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ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 237-р от 07.02.2007

Об организации и проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 
из земель, находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного жилищного 

строительства на территории Нерюнгринского района

В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса РФ», во исполнение статьи 38.1 Земельного кодекса РФ и на основании отчета об оценке №47-2006 от 02.12.2006 
года «Об определении рыночной стоимости прав аренды на земельные участки, расположенные по адресу: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Чульманская, ул. Беркакитская, ул. Серебряноборская, ул. Хатыминская, ул. Иенгринская», протокола 
конкурса № 1/2 от 01.02.2007 года по отбору специализированной организации в качестве организатора торгов:

1. Провести в срок до 01 июня 2007 года торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
заявок (далее – аукцион), по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся 
в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного жилищного строительства, расположенных по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Чульманская, ул. Беркакитская, ул. Серебряноборская, ул. Хатыминская,  
ул. Иенгринская (далее – земельные участки).

2. Определить:
2.1. Начальный размер арендной платы за земельные участки в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2.2. Существенные условия договоров аренды земельных участков:
- срок оплаты: поквартально вперед не позднее 10 числа последнего месяца текущего квартала; 
- срок аренды: три года.
2.3. Официальное печатное издание для опубликования информации о проведении аукциона, его результатах – «Бюллетень 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
2.4. Адрес официального сайта муниципального образования в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

аукциона, его результатах – www.neruadmin.ru.
3. Организатору аукциона – ООО «Капитал»:
3.1. Организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Провести осмотр земельных участков на местности.
3.3. В течение трех дней с момента проведения аукциона передать протокол о результатах аукциона Комитету земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района.
4. Комитету земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района (Макарьев И.Н.) заключить в установленном 

порядке договоры аренды земельных участков с победителями и участниками аукциона.
5. Управлению по информационной политике и связям со СМИ – Пресс-службе Нерюнгринской районной администрации 

(Бабошина И.А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района».

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»     В.В.Старцев

Приложение к распоряжению
главы МО «Нерюнгринский район»

от «07» февраля 2007 г № 237-р
№ 

участ-
ка

Адрес земельного участка
Площадь 

земельного 
участка, кв.м.

Начальный размер арендной платы  
(руб/ за кв. м. за год)

1 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Чульманская 1556 9954 (Девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля
2 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Чульманская 1549 9909 (Девять тысяч девятьсот девять) рублей
3 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Чульманская 1202 7689 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей
4 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Чульманская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
5 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Чульманская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
6 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Чульманская 1095 7005 (Семь тысяч пять) рублей
7 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская 1172 7497 (Семь тысяч четыреста девяносто семь) рублей
8 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
9 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
10 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
11 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская 1137 7273 (Семь тысяч двести семьдесят три) рубля
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№ 
участ-

ка
Адрес земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Начальный размер арендной платы  
(руб/ за кв. м. за год)

12 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская 1173 7504 (Семь тысяч пятьсот четыре) рубля.
13 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
14 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская 1203 7696 (Семь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей
15 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская 1202 7689 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей
16 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская 1199 7670 (Семь тысяч шестьсот семьдесят) рублей
17 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Беркакитская 1611 10305 (Десять тысяч триста пять) рублей
18 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1143 7312 (Семь тысяч триста двенадцать) рублей
19 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
20 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
21 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
22 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
23 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
24 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1655 10587 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей
25 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1202 7689 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей
26 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
27 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля
28 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
29 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
30 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
31 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля
32 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
33 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Серебряноборская 870 5565 (Пять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей
34 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1172 7497 (Семь тысяч четыреста девяносто семь) рублей

35 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три тысячи )  
рублей

36 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
37 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
38 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
39 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля
40 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля
41 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
42 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля
43 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 912 5834 (Пять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля
45 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
46 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
47 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля
48 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
49 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
50 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
51 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
52 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
53 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1201 7683 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля
54 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
55 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1200 7676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей
56 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Хатыминская 1222 7817 (Семь тысяч восемьсот семнадцать ) рублей
57 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Ханинская 1508 9647 (Девять тысяч шестьсот сорок семь) рублей
58 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Ханинская 1610 10299 (Десять тысяч двести девяносто девять)рублей
59 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Ханинская 1671 10689 (Десять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей
60 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Ханинская 1102 7049 (Семь тысяч сорок девять) рублей
61 РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Ханинская 1523 9743 (Девять тысяч семьсот сорок три) рубля

Руководитель службы управления персоналом     Л.В. Лейзерина
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 249 от 08.02.2007
О реализации распоряжения Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 28.12.2006 г. № 1599-р «О мерах по реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.11.2006г. № 683 «Об установлении на 2007 год допустимой 
доли иностранных работников, используемых хозяйствую-

щими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере 
розничной торговли на территории Российской Федерации» в 

Республике Саха (Якутия)»

Во исполнение распоряжения Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 28.12.2006 г. №1599-р «О мерах по реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.11.200-
6г. №683 «Об установлении на 2007 год допустимой доли иностран-
ных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими деятельность в сфере розничной торговли на терри-
тории Российской Федерации» в Республике Саха (Якутия) и в целях 
обеспечения взаимодействия с контролирующими органами:

1.Создать Координационный Совет (приложение №1).
2. Координационному Совету в срок до 15 февраля 2007 года раз-

работать и утвердить план совместных мероприятий на предпри-
ятиях розничной торговли и рынках, принять меры по приведению 
численности иностранных граждан в соответствие с действующим 
законодательством.

3. Заместителю главы МО «Нерюнгринский район» по торговле, 
предпринимательству и МТО – Русинову В.С предоставлять итого-
вую справку о проделанной работе за текущий период не позднее 5 
числа месяца, следующего за отчетным. 

4. Рекомендовать ГУ Центру занятости населения по Нерюнгринско-
му району (Максимов М.И), отделу управления Федеральной миграци-
онной службы России по РС(Я) в Нерюнгринском районе (Клепинин 
В.А) создать в феврале текущего года консультационный пункт для 
информирования заинтересованных лиц, в том числе российских и 
иностранных граждан, о порядке применения законодательства в  
области использования иностранной рабочей силы.

5. Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

6. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой 
информации. 

Глава муниципального образования
 «Нерюнгринский район»         В.В.Старцев

Приложение №1
к распоряжению главы

МО «Нерюнгринский район»
№249 от 08.02.2007 .

Координационный Совет

Старцев В.В – глава МО «Нерюнгринский район», председатель 
комиссии.

Русинов В.С – заместитель главы Нерюнгринской районной ад-
министрации, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Давиденко И.А – начальник ТО ТУ «Роспотребнадзор» по РС(Я) в 

Нерюнгринском районе;
Максимов М.И – директор ГУ Центр занятости населения;
Хараман Л.Н – начальник инспекции Федеральной налоговой 

службы России по г. Нерюнгри РС(Я);
Клепинин В.А - начальник отдела управления Федеральной ми-

грационной службы России по РС(Я) в Нерюнгринском районе;
Пашкова Л.А – и.о. начальника управления потребительского 

рынка Нерюнгринской районной администрации;
Светлолобов А.П. – ведущий специалист управления потреби-

тельского рынка Нерюнгринской районной администрации, секре-
тарь Координационного Совета.

Руководитель службы 
управления персоналом   Л.В. Лейзерина

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД НЕРЮНГРИ» 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
от 12.02.2007 №37-ра

О выдаче разрешений на переустройство и (или) перепланиров-
ку помещений, расположенных в жилых зданиях на территории 

городского поселения «Город Нерюнгри»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, на основании Соглашения о взаимо-
действии в вопросах управления муниципальной собственностью, 
земельными участками и в области градостроительной деятельно-
сти № 1 от 09.01.2007 года, в связи с переводом площадки строитель-
ства Нерюнгринского района из района с сейсмичностью 7 баллов 
в район с сейсмичностью 8 баллов, для предотвращения несанк-
ционированных нарушений несущих конструкций жилых зданий, 
с целью обеспечения безопасности и сохранности жилых домов, а 
также безопасности жизни и здоровья проживающих в них граждан 
установить:

1. В случае проведения работ по перепланировке помещений, 
расположенных в жилых домах, затрагивающих несущие конструк-
ции, для получения разрешения на перепланировку помещений за-
явителем предоставляется в соответствии с п.п. 3, п. 2, ст. 26, гл. 
4 и п.п. 5, п. 2, ст. 23, гл. 3 Жилищного кодекса РФ от 29 декабря 
2004 года № 188-ФЗ, в части изменения несущих конструкций, под-
готовленный и оформленный в установленном порядке проект пере-
планировки помещения, разработанный Проектным институтом 
«НерюнгриПроект» (ООО).

2. После завершения перепланировки помещения, расположенно-
го в жилом здании, до оформления акта приемочной комиссии заяви-
телем предоставляются документы, подтверждающие осуществле-
ние авторского надзора Проектным институтом «НерюнгриПроект» 
(ООО) при проведении работ по изменению несущих конструкций.

3. Возложить обязанности по приему заявлений о переустройстве 
и (или) перепланировке помещений, по оформлению разрешений 
на переустройство и (или) перепланировку помещений, по оформ-
лению актов приемочной комиссии о завершении переустройства и 
(или) перепланировки помещений на Комитет земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района (И.Н. Макарьев).

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы района, председателя Комитета зе-
мельных и имущественных отношений Нерюнгринского района  
И.Н. Макарьева.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в «Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Городского поселения «Город 
Нерюнгри».

Глава городского поселения
«Город Нерюнгри»        С.Г. Глухих

10 ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ 
НЕРЮНГРИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Решение от 01.02.2007 №1-10
О внесении изменений в решение Нерюнгринского Городского 

Совета от 27.12.2006 №8-9 «О тарифах на коммунальные услуги 
для населения городского поселения «Город Нерюнгри»  

на 2007 год»
В соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 29.12.2006 №610 «О тарифах на жилищно-ком-
мунальные услуги для населения в 2007 году» Нерюнгринский 
Городской Совет решил:

1. Внести в решение Нерюнгринского Городского Совета от 
27.12.2006 №8-9 «О тарифах на коммунальные услуги для населения 
городского поселения «Город Нерюнгри» на 2007 год» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года».
1.2. Пункт 5 исключить.
1.3. Номера пунктов 6 и 7 решения считать номерами 5 и 6 соот-

ветственно.
2. Сумма выпавших доходов, не полученных от населения за ян-

варь 2007 года за коммунальные услуги, оплачивается населением 
начиная с февраля 2007 года ежемесячно, равными долями до конца 
2007 года.

Глава городского поселения 
«Город Нерюнгри»         С.Г.Глухих
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Извещение № 16 

о проведении открытого конкурса по отбору организации для 
осуществления технического надзора, выполнения работ  

по составлению и проверке сметной документации  
при проведении капитальных и текущих ремонтов объектов 
муниципальной собственности МО «Нерюнгринский район»  

в 2007 году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Комитета 

земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
Организатор открытого конкурса: отдел муниципального зака-

за Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-

нистрация: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
тел./факс: (41147) 3-41-58.

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 

район».
Предмет открытого конкурса: отбор организации на осущест-

вление технического надзора, выполнения работ по составлению 
и проверке сметной документации при проведении капитальных 
и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности МО 
«Нерюнгринский район» в 2007 г.

Начальная цена контракта: 500 000 руб. 
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сбо-

ров и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: не более 2% от суммы сметы на выполне-

ние работ по каждому объекту по факту оказания услуг в течение  
2007 года.

