьевна

Зам. главы по экономике , финансам и тор-
говле Нерюнгринской  районной админи-
страции   

2 По подготовке и ремонту объек-
тов Ленц Геннадий Иванович Первый зам. главы  Нерюнгринской район-

ной администрации

3
По организации  встреч и прово-
дов официальных делегаций, под-
готовке сувенирной продукции

Ковальчук Павел Васильевич Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации

4 По аккредитационной работе и 
награждению спортсменов  Копач Вячеслав Владимирович Директор МОУ ДОД СДЮСШОР 

«Олимп»

5
По благоустройству и празднич-
ному оформлению города Не-
рюнгри

Русинов Владимир Сергеевич Глава городского поселения «г. Нерюн-
гри»

6 По организации волонтерского 
движения   Подмазкова Ирина Юрьевна Зам. главы  по социальным вопросам Не-

рюнгринской районной администрации     

7

По организации и проведению 
соревнований, подготовке участ-
ников сборной команды РС (Я) и 
наградам.

 Андрющенко Анна Болеславна Директор МОУ ДОД 
ДЮСШ (к) 

8 По транспорту и связи Щербина Николай Иванович
Начальник отдела  промышленности, 
транспорта и связи   Нерюнгринской рай-
онной  администрации

9 По  организации мест размеще-
ния и питания Пашкова Людмила Анатольевна

Начальник управления потребительского 
рынка     Нерюнгринской районной адми-
нистрации   
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10 По медицинскому обеспечению Пырлык Елена Анатольевна 
И.о.начальника  МУ Управление здравоох-
ранения Нерюнгринской районной адми-
нистрации

11 По организации  культурной и 
экскурсионной  программе Сметанина Татьяна Сергеевна Начальник МУУК и И Нерюнгринского 

района

12 По обеспечению правопорядка и 
безопасности Михайлов Родион Валерьевич Начальник УВД по Нерюнгринскому рай-

ону

13

По контролю за обеспечением 
противопожарной безопасности 
и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций

 Олейник Леонид Николаевич
Начальник   ГУ «4 отряд федеральной про-
тивопожарной службы» по РС (Я)

14 По санитарно-эпидемиологиче-
скому надзору Давиденко Инна Александровна

Начальник территориального отдела в  Не-
рюнгринском районе Управление Роспо-
требнадзора по РС (Я)

15 По рекламно-информационному 
обеспечению Овчарова Лейла Тухватовна

Начальник  отдела информатизации Му-
ниципального учреждения «Служба орга-
низационного – технического обеспечения 
предоставления муниципальных услуг»    

16 По организации шефской работы  Овчинникова Ирина Анатольев-
на

И.о. начальника Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации

17 По организации и работе службы 
перевода Пахомова Ирина Геннадьевна Учитель английского, испанского языков 

СОШ №1

              
Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                 П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Нерюнгринской районной администрации от 31.01.2011 года № 175

«О совершенствовании и систематизации кадровой работы
 в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

 Руководствуясь распоряжением Президента 
Республики Саха (Якутия) от 05 января 2011 года  № 7-РП 
«О совершенствовании и систематизации кадровой рабо-
ты в Республике Саха (Якутия)», в целях выработки про-
грессивных подходов к управлению кадрами, обеспече-
ния  социально-экономических интересов общества, разви-
тия и повышения конкурентоспособности муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия) путем проведения эффективной кадровой полити-
ки, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План действий по совершенствованию и 

систематизации кадровой работы в муниципальном образо-
вании «Нерюнгринский район» на 2011-2012 годы согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителям главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по направлениям деятельности обеспечить ис-
полнение органами местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Нерюнгринский район» мероприятий, 
предусмотренных настоящим Планом действий по совер-
шенствованию и систематизации кадровой работы в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2011-
2012 годы.

3. Рекомендовать главам поселений района до 15 февра-
ля 2011 года принять соответствующие правовые акты по 
реализации Плана действий по совершенствованию и си-
стематизации кадровой работы в поселении на 2011-2012 
годы.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава района                 В.В. Кожевников  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 31.01.2011г. № 175
(приложение)

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
по совершенствованию и систематизации кадровой работы 

в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2011-2012 годы
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№ Содержание мероприятия Вид документа и 
сроки исполнения Ответственные исполнители

1. Организационные мероприятия

1.1.
Создание Совета по вопросам кадровой политики 
при главе муниципального образования «Нерюн-
гринский район» и разработка положения.

Постановление Не-
рюнгринской рай-
онной администра-
ции, 
я н в а р ь - ф е в р а л ь 
2011 года

Управляющий делами, отдел муници-
пальной и кадровой службы Нерюн-
гринской районной администрации

1.2. 

Разработка и утверждение плана деятельности Со-
вета по вопросам кадровой политики при главе му-
ниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» на 2011 год.

февраль 2011 года

Совет по вопросам кадровой поли-
тики, управляющий делами, отдел 
муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной админи-
страции

1.3.

Разработка районной программы «Развитие кадро-
вого
потенциала муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2012-2016 годы». 

Постановление Не-
рюнгринской рай-
онной администра-
ции, 
июнь 2011 года

Совет по вопросам кадровой поли-
тики, управляющий делами, отдел 
муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной админи-
страции

1.4.

Реализация государственной программы «Развитие
кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) 
на 2012-
2016 годы».

Сроки определены
Программой

Органы местного самоуправления 
муниципального образования «Не-
рюнгринский район»

2. Развитие института муниципальной службы

2.1.

Совершенствование нормативной правовой базы 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» по вопросам организации кадровой работы 
и муниципальной службы в рамках действующего 
законодательства:
- разработать положение о ротации кадров в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район»;
- разработать порядок согласования первых за-
местителей и заместителей главы Нерюнгринской 
районной администрации; 
- разработать положение о службе (службах, спе-
циалистах) по управлению персоналом в органах 
местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»;
- разработать порядок применения дисциплинар-
ного взыскания к лицам, замещающим муници-
пальные должности  и должности муниципальной 
службы;
- внести изменения в положение о стимулировании 
(премировании) муниципальных служащих в
зависимости от результативности деятельности;
- внести изменения в положения о работе конкурс-
ных, аттестационных комиссий в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Не-
рюнгринский район».

Постановления Не-
рюнгринской рай-
онной администра-
ции, 
май-декабрь 2011 
года

Совет по вопросам кадровой поли-
тики, управляющий делами, отдел 
муниципальной и кадровой службы, 
юридический отдел Нерюнгринской 
районной администрации

2.2.

Разработка и утверждение положения о формирова-
нии кадрового резерва на замещение муниципаль-
ных должностей муниципальной службы и работы 
с кадровым резервом в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район».

Постановление Не-
рюнгринской рай-
онной администра-
ции, 
сентябрь-октябрь 
2011 года

Управляющий делами, отдел муници-
пальной и кадровой службы, юриди-
ческий отдел Нерюнгринской район-
ной администрации

2.3.

Совершенствовать работу по привлечению и закре-
плению на муниципальной службе молодых специ-
алистов с разработкой и внедрением карты кадро-
вого сопровождения молодого специалиста. 

Постоянно 

Совет по вопросам кадровой поли-
тики, управляющий делами, отдел 
муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной админи-
страции

3. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти и их территориальными органами,
органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия)
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3.1.

Внедрение механизмов взаимодействия, определен-
ных постановлением Правительства РФ от 05.12.2-
005 года №725
«О взаимодействии и координации деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти» с 
федеральными органами государственной власти 
и их территориальными органами, органами ис-
полнительной власти Республики Саха (Якутия)  по 
реализации кадровой политики.

Подписание Согла-
шений,
организация иных
мероприятий в рам-
ках действующего
законодательства

Совет по вопросам кадровой полити-
ки, Нерюнгринская районная админи-
страция, территориальные органы фе-
деральных органов государственной 
власти по Республике Саха (Якутия) 
(по
согласованию)

3.2.

Организация стажировок муниципальных служа-
щих в органах государственной власти и местного 
самоуправления в других субъектах Российской 
Федерации и соответствующих федеральных орга-
нах государственной власти в порядке обмена опы-
том.

2011-2012 годы

Совет по вопросам кадровой поли-
тики, управляющий делами, отдел 
муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной админи-
страции

4. Взаимоотношения с хозяйствующими субъектами, формирование и развитие кадрового потенциала
учреждений бюджетной сферы

4.1.

Разработать механизм участия хозяйствующих 
субъектов в формировании заявок на целевую кон-
трактую подготовку специалистов, с последующим 
закреплением молодых специалистов на предпри-
ятиях, в учреждениях, организациях района.

2011-2012 годы

Управляющий делами, отдел муни-
ципальной и кадровой службы, отдел 
социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной админи-
страции, образовательные учрежде-
ния района, Центр труда и занятости 
населения

4.2.

Разработать механизм проведения проверки бюд-
жетных учреждений района по организации кадро-
вой работы и оказания практической и методиче-
ской помощи. 

Постановление Не-
рюнгринской рай-
онной администра-
ции, 
сентябрь 2011 года

Управляющий делами, отдел муници-
пальной и кадровой службы, юриди-
ческий отдел Нерюнгринской район-
ной администрации

5. Формирование кадрового резерва управленческих кадров

5.1.

Заслушивание отчетов глав поселений района на
заседаниях Совета по вопросам кадровой политики 
при главе муниципального образования «Нерюн-
гринский район».

По отдельному 
плану,
постоянно

Совет по вопросам кадровой поли-
тики, управляющий делами, отдел 
муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной админи-
страции

5.2. Обновление резерва управленческих кадров муни-
ципального образования «Нерюнгринский район».

Постановление Не-
рюнгринской рай-
онной администра-
ции, 
март 2011 года

Рабочая группа по формированию ре-
зерва управленческих кадров, отдел 
муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной админи-
страции

5.3.

Разработка и реализация механизма отбора и оцен-
ки кандидатов для включения в резерв управленче-
ских кадров муниципального образования «Нерюн-
гринский район». 

о к т я б р ь - н о я б р ь 
2011 года

Рабочая группа по формированию ре-
зерва управленческих кадров, отдел 
муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной админи-
страции

5.4.

Формирование кадрового резерва на руководящие
должности предприятий и организаций, назначение 
и освобождение которых осуществляются главой 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

о к т я б р ь - н о я б р ь 
2011 года

Рабочая группа по формированию ре-
зерва управленческих кадров, отдел 
муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной админи-
страции

5.5.

Мониторинг кадрового потенциала управленческо-
го звена органов местного самоуправления, муни-
ципальных предприятий, учреждений и организа-
ций района.

Ежегодно 
Отдел муниципальной и кадровой 
службы Нерюнгринской районной 
администрации

5.6.
Формирование базы данных специалистов, прожи-
вающих за пределами Нерюнгринского района Ре-
спублики Саха (Якутия). 

Декабрь 2011 года
Отдел муниципальной и кадровой 
службы Нерюнгринской районной 
администрации

5.7.
Формирование базы данных лучших выпускников
учреждений профессионального образования Не-
рюнгринского района, начиная с 2000 года.

Декабрь 2011 года

Отдел муниципальной и кадровой 
службы, отдел социальной и моло-
дежной политики Нерюнгринской 
районной администрации
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5.8.
Формирование базы данных активистов, талантли-
вых учеников и медалистов общеобразовательных 
учреждений Нерюнгринского района.

2011-2012 годы

Управления образованием, отдел му-
ниципальной и кадровой службы Не-
рюнгринской районной администра-
ции

5.9.

Формирование системы контрактных взаимоотно-
шений в подготовке специалистов, включающей
производственную и преддипломную практику, 
обязательное последующее трудоустройство.

4 квартал 2011 года
Управляющий делами, отдел муници-
пальной и кадровой службы Нерюн-
гринской районной администрации

6. Мониторинг кадрового состава

6.1.

Проведение ежегодного мониторинга кадрового 
состава органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» 
и оценки деятельности органов муниципального 
управления, хозяйствующих субъектов по реали-
зации Концепции кадровой политики Республики 
Саха (Якутия).

Доклад Президенту
Республики Саха 
(Якутия),
февраль, ежегодно

Управляющий делами, отдел муници-
пальной и кадровой службы Нерюн-
гринской районной администрации

6.2. 

Мониторинг трудоустройства специалистов, подго-
товленных высшими учебными заведениями, рас-
положенными на территории Нерюнгринского рай-
она,  республики, в том числе через Департамент 
при Президенте Республики Саха (Якутия) по про-
гнозированию, подготовке и расстановке кадров.

Постоянно 

Отдел муниципальной и кадровой 
службы, отдел социальной и моло-
дежной политики Нерюнгринской 
районной администрации

7. Формирование информационной базы кадрового потенциала и обеспечение информационной открытости

7.1.

Создание единой автоматизированной информаци-
онной базы данных о кадрах муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», включающей 
разделы:
базу данных отдельных учеников с 9 по 11 классы
общеобразовательных учреждений;
базу данных обучающихся в НПОУ, СПОУ, вузах;
базу данных перспективной, талантливой молоде-
жи работающих в различных сферах;
базу данных муниципальных служащих;
базу данных резерва управленческих кадров, вклю-
чающей данные ТО ФО, хозяйствующих субъек-
тов;
базу данных, рекомендуемых в республиканский 
резерв управленческих кадров;
базу данных специалистов, работающих за преде-
лами республики.

2011-2012 годы

Управления образованием, отдел со-
циальной и молодежной политики, 
управляющий делами, отдел муници-
пальной и кадровой службы Нерюн-
гринской районной администрации

7.2.

Ведение информационного обеспечения населения 
через официальный сайт муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в разделе «Муни-
ципальная и кадровая служба».

Постоянно
Отдел муниципальной и кадровой 
службы Нерюнгринской районной 
администрации

7.3.

Внедрение в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»  информационной системы «ИАС «Служба». 2012 год Управляющий делами, МУ «СОТО»

7.4.

Разработка и реализация с помощью средств мас-
совой информации мероприятий, направленных 
на повышение престижа муниципальной службы и 
формирование позитивного отношения граждан к 
муниципальным служащим.

По отдельному 
плану

Управляющий делами, отдел муници-
пальной и кадровой службы Нерюн-
гринской районной администрации

7.5.

Организация совместной работы с Якутским ре-
гиональным отделением Общероссийской обще-
ственной организации - Общество «Знание» по ре-
ализации Плана действий по совершенствованию 
и систематизации кадровой политики Республики 
Саха (Якутия).

По отдельному 
плану,
постоянно

Совет по вопросам кадровой полити-
ки, Общество «Знание» (по согласо-
ванию)
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7.6.

Подготовка материалов для местных и республи-
канских СМИ, посвященных вопросам совершен-
ствования и систематизации кадровой работы в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район».

Постоянно
Отдел муниципальной и кадровой 
службы Нерюнгринской районной 
администрации, МУ «СОТО».

