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31 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 2-31 от 01 марта 2007 г.
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета
от 26.12.2006 г. № 3-30 «О бюджете Нерюнгринского района на 2007 год»
Рассмотрев представленные изменения к бюджету Нерюнгринского района на 2007 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе,
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета от 26.12.2006г. № 3-30 «О бюджете Нерюнгринского района на 2007 год» (далее
– решение № 3-30) следующие изменения:
Пункт 1 решения № 3-30 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Нерюнгринского района на 2007 год по доходам в сумме 1849070,7 тыс.рублей и расходам в сумме 1949613,5 тыс.рублей, в том числе по текущим расходам в сумме 1782210,6 тыс.рублей и по капитальным расходам в сумме 167402,9 тыс.рублей. Установить
предельный размер дефицита местного бюджета Нерюнгринского района на 2007 год в сумме 100542,8 тыс.рублей.».
2. Приложение №1 к решению № 3-30 изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
3. Приложение №2 к решению № 3-30 изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.
4. Приложение №5 к решению № 3-30 изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению.
5. Приложение №6 к решению № 3-30 изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему решению.
6. Приложение №7 к решению № 3-30 изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению.
7. Приложение №8 к решению № 3-30 изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему решению.
8. Приложение №10 к решению № 3-30 изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему решению.
9. Дополнить решение № 3-30 пунктом 18, изложив его в следующей редакции:
«18. Утвердить в составе раздела «Межбюджетные трансферты» функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации:
1. Средства, передаваемые органам местного самоуправления поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в связи
с решениями, принятыми органами государственной власти, в сумме 25655,6 тыс.рублей, в том числе на:
а) финансирование работ по капитальному ремонту жилищного фонда в сумме 25655,6 тыс. рублей.
2. Прочие субвенции в сумме 347107,4 тыс. рублей, в том числе на:
а) выплату субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 2100 тыс. рублей;
б) финансирование убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства в связи с установлением государственных регулируемых
цен при оказании жилищно-коммунальных услуг населению – в сумме 345007, 4 тыс. рублей.».
10. Пункты 18-29 решения № 3-30 считать соответственно пунктами 19-30.
11. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

1
2

Приложение № 1
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 2-31 от 01 марта 2007 г.
Источники финансирования дефицита местного бюджета, тыс. руб.
Сумма
Итого источников финансирования дефицита бюджета
100542,8
Изменение остатков средств на счетах
60651,3
Кредиты, полученные от кредитных организаций
39891,5
78447,7
привлечение средств
38556,2
погашение основной суммы задолженности

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

1

В.В. Старцев

В.В. Старцев

Приложение № 2
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 2-31 от 01 марта 2007 г.
Программа муниципальных заимствований Нерюнгринского района на 2007 год, тыс. руб.
Сумма
Кредитные соглашения и договоры
39891,5
78447,7
привлечение средств
38556,2
погашение основной суммы долга

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

КБК
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110

Доходы местного бюджета на 2007 год, тыс. руб.
Наименование доходов
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

В.В. Старцев

Приложение № 3
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 2-31 от 01 марта 2007 г.
Всего
1 005 428,7
816 916,7
816 916,7

2
КБК
182 1 01 02010 01 0000 110
182 1 01 02020 01 0000 110
182 1 01 02021 01 0000 110

182 1 01 02022 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01020 01 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01030 05 0000 110
182 1 06 05000 02 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06010 00 0000 110
182 1 06 06013 05 0000 110
182 1 06 06020 00 0000 110
182 1 06 06023 05 0000 110
000 1 07 00000 00 0000 000
000 1 07 01000 01 0000 110
182 1 07 01020 01 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110
188 1 08 07140 01 0000 110

164 1 08 07150 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 01000 00 0000 120
164 1 11 01050 05 0000 120
000 1 11 05000 00 0000 120
164 1 11 05010 00 0000 120
164 1 11 05011 05 0000 120

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Наименование доходов
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением
доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами РФ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
Налог на игорный бизнес
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков,
приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной
рекламы
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в
собственности муниципальных районов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды
за земли до разграничения государственной собственности на землю, расположенные в границах межселенных территорий (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства)

07.03.07 г.

Всего

630,0

816 153,7
815 208,7

945,0

133,0
115 732,0
36 189,0
25 111,0
11 078,0
79 537,0
6,0
25 486,0
1,0
1,0
25 348,0
137,0
110,0
110,0
27,0
27,0
412,0
412,0
412,0
5 003,0
1 700,0
1 700,0
3 303,0
3 300,0

3,0
14 879,0
2 500,0
2 500,0
12 379,0
11 379,0
11 379,0

07.03.07 г.