Срок выполнения работ: до 20 декабря 2007 г.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
1) размер процентной ставки от суммы сметы на выполнение ра-

бот по каждому объекту;
2) наличие лицензии на выполнение функций заказчика – застрой-

щика;
3) наличие лицензии на разработку проектно-сметной документа-

ции;
4) квалификационные требования;
5) условия оплаты;
6) срок выполнения работ;
7) наличие практического опыта работы в области осуществления 

технического надзора, выполнения работ по составлению и провер-
ке сметной документации при проведении капитальных и текущих 
ремонтов объектов государственной или муниципальной собствен-
ности.

Преференции: ОИ (организациям инвалидов) – 0,00%; УИС 
(учреждениям уголовно-исполнительной системы) – 0,00%.

Место предоставления конкурсных заявок: РС (Я), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.

Дата начала подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 
15 февраля 2007 г.

Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время про-
ведения открытого конкурса (вскрытия конвертов с заявками с 
указанием цен): 19 марта 2007 г. в 11 часов 30 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место проведения открытого конкурса: РС (Я), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администра-
ция, малый зал. 

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 30 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе.

Документация участника открытого конкурса должна содержать:
1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение № 2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение № 3);
4) опыт работы в данной сфере (приложение № 4);
5) квалификационные требования (приложение № 5);
6) репутацию (приложение № 6);
7) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.

По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 
трехсторонний муниципальный контракт в соответствии с проектом 
(приложение № 7).

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 

Извещение № 17 
о проведении открытого конкурса на выполнение  

монтажных работ в 2007 году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 

Муниципального учреждения культуры Централизованная библио-
течная система г. Нерюнгри.

Организатор конкурса: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-
нистрация: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
тел./факс: (41147) 3-41-58.

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгрин-

ский район».
Предмет открытого конкурса: выполнение монтажных работ 

для Муниципального учреждения культуры Централизованная би-
блиотечная система г. Нерюнгри.

№  
Лота Наименование работ

Максимальная 
цена контра-

кта, руб.

1 Монтаж компьютерных сетей,  
г.Нерюнгри 70 667,89

2 Электромонтажные работы по ремон-
ту освещения, г.Нерюнгри 543 517,33

3 Монтаж охранно-пожарной сигнали-
зации, п.Беркакит 151 311,01

Сметы по лотам на бумажном носителе находятся у Заказчика.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов  

(в том числе НДС), сборов и другие обязательные платежи. 
Срок выполнения работ: апрель 2007 г.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с 

момента подписания Муниципального контракта, 70% по факту вы-
полненных работ.

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
1) цена контракта;
2) сроки выполнения работ;
3) условия оплаты;
4) квалификационные требования; 
5) опыт работы;
6) наличие материально-технической базы.
Преференции: ОИ (организациям инвалидов) – 0,00%; УИС 

(учреждениям уголовно-исполнительной системы) – 0,00%.
Место предоставления конкурсных заявок: РС (Я), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Дата начала подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 

15 февраля 2007 г.
Дата окончания приема конкурсных заявок и время прове-

дения конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием 
цен): 19 марта 2007 г. в 10 час. 30 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место проведения конкурса: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 

Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, малый 
зал. 

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

Документация на участие в открытом конкурсе должна содер-
жать:

1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение № 2);
3) предложение участника размещения заказа (приложение № 3);
4) квалификационные сведения (приложение № 4);
5) опыт работы (приложение № 5);
6) материально-техническая база (приложение № 6);
7) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.

Участник открытого конкурса может подать заявку как по одному, 
так и по нескольким лотам. По каждому лоту победитель определя-
ется отдельно.

По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 
трехсторонний муниципальный контракт в соответствии с приложе-
нием (приложение № 7).

Заключение трехстороннего муниципального контракта с победи-
телем открытого конкурса возможно в отношении каждого лота. 

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 
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Извещение № 18 
о проведении открытого конкурса на поставку медикаментов 

для обеспечения льготной категории граждан  
Нерюнгринского района в 2007 году 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального учреждения здравоохранения «Нерюнгринская 
районная больница», для Муниципального учреждения здравоохра-
нения «Серебряноборская городская больница», Муниципального 
учреждения здравоохранения «Чульманская городская больница». 

Организатор открытого конкурса: отдел муниципального зака-
за Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-
нистрация: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
тел./факс: (41147) 3-41-58.

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгрин-

ский район». 
Предмет открытого конкурса: поставка медикаментов для МУЗ 

НРБ, МУЗ СГБ, МУЗ ЧуГБ для обеспечения льготной категории 
граждан.

Максимальная 
цена лота, руб.

В том числе по учреждениям  
здравоохранения, руб.

МУЗ НРБ МУЗ 
СГБ МУЗ ЧуГБ

8 600 000 6 935 000 385 000 1 280 000
Информация с расшифровкой медикаментов для льготного обе-

спечения граждан размещена на официальном сайте Нерюнгринской 
районной администрации. 

Обязательное требование: наличие сертификата качества на 
каждое наименование товара.

Срок годности: срок годности товара на момент поставки должен 
составлять не менее 70% от срока указанного на упаковке.

Место поставки: аптечный пункт в каждом населенном пункте 
Нерюнгринского района. 

Срок поставки: в течение 2007 г. по заявке ЛПУ.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сбо-

ров, таможенных пошлин и другие обязательные платежи.
Цена за единицу измерения лекарственного средства, указанная в 

таблице цен, остается неизменной в течение 2007 г. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: ежемесячно, предоплата в размере 30%, осталь-

ные 70% оплачиваются по факту поставки по предоставлению сче-
та-фактуры. 

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
1) цена контракта;
2) цена за единицу измерения лекарственного средства;
3) условия оплаты;
4) срок поставки;
5) место поставки;
6) срок годности;
7) наличие федеральной или региональной лицензии на реализа-

цию лекарственных средств;
8) наличие лицензии на право работы с сильнодействующими пре-

паратами, ядами, спиртом;
9) наличие программы для работы с льготными медикаментами;
10) наличие договора с государственным учреждением «Центр 

контроля качества и сертификации лекарственных средств РС (Я)». 
Преференции: ОИ (организациям инвалидов) – 0,00%; УИС 

(учреждениям уголовно-исполнительной системы) – 0,00%.
Место предоставления конкурсных заявок: РС (Я), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время про-

ведения открытого конкурса (вскрытие конвертов с заявками с 
указанием цен): 20 марта 2007 г. в 11 часов 30 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место проведения конкурса: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 

Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, малый 
зал. 

Срок заключения муниципального контракта (договора):
в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопостав-

ления заявок на участие в открытом конкурсе.
Конкурсная документация должна включать:
1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение № 2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение № 3);
4) репутацию (приложение № 4);
5) опыт работы (приложение № 5);
6) копию федеральной или региональной лицензии на реализацию 

лекарственных средств;
7) копию лицензии на право работы с сильнодействующими пре-

паратами, ядами, спиртом;
8) программу для работы с льготными медикаментами;

9) копию договора с государственным учреждением «Центр кон-
троля качества и сертификации лекарственных средств РС (Я)»;

10) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 
заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.

По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 
трехсторонний муниципальный контракт в соответствии с проектом 
(приложение № 6).

Заключение трехстороннего муниципального контракта с победи-
телем конкурса возможно в отношении каждого лота.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 

Извещение № 19
о проведении открытого конкурса на право  

продажи гаража в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального учреждения культуры Централизованная библио-
течная система г. Нерюнгри, центральная городская библиотека.

Организатор открытого конкурса: отдел муниципального зака-
за Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-
нистрация: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
тел./факс: (41147) 3-41-58.

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 

район».
Предмет открытого конкурса: продажа гаража в ГЭК «Строи-

тель» Муниципальному учреждению культуры Централизованная 
библиотечная система г. Нерюнгри, центральная городская библи-
отека.

Техническая характеристика гаража: 
- наличие отопления, электроосвещения, смотровой ямы, охраны; 
- площадь не менее 27 м2, высота ворот – не менее 2 м; 
- конструктивные элементы: фундамент – железобетонный, стены 

– ЖБ плиты, чердачное перекрытие – ЖБ плиты, полы – бетонные, 
проемы дверные – металлические, внутренняя отделка – окраска 
стен и потолков. 

Начальная цена контракта: 300 000 рублей. 
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сбо-

ров и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: в размере 100 % в течение 15 дней с момента 

подписания муниципального контракта.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) наличие правоустанавливающих документов на земельный уча-

сток и гараж;
4) техническая характеристика гаража. 
Преференции: ОИ (организациям инвалидов) – 0,00%; УИС 

(учреждениям уголовно-исполнительной системы) – 0,00%.
Место предоставления конкурсных заявок: РС (Я), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Дата начала подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 

15 февраля 2007 г.
Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время про-

ведения открытого конкурса (вскрытия конвертов с заявками с 
указанием цен): 20 марта 2007 г. в 10 час. 30 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место проведения конкурса: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 

Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, малый 
зал

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 20 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе.

Документация на участие в открытом конкурсе должна  
содержать:

1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение № 2);
3) предложение участника размещения заказа (приложение № 3);
4) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.

По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 
трехсторонний муниципальный контракт в соответствии с приложе-
нием (приложение № 4).

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 
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Извещение № 1
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по 

строительству объекта «Крытый футбольный стадион  
на 3000 зрителей в г.Нерюнгри» 

Заказчик: Филиал ОАО ХК «Якутуголь» НРСУ.
Организатор открытого конкурса: Филиал ОАО ХК 

«Якутуголь» НРСУ.
Юридический адрес заказчика: Филиал ОАО ХК «Якутуголь» 

НРСУ.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Окружная, 4а, 

тел.: (41147) 9-21-16, тел./факс: (41147) 9-20-27, 9-23-30, e-mail: 
oks@yakutugol.ru.

Официальный сайт МО «Нерюнгринский район» – www.neruad-
min.ru.

Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 
район».

Предмет открытого конкурса: выполнение работ по устройству 
верхнего слоя ограждающих конструкций кровли, арочной формы 
высотой более 26 м с утеплителем, площадью 18037 м2.

Технические характеристики и требования к применяемым 
строительным материалам: (приложение № 1) к извещению.

Место выполнения работ: г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д.33, 
территория СОК «Шахтер». 

Срок выполнения работ: до 11 мая 2007 года. 
Начальная цена контракта – 64 499 099,77 рублей (НДС в т.ч.) 

согласно локальному сметному расчету № 5-2 (приложение № 2).
Начальная цена: цена указана в валюте РФ и включает транс-

портные расходы, услуги механизмов, уплату налогов, сборов, тамо-
женных пошлин и другие обязательные платежи.

Форма, сроки и порядок оплаты: ежемесячно согласно счетам, 
на основании актов приемки выполненных работ и справки о стои-
мости выполненных работ, путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика за минусом пропорциональной части 
аванса. Подрядчик может выполнять работы с авансом (до 30%), так 
и без аванса, что должно быть указано в заявке участника размеще-
ния заказа.

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
1) цена контракта;
2) наличие квалифицированных трудовых ресурсов, в том числе 

аттестованных специалистов и рабочих с предоставлением копий 
квалификационных удостоверений;

3) наличие материально-технической базы, специального обору-
дования, механизмов и приспособлений;

4) наличие и соответствие техническим требованиям применяе-
мых материалов;

5) наличие лицензии на право производства работ, соответствую-
щих предмету конкурса;

6) срок выполнения работ и условия оплаты, наличие авансовых 
(предварительных) платежей;

7) гарантия качества выполняемых работ;
8) репутация участника размещения заказа, финансовое состояние 

и платежеспособность.
Место предоставления конкурсных заявок: РС (Я), г. Нерюнгри, 

ул. Набережная, д.1, каб. 410, ОКС филиала ОАО ХК «Якутуголь» 
НРСУ.