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                 П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 01.02.2011 г. № 176                  

 «О создании  Дирекции по  подготовке и проведению V  Международных спортивных игр «Дети Азии» 
в  г. Нерюнгри»

Во исполнение Указа Президента Республики Саха 
(Якутия)  Е. А.  Борисова  №179    от 15 июля 2010г. «О 
Международном спортивном форуме «Россия – спортивная 
держава» и V Международных спортивных играх  «Дети 
Азии»,  в целях обеспечения дальнейшей работы по под-
готовке и проведению V  Международных спортивных игр 
«Дети Азии» (по двум видам спорта – баскетбол (девуш-
ки), настольный теннис (девушки, юноши)) в г. Нерюнгри  
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать в Нерюнгринском районе РС (Я) (г. Нерюнгри) 

Дирекцию по подготовке и проведению  V Международных 
спортивных игр  «Дети Азии» (далее   Дирекция V МСИ 
«Дети Азии»).

2. Утвердить состав  Дирекции  V МСИ «Дети Азии»  со-

гласно приложению №1.
3. Утвердить Положение о  Дирекции V МСИ «Дети 

Азии»  согласно приложению №2.
4.  Дирекции V МСИ «Дети Азии» организовать рабо-

ту  по организации и  проведению  V  МСИ «Дети Азии» в      
2012 году  в г. Нерюнгри.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» администрации и разместить на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район».

6.   Контроль за исполнением   настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава  района                 В.В.  Кожевников

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской   
районной администрации
 от 01.02.2011г. № 176
 (Приложение)

 

С О С Т А В
 Дирекции  по подготовке  и проведению

V  Международных спортивных игр «Дети Азии » в  г. Нерюнгри

1. Карачкова С.М.       - Директор МУЦРФиС  - Крытый стадион «Горняк», руководитель Дирекции; 
2. Харченко С.А. И.о. начальника отдела по ФК и С  Нерюнгринской районной администрации; 
3. Докторов С.Д.         -  ведущий  специалист отдела по ФКиС  Нерюнгринской районной администрации; 

4. Пеленовская Е.В.      -        зам. директора по учебно-воспитательной работе  МОУ   ДОД СДЮСШОР 
«Олимп»;

5.  Ситникова Г.Б.      -        зам. директора по учебно-воспитательной работе  МОУ   ДОД  ДЮСШЕ  
«Эрэл».

   
Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                 П.В. Ковальчук
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Утверждено
постановлением  Нерюнгринской   
районной администрации
 от 01.02.2011г. № 176
 (Приложение № 2)

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Дирекции   V  Международных спортивных игр «Дети Азии - 2012» 

в г. Нерюнгри

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Дирекция V  Международных спортивных игр 

«Дети Азии - 2012»  в г. Нерюнгри (именуемая в дальней-
шем «Дирекция») учреждается главой муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

1.2. Дирекция подчиняется непосредственно главе му-
ниципального образования «Нерюнгринский район».

1.3. Дирекция в своей деятельности руководствуется 
своим Положением, утвержденным  главой муниципально-
го образования «Нерюнгринский район».

1.3.1. Законами Республики Саха (Якутия) и норма-
тивными правовыми актами, (в том числе законодатель-
ством и правовой базой муниципального образования 
«Нерюнгринский район»).

1.4. Основанием для учреждения Дирекции является  
Указ Президента Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова 
№179 от 15.07.10г. «О Международном спортивном форуме  
«Россия – спортивная держава» и V  Международных спор-
тивных игр «Дети Азии».

2. СТРУКТУРА
2.1.  Состав и численность дирекции утверждает Глава 

муниципального образования «Нерюнгринский район».  
2.3. Руководитель Дирекции, другие  работники 

Дирекции  утверждаются постановлением Нерюнгринской 
районной администрации.

3. ФУНКЦИИ
В пределах своей компетенции Дирекция осуществляет 

следующие функции: 
3.1. Оказывает  организационную помощь в подготов-

ке и проведении V  Международных спортивных игр «Дети 
Азии - 2012»  в г. Нерюнгри.

3.2. Разрабатывает план  мероприятий по подготовке 
и проведению V  Международных спортивных игр «Дети 
Азии - 2012»  в г. Нерюнгри и осуществляет контроль по 
выполнению данных мероприятий.

3.3. Осуществляет информационное и организационно-
техническое обеспечение подготовки  отчетов о ходе под-
готовки и проведения Игр вышестоящему руководству.

3.4. Обеспечивает хранение документов   и подготовку 
на их основе информационных материалов.

3.5. Предоставляет по поручению  вышестоящего руко-
водства необходимые документы и электронные базы дан-
ных заинтересованным организациям.

4. ПРАВА
4.1. Дирекция  имеет право:
4.1.1. Разрабатывать предложения по вопросам подго-

товки и проведения V  Международных спортивных игр 
«Дети Азии - 2012» и доводить их до сведения вышестоя-
щего руководства района, республики.

4.1.2.  Требовать и получать от  руководителей рабочих 

комиссий по подготовке и проведению V  Международных 
спортивных игр «Дети Азии - 2012»  в г. Нерюнгри све-
дения, необходимые для выполнения возложенных на 
Дирекцию задач.

4.1.3. Вести переписку по всем вопросам  с вышестоя-
щим руководством, входящим в компетенцию Дирекции и 
не требующим согласования с  главой муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

4.1.4. Представительствовать в установленном порядке 
от имени муниципального образования по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Дирекции, во взаимоотношениях с 
государственными и муниципальными органами.

 5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)
Для выполнения функций и реализации прав, предусмо-

тренных положением, Дирекция   взаимодействует:
5.1. С  руководителями рабочих комиссий по вопросам:
5.1.1. Предоставления:
-  необходимой документации;
- отчетов  о проделанной работе.
 5.2. С вышестоящим руководством района, республики 

по вопросам:
 5.2.1. Получения:
- необходимой документации для осуществления по-

ставленных задач перед Дирекцией;
- решения вопросов на уровне согласования с вышестоя-

щим руководством района, республики.
 5.2.2. Предоставления:
-  необходимой документации;
- отчетов  о проделанной работе.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за надлежащее и своевремен-

ное выполнение функций Дирекции несет руководитель 
Дирекции.

6.2. На руководителя Дирекции возлагается персональ-
ная ответственность в случае:

6.2.1. Небрежного, халатного отношения к своим обя-
занностям.

6.2.2. Нетактичного отношения к сотрудникам  
Дирекции.

6.2.3.  Составления, утверждения и представления недо-
стоверной сводной отчетности и нарушения сроков ее пред-
ставления в соответствующие  инстанции.

 6.2.4. Необеспечения или ненадлежащего обеспечения 
вышестоящего руководства района, республики  информа-
цией по вопросам работы Дирекции.

  

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                  П.В. Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.02.2011 г. № 188

«Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
Нерюнгринского района на 2011 год»

В целях исполнения Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона №329-ФЗ от 04.12.2007года «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», республиканского зако-
на 696-З №327-IV от 18.06.2009 года «О физической куль-
туре и спорте в Республике Саха (Якутия)» по обеспечению 
полномочий развития физической культуры и спорта (далее 
ФКиС) в Нерюнгринском районе Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить календарный план спортивно-массо-

вых и физкультурно-оздоровительных   мероприятий  
Нерюнгринского района на 2011 год  (далее – календарный 
план).

2. И.о. начальника отдела физической культуры и спорта  
Нерюнгринской  районной администрации (Харченко С.А.) осу-
ществлять исполнение календарного плана  по обеспечению 
развития физической культуры и спорта в  Нерюнгринском 
районе.

3. Заместителю главы по экономике, финансам и торгов-
ле Нерюнгринской районной администрации (Пиляй С.Г.) 

обеспечить финансирование расходов на подготовку и 
проведение мероприятий в сфере ФКиС,  в соответствии с 
утвержденным календарным планом и в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Нерюнгринской 
районной администрации по  разделу  1102  «физическая 
культура и спорт» на 2011г.

4. Все изменения, вносимые в утвержденный календар-
ный план  могут быть приняты  на основании письменно-
го обращения заинтересованных физкультурно-спортивных 
организаций, представителей спортивных общественных 
организаций,  и только в пределах ассигнований,  выделен-
ных на развитие ФКиС  Нерюнгринской районной админи-
страции.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского 
районна»  и разместить на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район».

 6. Контроль за  исполнением  настоящего постановления  
возложить на  первого заместителя главы  Нерюнгринской 
районной администрации Дьячковского Д.К.

Глава  района                 В.В. Кожевников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.02.2011 г. № 189

«О проведении   Южно-Якутской межрегиональной универсальной ярмарки
«Февральский сюрприз - 2011»

В  соответствии с Федеральным законом от  06.10. 2003 
г.   № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» (ст.11), 
во исполнение  постановления Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 29.07. 2010 г. № 338 «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Республики 
Саха (Якутия) и продажи товаров на них», постановления  
Правительства  Республики Саха  (Якутия) от 26.04.2007 г. 
№176 «Об упорядочении рыночной торговли и утвержде-
ния правил работы рынков в  Республике Саха (Якутия)», 
в целях расширения и укрепления экономического и произ-
водственного сотрудничества между улусами и районами, 
поддержки и развития предпринимательства, возрождения  
и развития традиционной ремесленной культуры, обеспе-
чения населения района широким ассортиментом товаров к 
праздникам Дню защитника Отечества и Международному 
женскому дню Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 19, 20 февраля  2011 г. с 10 до 18 часов на 

территории   крытого стадиона  «Горняк» Южно-Якутскую 
межрегиональную универсальную ярмарку «Февральский 
сюрприз - 2011» по продаже продовольственных и непродо-
вольственных товаров от производителей Нерюнгринского 
района, Республики Саха (Якутия), Амурской области, 
Забайкальского края и других областей.

2.  Утвердить организационный комитет по проведе-
нию Южно-Якутской межрегиональной   универсальной 
выставки-ярмарки «Февральский сюрприз - 2011» (прило-
жение № 1).

3. Утвердить Положение о проведении Южно-Якутской 
межрегиональной универсальной ярмарки «Февральский 
сюрприз - 2011» (приложение № 2).

4. Утвердить План мероприятий по проведению Южно-

Якутской межрегиональной универсальной ярмарки 
«Февральский сюрприз - 2011» (приложение № 3).

5. Утвердить смету расходов по организации и проведе-
нию  ярмарки «Февральский сюрприз - 2011» (приложение 
№ 4).

6. Управлению потребительского рынка и развития пред-
принимательства Нерюнгринской районной администрации 
(Пашкова Л.А.) совместно с ОАО «НОКС» (Лейзерина Л. 
В.)  организовать работу ярмарки в соответствии с требова-
ниями законодательства.

7.  Муниципальному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия» (Вакулина Т.С.) профинансировать  расходы 
за счет средств по разделу «Другие общегосударственные 
вопросы» согласно утвержденной сметы расходов.  

8. Рекомендовать ТУ «Роспотребнадзор» Республики 
Саха (Якутия) по Нерюнгринскому району (Давиденко 
И.А.),   ГУ «Управлению ветеринарии»  (Павлов Н.С.) осу-
ществить контроль  по соблюдению санитарно-эпидемио-
логического и ветеринарно – санитарного законодательства 
по   безопасности и качеству  продукции, реализуемой в ме-
стах проведения выставки-ярмарки.

9. Рекомендовать Управлению внутренних дел по 
Нерюнгринскому району (Михайлов Р.В.) обеспечить со-
блюдение правопорядка в местах проведения  ярмарки.

10. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте МО «Нерюнгринский район».

11. Контроль  за исполнением настоящего постановления  
возложить на   первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по связям с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

Глава района                                               В. В. Кожевников
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Утвержден:
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
№ 189 от 02.02.2011 г.
(приложение № 1)

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению

Южно-Якутской межрегиональной универсальной ярмарки 
«Февральский сюрприз - 2011»

 Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по связям с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК, председатель организационного комитета.

 Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской рай-
онной администрации, заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:

1. Лейзерина Л.В. – генеральный директор ОАО «НОКС».
2. Дерягин С.Н. – начальник управления сельского хозяйства МСХ РС (Я).
3. Карачкова С.М. - директор МУ «Центр развития физической культуры и спорта».
4. Сметанина Т.С. – начальник Управления культуры и искусства;
5. Иванова Н.Б. – директор ЦК и Д им. А.С. Пушкина.
6. Кравченко А.Я. - главный специалист УПР и РП.
7. Емельянова Л.А. – специалист 1 категории УПР и РП.
8. Овчарова Л. Т. – начальник отдела информатизации МУ «СОТО».
9. Мансурова В.В. – главный специалист по связям с общественностью МУ «СОТО».
10. Садула А.В. – ведущий специалист по связям с общественностью МУ «СОТО».
11. Давиденко И.А. - начальник ТУ «Роспотребнадзор» РС (Я) по Нерюнгринскому району.
12. Павлов Н.С. – начальник ГУ «Управления ветеринарии».
13. Михайлов Р.В. - начальник УВД по Нерюнгринскому району.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                                                   П.В. Ковальчук 

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 189 от 02.02.2011 г.
(приложение № 2)

                                                                                             

Положение 
об организации и проведении III Южно-Якутской межрегиональной ярмарки «Февральский сюрприз-2011»

Настоящее Положение разработано в целях содействия 
развитию предпринимательства,   традиционной ремеслен-
ной культуры и народных художественных промыслов, на-
сыщения потребительского рынка товарами отечественных 
товаропроизводителей, развитию и укреплению межреги-
ональных экономических связей, создания новых рабочих 
мест, повышения престижа отечественных товаропроизво-
дителей.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
III Южно-Якутская  межрегиональная выставка-ярмар-

ка «Февральский сюрприз-2011» ( далее - Ярмарка) прохо-
дит в г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия) 19-20 февраля            
2011 года на территории крытого стадиона «Горняк» в рамках 
празднования Дня защитника Отечества, Международного 
женского дня - 8 Марта, в преддверии Масленичной недели.

Цели и задачи Ярмарки:
обеспечение населения Нерюнгринского района по до-

ступной цене, качественной продукцией; 
возрождение лучших традиций ярмарочной торговли;
объединение усилий государственных и муниципальных 

органов власти, коммерческих предприятий, организаций в 
поддержке отечественного производителя;

укрепление экономического сотрудничества между улу-
сами и районами Республики Саха (Якутия)  и Российской 
Федерации;

пропаганда новаций, передовых технологий, в т.ч. в об-
ласти народных промыслов и ремесел;

формирование позитивной социально-культурной сре-
ды в бизнес-среде;

возрождение, сохранение и развитие традиционной ре-
месленной культуры и народных художественных промыс-
лов Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации;

выявление наиболее одарённых, талантливых умельцев, 
сохраняющих ремесленные традиции, и стимулирование их 
дальнейшей творческой деятельности. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ЯРМАРКИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА.