Дата начала приема конкурсных заявок: 15 февраля 2007 года. 
Дата окончания приема конкурсных заявок: 20 марта 2007 г. 

до 16 часов 00 мин. 
Контактное лицо: заместитель начальника филиала ОАО ХК 

«Якутуголь» НРСУ Романова Светлана Владимировна, тел. (41147) 
9-21-16, тел./факс: (41147) 9-20-27, e-mail: oks@yakutugol.ru.

Место проведения открытого конкурса: ОАО ХК «Якутуголь», 
РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 3/1, актовый зал (каб. 301). 

Дата и время проведения открытого конкурса (вскрытие кон-
вертов с заявками): 20 марта 2007 г. в 16 часов 00 мин.

Срок заключения договора подряда: в течение 10 дней после 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: 

не требуется.
Конкурсная документация должна включать:
1) заявку установленной формы (приложение № 3);
2) анкету участника размещения заказа (приложение № 4);
3) предложение участника конкурса (приложение № 5);
4) приказ о назначении руководителя организации, доверенность 

на право подписи лицу, которое подписало конкурсную заявку на 
участие в открытом конкурсе; 

5) выписку из Единого государственного реестра или заверенную 
нотариально копию (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей);

6) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физи-
ческих лиц); 

7) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц);

8) копию действующих лицензий (заверенных нотариально).
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 

договор подряда в соответствии с проектом (приложение № 6).
Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официаль-

ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru и в официальном печатном издании «Бюллетень 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района». 

Протокол № 6-МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок

      г. Нерюнгри            «09» февраля 2007 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: монтаж беспровод-
ной дымовой сигнализации в помещении поликлиники проф. осмо-
тров.

2. Состав котировочной комиссии.
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке 

котировочных заявок присутствовали: 
Председатель котировочной комиссии: С.Н.Фурсенко;
члены котировочной комиссии: П.Ю.Костырев, О.С.Феер, 

П.В.Костромитин, В.Е.Бороденко;
секретарь котировочной комиссии: О.М.Ларионова.
3. Заказчиком является: МУ Управление здравоохранения 

Нерюнгринского района.
4. Почтовый адрес: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 

д.14/1.
Адрес электронной почты: UZNER@neru.sakha.ru.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  прово-

дилась котировочной комиссией в период с 12 часов 00 минут «09» 
февраля 2007 года до 12 часов 30 минут «09» февраля 2007 года по 
адресу: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1. Извещение 
о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.ner-
uadmin.ru в сети Интернет «05» февраля 2007 г.

6. Существенными условиями муниципального  контракта, кото-
рый будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, 
являются:

6.1. монтаж беспроводной дымовой сигнализации в помещении 
поликлиники проф. осмотров;

6.2. срок исполнения работ: второй квартал 2007 года;
6.3. срок гарантии: 24 месяца с момента подписания сторонами 

акта о приёмке выполненных работ.
6.4. в цену контракта входят  транспортные расходы, НДС, все на-

логи и пошлины, т.е. цена является конечной;
6.5. максимальная цена контракта:  150 000 рублей (сто пятьдесят 

тысяч   рублей);
6.6.источник финансирования: внебюджетные средства;
6.7. условия оплаты: безналичный расчет, предоплата в размере 

30%,окончательный расчёт в течение 20 дней с момента подписания 
сторонами акта о приёмке выполненных работ.

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса 
котировок срока подачи котировочных заявок «08» февраля 2007 г. 
17 часов 00 минут (время местное) поступило 3 (три) котировочных 
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале 
регистрации поступления котировочных заявок» (приложение 1 к 
протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следую-
щих участников размещения заказа:
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№
п/п

Наименование участника  
размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Точное время поступления  

котировочной заявки

1 ООО НУ ВСЭМ 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пос. Пионерный, база 
ВСЭМ. 08.02.2007 в 10 ч.20 мин.

2 ООО « Спецмонтажавтоматика» 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Тимтонская, д.1а 08.02.2007 в 10 ч.40 мин.

3 ООО «Спецавтоматика» 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 
д.36/2-45 08.02.2007 в 11 ч. 30 мин.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении за-
проса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующее решение: 

8.1. предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило по монтажу беспроводной дымовой сигнализации в помещении 
поликлиники проф. осмотров 120 000 рублей (сто двадцать тысяч рублей);

8.2. котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок 
ООО «Спецавтоматика»: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.36/2-45.

Цена муниципального контракта составит: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. 
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трёх экземплярах, один экземпляр остаётся у муниципального за-

казчика, второй передаётся покупателю. Третий экземпляр протокола и проект муниципального  контракта, который составляется путем 
включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной 
победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней со дня подписания протокола 
обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размеще-
нию на официальном сайте www.neruadmin.ru.

11. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:   С.Н.Фурсенко
Члены котировочной комиссии:   П.Ю.Костырев, О.С.Феер, П.В.Костромитин, В.Е.Бороденко
Секретарь котировочной комиссии:  О.М. Ларионова 

Приложение № 1 
к Протоколу рассмотрения и 
оценки котировочных заявок

от «09»февраля 2007 г. № 6-МЗ
Журнал регистрации поступления котировочных заявок

№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма (бумажный носитель, 
электронный документ)

1 08.02.2007 10 ч. 20 мин. 03-13/12 Бумажный носитель
2 08.02.2007 10 ч. 40 мин. 03-13/13 Бумажный носитель
3 08.02.2007 11 ч. 30 мин. 03-13/14 Бумажный носитель

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии    О.М.Ларионова
Приложение № 2

к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок

от «09»февраля 2007 г. № 6-МЗ
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

№
п/п

Наименование  участника  
размещения заказа

Допустить/не до-
пустить до проце-

дуры оценки
Основания приня-

того решения

Количество 
товаров, 

объем ра-
бот, услуг 

(в %)

Цена государ-
ственного (му-
ниципального) 

контракта

Решение  
комиссии

1 ООО НУ ВСЭМ допустить
Полное соответ-
ствие предъявлен-
ным требованиям.

100 140 261,61 руб. Второе место

2 ООО «Спецмонтажавтоматика» допустить
Полное соответ-
ствие предъявлен-
ным требованиям.

100 150 000,00 руб. Третье место

3 ООО «Спецавтоматика» допустить
Полное соответ-
ствие предъявлен-
ным требованиям.

100 120 000,00 руб. Первое место

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии    О.М.Ларионова

Протокол № 10–МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по отбору организации на проведение работ  

по технической инвентаризации тепловых сетей г. Нерюнгри в 2007 году
               г. Нерюнгри                                    «12» февраля 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Предмет открытого конкурса: проведение работ по технической инвентаризации и изготовление технических паспортов тепловых 

сетей г. Нерюнгри кварталов Г-Е, М, К, Н, Л, А, МДЗ-1, МДЗ-2, МКЗ-3, МИЗ, Больничного комплекса.
3. Извещение №60 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» №13 и разме-

щено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru от 28 декабря 2006 г. 
4. Состав конкурсной комиссии:
председатель конкурсной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промыш-

ленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам; 
члены конкурсной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Светлолобов А.П. – ведущий специа-
лист управления потребительского рынка; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;
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секретарь конкурсной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной  
администрации.

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 29 января 2007 г. с 10 часов 30 минут до 10 
часов 45 минут (время местное) по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, малый 
зал). (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №10–МЗ от 29 января.2007 г.).

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 06 февраля 2007 г. с 11 часов  
30 минут до 12 часов 10 минут (время местное) по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная адми-
нистрация, малый зал). (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №10–МЗ от 06 февраля 2007 г.).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 12 февраля 2007 г.  
с 09 часов 00 минут до 09 часов 20 минут (время местное) по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская рай-
онная администрация, малый зал). 

8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников кон-
курса:

№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1
Государственное унитарное предприятие Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский центр технического учета и технической инвентари-
зации»

РС (Я), г. Якутск, ул. Ломоносова, д. 8, 4-36-79,  
E-mail:BTI@neru.sakha.ru

2 Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский го-
сударственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,  
д. 10, т. 96-6-83, E-mail: work3shark@mail.ru

9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование участника  
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное пред-
ложение по цене 

контракта
условие оплаты сроки выполнения работ

1
Государственное унитарное пред-
приятие Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский центр технического 
учета и технической инвентаризации»

590 000,00 руб.
в течение 10 дней по факту 
выполнения работ, после под-
писания акта приема – передачи 
технической документации

15 июня 2007 г.

2
Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Российский государ-
ственный центр инвентаризации и учета 
объектов недвижимости»

436 438,35 руб.
в течение 10 дней по факту 
выполнения работ, после под-
писания акта приема – передачи 
технической документации

3 месяца с момента под-
писания муниципального 

контракта

10. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в из-
вещении о проведении конкурса и конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса: Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости»,  678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 10, т. 96-6-83, E-mail: work3shark@mail.ru.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения контракта): рейтинг 2 – Государственное унитарное предприятие Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр 
технического учета и технической инвентаризации», предложение по цене 590 000,00 руб.

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документа-
ции, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru и опубликованию в «Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района».

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 
14. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 
по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам; 
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)  А.А. Плавский
председатель конкурсной комиссии:  А.А. Плавский
члены конкурсной комиссии:    С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Г.А. Тарасова, А.П. Светлолобов 
секретарь конкурсной комиссии:  О.В. Ранжурова

Приложение № 1 
к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

от «12» февраля 2007 г. № 10-МЗ
Условия исполнения муниципального контракта Участники конкурса

наименование 
критерия значение

Государственное унитарное пред-
приятие Республики Саха (Якутия) 

«Республиканский центр технического 
учета и технической инвентаризации»

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Российский государствен-
ный центр инвентаризации и учета объ-

ектов недвижимости»
оценка экономия оценка экономия

начальная цена 
контракта 650 000,00 руб. 590 000,00 руб. 60 000,00 руб. 436 438,35 руб. 213 561,65 руб.

условия оплаты

в течение 10 дней по факту 
выполнения работ, после 
подписания акта приема 
– передачи технической 

документации

в течение 10 дней по факту выполнения 
работ, после подписания акта приема 

– передачи технической документации

в течение 10 дней по факту выполнения 
работ, после подписания акта приема 

– передачи технической документации

срок выполнения до 15 декабря 2007 г. 15 июня 2007 г. 3 месяца с момента подписания муници-
пального контракта

Рейтинг Присвоить № 2 Присвоить № 1 

Секретарь конкурсной комиссии:  О.В. Ранжурова
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Протокол № 11–МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на поставку медикаментов и товаров медицинского назначения  

в первом полугодии 2007 года
              г. Нерюнгри                              «12» февраля 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения 
«Нерюнгринская районная больница», Муниципального учреждения здравоохранения «Чульманская городская больница». 

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Предмет открытого конкурса: поставка медикаментов и товаров медицинского назначения для Муниципальных учреждений здраво-

охранения Нерюнгринского района.

№ лота Наименование Начальная цена 
лота, руб.

В том числе по учреждениям, руб.
Нерюнгринская рай-

онная больница
Чульманская город-

ская больница
1 Медикаменты 2 582 198 2 356 475 225 723
2 Бакпрепараты 68 956 68 956

3 Реактивы для клинико-диагностической лабора-
тории 187 144 187 144

4 Экстемпоральные растворы 536 157 536 157
5 Реактивы для паталогоанатомического отделения 54 022 54 022
6 Кровезаменители 1 729 400 1 729 400
7 Расходный материал 1 189 210 1 189 210
8 Рентген.пленка, хим.реактивы 689 238 689 238
9 Стоматологические материалы и инструменты 139 647 45 490 94 157
10 Кислород 195 112 195 112

11 Изделия медицинского назначения со сроком год-
ности менее 12 месяцев 420 118 420 118

12 Реактивы для РИФ диагностики 560 841 560 841

13 Изделия медицинского назначения со сроком год-
ности свыше 12 месяцев 200 602 200 602

14 Наркотики 24 473 23 469 1 004

15 Экстемпоральные растворы фабричного произ-
водства 99 070 99 070

3. Извещение № 61 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» № 13 и раз-
мещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru от 28 декабря 2006 г.