Организаторами Ярмарки  являются:
Нерюнгринская районная  администрация,
Открытое акционерное общество «Нерюнгринское объ-
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единение коммерции и строительства»,
Управление сельского хозяйства Министерства сельско-

го хозяйства Республики Саха (Якутия),
Управление культуры и искусства Нерюнгринской рай-

онной администрации,
 Муниципальное учреждение «Центр развития физиче-

ской культуры и спорта».
Информационную поддержку Ярмарки осуществляет 

телекомпания «Нерюнгри-онлайн» (реклама и информация 
о проведении Ярмарки на федеральных каналах, информа-
ционные программы на канале Нерюнгри-онлайн).

Всеми вопросами функционирования Ярмарки занима-
ется Оргкомитет по организации и проведению III Южно-
Якутской  межрегиональной ярмарки «Февральский сюр-
приз-2011». Финансовое обеспечение осуществляется за 
счет взносов участников, средств организаторов.

2.4.Оператор ярмарки: 
Открытое акционерное общество «Нерюнгринское объ-

единение коммерции и строительства» (ОАО «НОКС»);
УЧАСТНИКИ ЯРМАРКИ.
К участию в выставке-ярмарке приглашаются делегации  

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и 
соседних регионов; промышленные предприятия;  пред-
приятия малого и среднего бизнеса; сельскохозяйственные 
предприятия; фермерские хозяйства;  предприятия, зани-
мающиеся производством товаров и услуг для различных 
сфер городского хозяйства,  а также производители товаров 
народного потребления и продуктов питания, предприятия 
оптовой и розничной торговли, предприятия общественно-
го питания, народные умельцы и мастера-ремесленники, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие тор-
говлю собственной продукцией. 

IY. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ
4.1. Ярмарка проходит 19-20 февраля 2011 года на тер-

ритории крытого стадиона «Горняк». Основная тематика 
ярмарки: «ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА!».

4.2. Оргкомитет направляет потенциальным участникам 
приглашение-заявку на участие в Ярмарке, а также условия 
участия.

4.3. Участие в ярмарке осуществляется на основании 
оформленной заявки, направленной в ОАО «НОКС» в срок 
до 10 февраля 2011 года (возможно направление заявки по 
факсу (841147) 7-53-90 или электронному адресу , e-mail: 
nox_neru@mail.ru).

4.4. Возраст участников не ограничен.
4.5.Участники Ярмарки обязаны соблюдать порядок 

проведения ярмарки:
занимать строго отведенное место согласно схеме раз-

мещения;
соблюдать установленные законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами требования к организации и 
осуществлению деятельности по продаже товаров;

соблюдать ветеринарные, санитарно-гигиенические пра-
вила торговли и общий порядок на торговом месте;

при использовании промо-элементов (громкие звуки, 
использование объемных конструкций и т.д.) согласовы-
вать это с соседями и организаторами.

4.6.  Оплата транспортных расходов осуществляется за 
счёт направляющей стороны.

4.7. Оргкомитет ведет регистрацию участников, выдает 
бейджи и пропуска на автомобильный транспорт.

4.8. Участники Ярмарки празднично оформляют свое 
торговое место, размещают продукцию, проводят промо-
акции.

4.9. Во время ярмарки приветствуется демонстрация 
технологии изготовления продукции народных промыслов, 
реклама своей продукции. 

4.10. Все участники Ярмарки награждаются дипломами 
участника. 

Y. КОНКУРСЫ .
5.1. Конкурс «Посиделки с блинами». 
5.2. Конкурс «На лучшее торговое место».
5.3. Цели конкурсов:
демонстрация достижений, презентация новых товаров 

и услуг;
создание праздничного настроения для жителей и го-

стей г. Нерюнгри;
стимулирование участников ярмарки к снижению цены 

продажи продукции и услуг во время проведения ярмарки.
Положение о Конкурсах доводится до участников яр-

марки в момент регистрации.
Желающие участвовать в конкурсах согласовывают все 

моменты с организаторами в рабочем порядке.
 Победители конкурса «Посиделки с блинами» награж-

даются специальными дипломами и призами. 
Победитель конкурса на лучшее торговое место получа-

ет Диплом победителя Ярмарки и право на 50% скидку при 
оплате участия во всех последующих ярмарках в 2011 году.

YI. РЕЖИМ РАБОТЫ ЯРМАРКИ.
6.1. Заезд участников Ярмарки 18 февраля с 10-00 по 

адресу: г. Нерюнгри, улица Чурапчинская,  33, крытый ста-
дион «Горняк».

6.2. График проведения Ярмарки:
19 февраля 2011г.:
9.00-11.00 – ярмарочная торговля.
11.00- официальное открытие и концертная программа.
11.00-18.00- ярмарочная торговля.
20 февраля 2011г.:
9.00-14.00- ярмарочная торговля.
14.00-15.00- подведение итогов конкурсов, награждение 

победителей, вручение дипломов за участие.
15.00-18.00- ярмарочная торговля.
VII. ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА.
Управление потребительского рынка и развития пред-

принимательства Нерюнгринской районной администра-
ции:

Емельянова Лариса Александровна,  телефон 8(41147)  
4-14-24; 

Кравченко Анна Яковлевна, телефон, факс 8(41147)       
4-02-43.

Оператором Ярмарки является ОАО «НОКС»:
678923, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, про-

спект Дружбы народов, дом 6, корп.1
Кулакова Ирина Евгеньевна, тел./факс 8(41147) 7-53-90.
Ефремова Ольга Александровна, тел. 8(41147) 7-53-89

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                  П.В. Ковальчук

Утвержден 
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.02.2011 г. № 189
(приложение № 3)

План
мероприятий по организации и проведению Южно-Якутской межрегиональной универсальной ярмарки 

«Февральский сюрприз - 2011»
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Открытие:  19.02.11г. в 10-00часов
Закрытие:  20.02.11г. в 18-00часов

                                                                                                    

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполне-

ния Ответственные

1.
Проведение  переговоров с поселениями, предприятиями, индивидуальными 
предпринимателями, жителями Нерюнгринского района, улусов республики 
Саха (Якутия) Амурской области, Забайкальского края. 

До 09.02.2011

Дьячковский Д.К.,
Дерягин С.Н.,
Пашкова Л.А.,
Лейзерина Л.В.

2. Разработка и утверждение «Положения по проведению ярмарки». До 02.02.11 Лейзерина Л.В.,
Емельянова Л.А.

3. Подготовка рекламных текстов и размещение объявлений о проведении вы-
ставки-ярмарки в республиканских и местных СМИ до 07.02.11

Мансурова В.В.,
Садула А.В.,
Емельянова Л.А.

4. Составление списков участников ярмарки До 16.02.11
Лейзерина Л.В.,
Дерягин С.Н.,
Пашкова Л.А.

5. Подготовка необходимых торговых площадей на территории крытого стади-
она «Горняк», в том числе (оформление зала, входа, наружная реклама). До 14.02.11

Карачкова С.М.,
Лейзерина Л.В.

6. Составление сметы расходов по организации и проведению ярмарки, кон-
курсов. До 02.02.11

Лейзерина Л.В.,
Карачкова С.М.,
Емельянова Л.А.

7. Заказ банерной продукции (банер, афиши, листовки) До 07.02.11 Овчарова Л.Т.,
Емельянова Л.А.

8. Обеспечение местами для стоянки автомобилей участников ярмарки. По заявке Карачкова С.М.,
Ленин В.А.

9. Составление медиа – плана по рекламе, освещение проведения ярмарки 
(местные СМИ). с 07.02.11 Мансурова В.В.,

Садула А.В.

10. Изготовление грамот и дипломов, листовок До 07.02.11 Овчарова Л.Т.,
Емельянова Л.А.

11. Распространение листовок (ПТП, магазины) До 14.02.11 Лейзерина Л.В.,
Емельянова Л.А.

12. Изготовление бейджей, пропусков До 14.02.11
Овчарова Л.Т.,
Ленин В.А.,
Емельянова Л.А.

13. Подготовка сценарного плана по вопросам открытия и закрытия ярмарки, 
работа скоморохов До 09.02.11 Сметанина Т.С.,

Емельянова Л.А.

14. Озвучивание мероприятий ярмарки. До 09.02.11 Иванова Н.Б.,
Емельянова Л.А.

15. Приобретение призов для награждения участников представления выстав-
ки-ярмарки. До 16.02.11 Лейзерина Л.В.,

Емельянова Л.А.

16. Организация правопорядка и охраны на время проведения ярмарки. Согласовать до 
09.02.11

Михайлов Р.В.,
Карачкова С.М.,
Емельянова Л.А.

17. Организация и обеспечение проверки  ветеринарно-сопроводительных  до-
кументов; ветсаносмотр подконтрольной продукции 

Согласовать до 
09.02.11

Лейзерина Л.В.,
Павлов Н.С.,
Давиденко И.А.

18. Подготовка программы выставки-ярмарки До 09.02.11 Сметанина Т.С.,
Емельянова Л.А.

19. Организация спортивных мероприятий в крытом стадионе  «Горняк» До 16.02.11 Харченко С.А.

20. Организация и проведение катаний на лошадях До 09.02.11 Дерягин С.Н.

21. Бронирование гостиниц и размещение гостей. По заявке Кравченко А.Я.

22. Обеспечение автостоянок для иногороднего транспорта. По заявке Ленин В.А.

23. Составление и согласование схемы движения автобусов До 09.02.11 ГИБДД,
Емельянова Л.А.
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Утверждена:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 189 от 02.02.2011 г.
(приложение № 4)

СМЕТА
 на проведение Южно-Якутской межрегиональной универсальной ярмарки «Февральский сюрприз - 2011»

п/п
Наименование Сумма

1 Реклама в газеты 11500
2 Реклама на ТВ 29 000
3 Реклама на радио 1 200
4 Дизайн диплома 300
5 Изготовление флайеров 3 600
6 Изготовление афиш 4 000
7 Изготовление буклетов 3 600
8 Изготовление банера 35 000
9 Изготовление дипломов, грамот 1800
 ИТОГО 90000

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                                                   П.В. Ковальчук

24. Установление дорожных знаков До 09.02.11
ООО «Спецавто-
матика»,
Емельянова Л.А.

25. Установка экрана в фойе стадиона «Горняк» До 16.02.11 Овчарова Л.Т.,
Карачкова С.М.

26. Очистка территории возле стадиона «Горняк» До 16.02.11
Карачкова С.М.,
Пичкарь И.М.,
Емельянова Л.А.

27. Подготовка конкурса блинов До 09.02.11 Кравченко А.Я.,
Емельянова Л.А. 

28. Оповещение органов МЧС, ФСБ о проведении массового мероприятия До 15.02.11 Пашкова Л.А.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                                                   П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.02.2011 г. № 203

«О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 15.06.2010 № 1391 « О порядке осуществления Нерюнгринской районной администрацией отдельных 

государственных полномочий Республики Саха (Якутия)  по предоставлению организациям коммунального 
комплекса, оказывающим коммунальные услуги населению, субсидий на возмещение недополученных ими 

доходов в связи с государственным регулированием тарифов»

В связи с изменениями, внесенными в Жилищный ко-
декс РФ Федеральным законом от 27.07.2010 № 237-ФЗ « 
О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» с 01 января 2011 года изменился порядок рас-
четов населения за оказываемые предприятиями  комму-
нальные услуги и, соответственно, порядок расчета дохо-

дов при  определении субсидий на возмещение недополу-
ченных коммунальными предприятиями  доходов в связи с 
государственным регулированием тарифов. Нерюнгринская 
районная администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести  в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 15.06.2010 № 1391 «О порядке осуществле-
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ния Нерюнгринской районной администрацией отдельных 
государственных полномочий Республики Саха (Якутия)  
по предоставлению организациям коммунального комплек-
са, оказывающим коммунальные услуги населению, субси-
дий на возмещение недополученных ими доходов в связи с 
государственным регулированием тарифов» следующие из-
менения:

1.1. Приложение № 1 к Положению о порядке предо-
ставления субсидий из бюджета Нерюнгринского района 
организациям коммунального комплекса за счет субвенций 

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
читать в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района по ЖКХ и энерго-
ресурсосбережению Лоскутову Л.В.

Глава района                  В.В. Кожевников 

Приложение 
к Постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 03.02.2011 г. № 203

Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления 
субсидий  из бюджета
Нерюнгринского района организациям 
коммунального
комплекса за счет субвенций из 
государственного бюджета
Республики Саха (Якутия), 
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации 
от 15.06.2010 №1391

        
ДОГОВОР №_______

на оплату субсидий из бюджета на покрытие убытков по коммунальным услугам
для населения, связанных с применением регулируемых тарифов.

г.Нерюнгри                                                                                                                                         «    __»   ________    2011 г.

Нерюнгринская районная администрация, именуемая  в дальнейшем «Плательщик»,  в лице главы  района Кожевникова 
Владимира Викторовича, действующего на основании Устава   и Положения о Нерюнгринской районной администрации, с 
одной стороны, и  ______________________________________________, именуемое  в дальнейшем   «Организация»   в ли-
це _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является оплата субсидий в целях возмещения недополученных доходов организаци-

ям, предоставляющим коммунальные ресурсы для нужд населения, в связи с государственным регулированием тарифов на 
коммунальные услуги, не обеспечивающих возмещение издержек (далее-субсидий), по следующим видам услуг: (тепло-
снабжение, водоснабжение, водоотведение (централизованная и вывозная канализация), в объемах (натуральном и стои-
мостном выражении), определенных в приложениях  № 1-тепло, № 1-тепло с ИТП, № 1-вода,стоки, № 1-ГВСр, № 1-ГВСо, 
№ 1-ВК, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

При исполнении настоящего договора стороны руководствуются Законам Республики Саха (Якутия) от18 февра-
ля 2010 года З № 491-IV «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по предоставлению организациям коммунально-
го комплекса, оказывающим коммунальные услуги населению, субсидий на возмещение недополученных ими доходов в 
связи с государственным регулированием тарифов», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 фев-
раля 2010 г. № 69 «Об утверждении Порядка расходования и учета субвенций, выделенных из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на осуществление государственных полномочий по финансированию организациям недополу-
ченных доходов, возникающих в связи с реализацией коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим 
полное возмещение затрат», постановлением  Нерюнгринской районной администрации от 15.06.2010 г. № 1391 «О поряд-
ке осуществления Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий Республики Саха 
(Якутия)по предоставлению организациям коммунального комплекса, оказывающим коммунальные услуги населению, 
субсидий на возмещение недополученных ими доходов в связи с государственным регулированием тарифов», постановле-
нием  Нерюнгринской районной администрации от ____.01.2011 г. № __________ «О внесении изменений в постановление   
Нерюнгринской районной администрации от 15.06.2010 г. № 1391 «О порядке осуществления Нерюнгринской районной 
администрацией отдельных государственных полномочий Республики Саха (Якутия) по предоставлению организациям 
коммунального комплекса, оказывающим коммунальные услуги населению, субсидий на возмещение недополученных 
ими доходов в связи с государственным регулированием тарифов».

ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
Организация обязуется:
2.1.1. Своевременно выставлять Плательщику платежные документы на оплату субсидий за фактически оказанные на-

селению коммунальные услуги. 
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2.1.2. Обеспечить качественное предоставление коммунальных услуг  в объемах, определенных в приложении № 1 к 
настоящему договору.

2.1.3. 1 раз в квартал в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным кварталом, проводить с  Нерюнгринской рай-
онной администрацией  сверку по расчетам с оформлением двухстороннего акта.

  Плательщик обязуется:
2.2.1. Своевременно производить оплату субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям, предо-

ставляющим коммунальные ресурсы для нужд населения, в связи с государственным регулированием тарифов на комму-
нальные услуги, не обеспечивающих возмещение издержек по коммунальным услугам,  оказанных  населению, связанных 
с применением регулируемых тарифов для населения, в пределах средств, выделенных на эти цели из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия).

2.2.2.Плательщик имеет право требовать от Поставщика подтверждения объемов и качества коммунальных услуг, ока-
занных населению.

СТОИМОСТЬ  РАБОТ  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТА
3.1. Стоимость по настоящему договору определяется исходя из планового  объема коммунальных услуг для населе-

ния, учтенного в тарифах, и  доходов, полученных от населения при оказании услуг (плановых расходов, рассчитанных по 
объемам коммунальных услуг, учтенных в тарифах и плановых доходов от населения, рассчитанных на объем услуг или 
площадь жилого фонда, присоединенного к центральному отоплению, учтенных в тарифах). Плановый объем субсидии по 
настоящему договору определяется согласно расчету в приложениях  № 1-тепло, № 1-тепло с ИТП, № 1-вода, стоки, № 1-
ГВСр, № 1-ГВСо, № 1-ВК, в обязательном порядке согласовывается с Министерством ЖКХиЭ и  Министерством финан-
сов РС(Я) и  корректируется после согласования с указанными министерствами с учетом Закона Республики Саха (Якутия) 
«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2011 год».

3.2. Плательщик в срок до 15 числа текущего месяца перечисляет Организации авансовые субсидии текущего месяца 
в размере 30 процентов от плановых назначений текущего месяца (за исключением декабря текущего года) на основании 
счета.

3.3. При расчете за прошедший месяц Организация  до 05 числа месяца, следующего за  отчетным месяцем,  предо-
ставляет Плательщику акты выполненных работ (оказанных услуг) по форме (приложение № 2), согласованные с главами 
администраций поселений района  и счет-фактуру на оплату субсидий в целях возмещения недополученных доходов ор-
ганизациям, предоставляющим коммунальные ресурсы для нужд населения, в связи с государственным регулированием 
тарифов на коммунальные услуги, не обеспечивающих возмещение издержек по коммунальным услугам. 

3.4. Окончательный расчет и оплата размера субсидий за текущий год производится не позднее 25 декабря текущего 
года как разница между фактически поставленным годовым объемом услуг,  плановыми платежами населения с учетом 
оплаты субсидии за 11 месяцев текущего года, не более  выделенных объемов субвенций из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на эти цели.

3.5. Плательщик в течение 5 рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.3.2., производит оплату суб-
сидий путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организации. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность при неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего договора в соответ-

ствии с действующим законодательством.
4.2.Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:  
в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозмож-

ным их  выполнение;
невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в ре-

зультате событий чрезвычайного характера.
Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана не-

медленно в письменной форме с предоставлением официально заверенных документов соответствующих государственных 
органов известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

4.3.Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения его 
условий в период его действия.

5.ПОРЯДОК  ПЕРЕСМОТРА  И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА
5.1.Договорные обязательства могут быть пересмотрены по предложению одной из сторон, если в период действия до-

говора существенно изменились условия производственной или социально-экономической деятельности Сторон.
5.2.Предложения по изменению договора рассматриваются в оговоренный  Сторонами  срок со дня их получения.
5.3.Все изменения и дополнения  к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного согла-

шения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. Соглашение об изменении или расторжении договора 
заключаются в письменной форме.

5.4.По взаимному соглашению Стороны могут расторгнуть настоящий договор. При расторжении договора должны 
быть произведены взаиморасчеты. Виновная сторона обязана возместить убытки, причиненные расторжением или изме-
нением договора.

6.ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ
6.1.Разногласия, возникшие при заключении и исполнении настоящего договора, а также внесении каких-либо измене-

ний, Стороны решают путем переговоров.
6.2.Несогласованные условия договора могут быть переданы на рассмотрение  в Арбитражный суд.
7.СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с «01» января  2011 г. и действует по «31» декабря 2011  г.
8.ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу с приложениями        

№ 1-тепло, № 1-тепло с ИТП, № 1-вода,стоки, № 1-ГВСр, № 1-ГВСо, № 1-ВК, являющимися  неотъемлемой частью дого-
вора, и  хранится у каждой из сторон. 

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
9.1. «Плательщик» -   Нерюнгринская районная администрация,  678960, г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, УФК 
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по Республике Саха (Якутия), Управление МФ РС(Я) в Нерюнгринском районе, Нерюнгринская районная администрация, 
л/счет  03001034085,  ИНН 1434027046, КПП 143401001

9.2. «Организация» - ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

        Подписи:

Глава Нерюнгринской            Директор
районной администрации       

________________  В.В.Кожевников                                                          _______________ 

Приложение № 1-вода, стоки
к договору  № ______от ________2011 г.

Расчет субсидий  на покрытие убытков по водоснабжению и водоотведению для населения, связанных с 
применением регулируемых тарифов, оказываемых _____________________________________

                                                                                                     (наименование организации)
по городскому (сельскому) поселению _________________________________, на 2011 год

                                                                                                       (наименование поселения)

Услуги Показатели Един. 
изм. январь фев-

раль март 1 
квартал апрель май июнь 2 

квартал
1 полу-
годие

Водо-
снабжение Объем услуг куб.м

Тариф поставщи-
ка (без НДС) 

р у б /
куб.м

Тариф населения 
(без НДС)

р у б /
куб.м

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС) руб.

Водо-
отведение Объем услуг куб.м

Тариф поставщи-
ка (без НДС) 

р у б /
куб.м

Тариф населения 
(без НДС)

р у б /
куб.м

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС) руб.

Услуги Показатели Един. 
изм. июль август с е н -

тябрь
3 квар-
тал

9 ме-
сяцев октябрь н о -

ябрь декабрь 4 квар-
тал год

Водо-
снабжение Объем услуг куб.м

Тариф поставщи-
ка (без НДС) 

р у б /
куб.м

Тариф населения 
(без НДС)

р у б /
куб.м

Доходы (без 
НДС) руб.
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Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС) руб.

Водо-
отведение Объем услуг куб.м

Тариф поставщи-
ка (без НДС) 

р у б /
куб.м

Тариф населения 
(без НДС)

р у б /
куб.м

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС) руб.

Глава муниципального образования "Нерюнгринский район"                   Руководитель организации
(___________________)                                                                                   (___________________)
                 Ф.И.О.                                                                                                             Ф.И.О.

Исполнитель, телефон                

Приложение № 1-тепло
к договору  № _____ от _________2011 г.

Расчет субсидий  на покрытие убытков по теплоснабжению для населения, связанных с применением регулируемых та-
рифов, оказываемых  ____________________ по _____________________________   на 2011 год

Услуги Показатели ян-
варь

фев-
раль март 1 квар-

тал апрель май июнь
2 
квар-
тал

1 по-
луго-
дие

отопле-
ние

1 полугодие
Объем услуг Гкал
    1 этажные Гкал
    2 этажные Гкал
    3 этажные Гкал
    4 этажные Гкал
    5 и выше этажные Гкал
Тариф поставщика (без 
НДС) руб/Гкал

Расходы (без НДС) руб.

Площадь отапл. поме-
щений, м2

н о р -
матив 
Гкал/
м2

    1 этажные
    2 этажные
    3 этажные
    4 этажные
    5 и выше этажные
Доходы                      (руб. 
без НДС)

% 
оплат

т а -
риф

    1 этажные
    2 этажные
    3 этажные
    4 этажные
    5 и выше этажные
Субсидии (без НДС)
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Услуги Показатели июль ав-
густ

сен-
тябрь

3 квар-
тал

9 ме-
сяцев

октя-
брь

но-
ябрь

де-
кабрь

4 
квар-
тал ГОД

отопле-
ние

2 полугодие
Объем услуг, Гкал Гкал
    1 этажные Гкал
    2 этажные Гкал
    3 этажные Гкал
    4 этажные Гкал
    5 и выше этажные Гкал
Тариф поставщика (без 
НДС) руб/Гкал

Расходы (без НДС) руб.

Площадь отапл. поме-
щений, м2

н о р -
матив 
Гкал/
м2

    1 этажные
    2 этажные
    3 этажные
    4 этажные
    5 и выше этажные

Доходы (руб. без НДС) % 
оплат

т а -
риф

    1 этажные
    2 этажные
    3 этажные
    4 этажные
    5 и выше этажные
Субсидии (без НДС)

 Глава района         (_________________)                                      Руководитель организации          (__________________)
                                             Ф.И.О.                                                                                                                           Ф.И.О.
Исполнитель, телефон

Приложение № 1-тепло с ИТП
к договору  № ______от ____________2011 г.

Расчет субсидий  на покрытие убытков по теплоснабжению для населения, связанных с применением регулируемых 
тарифов, 
оказываемых _________________________________по городскому  (сельскому) поселению _____________, на 2011 год
                                 (наименование организации)                                                                       (наименование поселения)

Услуги Показатели Един. 
изм. январь февраль март 1 

квартал апрель май июнь 2 
1 
полу-
годие

Отопление
П л о щ а д ь 
о т а п л и в а е м ы х 
помещений, всего

кв.м

    из них:  в домах с 
ИТП кв.м

                   в домах 
без ИТП кв.м

Объем услуг, всего Гкал
    из них:  в домах с 
ИТП Гкал

                   в домах 
без ИТП Гкал

Тариф поставщика 
(без НДС) 

р у б /
Гкал

Тариф населения 
(без НДС)

р у б /
кв.м
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Тариф населения 
(без НДС)

р у б /
Гкал

Доходы (без НДС), 
всего руб.

    из них:  в домах с 
ИТП руб.

                   в домах 
без ИТП руб.

Расходы (без НДС) руб.
Субсидии (без НДС, 
всего) руб.

    из них:  в домах с 
ИТП руб.

                   в домах 
без ИТП руб.

Показатели июль август с е н -
тябрь

3 квар-
тал

9 меся-
цев октябрь н о -

ябрь
д е -
кабрь

4 
квар-
тал

год

Площадь отаплива-
емых помещений, 
всего

кв.м

    из них:  в домах с 
ИТП кв.м

                   в домах 
без ИТП кв.м

Объем услуг, всего Гкал
    из них:  в домах с 
ИТП Гкал

                   в домах 
без ИТП Гкал

Тариф поставщика 
(без НДС) 

р у б /
Гкал

Тариф населения 
(без НДС)

р у б /
кв.м

Тариф населения 
(без НДС)

р у б /
Гкал

Доходы (без НДС), 
всего руб.

    из них:  в домах с 
ИТП руб.

                   в домах 
без ИТП руб.

Расходы (без НДС) руб.
Субсидии (без НДС, 
всего) руб.

    из них:  в домах с 
ИТП руб.

                   в домах 
без ИТП руб.

Глава муниципального образования “Нерюнгринский район”                Руководитель организации
(___________________)                                                                                 (___________________)
                 Ф.И.О.                                                                                                              Ф.И.О. 

Исполнитель, телефон
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Приложение № 1-ГВСр
к договору  № ______от _______2011 г.

Расчет субсидий  на покрытие убытков по горячему водоснабжению для населения, связанных с применением регулируе-
мых тарифов, оказываемых _________________по городскому  (сельскому) поселению _________________, на 2011 год
                   (наименование организации)                                                                    (наименование поселения)

Услуги Показатели Едини-
ца январь ф е в -

раль март 1 квар-
тал

ап-
рель май июнь 2 квар-

тал

1 по-
луго-
дие

измере-
ния

Водоснаб-
жение Объем услуг куб.м

Тариф постав-
щика (без НДС) 

руб/куб.
м

Тариф населе-
ния (без НДС)

руб/куб.
м

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС) руб.

Подогрев Объем услуг кубм
на горячее Гкал
водоснаб-
жение

Тариф постав-
щика (без НДС) 

р у б /
Гкал

Тариф населе-
ния (без НДС) руб\м3

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС) руб.

Услуги Показатели июль август сен-
тябрь

3 
квартал

9 
м е -
с я -
цев

октябрь ноябрь декабрь
4 
квар-
тал

год

Водоснаб-
жение Объем услуг куб.м

Тариф постав-
щика (без НДС) 

руб/куб.
м

Тариф населе-
ния (без НДС)

руб/куб.
м

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС) руб.

Подогрев Объем услуг кубм
на горячее Гкал
водоснаб-
жение

Тариф постав-
щика (без НДС) 

р у б /
Гкал

Тариф населе-
ния (без НДС) руб\м3

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС) руб.
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Глава муниципального образования “Нерюнгринский район”                   Руководитель организации
(___________________)                                                                                   (___________________)
             Ф.И.О.                                                                                                           Ф.И.О.
                
Исполнитель, телефон

Приложение № 1-ГВСо 
к договору  № ______от ________2011 г.

Расчет субсидий  на покрытие убытков по горячему водоснабжению для населения, связанных с применением регулиру-
емых тарифов, 
оказываемых _____________________по городскому  (сельскому) поселению __________________________, на 2011 год
                   (наименование организации)                                                                      (наименование поселения)
                

Услуги Показатели Е д и -
ница январь февраль март 1 квар-

тал апрель май июнь 2 квар-
тал

1 полу-
годие

изме-
рения

Горячее Объем услуг куб.м

водоснаб-
жение

Тариф по-
ставщика (без 
НДС) 

р у б /
куб.м

Тариф населе-
ния (без НДС)

р у б /
куб.м

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС) руб.

Услуги Показатели Е д и -
ница июль август с е н -

тябрь
3 квар-
тал

9 меся-
цев октябрь н о -

ябрь
д е -
кабрь

4 квар-
тал год

изме-
рения

Горячее Объем услуг куб.м

водоснаб-
жение

Тариф по-
ставщика (без 
НДС) 

р у б /
куб.м

Тариф населе-
ния (без НДС)

р у б /
куб.м

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС) руб.

Глава муниципального образования “Нерюнгринский район”                   Руководитель организации
(___________________)                                                                                                (___________________)
                 Ф.И.О.                                                                                                                      Ф.И.О.

Исполнитель, телефон
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Приложение № 1-ВК 
к договору  № ______от ____________
2011 г.

Расчет субсидий  на покрытие убытков по вывозной канализации для населения, связанных с применением регулируемых 
тарифов, 
оказываемых _______________________по городскому  (сельскому) поселению ________________________, на 2011 год
                   (наименование организации)                                                                         (наименование поселения)

Услуги Показатели Единица январь ф е в -
раль март 1 квар-

тал апрель май июнь 2 квар-
тал

1 полу-
годие

измерения
Вывозная Объем услуг куб.м

канализа-
ция

Тариф по-
ставщика (без 
НДС) 

руб/куб.м

Тариф 
населения 
(без НДС)

руб/куб.м

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС) руб.