4. Состав конкурсной комиссии:
председатель конкурсной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промыш-

ленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам; 
члены конкурсной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Светлолобов А.П. – ведущий специа-
лист управления потребительского рынка; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района; Фурсенко С.Н. – начальник МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района;

секретарь конкурсной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной  
администрации.

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 29 января 2007 г. с 11 часов 00 минут до  
11 часов 35 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал). (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №11–МЗ от29 января 2007 г.).

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 06 февраля 2007 г. с 10 часов  
30 минут до 11 часов 15 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская 
районная администрация, малый зал). (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №11–МЗ от 06 февраля 2007 г.).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 12 февраля 2007 г. 
с 09 часов 20 минут до 09 часов 40 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал).

8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников кон-
курса:

Лот №8 «Рентген. пленка, хим. реактивы»:
№ 
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«АМК» 675000, г. Благовещенск Амурской области, пер. Рёлочный 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
Торговый Дом «СибДиаМед»

630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп. 7, тел. (383) 228-50-45,  
228-53-96, 216-69-55, E-mail: Sibdiamed@nail.ru

3 Открытое Акционерное Общество «ЭМТЭН» 678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 4-06-112, ф. 4-06-12, 
gendir@emten.ru

9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Лот № 8 «Рентген. пленка, хим. реактивы»:

№
п/п

Наименование участника разме-
щения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное предложение 

по цене контракта условие оплаты срок поставки

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «АМК» 643 728,00 руб.

предоплата в размере 30%, рас-
чет в течение 20 дней по факту 
поставки по предоставлению 
счета-фактуры

в течение первого полугодия 
2007 г., по согласованному 
графику с ЛПУ
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№
п/п

Наименование участника разме-
щения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное предложение 

по цене контракта условие оплаты срок поставки

2
Общество с ограниченной от-
ветственностью Торговый Дом 
«СибДиаМед»

686 450,07 руб.
предоплата в размере 30%, рас-
чет в течение 20 дней по факту 
поставки по предоставлению 
счета-фактуры

в течение первого полугодия 
2007 г., по согласованному 
графику с ЛПУ

3 Открытое Акционерное 
Общество «ЭМТЭН» 689 237,02 руб.

предоплата в размере 30%, рас-
чет в течение 20 дней по факту 
поставки по предоставлению 
счета-фактуры

в течение первого полугодия 
2007 г., по согласованному 
графику с ЛПУ

10. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в из-
вещении о проведении конкурса и конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту № 8 «Рентген. пленка, хим. реактивы»: Общество 
с ограниченной ответственностью «АМК» (рентген. пленка производства Германии), 675000, г. Благовещенск Амурской области,  
пер. Рёлочный.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения контракта):

Лот № 8 «Рентген.пленка, хим.реактивы»:
Рейтинг Наименование участника конкурса Предложение по цене

2 Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «СибДиаМед» 686 450 руб. 07 коп.
3 Открытое Акционерное Общество «ЭМТЭН» 689 237 руб. 02 коп.

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документа-
ции, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru и опубликованию в «Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района».

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 
14. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 
по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам; 
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)   А.А. Плавский
председатель конкурсной комиссии:   А.А. Плавский
члены конкурсной комиссии:   С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Г.А. Тарасова, С.Н. Фурсенко, А.П. Светлолобов 
секретарь конкурсной комиссии:   О.В. Ранжурова

Приложение № 1 
к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

 «12» февраля 2007 г. № 11-МЗ
Условия исполнения муниципаль-

ного контракта Участники конкурса

наименование 
критерия значение ООО «АМК» ООО ТД «СибДиаМед» ОАО «ЭМТЭН»

оценка экономия оценка экономия оценка экономия
Лот №8 «Рентген.пленка, хим.реактивы»:

начальная цена 
контракта 689 238,00 руб. 643 728,00 руб. 45 510,00 руб. 686 450,0 руб. 2 787,93 руб. 689 237,02 руб. 0,98 руб.

условия оплаты предоплата в 
размере 30% 
в течение 10 
дней с момен-
та подписания 
муниципально-
го контракта, 
окончательный 
расчет в течение 
20 дней по фак-
ту поставки по 
предоставлению 
счета-фактуры

предоплата в размере 30% в 
течение 10 дней с момента 
подписания муниципального 
контракта, окончательный рас-
чет в течение 20 дней по факту 
поставки по предоставлению 
счета-фактуры.

предоплата в размере 30% в 
течение 10 дней с момента 
подписания муниципального 
контракта, окончательный 
расчет в течение 20 дней по 
факту поставки по предостав-
лению счета-фактуры.

предоплата в размере 30% в 
течение 10 дней с момента 
подписания муниципального 
контракта, окончательный 
расчет в течение 20 дней по 
факту поставки по предо-
ставлению счета-фактуры.

срок годности Срок годности 
Товара на момент 
поставки должен 
составлять не ме-
нее 70% от срока, 
указанного на 
упаковке

Срок годности Товара на момент 
поставки должен составлять не 
менее 70% от срока, указанного 
на упаковке.

Срок годности Товара на 
момент поставки должен со-
ставлять не менее 70% от сро-
ка, указанного на упаковке.

Срок годности Товара на 
момент поставки должен 
составлять не менее 70% от 
срока, указанного на упа-
ковке.

срок поставки в течение перво-
го полугодия 
2007 г. по согла-
сованному гра-
фику с ЛПУ

в течение первого полугодия 
2007 г. по согласованному гра-
фику с ЛПУ

в течение первого полугодия 
2007 г. по согласованному 
графику с ЛПУ

в течение первого полугодия 
2007 г. по согласованному 
графику с ЛПУ

место поставки РС (Я), г. 
Нерюнгри, склад 
ЛПУ

РС (Я), г. Нерюнгри, склад ЛПУ РС (Я), г. Нерюнгри, склад 
ЛПУ

РС (Я), г. Нерюнгри, склад 
ЛПУ

Рейтинг Присвоить № 1 Присвоить № 2 Присвоить № 3

Секретарь конкурсной комиссии                                                        О.В. Ранжурова
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 12  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по межеванию земельных участков  

под объектами недвижимости городского поселения «Город Нерюнгри»

Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района настоящим извещением приглашает к уча-
стию в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по межеванию земельных участков под 
объектами недвижимости городского поселения «Город Нерюнгри».

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (здание 

Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, контактный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).
Электронный адрес заказчика: neru-office@neruadmin.ru. 
Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри». 
Организатор конкурса: управление организационно-правового обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по межеванию земельных участков под объектами 

недвижимости городского поселения «Город Нерюнгри».
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по межеванию земельных участков под объектами недвижимости городского 

поселения «Город Нерюнгри»:

№ п/п Наименование Адрес Максимальная цена  
контракта, руб.

Объекты казны городского поселения «Город Нерюнгри»
1. Наружные сети НТИ (300 пм)

320 тыс. руб.

2. Сети холодного водоснабжения 81-кв. ж/д пр.Геологов, 41/2
3. Сети наружной канализации пр.Геологов, 41/2
4. Сети электроснабжения ЛЭП 0,4 кВ пр.Геологов, 41/2
5. Наружные сети связи пр.Геологов, 41/2

6. Воздушная линия 10 кВ 11 метров, КТПН 10/0,4 кВ, кабель 
0,4 кВ 40 метров 4 нитки Р-н ЦТП-15

7. Сети холодного водоснабжения от УТ 5 до ж/д, пр.Дружбы 
Народов, 18/1 пр. Дружбы Народов, 18/1

8. Сети наружной канализации пр. Дружбы Народов, 18/1
9. Наружные сети связи пр. Дружбы Народов, 18/1
10. Сети электроснабжения пр. Дружбы Народов, 18/1

Бесхозяйные объекты
11. Объездная дорога кв. «Д»

400 тыс. руб.

12. Дорога к гимназии кв. «Г-Е»
13. Дорога от ул. К. Маркса к ул. Кравченко, кв. «А»
14. Дорога вокруг ГУСа кв. «А»
15. Дороги МКЗ от Чурапчинской до ул. Новостроевской
16. А/д от ул. Новостроевской до ул. Строителей
17. 12-я городская улица, кв. «Н»

               ИТОГО: 720 тыс. руб.
Максимальная цена контракта: 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей. 
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: поэтапно: 30% - предоплата в течение 5 дней с момента подписания муниципального контракта, остальные 70% после 

выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.
Сроки выполнения работ:  до 25 декабря 2007 года.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.neruadmin.ru, /Муниципальный заказ/. 
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы, по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с 15.02.2007 до 

15.03.2007 до 17 ч. 00 мин. по местному времени, по заявлению заинтересованного лица.
Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с 15.02.2007 до 

16.03.2007 до 10 ч. 00 мин. по местному времени.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) сроки выполнения;
3) гарантии качества выполнения работ.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 16.03.2007 по месту нахождения заказчика в 11ч. 00 мин. по местному 

времени, малый зал администрации.
Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе.
Перечень документации, входящей в конкурсную заявку:
- конкурсная заявка, заполненная в соответствии с инструкцией по подготовке заявки на участие в конкурсе (по форме);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 

лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 
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(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- нотариально заверенные копии лицензий на осуществляемые Участником размещения заказа виды деятельности, связанные с заключе-
нием и выполнением контракта, по установленной форме;

- справки из государственной налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в федераль-
ный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирован Участник размещения заказа, и федераль-
ные внебюджетные фонды по установленной форме для Участников размещения заказа, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации и/или осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации; 

- справка, подписанная руководителем организации и содержащая информацию о судебных или арбитражных процессах, на которых 
Участник размещения заказа выступал в качестве истца или ответчика, с указанием стороны тяжбы и оспариваемых сумм;

- справка, подписанная руководителем организации и содержащая информацию о том, что на дату проведения Конкурса участник размеще-
ния заказа не является неплатежеспособным, его имущество не находится под судебным контролем, он не является банкротом, его делами не 
распоряжаются какой-либо суд или назначенное судом лицо, его коммерческая деятельность не приостановлена, и он не является объектом 
судебного производства в связи с упомянутым выше;

- предложение о цене контракта (по форме);
- смета расходов на выполнение работ;
- гарантии качества выполнения работ (в произвольной форме);
- сведения об опыте участника размещения заказа (по форме);
- квалификация кадров (по форме);
- техническая оснащенность (по форме);
- график выполнения работ (по форме);
- доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае под-

писания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен муниципальный контракт в соответствии с проектом, представленным 

в конкурсной документации.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом  

конкурсе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости 

городского поселения «Город Нерюнгри»

Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района  настоящим извещением приглашает к уча-
стию в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по технической инвентаризации объектов 
недвижимости городского поселения «Город Нерюнгри».

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (здание 

Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, контактный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).
Электронный адрес заказчика: е-mail: neru-office@neruadmin.ru.
Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри». 
Организатор конкурса: управление организационно-правового обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недви-

жимости городского поселения «Город Нерюнгри».
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости городского поселения 

«Город Нерюнгри»:
Перечень объектов недвижимости городского поселения «Город Нерюнгри»

№
п/п Наименование Адрес Протяженность, км

Максимальная 
цена контракта, 

руб.
Объекты казны городского поселения «Город Нерюнгри»

1. Наружные сети связи НТИ (300 мп) 0,3

177800

2. Сети холодного водоснабжения 81-кв ж/д, пр. Геологов,
41/2 пр.Геологов, 41/2 0,032

3. Сети наружной канализации 81-кв ж/д, пр. Геологов, 41/2 пр.Геологов, 41/2 0,186

4. Сети электроснабжения ЛЭП 0,4 кВ 81-кв ж/д, пр. 
Геологов, 41/2 пр.Геологов, 41/2 0,053

5. Наружные сети связи 81-кв ж/д, пр. Геологов, 41/2 пр.Геологов, 41/2 0,05

6. Воздушная линия 10 кВ 111 метров, КТПН 10/0,4 кВ, 
кабель 0,4 кВ 40 метров 4 нитки р-н ЦТП-15 0,111

7. Сети холодного водоснабжения от УТ 5 до ж/д, пр. Др. 
Народов, 18/1 пр.Дружбы Народов, 18/1 0,016

8. Сети наружной канализации ж/д, пр. Др. Народов, 18/1 пр.Дружбы Народов, 18/1 0,008
9. Наружные сети связи ж/д, пр. Др. Народов, 18/1 пр.Дружбы Народов, 18/1 0,16
10. Сети энергоснабжения ж/д, пр. Др. Народов, 18/1 пр.Дружбы Народов, 18/1 0,15
11. Сети холодного водоснабжения, ул. Мира, 33 ул.Мира, 33 0,14
12. Сети наружной канализации, ул. Мира, 33 ул.Мира, 33 0,08
13. Наружные сети связи, ул. Мира, 33 ул.Мира, 33 0,18
14. Сети энергоснабжения, ул. Мира, 33 ул.Мира, 33 0,22
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№
п/п Наименование Адрес Протяженность, км

Максимальная 
цена контракта, 

руб.
Бесхозяйные объекты

15. Объездная дорога в кв. Д 1,2

245200

16. Дорога к гимназии кв. Г-Е 0,2
17. Дорога от ул. Карла Маркса к ул. Кравченко, кв. А 0,4
18. Дорога вокруг ГУСа, кв. А 0,2
19. ул. Аммосова 1,5
20. ул. Сосновая 0,8
21. Дорога к больничному комплексу 1,8
22. А/д станции «Пассажирская» 0,9
23. Дороги МКЗ от ул. Чурапчинской до ул. Новостроевской 0,25
24. А/д от ул. Новостроевской до ул. Строителей 0,75
25. 12-я городская улица, кв. Н 0,45

ИТОГО: 423000
Максимальная цена контракта: 423 000 (четыреста двадцать три тысячи) рублей. 
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: поэтапно: 30% - предоплата в течение 5 дней с момента подписания муниципального контракта, остальные 70% после 

выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки работ и предоставления  Исполнителем счета-фактуры.
Срок выполнения работ: до 25 декабря 2007 года.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.neruadmin.ru /Муниципальный заказ/. 
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы, по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с 15.02.2007 до 

15.03.2007 до 17 ч. 00 мин. по местному времени, по заявлению заинтересованного лица.
Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с  15.02.2007 до 

16.03.2007 до 10 ч. 00 мин. по местному времени.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) сроки выполнения;
3) гарантии качества выполнения работ.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 16.03.2007 г. по месту нахождения заказчика в 11 ч. 30 мин. по мест-

ному времени, малый зал администрации.
Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе.
Перечень документации, входящей в конкурсную заявку:
- конкурсная заявка, заполненная в соответствии с инструкцией по подготовке заявки на участие в конкурсе (по форме);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 

лиц),  выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- нотариально заверенные копии лицензий на осуществляемые Участником размещения заказа виды деятельности, связанные с заключе-
нием и выполнением контракта, по установленной форме;

- справки из государственной налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в феде-
ральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирован Участник размещения заказа, и феде-
ральные внебюджетные фонды по установленной форме для Участников размещения заказа, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации и/или осуществляющих деятельность на территории  Российской Федерации; 

- справка, подписанная руководителем организации и содержащая информацию о судебных или арбитражных процессах, на которых 
Участник размещения заказа выступал в качестве истца или ответчика, с указанием стороны тяжбы и оспариваемых сумм;

- справка, подписанная руководителем организации и содержащая информацию о том, что на дату проведения Конкурса участник размеще-
ния заказа не является неплатежеспособным, его имущество не находится под судебным контролем, он не является банкротом, его делами не 
распоряжаются какой-либо суд или назначенное судом лицо, его коммерческая деятельность не приостановлена, и он не является объектом 
судебного производства в связи с упомянутым выше;

- предложение о цене контракта (по форме);
- смета расходов на выполнение работ;
- гарантии качества выполнения работ (в произвольной форме);
- сведения об опыте участника размещения заказа (по форме);
- квалификация кадров (по форме);
- техническая оснащенность (по форме);
- график выполнения работ (по форме);
- доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае под-

писания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен муниципальный контракт в соответствии с проектом, представленным 

в конкурсной документации.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение  участвовать в данном открытом 

конкурсе. 
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ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

               п. Чульман, ул. Советская, 22       «05» февраля 2007 г.

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Чульман» в лице главы Бондаренко В.А.
1. Наименование предмета конкурса:
Открытый конкурс на выполнение автобусных пассажирских перевозок на территории городского поселения «Поселок Чульман» 

Нерюнгринского района в 2007 г., извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоу-
правления» от 28 декабря 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота:
Автобусные пассажирские перевозки на территории городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района в 2007 г.

Маршруты Кол-во рейсов в рабочие дни Кол-во рейсов в выходные дни Всего рейсов Начальная цена  
контракта

№ 1 13800 2080 15880
6 270 600,00 руб.№ 9 3984 816 4800

№ 11 3984 816 4800
3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии:
Бондаренко В.А. – глава городского поселения «Поселок Чульман». 
Члены конкурсной комиссии:
Торопова Е.И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман».
Кучина О.И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман».
Перкун В.А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман».
Данчина Н.В. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман».
Секретарь конкурсной комиссии:
Алексеева Л.И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман»
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 16 часов 00 минут до 16 часов 

30 минут «29» января 2007 года по адресу: РС (Я), п. Чульман, ул. Советская, 22 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе № 2 от 29 января 2007 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 16 часов 30 минут «29» января 
2007 года до 17 часов 00 минут «05» февраля 2007 года по адресу: п. Чульман, ул. Советская, 22. 

6. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Место нахождения, почтовый адрес Номер контактного 

телефона

1 Открытое акционерное общество «Нерюнгринское 
автотранспортное предприятие» 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Донецкая, 34 4-20-00

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в кон-
курсной документации, провела осмотр внешнего и внутреннего состояния транспортных средств и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: ОАО «Нерюнгринское 
автотранспортное предприятие»: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Донецкая, 34.

7.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт с един-
ственным участником конкурса ОАО «Нерюнгринское автотранспортное предприятие» на условиях и по цене контракта 6 270 600,00 руб. 
(шесть миллионов двести семьдесят тысяч шестьсот) руб. 00 копеек, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией. 

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса.
8. Подписи:
Заказчик: Глава городского поселения «Поселок Чульман» В.А. Бондаренко
Председатель конкурсной комиссии:   В.А. Бондаренко
Члены конкурсной комиссии:   Е.И. Торопова, О.И. Кучина, В.А. Перкун, Н.В. Данчина
Секретарь конкурсной комиссии   Л.И. Алексеева

Объявление
о внесении изменений в конкурсную документацию по откры-

тому конкурсу на право выполнения работ по муниципальному 
заказу в городском поселении «Поселок Серебряный Бор»

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор».

Лот № 1. Содержание автомобильных дорог:
- зимнее содержание дорог;
- летнее содержание дорог.
Начальная цена контракта: 750 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: в течение 2007 г.
Лот № 2. Ремот асфальтового покрытия 1100 м2.
Начальная цена контракта: 700 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: до 1 сентября 2007 г.
Лот № 3. Ремонт бетонного покрытия 600 м2. 
Начальная цена контракта: 400 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: до 1 сентября 2007 г.
Лот № 4. Отлов бродячих животных.
Начальная цена контракта: 120 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: в течение 2007 г.

Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 

Серебряный Бор».
Критерии оценки заявок:
1) цена контракта;
2) период в течение, которого цена остается неизменной;
3) условия оплаты;
4) сроки выполнения работ;
5) наличие материально-технической базы;
6) качественные характеристики работ, услуг.
Преференции: ОИ – 0%, УИС – 0%.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 350 руб.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 12.03.2007 г. по адресу: РС (Я),  

г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Вскрытие конвертов: 12.03.2007 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу:  

РС (Я), п. Серебряный Бор, 62.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал», РС (Я), г. Нерюнгри, 

ул. Кравченко, 22.
Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна.
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Обзор нового федерального законодательства
Федеральные законы 

Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2007 г. N 
2-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституцион-
ный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

Местом постоянного пребывания Конституционного Суда РФ 
вместо Москвы стал Санкт-Петербург. При этом в целях обеспече-
ния доступа граждан и их объединений к конституционному право-
судию, постоянной связи Конституционного Суда РФ с иными ор-
ганами государственной власти РФ, субъектами РФ в Москве будет 
создано представительство Конституционного Суда РФ.

Перенос Конституционного Суда РФ из Москвы в Санкт-Петербург 
повысит независимость Конституционного Суда и общественно-по-
литический статус Санкт-Петербурга.

Конкретная дата начала осуществления Конституционным Судом 
РФ конституционного судопроизводства в Санкт-Петербурге будет 
установлена Президентом РФ по согласованию с Конституционным 
Судом РФ.

Судьям Конституционного Суда РФ на период пребывания в долж-
ности, а также переезжающим вместе с ними в Санкт-Петербург 
членам их семей, не обеспеченным жилыми помещениями в месте 
постоянного пребывания Конституционного Суда РФ, должны быть 
предоставлены служебные жилые помещения. Финансирование 
расходов, связанных с изменением места постоянного пребывания 
Конституционного Суда РФ, осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета.

Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных положе-
ний, для которых установлен иной срок вступления в силу.

Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 9-ФЗ «О признании 
утратившим силу абзаца шестого пункта 2 части второй статьи 
33 Федерального закона «О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений» 

Отменено раздельное содержание под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений иностранных граждан 
(лиц без гражданства) и граждан РФ.

Отдельное содержание в следственных изоляторах (изоляторах 
временного содержания) иностранных граждан (лиц без граждан-
ства) было установлено еще в советские времена и обусловливалось 
специфическим составом арестованных иностранных граждан (по-
дозреваемых и обвиняемых, как правило, в шпионаже, совершении 
диверсионных действий и т.п.), а также подведомственностью дел 
указанных лиц органам государственной безопасности.

В настоящее время ввиду отнесения к категории иностранцев 
граждан республик бывшего СССР произошли коренные изменения 
контингента иностранных граждан, содержащихся в следственных 
изоляторах уголовно-исполнительной системы. Подавляющее их 
большинство взяты под стражу за совершение общеуголовных пре-
ступлений, нередко бытового характера. Поэтому содержать их от-
дельно от граждан РФ нет никакой необходимости. В необходимых 
случаях администрация СИЗО обязана и имеет возможность при-
гласить переводчика, а также с разрешения лица или органа, произ-
водящего следствие, предоставить свидание, встречу с адвокатами, 
родными, консульскими работниками.

Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 10-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

В целях совершенствования правовой регламентации некоторых 
сфер деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы принят закон «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Законом предусмотрено, что территориальные органы уголовно-
исполнительной системы по согласованию с органами местного 

самоуправления муниципальных районов либо органами местного 
самоуправления городских округов уполномочены определять гра-
ницы территорий, прилегающих к подведомственным учреждениям, 
на которых Минюстом России по согласованию с Генеральной про-
куратурой РФ устанавливаются режимные требования.