Услуги Показатели Единица июль август с е н -
тябрь

3 квар-
тал

9 ме-
сяцев октябрь ноябрь декабрь 4 

квартал год

измерения
Вывозная Объем услуг куб.м

канализа-
ция

Тариф по-
ставщика (без 
НДС) 

руб/куб.м

Тариф населе-
ния (без НДС) руб/куб.м

Доходы (без 
НДС) руб.

Расходы (без 
НДС) руб.

Субсидии (без 
НДС) руб.

Глава муниципального образования “Нерюнгринский район”                   Руководитель организации
(___________________)                                                                                                (___________________)
                 Ф.И.О.                                                                                                                      Ф.И.О.

Исполнитель, телефон
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Приложение № 2
к договору  № _____ от _________2011 г.

Акт выполненных работ (оказанных услуг)
на оплату  субсидий на покрытие убытков по коммунальным услугам для населения, связанных с применением регули-
руемых тарифов, оказанных
____________________по городскому (сельскому ) поселению _____________________ за ____________________2011 
(наименование организации)                                                           (наименование поселения)                                         

 (период
(без НДС)

                     
П о 
д о -
г о -
вору

Фактически

Фактичес-
кая
числен-
ность
населения
(справочно)

№ Наименование Един. Объ-
ем

П л о -
щадь

Суб-
с и -
дии

О б ъ -
ем

Т а -
риф

Р а с -
ходы

П л о -
щадь Тариф

Д о -
х о -
д ы 
от

Сумма

п/п услуг изм.

в 
еди-
н и -
цах

о т -
апли-
в а е -
мых

в еди-
ницах

п о -
став-
щика 

п о -
став-
щика

отапли-
ваемых

н а с е -
ления

н а -
с е -
л е -
ния

субси-
дий

и з -
м е -
р е -
ния

п о -
меще-
ний

изме-
рения

п о м е -
щений, 

у ч т е н -
ных 
в дого-
воре
( с о о т -
в е т -
ствует

кв.м руб. руб. руб. г р а ф е 
7), кв.м. руб. руб. руб. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Теплоэнергия на 
отопление:

1.1.     1 этажные
1.2.     2 этажные
1.3.     3 этажные
1.4.     4 этажные
1.5.     5 и выше этажные

1.6.

ж/дома с приборами 
устан. до 01.01.201-
0г.  ( по факту пред-
ыдущего года)

1.7.
ж/дома с приборами 
устан.после  01.01.2-
010г.

2. Горячее водоснаб-
жение

2.1. в жилых домах 

2.2. в жилых домах с 
ИТП

3. Холодное водоснаб-
жение м3

4. Водоотведение: м3

5. Вывозная канализа-
ция м3

ИТОГО:
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Согласовано

Директор организации                                                                              Глава поселения
(____________________)                                                                       (__________________)
                Ф.И.О.                                                                                                     Ф.И.О.

Исполнитель, телефон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 07.02.2011 г. № 238

«О распределении средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на финансирование 
организациям недополученных  доходов, возникающих в связи с реализацией  коммунальных услуг населению по 

тарифам, не обеспечивающим полное возмещение затрат»

Руководствуясь постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2010 года № 69 
«Об утверждении Порядка расходования и учета субвен-
ций, выделенных из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) на осуществление государственных полно-
мочий по финансированию  организациям недополучен-
ных доходов, возникающих в связи с реализацией комму-
нальных услуг населению по тарифам, не обеспечиваю-
щим полное возмещение затрат», во исполнение решения 
Нерюнгринского районного Совета  от 18 мая 2010 года     
2010 г. № 8-18 «Об осуществлении органами местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» отдельных государственных  полномочий по предо-
ставлению организациям коммунального комплекса, ока-
зывающим коммунальные услуги населению, субсидий на 
возмещение недополученных ими доходов в связи с госу-
дарственным регулированием тарифов», в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями, установленными Законом 
Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 2011 год» № 872-З № 645-IV 

от 15.12.2010 г.   Нерюнгринская районная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на финансирование ор-
ганизациям недополученных  доходов, возникающих в свя-
зи с реализацией  коммунальных услуг населению по тари-
фам, не обеспечивающим полное возмещение затрат по по-
ставщикам коммунальных услуг согласно приложению.

2.Управлению жилищно-коммунального хозяйства и 
энергосбережения Нерюнгринской районной администра-
ции обеспечить целевое использование бюджетных средств 
согласно утвержденному распределению.

3. Постановление опубликовать в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района по ЖКХ и энерго-
ресурсосбережению Лоскутову Л.В.

Глава района                  В.В.Кожевников

(тыс.руб.)

№      
п/п Поставщики коммунальных услуг Ед. изм. Объем

Размер компен-
сации выпада-
ющих доходов

1 2 3 4 5
1. НГРЭС ОАО «ДГК» 364 230,05

 - отопление Гкал. 732 506,09 262 237,36
 - горячее водоснабжение м3 2 189 515,92 70 551,37
 - подогрев воды Гкал. 20 075,37 12 184,14
 - холодное водоснабжение м3 174 830,00 3 673,78
 - канализация м3 421 247,90 15 583,40

2. ООО «Энергорайон Чульман» 48 270,78
 - холодное водоснабжение м3 442 630,20 12 737,56
 - канализация м3 285 960,00 7 926,80
 - вывозная канализация м3 178 267,00 27 606,43

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 238 от 07.02. 2011 г.
( Приложение)

Распределение средств государственного бюджета  РС(Я) на финансирование организациям
недополученных  доходов, возникающих в связи с реализацией  коммунальных услуг населению

по тарифам, не обеспечивающим полное возмещение затрат
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3. ООО «Ремонтник» 7 153,24
 - отопление Гкал. 5 895,00 6 740,23
 - горячее водоснабжение м3 9 110,60 357,60
 - холодное водоснабжение м3 23 634,50 55,42

4. ООО «Магистраль Беркакит» 6 949,35
 - холодное водоснабжение м3 281 411,50 0,00
 - канализация м3 389 213,00 4 667,47
 - вывозная канализация м3 24 285,74 2 281,89

5. ОАО «НГВК» 168 283,56
 - холодное водоснабжение м3 4 286 727,00 24 405,53
 - канализация м3 6 129 554,00 143 878,03

6. МУП «Ханинское производственное управление ЖКХ» 6 066,55
 - отопление Гкал. 6 822,20 1 885,38
 - горячее водоснабжение м3 28 667,00 1 125,19
 - холодное водоснабжение м3 54 604,00 347,83
 - канализация м3 83 271,00 2 708,15

7. МУП «Жилищно-эксплуатационная компания -Золотинка» 8 404,20
 - отопление Гкал. 5 041,41 2 460,41
 - горячее водоснабжение м3 17 317,50 1 729,90
 - холодное водоснабжение м3 32 981,40 1 760,87
 - канализация м3 50 298,89 2 453,03

8. МУП «Иенгринское производственное управление ЖКХ» 11 682,06
 - отопление Гкал. 6 693,99 7 541,98
 - горячее водоснабжение м3 18 350,91 1 867,73
 - холодное водоснабжение м3 17 092,22 789,39
 - вывозная канализация м3 5 622,52 926,14
 - электрообогрев кВт. 468 649,00 556,82

ИТОГО: 621 039,80

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                                                   П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 07.02.2011 г. № 233

«О Плане мероприятий на 2011 год по реализации основных положений 
Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации  
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

В целях обеспечения реализации основных положений 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации в муниципальном образо-
вании «Нерюнгринский район» на 2011 год Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на            

2011 год по реализации основных положений Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» (далее План) согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Органам местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» обеспечить согласо-
ванную работу по исполнению Плана.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                               В. В. Кожевников
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Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 07.02.2011 г.  № 233
(Приложение)

План мероприятий на 2011 год 
по реализации  основных положений Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

№
п/п Содержание мероприятия Вид документа и 

сроки исполнения Ответственные исполнители

1. Эффективная муниципальная политика в области детства

- улучшение демографической ситуации

1.

Разработка и принятие муниципальных целевых про-
грамм «Семья и дети», «Район, доброжелательный к де-
тям», направленных на улучшение положения семей с 
детьми, на 2012 и последующие годы

Постановление Не-
рюнгринской район-
ной администрации,  
III квартал 
2011 г.

Заместитель главы Нерюнгрин-
ской районной администрации по 
социальным вопросам 

2. Поддержка молодых и многодетных семей

2.

Разработка Порядка единовременного предоставления 
на безвозмездной основе участков под строительство 
жилого дома или дачи семьям при рождении третьего 
(или последующего) ребенка

Постановление Не-
рюнгринской район-
ной администрации в 
течение 45 дней по-
сле выхода постанов-
ления Правительства 
РС (Я)

Заместитель главы Нерюнгрин-
ской районной администрации 
по имущественному комплексу, 
Управление архитектуры и градо-
строительства

3. Модернизация системы дошкольного образования

3.

Разработка Концепции и программы реконструкции ста-
рых и строительства новых детских садов, отвечающих 
современным требованиям, или предоставления под них 
соответствующих помещений

Постановление Не-
рюнгринской район-
ной администрации, 
до 01.07.2011г.

Первый заместитель главы Нерюн-
гринской районной администрации 
по вопросам промышленности и 
строительства, заместитель главы 
Нерюнгринской районной админи-
страции по социальным вопросам

4.
Поддержка вариативных форм дошкольного образова-
ния, в том числе системы негосударственных детских 
учреждений и семейных детских садов

Постановление Не-
рюнгринской район-
ной администрации, 
до 01.07.2011г.

Заместитель главы Нерюнгрин-
ской районной администрации по 
социальным вопросам 

5. Создание дошкольных групп в общеобразовательных 
школах для детей, которые не посещают детские сады

Методические реко-
мендации 
до 01.08.2011г.

Заместитель главы Нерюнгрин-
ской районной администрации по 
социальным вопросам 

4. Защита интересов детей
- создание полноценных условий для активной жизни детей-инвалидов

6. Реализация проекта «Доступная среда» План-график, 
II квартал 2011 г.

Заместитель главы Нерюнгрин-
ской районной администрации по 
социальным вопросам 

7. Открытие отделений адаптивного спорта в муниципаль-
ных ДЮСШ для детей-инвалидов

Распоряжение
Нерюнгринской рай-
онной администра-
ции, 
в течение 2011г.

Первый заместитель главы Нерюн-
гринской районной администра-
ции по вопросам связей с органами 
власти, регионами, общественны-
ми организациями и АПК. 

5. Формирование и развитие ценностей здорового образа жизни

8.

Реализация Плана мероприятий по снижению потребле-
ния алкоголя, сохранению и укреплению здоровья населе-
ния муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» на 2010-2011 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.10.2010 
года №1165-р

В течение 2011 г.

Первый заместитель главы Не-
рюнгринской районной админи-
страции по вопросам связей с ор-
ганами власти, регионами, обще-
ственными организациями и АПК, 
заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по соци-
альным вопросам

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                                                                                                   П.В. Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 07.02.2011 г. № 234

«О проведении на территории Нерюнгринского района III этапа
Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд

общеобразовательных учреждений 2010-2011гг.
(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»)

          В целях популяризации и развития футбола сре-
ди обучающихся общеобразовательных учреждений, по-
вышения спортивного мастерства, укрепления дружеских 
связей спортсменов Сибири и Дальнего Востока. руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании  положения 
«О Всероссийских соревнованиях по мини-футболу среди 
команд общеобразовательных учреждений 2010-2011гг. (в 
рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в шко-
лу») Нерюнгринская районная администрация

    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района 

(СОК «Шахтер») в период с 16 февраля  по 28 февраля 2011 
года III этап Всероссийских соревнований по мини-футбо-
лу среди команд общеобразовательных учреждений 2010-
2011гг. (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол 
– в школу»), далее  III  этап Всероссийских соревнований 
по мини-футболу среди команд ОУ  в четырех  возрастных 
группах:

с 16 по 21 февраля 2011г. детская и младшая возрастные 
группы (2000-2001,1998-99гг.р.);

с 23 по 28 февраля 2011г. средняя и старшая возрастные 

группы (1996-97, 1994-95гг.р.).
Утвердить состав организационного комитета по подго-

товке и проведению III этапа Всероссийских соревнований по 
мини-футболу среди команд  ОУ  согласно приложению №1.

Утвердить план мероприятий по подготовке и проведе-
нию III этапа Всероссийских соревнований по мини-футбо-
лу среди команд  ОУ согласно приложению №2.

4. Членам организационного комите-
та провести работу по выполнению плана 
мероприятий по подготовке и проведе-
нию III этапа Всероссийских соревнований по 
мини-футболу среди команд ОУ.

5. Настоящее постановление опу-
бликовать в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и разместить на 
официальном сайте МО «Нерюнгринский район».

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на 1 заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации 
Дьячковского Д.К.

Глава района                                                В.В. Кожевников

Утвержден  
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
 № 234 от 07.02.2011 г.
(приложение № 1)

       
Состав

организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийских соревнований 
по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений 2010-2011 г.г.  

(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»)

1. Дьячковский Дмитрий Кимович – 1 заместитель гла-
вы Нерюнгринской районной администрации, председатель 
оргкомитета.

2. Овчинникова Ирина Анатольевна – и. о. начальника 
управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации, заместитель председателя оргкомитета.

3.   Харченко Светлана Александровна - и. о. начальни-
ка отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации, 
заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1.  Агафонов Владимир Васильевич - директор ГУ 

РСДЮФШ.
2.  Габбасова  Флида Миргазимовна - генеральный ди-

ректор ООО «Айгуль».
3.  Губа Виктор Владимирович – директор филиала ОАО 

ХК «Якутуголь» СОК «Шахтер».
4. Ивченко Сергей Николаевич -  генеральный директор 

ОАО «Имущественный комплекс».
5. Мансурова Виктория Владимировна – главный спе-

циалист  по связям с общественностью  Муниципального 
учреждения «СОТО».

6.  Михайлов Родион Валерьевич - начальник УВД по 
Нерюнгринскому району.

7.  Медведев Валерий Викторович  - директор ООО 
«Кондор».
8.  Никитин  Валерий   Мефодиевич  - директор ТИ (ф) ФГАОУ 
ВПО  «СВФУ» им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри;

9. Пырлык Елена Анатольевна – и.о. начальника 
Управления здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации.

10. Павлов Сергей  Степанович - директор ГОУ СПО 
«Нерюнгринский политехнический колледж».

11. Пашкова  Людмила Анатольевна – начальник 
Управления потребительского рынка и предприниматель-
ства Нерюнгринской районной администрации.

12. Сметанина Татьяна Сергеевна  - начальник му-
ниципального учреждения Управления культуры и 
искусства.

13.    Скотаренко  Виктор Григорьевич  - директор ОАО 
«НАТП»;  

14. Старцев Алексей Анатольевич - директор  филиала  
«Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «ДГК».

15.  Токайский Дмитрий Иванович  - начальник ОГПН 
Нерюнгринского района.

16. Угарова Наталья Николаевна - начальник  отдела со-
циальной и молодежной политики Нерюнгринской район-
ной администрации.

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

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                    П.В.Ковальчук
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Утвержден             
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 234 от 07.02.2011г.
(приложение № 2)

План
мероприятий по подготовке и проведению III этапа Всероссийских соревнований 

по мини-футболу среди команд общеобразовательных школ 2010-2011гг.
(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»)

№п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
1 Провести заседание оргкомитета 08.02.11г. Овчинникова И.А.

 

2 Подготовить СОК «Шахтер» к проведению соревнований (по 
отдельному плану) до 14.02.11г.  Губа В.В.

3 Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания турнира 16 – 28. 02. 2011г.  Губа В.В.

4 Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований (со-
гласно программе проведения соревнований) до 14.02.11г. Сметанина Т.С.,

Харченко С.А.

5
Подготовить места к расселению участников соревнования;
НПК – 30 мест, общежитие ЯГУ – 32 места,
гостиница «Айсберг» - 32 места, гостиница «Кондор» – 12 мест, 
общежитие (Кравченко, 4) – 15 мест

до 14.02.11г. Овчинникова И.А.,
Харченко С.А.

6 Подготовить музыкальные номера на открытие и закрытие со-
ревнований до 14.02.11г Сметанина Т.С.

7  Отработать вопрос по доставке  наградной атрибутики (грамо-
ты, медали, кубки) до 14.02.11г. Овчинникова И.А.,

Минспорттуризма России

8 Обеспечить мед. обслуживание участников соревнований, де-
журство скорой помощи

16 – 28.02.
2011г. Пырлык Е.А.

9 Обеспечение охраны общественного порядка на СОК «Шахтер» 
и в местах проживания команд 15-28.02.11г. Михайлов Р.В.

10 Обеспечить встречу, размещение и отправку команд
Овчинникова И.А.,
Агафонов В.В.,
Угарова Н.Н.

11 Организовать контрольные обследования пожарной безопасно-
сти на СОК «Шахтер» До 14.02.11г. Токайский Д.И.,

Губа В.В.

12 Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригласить телеви-
дение до 15.02.11г. Мансурова В.В.

13 Закрепить ответственных волонтеров за каждой командой до 12.02.11г. Угарова Н.Н.

14 Обеспечить  команды транспортом До 14.02.11г. Щербина Н.И.

15 Организовать питание участников соревнований в СОШ№1 16 – 28.02.
2011г.

Овчинникова И.А.,
Габбасова Ф.М.,
Пашкова Л.А.

16 Организовать работу судейской бригады  до15.02.11г. Овчинникова И.А.,
Агафонов В.В.

17 Организовать культурную программу для участников соревно-
ваний До 14.02.11г Овчинникова И.А.,

Сметанина Т.С.

18 Организовать детей на открытие соревнований Овчинникова И.А.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации                                                                                                П.В.Ковальчук



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 10.02.11 г.28

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ПРОТОКОЛ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №5-МЗ

г. Нерюнгри, 03 февраля 2011 г.                                                                                         

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

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов  25 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии: 
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского 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 здравоохранения Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист Управления экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской 

районной администрации.
2. Извещение № 415  о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-

ления Нерюнгринского района» № 58  и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.
ru, Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, дата размещения 
– 27.12.2010.

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 - 12 часов 00 минут 27 января 2011г. (время местное).  (Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе №5-МЗ от 01.02.2011 г.).

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

онной комиссии единогласно выбран аукционист – Т.Ю. Савельева.
6. Наименование предмета открытого аукциона:  поставка медикаментов в  первом полугодии 2011 года.                           
7. Результаты открытого аукциона: 
7.1. Лот №1,
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фарм - Сиб»

141720, Московская обл., г. Долгопрудный, Хлебниково микр-
н, Новое шоссе ул., д.1, тел. 8(495) 221-67-40

2 Общество с ограниченной ответственностью «Не-
рюнгринская фармация»

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

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«РусМедСнабжение»

127566, РФ, г. Москва, ул. Римского - Корсакова, д.3, стр. 1, оф. 
505, тел. 8(495) 903-00-61

4 Закрытое акционерное общество «Надежда-
Фарм»

680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.4, тел. 8(4212) 5576-
576, 57-42-66

 Начальная (максимальная) цена контракта – 210 000,00 рублей.  

Последнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Фарм - Сиб» 94 500,00

 Девяносто четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская фармация» 95 550,00

Девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек.
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Победителем открытого аукциона  по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью «Фарм - Сиб».

7.2. Лот №3,
участники открытого аукциона:

1 Закрытое акционерное общество «Надежда-
Фарм»

680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.4, тел. 8(4212) 5576-
576, 57-42-66

2 Общество с ограниченной ответственностью «Не-
рюнгринская фармация»

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

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фарм - Сиб»

141720, Московская обл., г. Долгопрудный, Хлебниково микр-
н, Новое шоссе ул., д.1, тел. 8(495) 221-67-40

Начальная (максимальная) цена контракта –  543180,00 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 Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм» 190 113,00

Сто девяносто тысяч сто тринадцать рублей 00 копеек. 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «Фарм - Сиб» 192 828,00 

Сто девяносто две тысячи восемьсот двадцать восемь рублей 00 копеек.

Победителем открытого аукциона  по лоту №3 признать Закрытое акционерное общество «Надежда-Фарм».

8.  Протокол открытого аукциона составлен в 3 (трех)  экземплярах, один из которых остается в уполномоченном ор-
гане, остальные экземпляры протокола открытого аукциона и проекты муниципальных контрактов, который составляется 
путем включения в него цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона, и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик передает победителю. 

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

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
11. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной 
администрации                                                                      ______________В.В. Кожевников

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
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ПРОТОКОЛ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №6-МЗ

г. Нерюнгри, 03 февраля 2011 г.                                                                                         

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

Время начала открытого  аукциона: 14 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 15 часов  00 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии: 
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского 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 здравоохранения Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист Управления экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской 

районной администрации.
2. Извещение № 418  о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-

ления Нерюнгринского района» № 58  и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.
ru, Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, дата размещения 
– 27.12.2010.

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 - 16 часов 00 минут 27 января 2011г. (время местное).  (Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе №6-МЗ от 01.02.2011 г.).

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

онной комиссии единогласно выбран аукционист – Т.Ю. Савельева.
6. Наименование предмета открытого аукциона:  поставка медикаментов и товаров медицинского назначения для 

Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская центральная районная больница в первом полугодии 2011 
года.

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

1 Общество с ограниченной ответственностью «Ме-
дицинское общество Аист»

677027, РС (Я), г. Якутск, ул. Ломоносова, д.45, тел. 8(4112) 
42-91-64, 35-00-73

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фарм - Сиб»

141720, Московская обл., г. Долгопрудный, Хлебниково микр-
н, Новое шоссе ул., д.1, тел. 8(495) 221-67-40

 Начальная (максимальная) цена контракта 364 233,00 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 «Фарм - Сиб» 360 590,67

 Триста шестьдесят тысяч пятьсот девяносто рублей 67 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 «Медицинское общество Аист» 362 411,84

Триста шестьдесят две тысячи четыреста одиннадцать рублей 84 копейки.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 10.02.11 г. 31

Победителем открытого аукциона  по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью «Фарм - Сиб».

7.2. Лот №3,
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью «Ри-
фарм-Урал»

456501, Челябинская обл., Сосновский район, п. Новый Кре-
менкуль, ул. Центральная, д. 2, тел. 8(351) 280-44-01

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«АМК»

675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Рёлочный, д.3,          
тел.8 (4162) 53-49-31; 51-48-68

Начальная (максимальная) цена контракта –   86 492,00 рублей.  
Не явились на аукцион:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размеще-
ния заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Урал»

По данному лоту аукцион признать несостоявшимся в связи с тем, что только один участник размещения заказа  явился 
на аукцион. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона по на-
чальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

7.3. Лот №5,
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Флагман-Диа» 677014, РС(Я), г. Якутск, ул. Можайского, д. 19, кв. 49

2 Общество с ограниченной ответственностью «Ри-
фарм-Урал»

456501, Челябинская обл., Сосновский район, п. Новый Кре-
менкуль, ул. Центральная, д. 2, тел. 8(351) 280-44-01

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7, тел. 8(383) 
228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

 Начальная (максимальная) цена контракта – 216 929,00 рублей.
  
Не явились на аукцион:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размеще-
ния заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Урал»

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 «Флагман-Диа» 188 728,00

 Сто восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать восемь рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «Сибдиамед» 190 897,52

Сто девяносто тысяч восемьсот девяносто семь рублей 52 копейки.
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Победителем открытого аукциона  по лоту №5 признать Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-Диа».
7.4. Лот №6,
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Флагман-Диа» 677014, РС(Я), г. Якутск, ул. Можайского, д. 19, кв. 49

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«АМК»

675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Рёлочный, д.3,          
тел.8 (4162) 53-49-31; 51-48-68

3 Закрытое акционерное общество «АЯКС» 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121, тел. 8(383) 224-23-
10,224-23-52

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского 6, корп.7, тел. 8 (383) 
228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

 Начальная (максимальная) цена контракта 187 449,00 рублей.
  
Не явились на аукцион:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размеще-
ния заказа

1 Закрытое акционерное общество «АЯКС»

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 «Сибдиамед» 149 021,96

 Сто сорок девять тысяч двадцать один рубль 96 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 «Флагман-Диа» 149 959,20

Сто сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят  девять рублей 20 копеек.

Победителем открытого аукциона  по лоту №6 признать Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибдиамед».

7.5.Лот №7, 
участники открытого аукциона:

1
Общество с ограниченной ответственностью 
Швейцарский центр независимой диагностики 
«Медицинский Советник»

194100, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский, д.68, 
лит. Д, тел. 8(812) 335-57-07

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского 6, корп.7, тел. 8 (383) 
228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

3 Общество с ограниченной ответственностью «Ди-
агностические Системы –Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 15, «д» тел. 
8(391) 263-91-01

 Начальная (максимальная) цена контракта – 395 588,00 рублей.
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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 Швейцарский центр независимой диагностики 
«Медицинский Советник» 221 529,28

Двести двадцать одна тысяча пятьсот двадцать девять рублей 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 Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические Системы –Сибирь» 223 507,22

Двести двадцать три тысячи пятьсот семь рублей 22 копейки.

Победителем открытого аукциона  по лоту №7 признать Общество с ограниченной ответственностью Швейцарский 
центр независимой диагностики «Медицинский Советник».

8.  Протокол открытого аукциона составлен в 5 (пяти)  экземплярах, один из которых остается в уполномоченном ор-
гане, остальные экземпляры протокола открытого аукциона и проекты муниципальных контрактов, который составляется 
путем включения в него цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона, и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик передает победителю. 

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

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
11. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной 
администрации                                                                      ______________В.В. Кожевников

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  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №7-МЗ

г. Нерюнгри, 04 февраля 2011 г.                                                                                         

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

Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 11 часов  30 минут.
1.Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:
Пиляй С.Г. – заместитель  главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле;
члены аукционной комиссии: 
Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского 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 здравоохранения Нерюнгринской районной администрации;
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секретарь аукционной комиссии: 
Каплунская Е.Ю. - главный специалист Управления экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской 

районной администрации.
2. Извещение № 416  о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправ-

ления Нерюнгринского района» № 58  и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.
ru, Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru, дата размещения 
– 27.12.2010.

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 27 января 2011г. (время местное).  (Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе №7-МЗ от 01.02.2011 г.).

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

онной комиссии единогласно выбран аукционист – Т.Ю. Савельева.
6. Наименование предмета открытого аукциона:  поставка медикаментов и товаров медицинского назначения для 

Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская центральная районная больница в первом полугодии 2011 
года.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Ме-
дицинское общество Аист»

677027, РС (Я), г. Якутск, ул. Ломоносова, д.45, 
тел. 8(4112) 42-91-64, 35-00-73

Общество с ограниченной ответственностью «Ри-
фарм-Урал»

456501, Челябинская обл., Сосновский район, п. Новый Кременкуль, 
ул. Центральная, д. 2, тел. 8(351) 280-44-01

Закрытое акционерное общество «Надежда-
Фарм»

680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.4,
 тел. 8(4212) 5576-576, 57-42-66

Общество с ограниченной ответственностью «Не-
рюнгринская фармация»

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

Общество с ограниченной ответственностью 
«Фарм - Сиб»

141720, Московская обл., г. Долгопрудный, Хлебниково микр-н, Но-
вое шоссе ул., д.1, тел. 8(495) 221-67-40

 Начальная (максимальная) цена контракта 2 911359,00 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 «Фарм - Сиб» 2 314 530,41

 Два миллиона триста четырнадцать тысяч пятьсот тридцать рублей 41 копейка

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 «Медицинское общество Аист» 2 329 087,20

Два миллиона триста двадцать девять тысяч восемьдесят семь рублей 20 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью «Фарм - Сиб».

7.2. Лот №3,
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью «Ри-
фарм-Урал»

456501, Челябинская обл., Сосновский район, п. Новый Кре-
менкуль, ул. Центральная, д. 2, тел. 8(351) 280-44-01

2 Закрытое акционерное общество «Надежда-
Фарм»

680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.4,
тел. 8(4212) 5576-576, 57-42-66
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3 Общество с ограниченной ответственностью «Не-
рюнгринская фармация»

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

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фармопт»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д.9, тел. 8(41147) 4-48-23

5 Общество с ограниченной ответственностью «Са-
хаМедРесурс»

677000, РС(Я), г. Якутск, 202 микр-н, корп. 23,
тел. 8(41147) 43-15-46

Начальная (максимальная) цена контракта –    1 081 022,00 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» 691 854,08

 Шестьсот девяносто одна тысяча восемьсот пятьдесят четыре рубля 08 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 «СахаМедРесурс» 697 259,19

Победителем открытого аукциона  по лоту №3 признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 
фармация».

7.3. Лот №6,
участники открытого аукциона:

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

2 Общество с ограниченной ответственностью «Не-
рюнгринская фармация»

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

 Начальная (максимальная) цена контракта – 174 154,00 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» 114 941,64

Сто четырнадцать тысяч девятьсот сорок один рубль 64 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» 115 812,41

Сто пятнадцать тысяч восемьсот двенадцать рублей 41 копейка.
Победителем открытого аукциона  по лоту №6 признать Общество с ограниченной ответственностью «Нерюнгринская 

фармация».
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7.4. Лот №7,
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фармопт»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д.9, тел. 8(41147) 4-48-23

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7,
тел. 8 (383) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

 Начальная (максимальная) цена контракта  150 080,00 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 «Фармопт» 147 078,40

 Сто сорок семь тысяч семьдесят восемь рублей  40 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 «Сибдиамед» 147 828,80

Сто сорок семь тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 80 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №7 признать Общество с ограниченной ответственностью «Фармопт»

7.5.Лот №8 ,
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью «Ри-
фарм-Урал»

456501, Челябинская обл., Сосновский район, п. Новый Кре-
менкуль, ул. Центральная, д. 2, тел. 8(351) 280-44-01

2 Общество с ограниченной ответственностью «Не-
рюнгринская фармация»

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

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фармопт»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д.9, тел. 8(41147) 4-48-23

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Флагман-Диа» 677014, РС(Я), г. Якутск, ул. Можайского, д. 19, кв. 49

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7,
тел. 8 (383) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

 Начальная (максимальная) цена контракта – 396 984,00 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 «Сибдиамед» 343 391,16

Триста сорок три тысячи триста девяносто один рубль 16 копеек.