Некоторые положения Закона скорректированы в связи с пере-
дачей образовательных учреждений Министерства юстиции РФ, 
готовящих специалистов для уголовно-исполнительной системы, в 
ведение Федеральной службы исполнения наказаний.

Кроме того, в целях приведения закона «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
в соответствие с общепризнанными нормами международного 
права отменен запрет на пользование книгами, газетами, журна-
лами и иной литературой в период содержания подозреваемых и  
обвиняемых в карцере.

Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 11-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 16 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 

Срок переоформления договоров аренды земельных долей, за-
ключенных до 27 января 2003 года, продлен до 27 января 2009 года 
(прежний срок переоформления истек 27 января 2007 года).

С момента вступления в силу ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (с 27 января 2003 года) действует новый 
порядок аренды земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, согласно которому вместо договора аренды земель-
ных долей заключается договор аренды земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности. К договорам аренды земельных 
долей, не переоформленным в установленный срок, будут приме-
няться правила договоров доверительного управления имуществом.

Перенос срока переоформления договоров аренды земельных 
долей обусловлен сложностью и длительностью процедуры пере-
оформления, так как необходимо провести межевание границ зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности граждан, 
постановить его на кадастровый учет, заключить и зарегистрировать 
новый договор. В настоящее время в Федеральном Собрании РФ 
находятся на рассмотрении законопроекты, направленные на упро-
щение процедуры межевания земельных участков, постановки их 
на кадастровый учет и государственной регистрации прав на них. 
Продление срока переоформления договоров аренды земельных до-
лей на 2 года позволит гражданам и сельскохозяйственным органи-
зациям воспользоваться новым упрощенным порядком оформления 
прав на землю.

Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 12-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации» 

Принятый закон направлен на изменение методов государствен-
ного влияния на туристический бизнес и обеспечение финансовой 
защиты прав и законных интересов потребителей туристских услуг 
в условиях прекращения с 1 января 2007 года лицензирования тура-
гентской и туроператорской деятельности.

Осуществление туроператорской деятельности на территории РФ 
допускается юридическим лицом при наличии у него договора стра-
хования гражданской ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по договору о реализации турист-
ского продукта либо банковской гарантии исполнения обязательств 
по договору о реализации туристского продукта (т.н. финансовое 
обеспечение). Финансовое обеспечение гарантирует каждому тури-
сту в случае нарушения туроператором условий договора возврат 
денежных средств, уплаченных по договору, и возмещение реально 
причиненного ущерба. Размер финансовой гарантии дифференциро-
ван в зависимости от вида туроператорской деятельности: междуна-
родная туристская деятельность - 10 миллионов рублей, внутренний 
туризм - 500 тысяч рублей, внутренний и международный туризм 
- 10 миллионов рублей.

Определен срок действия финансового обеспечения, а также осно-
вания и порядок выплаты страхового возмещения и денежных сумм 
по банковской гарантии.
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Для обеспечения реализации механизма финансовой гарантии 
предусматривается формирование и ведение федеральным органом 
исполнительной власти в сфере туризма Единого федерального ре-
естра туроператоров. Подробно регламентирован порядок внесения 
сведений о туроператоре в Реестр, установлены основания отказа во 
внесении сведений и исключения туроператора из Реестра.

Внесены изменения в порядок формирования, продвижения и 
реализации туристского продукта, направленные на защиту прав и 
законных интересов потребителей туристских услуг. В частности, 
установлена ответственность туроператора перед туристами за не-
оказание или ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих в 
туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказы-
ваться или оказывались эти услуги, а также за действия, совершен-
ные от имени туроператора его турагентами. Урегулирован порядок 
заключения договора между туроператором и турагентом и договора 
о реализации туристского продукта. Определен перечень сведений 
о стране путешествия, которые должен предоставить туроператор 
(турагент) туристу при заключении договора.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2007 года, за исклю-
чением положений о размере финансового обеспечения, которые 
вводятся в действие с 1 июня 2008 года. До этого момента размер 
финансового обеспечения должен составлять для сферы между-
народного туризма - 5 млн. рублей, для внутреннего туризма - 500 
тыс. рублей, для внутреннего и международного туризма - 5 млн. 
рублей.

Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ «Об особен-
ностях управления и распоряжения имуществом и акциями 
организаций, осуществляющих деятельность в области исполь-
зования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральным законом осуществляется правовое регулирование 
особенностей отношений, возникающих в процессе управления и 
распоряжения (в том числе при приватизации) имуществом и акци-
ями организаций атомного энергопромышленного комплекса РФ. 
Законом предусматривается возможность нахождения ядерных уста-
новок, ядерных материалов и пунктов их хранения как в федераль-
ной собственности, так и в собственности юридических лиц.

Основная цель Федерального закона состоит в создании условий 
для повышения конкурентоспособности отечественных организаций 
атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации 
на международном рынке, усиления их инвестиционной привлека-
тельности.

Федеральным законом предусмотрено акционирование федераль-
ных государственных унитарных предприятий атомной отрасли, 
относящихся к гражданскому сектору и включенных в перечень, 
утвержденный Президентом Российской Федерации, создание ин-
тегрированной структуры, объединяющей хозяйственные общества 
атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации, 
способной функционировать, исходя из принципов рыночной эко-
номики.

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 31 января 2007 г. N 113 «Об увеличении 
должностных окладов судей в Российской Федерации» 

В целях предоставления материальных гарантий судьям для полно-
го и независимого осуществления правосудия с 1 января 2007 года в 
1,075 раза повышены должностные оклады судей Конституционного 
Суда РФ, Верховного Суда РФ и других федеральных судов общей 
юрисдикции, Высшего Арбитражного Суда РФ и других федераль-
ных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ.

Последний раз повышение должностных окладов судей произо-
шло с 1 июля 2006 года в 1,32 раза.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Указ Президента РФ от 5 февраля 2007 г. N 119 «О Федеральном 
агентстве по поставкам вооружения, военной, специальной тех-
ники и материальных средств» 

В ведении Правительства РФ планируется образовать новый фе-
деральный орган исполнительной власти - Федеральное агентство 
по поставкам вооружения, военной, специальной техники и матери-
альных средств.

На Агентство будут возложены полномочия по осуществлению 

функции государственного заказчика по размещению заказов, за-
ключению, оплате, контролю и учету выполнения контрактов по 
государственному оборонному заказу по всей номенклатуре воору-
жения, военной, специальной техники и материальных средств, за 
исключением специальной техники по номенклатуре, определяемой 
руководителями федеральных органов исполнительной власти, яв-
ляющихся государственными заказчиками по государственному 
оборонному заказу.

Правительству РФ поручено в трехмесячный срок разработать и 
утвердить положение об Агентстве, установить предельную числен-
ность работников его центрального аппарата, а также фонд оплаты 
труда.

Агентство будет осуществлять работы в интересах Минобороны 
России, МВД России, МЧС России, Службы внешней разведки РФ, 
ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы 
исполнения наказаний. Перечисленными федеральными органами 
исполнительной власти Агентству будут переданы соответствующие 
материальные и трудовые ресурсы пропорционально выполняемым 
объемам работ.

Предположительно Агентство начнет выполнение возложенных 
на него функций с 1 января 2008 г.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановления и распоряжения Правительства  
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 885 
«О Программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
2007 год» 

Утверждена Программа государственных гарантий оказания граж-
данам РФ бесплатной медицинской помощи на 2007 год.

Программой определены виды и объемы медицинской помощи, 
предоставляемой гражданам РФ на территории РФ в 2007 году бес-
платно. Это скорая медицинская помощь при состояниях, угрожа-
ющих жизни или здоровью гражданина либо окружающих его лиц, 
вызванных внезапными заболеваниями, обострениями хронических 
заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями, 
осложнениями при беременности и родах, амбулаторно-поликли-
ническая помощь (включая мероприятия по профилактике, диагно-
стике и лечению заболеваний в поликлинике, на дому и в дневных 
стационарах всех типов), стационарная медицинская помощь при 
острых заболеваниях, обострениях хронических болезней, отравле-
ниях, травмах, требующих интенсивной терапии, круглосуточного 
медицинского наблюдения и изоляции по эпидемиологическим по-
казаниям, при плановой госпитализации граждан, при патологии бе-
ременности, родах и абортах, в период новорожденности.

Программой государственных гарантий предусмотрено также обе-
спечение граждан при оказании им медицинской помощи необходи-
мыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назна-
чения, а также обеспечение детей-инвалидов специализированными 
продуктами питания.

Установлены источники финансирования медицинской помощи, 
предоставляемой гражданам бесплатно, и нормативы объемов ме-
дицинской помощи. Определены нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи и подушевые нормативы фи-
нансирования Программы. В частности, расходы медицинских ор-
ганизаций на 1 посещение поликлиники в 2007 году установлены в 
размере 116,9 рубля, на 1 койко-день в стационаре - 674,3 рубля, на 1 
вызов скорой медицинской помощи - 1064 рубля. Размер средств на 
компенсацию затрат по предоставлению бесплатной медицинской 
помощи в расчете на 1 человека составит в 2007 году в среднем 39-
51,7 рубля. Данные нормативы расходов превышают аналогичные 
показатели Программы государственных гарантий оказания гражда-
нам РФ бесплатной медицинской помощи на 2006 год.

На основе утвержденной Программы органы государственной 
власти субъектов РФ разрабатывают и утверждают территориаль-
ные программы государственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи, где может быть предусмотрено 
предоставление дополнительных объемов медицинской помощи за 
счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
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Также установлено, что в рамках территориальных программ 
за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов осу-
ществляется медицинское обследование граждан при постановке 
на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу 
по контракту, поступлении в военные образовательные учреждения 
профессионального образования, призыве на военные сборы.

Постановление Правительства РФ от 26 января 2007 г. N 50 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации по вопросам государ-
ственной пошлины» 

В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» за рассмотрение лицензирующим 
органом заявлений о предоставлении лицензий и за предоставление 
лицензий уплачивается госпошлина в размерах и порядке, которые 
установлены законодательством о налогах и сборах.

С 1 января 2005 г. в Налоговый кодекс РФ введена специаль-
ная глава 25.3, регулирующая вопросы уплаты государственной  
пошлины.

С целью приведения в соответствие с вышеуказанными законо-
дательными положениями подзаконных актов вносятся соответ-
ствующие изменения в отдельные постановления Правительства 
РФ, регламентирующие порядок лицензирования отдельных видов 
деятельности (по проведению работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, деятельности в 
области вооружения и военной техники, производства оружия, про-
изводства пиротехнических изделий, деятельности в области граж-
данской авиации и иных видов деятельности).

Также изменены положения актов о порядке оформления и выдачи 
прокатных удостоверений на кино- и видеофильмы, об уплате по-
шлин за патентование изобретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, 
наименований мест происхождения товаров, предоставление права 
пользования наименованиями мест происхождения товаров, реги-
страции программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных 
микросхем, о государственной регистрации новых пищевых продук-
тов, материалов и изделий.

Помимо этого, признаются утратившими силу некоторые нормы 
подзаконных актов, регулирующие вопросы уплаты регистрацион-
ных и лицензионных сборов.

Постановление Правительства РФ от 29 января 2007 г. N 51 «О 
проведении эксперимента по ипотечному кредитованию участ-
ников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспече-
ния военнослужащих» 

В целях проведения в 2007 году эксперимента по ипотечному кре-
дитованию участников накопительно-ипотечной системы жилищно-
го обеспечения военнослужащих утверждены Правила предостав-
ления целевых жилищных займов при проведении эксперимента по 
ипотечному кредитованию участников накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспечения военнослужащих; типовой договор 
целевого жилищного займа, предоставляемого участнику накопи-
тельно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужа-
щих, участвующему в эксперименте; Правила оформления ипотеки 
в отношении участников накопительно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения военнослужащих, участвующих в эксперименте.