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

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «Рифарм-Урал» 345 376,08

Триста сорок пять тысяч триста семьдесят шесть рублей 08 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №8 признать Общество с ограниченной ответственностью «Сибдиамед».

7.6. Лот №9, 
участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью «Ри-
фарм-Урал»

456501, Челябинская обл., Сосновский район, п. Новый Кре-
менкуль, ул. Центральная, д. 2, тел. 8(351) 280-44-01

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7.
тел. 8 (383) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

Начальная (максимальная) цена контракта – 117 664,00 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 «Сибдиамед» 112 369,12

Сто двенадцать тысяч триста шестьдесят девять рублей 12 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 «Рифарм-Урал» 112 957,44

Сто двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей 44 копейки.
Победителем открытого аукциона  по лоту №9 признать Общество с ограниченной ответственностью «Сибдиамед».

7.7. Лот №10.
Участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Флагман-Диа» 677014, РС(Я), г. Якутск, ул. Можайского, д. 19, кв. 49

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Дельрус-Саха»

677008, РС(Я), г. Якутск, ул. Лермонтова, д.94/2,
тел. 8(4112) 39-02-82

 Начальная (максимальная) цена контракта –707 400,00 рублей

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

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Дельрус-Саха» 488 106,00

Четыреста восемьдесят восемь тысяч сто шесть рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  сделано:

№
Уч-ка

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

Цена контракта,
рублей

2 Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-Диа» 491 643,00

Четыреста девяносто одна тысяча шестьсот сорок три рубля 00 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №10 признать Общество с ограниченной ответственностью «Дельрус-

Саха».
7.8. Лот №11.
Участники открытого аукциона:
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1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Флагман-Диа» 677014, РС(Я), г. Якутск, ул. Можайского, д. 19, кв. 49

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7,
тел. 8 (383) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

3 Закрытое акционерное общество «АЯКС» 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121,
тел. 8(383) 224-23-10,224-23-52

Не явились на аукцион:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размеще-
ния заказа

1 Закрытое акционерное общество «АЯКС»

Начальная (максимальная) цена контракта –546 730,00 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 «Флагман-Диа» 426 449,40
Четыреста двадцать шесть тысяч четыреста сорок девять рублей 40 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 «Сибдиамед» 429 183,05

Четыреста двадцать девять тысяч сто восемьдесят три рубля 05 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №11 признать Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-

Диа».

7.9. Лот №12
Участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Флагман-Диа» 677014, РС(Я), г. Якутск, ул. Можайского, д. 19, кв. 49

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7,
тел. 8 (383) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

Начальная (максимальная) цена контракта – 431 850,00 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 «Сибдиамед» 347 639,25

Триста сорок семь тысяч шестьсот тридцать девять рублей 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 «Флагман-Диа» 349 798,50

Триста сорок девять тысяч семьсот девяносто восемь рублей 50 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №12 признать Общество с ограниченной ответственностью «Сибдиамед».
7.10. Лот №13
Участники открытого аукциона:
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1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7,
тел. 8 (383) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

2 Закрытое акционерное общество «АЯКС» 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121,
тел. 8(383) 224-23-10,224-23-52

Не явились на аукцион:

№
Уч-ка

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размеще-
ния заказа

1 Закрытое акционерное общество «АЯКС»

Начальная (максимальная) цена контракта – 128 148,00 рублей
По данному лоту аукцион признать несостоявшимся в связи с тем, что только один участник размещения заказа  явился 

на аукцион. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона по на-
чальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

7.11. Лот №14.
Участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью «Са-
хаМедРесурс»

677000, РС(Я), г. Якутск, 202 микр-н, корп. 23,
тел. 8(41147) 43-15-46

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7,
тел. 8 (383) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

3 Общество с ограниченной ответственностью «Ди-
агностические Системы –Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 15 «д»,
тел. 8(391) 263-91-01

Начальная (максимальная) цена контракта – 700 594,00 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 «СахаМедРесурс» 560 475,20

Пятьсот шестьдесят тысяч четыреста семьдесят пять рублей 20 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 «Сибдиамед» 563 978,17

Пятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот семьдесят восемь рублей 17 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №14 признать Общество с ограниченной ответственностью 

«СахаМедРесурс».

7.12. Лот №15.
Участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фармопт»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д.9, тел. 8(41147) 4-48-23

2
Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдиамед» 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7,

 тел. 8 (383) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

Начальная (максимальная) цена контракта –299 751,00 рублей.

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

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

Цена контракта,
рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Сибдиамед» 298 252,25

Двести девяносто восемь тысяч двести пятьдесят два рубля 25 копеек. 
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта  не поступало.
Победителем открытого аукциона  по лоту №15 признать Общество с ограниченной ответственностью «Фармопт»
 
7.13. Лот №16.
Участники открытого аукциона:

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдиамед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп.7,
тел. 8 (383) 228-50-45, 228-53-96, 216-69-55

2 Общество с ограниченной ответственностью «Ди-
агностические Системы –Сибирь»

660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 15 «д»,
тел. 8(391) 263-91-01

Начальная (максимальная) цена контракта –123 421,00 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 «Диагностические Системы –Сибирь» 117 867,06

Сто семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей 06 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 «Сибдиамед» 118 484,16

Сто восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 16 копеек..
Победителем открытого аукциона  по лоту №16 признать Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические 

Системы – Сибирь»
8.  Протокол открытого аукциона составлен в 8 (восьми)  экземплярах, один из которых остается в уполномоченном ор-

гане, остальные экземпляры протокола открытого аукциона и проекты муниципальных контрактов, который составляется 
путем включения в него цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона, и условий исполнения контра-
кта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик передает победителю. 

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

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
11. Подписи:
муниципального заказчика:
глава Нерюнгринской районной 
администрации                                                                      ______________В.В. Кожевников
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
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 3

О внесении изменений в извещение № 65 о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
безвозмездного пользования объектами коммунальной инфраструктуры, находящимися в муниципальной 

собственности городского поселения «Поселок Чульман»

Администрация городского поселения «Поселок 
Чульман» Нерюнгринского района вносит изменения в кон-
курсную документацию:

1. Пункт 10 «Требование о внесении задатка» изло-
жить в следующей редакции: для участия в конкурсе участ-
ник конкурса вносит задаток 500 тыс. руб. по каждому ЛОТу 
не позднее трех дней до даты окончания срока подачи за-
явок на р/сч 40302810798495000010, Управление МФ РС 
(Я) по Нерюнгринскому району (Администрация поселка 
Чульман), ИНН 1434024408, Банк РКЦ Нерюнгри г.Нерюн-
гри, л/сч 35016034120, БИК 049849000.

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе дол-
жен быть продлён так, чтобы со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и размещении на официальном 
сайте изменений, внесённых в конкурсную документацию, 
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе та-
кой срок составлял не менее чем 20 дней.

Внесенные поправки в дальнейшем являются составной 
частью конкурсной документации».

2. Пункт 6 «Срок предоставления конкурсной докумен-
тации» изложить в следующей редакции:

«Срок предоставления конкурсной документации: с      
09 час. 00 мин. 31.12.10 г. до 10  час. 00 мин. местного вре-
мени 03.03.11 г.».

3. Пункт 9. «Дата, время и место вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе» изложить в следующей ре-
дакции:

«Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: 03.03.2011г. 10:00 часов по адресу:           
РС (Я), п.Чульман, ул.Советская, д.22, 2 этаж, зал заседаний.

Изменение предмета конкурса не допускается.
Все участники конкурса, получившие конкурсную доку-

ментацию, уведомляются о внесенной поправке.
Дата окончания приема заявок на участие в открытом 

конкурсе: 03 марта 2011г. до 10 часов 00 мин.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 03.03.2011 года (вре-
мя местное) по адресу Заказчика: 678980, Российская 
Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский рай-
он, п.Чульман, ул.Советская, д.22, 2 этаж, зал заседаний.

Контактное лицо – Гарсия Марина Хосеевна – тел. 71-664.

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральный закон от 28 января 2011 года N 1-ФЗ «О 
ратификации Договора между Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему 
сокращению и ограничению стратегических наступатель-
ных вооружений»

Договор подписан в Праге 8 апреля 2010 г. В соответ-
ствии с ним каждая сторона сокращает свои стратегические 
наступательные вооружения (СНВ) таким образом, чтобы 
через 7 лет после его вступления в силу и в дальнейшем их 
суммарные количества не превышали: 700 ед. - для развер-
нутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), 
баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых 
бомбардировщиков (ТБ); 1 550 ед. - для боезарядов на них; 
800 ед. - для развернутых и неразвернутых пусковых уста-
новок МБР и БРПЛ, а также ТБ. Указанные ограничения 
подразумевают для США реальное сокращение своих СНВ. 
В то же время заложенные цифровые параметры позволя-
ют сохранить существующую группировку стратегических 
ядерных сил России и обеспечить ее дальнейшее развитие. 
Согласно договору Россия может самостоятельно опреде-
лять состав и структуру своих СНВ. В нем зафиксирована 
взаимосвязь стратегических наступательных и оборони-
тельных вооружений. Предусмотрен запрет на базирование 
СНВ за пределами национальной территории. Определены 
условия выполнения договора. В частности, закрепляет-
ся право России поддерживать боеготовность своих стра-
тегических ядерных сил. Обязанность предоставлять США 
информацию о пусках баллистических ракет распростра-
няется только на их существующие типы и не касает-
ся новых. Устанавливаются полномочия Президента РФ, 
Правительства РФ и Федерального Собрания РФ в процессе 
выполнения СНВ-3. Предусмотрено право России выйти из 
договора, в том числе в случае развертывания США систе-
мы противоракетной обороны. Федеральный закон вступа-
ет в силу со дня его официального опубликования.  

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 27 января 2011 г. N 97 «О внесе-
нии изменений в Указ Президента Российской Федерации 
от 18 октября 2007 г. N 1374 «О дополнительных мерах 
по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и в по-
ложения, утвержденные этим Указом»

Скорректирован Указ Президента РФ о допмерах по про-
тиводействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. Закреплено, что 
Государственный антинаркотический комитет образован 
для координации деятельности органов власти всех уровней 
по противодействию незаконному обороту указанных пре-
паратов. Также он должен заняться мониторингом и оцен-
кой развития наркоситуации в России. Аналогичная обязан-
ность возложена на антинаркотические комиссии регионов 
в отношении соответствующих территорий. В связи с изло-
женным планируется разработать положение о госсистеме 
мониторинга наркоситуации в России, методику и порядок 
его осуществления. Кроме того, надо установить критерии 
оценки развития наркоситуации в нашей стране и регионах. 
Положение утвердит Правительство РФ, прочие документы 
- комитет. Внесены соответствующие изменения в положе-
ния о комитете и комиссиях. Также установлено, что комис-
сии готовят доклады о наркоситуации в регионе и о своей 
работе и не позднее первого квартала года, следующего за 
отчетным, представляют их в комитет. Он, в свою очередь, 
не позднее второго квартала указанного года направляет 
информацию о состоянии дел в названной сфере в целом 
по России в Правительство РФ. На комитет также возложи-
ли разработку документов стратегического планирования в 
области противодействия незаконному обороту указанных 
препаратов. Указ вступает в силу со дня его подписания.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 10.02.11 г.42

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. 
N 18 «Об утверждении Правил установления требований 
энергетической эффективности для зданий, строений, со-
оружений и требований к правилам определения класса 
энергетической эффективности многоквартирных домов»

Определены содержание, условия применения и поря-
док установления требований энергетической эффектив-
ности для зданий, строений, сооружений. Требования вы-
полняются при проектировании, экспертизе, строительстве, 
вводе и эксплуатации отапливаемых объектов. Речь идет о 
тех, которые оборудованы теплопотребляющими установ-
ками, электроприемниками, водоразборными устройствами 
и (или) устройствами для использования природного газа. 
Так, должны применяться технологии и материалы, исклю-
чающие нерациональный расход энергоресурсов. Следует 
внедрять нетрадиционные источники энергии и вторич-
ные энергоресурсы. Эффективность выполнения требова-
ний определяется исходя из годовой удельной величины 
расхода энергоресурсов в здании, строении, сооружении. 
Нормируемые показатели включаются в энергетический па-
спорт объекта. Расход энергоресурсов должен уменьшаться 
по отношению к базовому уровню требований в 2011-20-
15 гг. не менее чем на 15%; в 2016-2020 гг. - 30%; далее 
- 40% и не реже 1 раза в 5 лет. Застройщики многоквар-
тирных домов обязаны подтверждать нормируемые энер-
гетические показатели не реже 1 раза в 5 лет. Требования 
энергоэффективности устанавливаются Минрегионом 
России. Министерство также утверждает правила определе-
ния класса энергоэффективности многоквартирных домов. 
Установлены требования к ним.

Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. 
N 19 «Об утверждении Положения о требованиях, предъяв-
ляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и ис-
пользованию данных энергетических паспортов, составлен-
ных по результатам обязательных и добровольных энерге-
тических обследований»

В отношении продукции, технологического процесса, а 
также организаций и предпринимателей может проводить-
ся энергетическое обследование. В ряде случаев оно обя-
зательно. Цель - определить потенциал энергосбережения 
и повысить энергоэффективность. Его проводят члены са-
морегулируемых организаций в области энергетического 
обследования. По его результатам составляется энергетиче-
ский паспорт.

Саморегулируемые организации представляют в 
Минэнерго России копии паспортов по итогам обязатель-
ных обследований. Результаты добровольных направ-
ляются по запросам Министерства в 15-дневный срок. 
Регламентирован порядок оформления и представления 
указанных материалов. Минэнерго России проверяет со-
ответствие полученных документов требованиям к энер-
гетическому паспорту. Данные систематизируются и ана-
лизируются. В частности, оцениваются такие показатели, 
как оснащенность приборами учета используемых энерго-
ресурсов; энергоэффективность; величина потерь; потен-
циал энергосбережения и др. Анализ проводится по видам 
организаций, экономической деятельности, выполняемых 
работ, оказываемых услуг, производимой продукции и тех-
нологических процессов. Учитываются динамика потребле-
ния энергоресурсов по годам, объем продукции, производи-
мой за год, территориально-климатические условия.