Установлено, что правом на участие в эксперименте обладают 
военнослужащие, включенные в реестр участников накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, у 
которых основания для включения в указанный реестр возникли в 
2005 году.

Предоставление участнику эксперимента целевого жилищного за-
йма предусмотрено в 2 этапа за счет средств различных источников: 
на первом этапе - за счет средств федерального бюджета; на втором 
этапе - за счет накоплений для жилищного обеспечения, учитыва-
емых на именном накопительном счете участника эксперимента. 
Установлен порядок расчета размеров предоставляемых средств, при 
этом размер целевого жилищного займа не может превышать размер 
средств федерального бюджета и расчетный суммарный взнос.

Средства федерального бюджета должны использоваться на пога-
шение первоначального взноса при получении ипотечного кредита и 
погашение обязательств по ипотечному кредиту до расчетной даты. 

Накопления для жилищного обеспечения, учтенные на именном на-
копительном счете участника эксперимента на расчетную дату, ис-
пользуются для возврата средств федерального бюджета.

Регламентирован порядок предоставления целевого жилищного 
займа. В течение 7 рабочих дней после представления участником 
эксперимента необходимых документов уполномоченный орган 
принимает решение о заключении договора целевого жилищного 
займа и перечисляет средства федерального бюджета на погашение 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита либо 
принимает решение об отказе в заключении такого договора.

Правила оформления ипотеки распространяются на отношения, 
связанные с государственной регистрацией прав на жилые помеще-
ния и сделок с ними участниками вышеназванного эксперимента.

Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2007 г. N 63 
«Об утверждении Правил размещения средств пенсионных ре-
зервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их 
размещением» 

Вместо Правил, утвержденных ранее постановлением 
Правительства РФ от 23 декабря 1999 г. N 1432, вводятся новые 
Правила, устанавливающие порядок размещения средств пенсион-
ных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за 
их размещением, а также требования по формированию состава и 
структуры пенсионных резервов фондов.

Размещение средств пенсионных резервов осуществляется фон-
дом самостоятельно и (или) управляющей компанией (управляю-
щими компаниями) фонда на основании договора доверительного 
управления пенсионными резервами.

Определен исчерпывающий перечень активов, которые могут 
составлять пенсионные резервы фонда. Активы, не предусмотрен-
ные указанным перечнем, не могут составлять пенсионные резервы  
фонда.

Согласно Правилам, Фонды могут самостоятельно размещать 
средства пенсионных резервов в активы: денежные средства на сче-
тах в рублях и иностранной валюте; банковские депозиты в рублях и 
иностранной валюте; государственные ценные бумаги РФ; депозит-
ные сертификаты российских банков; инвестиционные паи откры-
тых и интервальных паевых инвестиционных фондов при условии, 
что требования к составу и структуре активов этих фондов соот-
ветствуют требованиям к составу и структуре пенсионных резервов 
фондов.

Установлены условия, при которых ценные бумаги правительства 
иностранного государства, акции иностранного акционерного обще-
ства и облигации иностранной коммерческой организации могут со-
ставлять активы пенсионные резервы фонда.

Закреплены требования к процентному соотношению активов в 
общей структуре пенсионных резервов фонда. Так, в частности, сум-
марная доля инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов 
и акций акционерных инвестиционных фондов может составлять не 
более 50 % пенсионных резервов.

Определены особенности применения отдельных требований к 
фондам, созданным после вступления в силу Правил.

В течение 6 месяцев с даты вступления в силу постановления де-
ятельность по размещению средств пенсионных резервов подлежит 
приведению в соответствие с Правилами.

Негосударственные пенсионные фонды обязаны привести состав 
и структуру пенсионных резервов в соответствие с Правилами в те-
чение 3 лет с даты вступления в силу постановления.

В течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу постанов-
ления негосударственные пенсионные фонды обязаны представить 
в ФСФР перечень активов, в которые размещены средства пенси-
онных резервов, не предусмотренных Правилами, и (или) доля ко-
торых превышает максимально допустимую долю, установленную 
Правилами, их количество, стоимость и долю.

Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2007 г. N 65 
«О размерах государственной пошлины за совершение действий 
уполномоченными государственными учреждениями при осу-
ществлении федерального пробирного надзора» 

Федеральный пробирный надзор осуществляется в целях защиты 
прав потребителей ювелирных и других бытовых изделий из драго-
ценных металлов и драгоценных камней, прав изготовителей этих 
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изделий от недобросовестной конкуренции, а также в целях защиты 
интересов государства.

Повышены размеры государственной пошлины за совершение 
действий уполномоченными государственными учреждениями при 
осуществлении федерального пробирного надзора. Кроме того рас-
ширен перечень совершаемых действий в рамках осуществления 
указанного надзора.

Предусмотрено взимание государственной пошлины за действия, 
совершаемые при осуществлении опробования и клеймения юве-
лирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов; экс-
пертизы ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных ме-
таллов, экспертизы драгоценных камней; экспертизы драгоценных 
металлов, драгоценных и поделочных камней, а также вставок из 
различных материалов в изделиях для музеев; геммологической экс-
пертизы ограненных драгоценных камней (бриллиантов, изумрудов, 
рубинов); анализа материалов, содержащих драгоценные металлы; 
иных работ.

Среди новых видов услуг, оказывемых в рамках осуществления 
федерального пробирного надзора, предусмотрены: хранение цен-
ностей начиная с 15-го календарного дня после истечения установ-
ленного срока выполнения работ (за исключением ценностей, предъ-
явленных физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями); определение пробы, подлинности оттисков 
государственных пробирных клейм РФ; определение в ломе и изде-
лиях технического назначения драгоценных металлов и др.

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

Распоряжение Правительства РФ от 29 января 2007 г. N 92-р 
В соответствии с действующим законодательством Банк России 

вправе участвовать в уставном капитале Сберегательного банка РФ. 
Уменьшение или отчуждение долей участия Банка России в устав-
ном капитале Сбербанка, не приводящие к сокращению какой-либо 
из указанных долей участия до уровня менее 50 процентов плюс 
одна голосующая акция, осуществляются Банком России по согла-
сованию с Правительством РФ.

Правительство РФ дало согласие на уменьшение доли участия 
Банка России в уставном капитале Сбербанка России не ниже 55,-
34% при проведении дополнительной эмиссии обыкновенных акций 
Сбербанка России.

Ведомственные правовые акты
Приказ МПР РФ от 15 декабря 2006 г. N 286 «Об утверждении 

Порядка постановки запасов полезных ископаемых на государ-
ственный баланс и их списания с государственного баланса» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2007 г. 
Регистрационный N 8857

В целях учета состояния минерально-сырьевой базы РФ ведется 
государственный баланс запасов полезных ископаемых. В балансе 
содержатся сведения о количестве, качестве и степени изученности 
запасов каждого вида полезных ископаемых по месторождениям, 
имеющим промышленное значение, об их размещении, о степени 
промышленного освоения, добыче, потерях и об обеспеченности 
промышленности разведанными запасами полезных ископаемых.

Установлен новый порядок постановки запасов полезных ископа-
емых на государственный баланс и их списания с государственного 
баланса. Ведение государственного баланса, постановка запасов по-
лезных ископаемых на государственный баланс и их списание с госу-
дарственного баланса осуществляются Федеральным агентством по 
недропользованию. Ранее эту функцию осуществляло Министерство 
природных ресурсов РФ.

Постановка запасов полезных ископаемых на государственный 
баланс, их изменение и списание с государственного баланса осу-
ществляются по данным геологоразведочных и добычных работ, 
а также по результатам переоценки запасов в связи с изменением 
параметров подсчета запасов. Запасы полезных ископаемых на го-
сударственном балансе учитываются по месторождениям полезных 
ископаемых (площадям, участкам, шахтным и карьерным полям, за-
лежам, горизонтам, поднятиям, куполам и другим объектам учета), 
по рудным районам, бассейнам, субъектам РФ, федеральным окру-
гам и по РФ в целом. Учет запасов полезных ископаемых осущест-

вляется в соответствии со степенью их промышленного освоения и 
способа отработки.

Приведены виды запасов полезных ископаемых, подлежащих уче-
ту на государственном балансе. Запасы полезных ископаемых могут 
учитываться за соответствующим пользователем недр либо террито-
риальным органом Федерального агентства по недропользованию. 
Основанием для постановки запасов полезных ископаемых на госу-
дарственный баланс являются заключения государственной экспер-
тизы запасов полезных ископаемых, утверждаемые Федеральным 
агентством по недропользованию.

Списание запасов полезных ископаемых с государственного ба-
ланса осуществляется исходя из поступивших предложений от поль-
зователей недр и территориальных органов Федерального агентства 
по недропользованию на основании заключений государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых либо актов о списании 
запасов полезных ископаемых, утверждаемых Федеральным агент-
ством по недропользованию и органом государственного горного 
надзора. Списание осуществляется в случае утраты запасами полез-
ных ископаемых промышленного значения, а также не подтвержде-
ния данных по результатам геологоразведочных и добычных работ.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2007 г. Регистраци-
онный N 8857.

Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ 
от 21 декабря 2006 г. N 414 «Об утверждении формы ресурсной 
справки» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2007 г. 
Регистрационный N 8802

В целях обеспечения контроля в отношении экспортируемых из 
РФ сжиженных углеводородных газов (код ТН ВЭД 2711 12 110 - 
2711 19 000, 2901 10 100 0 и 2901 10 900 0), утверждена новая форма 
ресурсной справки. Справки представляются нефтяными и нефте-
газоперерабатывающими организациями в таможенные органы для 
оформления поставок сжиженных углеводородных газов на экс-
порт. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2007 г. Регистраци-
онный N 8802.

Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 9 января 2007 г. N 1 «Об утверждении Перечня 
изделий медицинского назначения и специализированных про-
дуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых 
по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной 
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граж-
дан, имеющим право на получение государственной социальной 
помощи» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2007 г. 
Регистрационный N 8871

Утвержден перечень изделий медицинского назначения и специ-
ализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, 
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании допол-
нительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям 
граждан, имеющим право на получение государственной социаль-
ной помощи.

Перечень изделий медицинского назначения содержит: иглы ин-
сулиновые; тест-полоски для определения содержания глюкозы в 
крови; шприц-ручка. В перечень специализированных продуктов 
лечебного питания для детей - инвалидов включены продукты, необ-
ходимые для детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 
целиакией.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2007 г. Регистраци-
онный N 8871.

Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 9 января 2007 г. N 2 «Об утверж-
дении норм естественной убыли при хранении лекарственных 
средств в аптечных учреждениях (организациях), организациях 
оптовой торговли лекарственными средствами и учреждениях 
здравоохранения» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 02 февраля 2007 г. 
Регистрационный N 8880

Установлены нормы естественной убыли при хранении лекар-
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ственных средств в аптечных учреждениях (организациях), органи-
зациях оптовой торговли лекарственными средствами и учреждени-
ях здравоохранения.

Нормы естественной убыли, применяемые для определения допу-
стимой величины безвозвратных потерь от недостачи и (или) порчи 
материально-производственных запасов, относятся к материальным 
расходам и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.