Результаты анализа размещаются в специализированной 
государственной информационной системе, а также предо-
ставляются заинтересованным лицам по запросам. На их 
основе разрабатываются рекомендации по применению опы-
та энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. N 20 
«Об утверждении Правил представления федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления информации для включения в госу-
дарственную информационную систему в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности»

     Утверждены правила представления федеральными и 
региональными органами власти и муниципалитетами све-
дений для включения в государственную информационную 
систему (ГИС) в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Данные представляются в форме 
электронного документа, подписанного ЭЦП. Приведены 
формы представления информации. Установлено, ка-
кие сведения подают каждое ведомство и регион. Так, 
Минэкономразвития России представляет данные о наи-
более результативных мероприятиях и перспективных на-
правлениях энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности. Установлены сроки направления информации. 
Оператор ГИС рассматривает полученные сведения. Срок 
- 10 дней. Если у органа власти отсутствует информация, 
то он запрашивает ее у региональных властей, юрлиц. 
Постановление действует с 1 марта 2011 г.

Постановление Правительства РФ от 26 января 2011 г. N 
25 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 785»

Скорректировано Постановление Правительства РФ о 
маркировке алкогольной продукции федеральными спец-
марками. Лица, производящие алкоголь в нашей стране, 
приобретают марки на условиях предварительной опла-
ты в территориальном органе Росалкогольрегулирования. 
Необходимые средства перечисляются на счет последнего 
в территориальном органе Федерального казначейства. Для 
получения марок лицо подает заявление, на основании кото-
рого средства перечисляются на расчетный счет изготовите-
ля в кредитной организации. Уточнено, что это необходимо 
сделать в течение 7 рабочих дней со дня поступления заяв-
ления в территориальный орган Росалкогольрегулирования 
(ранее - со дня зачисления средств на лицевой счет послед-
него). Обязательство об использовании приобретаемых ма-
рок в соответствии с их назначением должно предусматри-
вать выполнение ряда действий. Одно из них - уничтожение 
тех, что не употреблены по назначению. Установлено, что 
вместо этого можно представить обязательство об исполь-
зовании таких марок в течение 6 месяцев и его обеспече-
ние.

Постановление Правительства РФ от 26 января 2011 г. N 
21 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 
2011 г. размера страховой части трудовой пенсии по старо-
сти и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудо-
вой пенсии по случаю потери кормильца»

     С 1 февраля 2011 г. страховая часть трудовой пенсии 
по старости увеличивается на 8,8%. В аналогичном размере 
индексируются трудовые пенсии по инвалидности и потере 
кормильца. Напомним, что с 2010 г. базовая часть трудовой 
пенсии по старости вошла в состав страховой. Таким об-
разом, указанная пенсия для граждан моложе 1967 г. рож-
дения состоит из страховой и накопительной частей, а для 
старшего поколения - только из страховой. Постановление 
вступает в силу с 1 февраля 2011 г.

Ведомственные правовые акты

Приказ Минфина РФ от 30 сентября 2010 г. N 116н «Об 
утверждении Порядка ведения Единого государственного 
реестра налогоплательщиков»
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Установлен новый порядок ведения Единого государ-
ственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Это об-
условлено передачей полномочий по его утверждению от 
Правительства РФ Минфину России. Реестр ведут налого-
вые органы. В нем содержатся сведения о поставленных на 
налоговый учет организациях и физических лицах. Сроки 
внесения данных в ЕГРН определены НК РФ. По истечении 
3 лет со дня снятия с учета сведения исключаются из реестра 
и переносятся в архив. ЕГРН ведется на электронных носи-
телях и совместим с иными федеральными информационны-
ми системами. Сведения, составляющие налоговую тайну, 
обрабатываются и хранятся в местах, не доступных для по-
сторонних лиц. Новый порядок вводится в действие с даты 
признания утратившим силу прежнего. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 21 января 2011 г. Регистрационный № 19557.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 24 ноября 2010 г. N 1031н «О формах справ-
ки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
и выписки из акта освидетельствования гражданина, при-
знанного инвалидом, выдаваемых федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
и порядке их составления»

Определены новые формы следующих документов. 
Справка, подтверждающая факт установления инвалид-
ности. Выписка из акта освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом. В справке и выписке более не ука-
зывается степень ограничения трудоспособности. Дело в 
том, что с 2010 г. размер ежемесячных выплат инвалидам 
не зависит от степени данного ограничения. Ее (отсутствие 
последнего) устанавливали по результатам медико-соци-
альной экспертизы на тот же срок, что и группу инвалид-
ности.

Определен порядок оформления справок и выписок. Он 
несколько отличается от прежних указаний по их заполне-
нию. В частности, закреплено, как выдается новая справка 
при изменении ФИО, даты рождения. Оформляются новый 
акт (без дополнительного освидетельствования) и прото-
кол. Прежняя справка погашается. Погашаются также ис-
порченные справки (выписки). Если утраченная (испорчен-
ная) справка (выписка) была выдана с 1 января 2004 г. по 
31 декабря 2009 г., то в дубликате делается запись о ранее 
установленной степени ограничения трудоспособности. 
Приказ вступает в силу с 1 апреля 2011 г. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 20 января 2011 г. Регистрационный № 195-
39.

Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. N 161н «Об 
утверждении Порядка выдачи квалификационного аттеста-
та аудитора и формы квалификационного аттестата ауди-
тора»

Чтобы получить статус аудитора, нужно сдать квалифи-
кационный экзамен и получить соответствующий аттестат. 
Установлен порядок его выдачи. Претендент должен подать 
письменное заявление в саморегулируемую организацию 
аудиторов по его выбору. Необходимо приложить докумен-
ты, подтверждающие стаж работы и внесение платы. Их 
можно представить лично или через доверенное лицо ли-
бо направить почтой с уведомлением о вручении. Заявление 
рассматривается в течение 30 календарных дней при усло-
вии поступления в саморегулируемую организацию реше-
ния единой аттестационной комиссии о сдаче претендентом 
квалификационного экзамена. О решении выдать аттестат 
претендент уведомляется не позднее 5 календарных дней с 
даты его принятия, об отказе - 10 дней. Приведена форма 
аттестата. Ему присваивается двухзначный регистрацион-
ный номер. При смене ФИО аудитора аттестат переоформ-
ляется на новом бланке. Взамен утерянного (утраченного) 
выдается дубликат. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2011 г. 

Регистрационный № 19556.

Приказ Федеральной службы по тарифам от 31 декабря 
2010 г. N 655-э «Об определении категорий потребителей, 
которые приравнены к населению и которым электрическая 
энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам 
(тарифам)»

Установлены категории потребителей, которые прирав-
нены к населению и которым электроэнергия (мощность) 
поставляется по регулируемым ценам (тарифам). К таким 
потребителям отнесены исполнители коммунальных услуг 
и наймодатели, предоставляющие гражданам жилье специ-
ализированного жилфонда. Они приобретают электроэнер-
гию (мощность) для коммунально-бытового потребления 
населения. Также электроэнергию по регулируемым це-
нам приобретают садоводческие, огороднические или дач-
ные некоммерческие объединения граждан, содержащиеся 
за счет прихожан религиозные организации, объединенные 
хозпостройки физлиц (погреба, сараи и др.). Кроме того, в 
перечень включены физлица, приобретающие электроэнер-
гию (мощность) для потребления в помещениях для содер-
жания осужденных, в населенных пунктах, жилых зонах 
при воинских частях, рассчитывающихся по общему счет-
чику на вводе. К гарантирующим поставщикам, энергосбы-
товым и снабжающим организациям также применяются 
регулируемые цены, если электроэнергия (мощность) при-
обретается для продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2011 г. 
Регистрационный № 19570.

Приказ Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования от 1 декабря 2010 г. N 230 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения контроля объемов, сро-
ков, качества и условий предоставления медицинской по-
мощи по обязательному медицинскому страхованию»

Страховые медорганизации и фонды ОМС должны кон-
тролировать соответствие объемов, сроков, качества и усло-
вий предоставления помощи по названному виду страхова-
ния договорам на ее оказание, оплату и соответствующим 
территориальным программам. Утвержден Порядок органи-
зации и проведения такого контроля. Он осуществляется по-
средством медико-экономических контроля и экспертизы, а 
также экспертизы качества медпомощи. Медико-экономи-
ческий контроль проводят специалисты страховых медор-
ганизаций и ТФОМС. В его рамках оцениваются все случаи 
оказания помощи по названному виду страхования. Реестры 
счетов проверяются на соответствие порядку информобме-
на в сфере ОМС. Идентифицируются лица, застрахованные 
конкретной страховой медорганизацией. Проверяется со-
ответствие оказанной помощи вышеназванным договору, 
программе и лицензии на меддеятельность, обоснованность 
применения тарифов на услуги, расчета их стоимости. В хо-
де медико-экономической экспертизы устанавливается со-
ответствие фактических сроков оказания помощи, объема 
предъявленных к оплате услуг записям в учетно-отчетной, 
а также первичной медицинской документации. Этим за-
нимается специалист-эксперт. Медико-экономическая экс-
пертиза может быть плановой и целевой. Последняя прово-
дится при повторных обращениях по поводу одного и того 
же заболевания, по жалобам застрахованных (их предста-
вителей), а также в случаях, когда срок лечения более чем 
на 50% короче/длиннее предусмотренного. Для сравнения 
берутся данные соответствующего стандарта медпомощи. 
Если его нет - среднее время лечения лиц с аналогичным за-
болеванием в отчетном периоде. Экспертиза качества мед-
помощи призвана выявить нарушения в оказании послед-
ней. Для этого, в частности, оцениваются правильность вы-
бора медтехнологии, степень достижения запланированно-
го результата и устанавливаются причинно-следственные 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 10.02.11 г.44

связи выявленных недочетов. Экспертизу проводит лицо, 
включенное в территориальный реестр экспертов качества 
медпомощи. Необходимо поручение ТФОМС или страхо-
вой медорганизации. Экспертиза качества медпомощи так-
же может быть плановой и целевой. Последняя по общему 
правилу проводится в течение месяца после предоставле-
ния медуслуг к оплате. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2011 г. 
Регистрационный № 19614.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 
9 декабря 2010 г. N 10-75/пз-н «Об утверждении Порядка 
рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акцио-
нерными обществами, об освобождении их от обязанности 
осуществлять раскрытие или предоставление информации в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг»

В Закон о рынке ценных бумаг внесли поправки, вступа-
ющие в силу с 1 января 2011 г. Согласно им ФСФР России 
может освободить АО от обязанности раскрывать или пре-
доставлять информацию о ценных бумагах. Решение прини-
мается на основании заявления общества при одновремен-
ном соблюдении следующих условий. Число акционеров 
- не более 500. Решение обратиться с заявлением принято 
в порядке, установленном Законом об АО. Нет иных эмис-
сионных ценных бумаг, кроме акций, в отношении которых 
зарегистрирован проспект. Они не включены в список цен-
ных бумаг, допущенных к торгам. Определено, как рассма-
триваются указанные заявления. Служба рассматривает за-
явления эмитентов, для которых она является регистриру-
ющим органом, и кредитных организаций. В других случа-
ях этим занимаются ее территориальные органы. Закреплен 
исчерпывающий перечень документов, представляемых 
эмитентом. Установлены основания, при которых в осво-
бождении отказывают. Эмитенту выдается (направляется) 
уведомление о принятом решении. 

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после офи-
циального опубликования, но не ранее 1 января 2011 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2011 г. 
Регистрационный № 19595.

Приказ Министерства спорта, туризма и молодёжной 
политики РФ от 15 декабря 2010 г. N 1351 «Об утвержде-
нии порядка аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включаю-
щих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи»

Гостиницам, иным средствам размещения, горнолыж-
ным трассам и пляжам присваиваются категории. Этим 
занимаются организации, прошедшие аккредитацию. 
Установлен порядок ее проведения. Аккредитацию прово-
дят уполномоченные региональные органы. Заявителями 
могут выступать юридические лица, имеющие опыт рабо-
ты в соответствующей сфере. Приведена форма заявки на 
аккредитацию. Установлен перечень прилагаемых доку-
ментов. Среди них - копия свидетельства о постановке на 
налоговый учет, справка об отсутствии задолженности по 
обязательным платежам, информация о стоимости работ 
по классификации. Документы рассматриваются в течение 
10 календарных дней с момента их поступления. При поло-

жительном решении выдается аттестат. Он действует 5 лет. 
При возникновении спорных вопросов в процессе аккреди-
тации заявитель может подать жалобу в апелляционную ко-
миссию. Установлены случаи и порядок переоформления 
аттестата. Уполномоченные региональные органы ведут 
перечень аккредитованных организаций и мониторинг их 
деятельности.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 
2011 г. Регистрационный № 19574.

Указание ЦБР от 24 января 2011 г. N 2570-У «Об исполь-
зовании Альбома унифицированных форматов электронных 
банковских сообщений при осуществлении Банком России 
обмена электронными сообщениями с кредитными органи-
зациями (филиалами) и другими клиентами Банка России»

Определено, как применяется Альбом унифицирован-
ных форматов электронных банковских сообщений. Он 
един для всей территории России. Его используют в рам-
ках договоров, заключенных ЦБР с клиентами, об обмене 
электронными документами (сообщениями) при расчетах. 
Альбом и изменения можно не включать в договор. Все 
это размещается в официальном интернет-представитель-
стве ЦБР. В договоре указывается, что перечень и форматы 
электронных сообщений устанавливаются альбомом и из-
менениями к нему. Указание не распространяется на обмен 
электронными сообщениями с помощью системы междуна-
родных финансовых телекоммуникаций СВИФТ. 

Оно вступает в силу по истечении 10 дней после офици-
ального опубликования в «Вестнике Банка России».

Указание ЦБР от 31 января 2011 г. N 2573-У «Об уста-
новлении нормативов обязательных резервов (резервных 
требований) Банка России»

С 1 февраля 2011 г. повышаются нормативы обязатель-
ных резервов кредитных организаций, депонируемых в 
ЦБР. По обязательствам в рублях и иностранной валюте пе-
ред юрлицами-нерезидентами они составляют 3,5% (ранее 
- 2,5%); перед физлицами, а также по иным обязательствам 
- 3% (ранее - 2,5%). Новые нормативы применяются с от-
четного периода 1 февраля - 1 марта 2011 г. 

Указание вступает в силу со дня его подписания.

Изменение N 1 к своду правил СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 
(утв. и введено в действие приказом МЧС РФ от 9 декабря 
2010 г. N 639)

Скорректированы правила СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и вы-
ходы». Так, уточнено, как определяется высота здания. 
Указано, что не нормируется направление открывания две-
рей для тех, что установлены в противопожарных перего-
родках, разделяющих коридоры здания длиной более 60 м. 
Установлены требования к характеристикам устройств са-
мозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации. 
Необходимо, чтобы человек, относящийся к основному кон-
тингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т. п.), 
смог беспрепятственно их открыть. Если высота лестницы 
составляет более 45 см, то нужно предусматривать ограж-
дения высотой не менее 1,2 м с перилами.

Изменения вводятся в действие 1 февраля 2011 г.
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