Нормы естественной убыли лекарственных средств определяют-
ся за период хранения лекарственных средств путем сопоставления 
их массы с массой лекарственных средств, фактически принятых 
на хранение. Установленные нормы естественной убыли являются 
предельными и применяются только в случае фактической недоста-
чи лекарственных средств. При этом не относятся к нормам есте-
ственной убыли потери при изготовлении лекарственных средств, 
внутриаптечной заготовке и фасовке, отмеривании и отвешивании 
лекарственных средств, потери от брака лекарственных средств, по-
тери, вызванные нарушением требований стандартов, технических 
и технологических условий, правил технической эксплуатации, по-
вреждением тары, несовершенством средств защиты от потерь и 
состоянием применяемого технологического оборудования, потери 
при внутрискладских операциях, аварийные потери.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2007 г. Регистраци-
онный N 8880.

Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 15 января 2007 г. N 31 «О порядке и условиях до-
полнительной оплаты первичной медико-санитарной помощи, 
оказанной амбулаторно-поликлиническими учреждениями ра-
ботающим гражданам в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01 февраля 2007 г. 
Регистрационный N 8877

Бюджетом Фонда социального страхования на 2007 год предусмо-
трено финансирование в размере до 3 млрд. рублей за счет средств, 
выделяемых из Фонда обязательного медицинского страхования, 
расходов на дополнительную оплату первичной медико-санитарной 
помощи, оказанной амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
работающим гражданам в рамках территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования. Определены условия и поря-
док осуществления указанных дополнительных выплат.

Дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи 
производится региональными отделениями Фонда социального стра-
хования РФ в соответствии с договорами, заключаемыми с террито-
риальными фондами обязательного медицинского страхования и ам-
булаторно-поликлиническими учреждениями, имеющими лицензию 
на медицинскую деятельность и оказывающими медицинскую по-
мощь в рамках территориальных программ обязательного медицин-
ского страхования. Дополнительной оплате подлежат услуги по пер-
вичной медико-санитарной помощи, оказанные работающим граж-
данам, застрахованным на случай временной нетрудоспособности в 
системе обязательного медицинского страхования и обязательного 
пенсионного страхования, в период их временной нетрудоспособно-
сти, подтвержденной выданными им листками нетрудоспособности. 
Не подлежат дополнительной оплате услуги по первичной медико-
санитарной помощи, оказанные женщинам в период беременности и 
родов, оплаченные на основании родовых сертификатов.

Дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи 
производится в размере 25% суммы счетов по оплате первичной 
медико-санитарной помощи, оказанной работающим гражданам в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, оплаченных страховыми медицинскими организация-
ми. При этом в счета не включаются расходы на медицинскую по-
мощь, оказываемую в дневных стационарах амбулаторно-поликли-
нических учреждений.

Приведен перечень документов, являющихся основанием для до-
полнительной оплаты первичной медико-санитарной помощи, уста-
новлен порядок осуществления сверки расчетов.

Амбулаторно-поликлинические учреждения направляют посту-
пившие средства на оплату труда медицинских работников, участво-
вавших в оказании первичной медико-санитарной помощи работа-
ющим гражданам (врачей-специалистов и медицинских сестер этих 
врачей).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2007 г. Регистраци-
онный N 8877.

Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 19 января 2007 г. N 49 «Об утверждении предупрежда-
ющей надписи на потребительской таре единицы алкогольной 
продукции о противопоказаниях к употреблению алкогольной 
продукции» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2007 г. 
Регистрационный N 8862

С 1 февраля 2007 года на потребительской таре каждой единицы 
алкогольной продукции должна иметься предупреждающая надпись 
о вреде употребления алкогольной продукции для здоровья человека 
следующего содержания: «Алкоголь противопоказан детям и под-
росткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с за-
болеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других 
органов пищеварения».

При отсутствии такой надписи на этикетке розничная продажа ал-
когольной продукции не допускается.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2007 г. Регистраци-
онный N 8862.

Приказ Минфина РФ от 19 декабря 2006 г. N 177н «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 17 января 2006 г. N 8н «Об утверждении формы 
налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности и Порядка ее заполнения» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2007 г. 
Регистрационный N 8869

С 1 января 2007 года изменен порядок представления и внесения 
изменений в налоговую декларацию. В этой связи внесены соответ-
ствующие коррективы в порядок заполнения налоговой декларации 
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности.

При обнаружении налогоплательщиком факта неотражения или 
неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к за-
нижению суммы налога, подлежащей уплате, либо недостоверных 
сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы на-
лога, подлежащей уплате, налогоплательщик представляет в налого-
вый орган уточненную декларацию. Ранее при выявлении ошибок, 
не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, 
уточненную декларацию представлять не требовалось.

Достоверность и полнота сведений, указанных в декларации орга-
низации, подтверждается только подписью руководителя. Подпись 
главного бухгалтера не требуется. Полномочия на подписание де-
кларации могут быть переданы представителю налогоплательщика. 
В этом случае указываются фамилия, имя, отчество представителя 
полностью и проставляется дата подписания декларации. Если в 
качестве представителя выступает организация, то при подтвержде-
нии достоверности и полноты сведений, указанных в декларации, 
ставится подпись руководителя организации, которая заверяется 
печатью организации и проставляется дата подписания декларации. 
Кроме того, при заполнении титульного листа декларации необходи-
мо указать наименование документа, подтверждающего полномочия 
представителя налогоплательщика. К декларации прилагается копия 
документа, подтверждающего полномочия представителя налого-
плательщика на подписание налоговой декларации.

При заполнении титульного листа декларации по единому на-
логу на вмененный доход для отдельных видов деятельности вме-
сто основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 
указывается код вида экономической деятельности согласно 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятель-
ности ОК 029-2001 (ОКВЭД).

Иностранные организации, осуществляющие деятельность на 
территории РФ, указывают на титульном листе декларации ИНН и 
КПП по месту своего нахождения на основании Свидетельства о по-
становке на учет в налоговом органе по форме N 2401ИМД. ИНН 
и КПП по месту нахождения отделения иностранной организации 
указываются на основании Информационного письма об учете в 
налоговом органе отделения иностранной организации по форме  
N 2201 И.
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Учитывая внесенные изменения, в новой редакции изложены ти-
тульный лист и раздел I «Сумма единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, подлежащая уплате в бюджет по 
данным налогоплательщика» налоговой декларации по единому на-
логу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Приказ вступает в силу, начиная с представления налоговой декла-
рации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности за первый налоговый период 2007 года.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2007 г. Регистраци-
онный N 8869.

Приказ Минфина РФ от 19 декабря 2006 г. N 178н «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 марта 2005 г. N 50н «Об утверждении формы 
налоговой декларации по единому сельскохозяйственному нало-
гу и Порядка ее заполнения» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2007 г. 
Регистрационный N 8861

Форма и порядок заполнения налоговой декларации по едино-
му сельскохозяйственному налогу приведены в соответствие с 
Налоговым кодексом РФ.

Установлено, что при обнаружении налогоплательщиком факта 
неотражения или неполноты отражения сведений, ошибок, приво-
дящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, либо недо-
стоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению 
суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик представляет 
в налоговый орган уточненную налоговую декларацию. Согласно 
прежнему порядку в случае выявления ошибок, не приводящих к за-
нижению суммы налога, уточненная налоговая декларация не пред-
ставлялась.

Достоверность и полнота сведений, указанных в деклара-
ции организации, подтверждается только подписью руково-
дителя. Ранее также ставилась подпись главного бухгалтера. 
В случае подписания декларации представителем налогоплательщи-
ка указываются фамилия, имя, отчество представителя полностью, 
и проставляется дата подписания декларации. Если представителем 
выступает организация, то ставится подпись руководителя организа-
ции, которая заверяется печатью организации и проставляется дата 
подписания. Кроме того, при заполнении титульного листа необхо-
димо указать наименование документа, подтверждающего полномо-
чия представителя налогоплательщика. К декларации прилагается 
копия документа, подтверждающего полномочия представителя на-
логоплательщика на подписание налоговой декларации.

Изменена форма титульного листа и раздела 1 «Сумма единого 
сельскохозяйственного налога, подлежащая уплате, по данным на-
логоплательщика» налоговой декларации по единому сельскохозяй-
ственному налогу.

Приказ вступает в силу, начиная с представления налоговой де-
кларации по единому сельскохозяйственному налогу за первый от-
четный период 2007 года.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2007 г. Регистраци-
онный N 8861.

Приказ Минфина РФ от 19 декабря 2006 г. N 180н «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 13 апреля 2006 г. N 65н «Об утверждении формы 
налоговой декларации по транспортному налогу и Порядка ее 
заполнения» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2007 г. 
Регистрационный N 8868

В связи с изменением с 1 января 2007 года порядка представления 
налоговой декларации внесены соответствующие коррективы в по-
рядок заполнения декларации по транспортному налогу.

При заполнении титульного листа декларации вместо основного 
государственного регистрационного номера (ОГРН) указывается 

код вида экономической деятельности согласно Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2001 
(ОКВЭД).

При подтверждении достоверности и полноты сведений, указан-
ных в декларации, ставится подпись руководителя организации. 
Подпись главного бухгалтера организации не требуется. Полномочия 
на подписание декларации могут быть переданы представителю на-
логоплательщика. В этом случае указываются фамилия, имя, отче-
ство представителя полностью и проставляется дата подписания де-
кларации. Если в качестве представителя выступает организация, то 
при подтверждении достоверности и полноты сведений, указанных 
в декларации, ставится подпись руководителя организации, которая 
заверяется печатью организации и проставляется дата подписания. 
Кроме того, при заполнении титульного листа необходимо указать 
наименование документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя налогоплательщика. К декларации прилагается копия до-
кумента, подтверждающего полномочия представителя налогопла-
тельщика на подписание декларации.

Скорректированы основания представления уточненной деклара-
ции по транспортному налогу. Уточненная декларация представля-
ется в случае обнаружения налогоплательщиком факта неотражения 
или неполноты отражения сведений, ошибок, приводящих к заниже-
нию суммы налога, подлежащей уплате, либо недостоверных сведе-
ний, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, 
подлежащей уплате.

Учитывая внесенные изменения, в новой редакции изложены ти-
тульный лист и раздел I «Сумма налога, подлежащая уплате в бюд-
жет (по данным налогоплательщика)» налоговой декларации по 
транспортному налогу.

Приказ вступает в силу, начиная с представления налоговой декла-
рации по транспортному налогу за 2007 год.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2007 г. Регистраци-
онный N 8868.

Письма, разъяснения, положения и указания органов государ-
ственной власти Российской Федерации

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 30 января 2007 г.  
N 0100/820-07-23 «Об исполнении постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.12.2006 N 770» 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 дека-
бря 2006 г. N 770 внесены изменения в Правила продажи отдельных 
видов товаров, согласно которым, с 1 февраля 2007 г. не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, если на потребитель-
ской таре отсутствует предупреждающая надпись о вреде чрезмер-
ного употребления алкогольной продукции для здоровья человека, а 
также информация о противопоказаниях к ее употреблению, содер-
жание которой устанавливает Минздравсоцразвития России. 

Текст такой надписи был утвержден приказом Минздравсоцразвития 
России от 19 января 2007 г. N 49. Указанная надпись имеет следую-
щее содержание: «Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 
18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями 
центральной нервной системы, почек, печени и других органов пи-
щеварения».

В целях применения вышеуказанных положений разъясняется, 
что основанием для применения к хозяйствующим субъектам со-
ответствующих мер административной ответственности может 
служить только полное отсутствие информации о противопока-
заниях к применению алкогольной продукции. Факт наличия на 
таре информации о противопоказаниях к ее применению иного со-
держания (ранее установленного), нежели установлено приказом 
Минздравсоцразвития России от 19января 2007 г. N 49, в любом 
случае не является основанием для изъятия с 1 февраля 2007 г. алко-
гольной продукции из оборота.