КБК
000 1 11 05030 00 0000 120

164 1 11 05035 05 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
001 1 13 02024 05 0000 130
000 1 12 00000 00 0000 000
498 1 12 01000 01 0000 120
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000
164 1 14 02033 05 0000 410
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140
182 1 16 03010 01 3000 140
182 1 16 03030 01 3000 140
182 1 16 06000 01 3000 140
182 1 16 08000 01 0000 140
141 1 16 08000 01 0000 140
000 1 16 25000 01 0000 140

048 1 16 25010 01 0000 140
498 1 16 25010 01 0000 140
048 1 16 25040 01 0000 140
078 1 16 25050 01 0000 140
498 1 16 25050 01 0000 140
072 1 16 25060 01 0000 140
048 1 16 25070 01 0000 140
177 1 16 27000 01 0000 140
141 1 16 28000 01 0000 140
188 1 16 30000 01 0000 140
498 1 16 90050 05 0000 140
082 1 16 90050 05 0000 140
192 1 16 90050 05 0000 140
188 1 16 90050 05 0000 140
000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 05000 00 0000 180
001 1 17 05050 05 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01010 00 0000 151
000 2 02 01010 05 0000 151

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Наименование доходов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении
федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Лицензионные сборы
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные ст 116, 117, 118, пункт 1 и 2 120, ст 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях (взыскания)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира,
об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической
экспертизе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение федерального закона «О пожарной
безопасности»
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

3
Всего
1 000,0

1 000,0
500,0
500,0
500,0
9 500,0
9 500,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
6 940,0
153,0
83,0
70,0
440,0
99,0
40,0
520,0

230,0
64,0
150,0
0,0
20,0
12,0
44,0
260,0
1 426,0
1 850,0
381,0
34,0
650,0
1 087,0
60,0
60,0
60,0
765 368,6
764 658,6
46 185,8
46 185,8
46 185,8

4

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

КБК
000 2 02 01070 00 0000 151
000 2 02 01070 05 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 02110 00 0000 151
000 2 02 02110 05 0000 151
000 2 02 02180 00 0000 151

000 2 02 02180 05 0000 151

000 2 02 02350 00 0000 151
000 2 02 02354 05 0000 151
000 2 02 02330 00 0000 151
000 2 02 02333 05 0000 151
000 2 02 02420 00 0000 151
000 2 02 02423 05 0000 151
000 2 02 02900 00 0000 151
000 2 02 02940 05 0000 151
000 2 07 00000 00 0000 180
000 2 07 05000 05 0000 180
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 02940 05 0000 151

Наименование доходов
Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджета
Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджета
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции на осуществление полномочий государственной регистрации актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительнораспорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований
полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой
медицинской помощи»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»
Прочие субвенции
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
ИТОГО ДОХОДОВ
ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты
ВСЕГО ДОХОДОВ

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

07.03.07 г.

Всего

0,0
0,0

718 472,8
1 855,5
1 855,5
50,0

50,0

1 200,9
1 200,9
792,5
792,5
3 617,5
3 617,5
710 956,4
710 956,4
710,0
710,0
1 770 797,3
78 273,4
78 273,4
78 273,4
1 849 070,7

В.В. Старцев

Приложение № 4
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 2-31 от 01 марта 2007 г.
Функциональная структура расходов местного бюджета на 2007 год, тыс. руб.

Раздел
0100

Подраздел
0102
0103

0300
0400

0500

0600
0700

0107
0112
0113
0115
0302
0405
0408
0411

0501
0504
0602
0701
0702
0706
0707

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Обслуживание государственного и муниципального долга
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство,
в том числе:
софинансирование проекта МБРР
жилищное хозяйство
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
Охрана растительных и животных и среды их обитания
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Высшее профессиональное образование
Молодежная политика и оздоровление детей

Всего
151 798,5
36 651,3
1 496,2
270,0
17 100,0
1 139,7
95 141,3
620,6
620,6
12 745,0
300,0
11 435,0
1 010,0
115 313,3
32 275,0
112 313,3
3 000,0
433,5
433,5
344 942,8
187 739,2
121 027,8
4 097,4
1 505,1

07.03.07 г.

Раздел

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Подраздел
0709

Наименование
Другие вопросы в области образования
0800
Культура, кинематография, средства массовой информации
0801
Культура, кинематография, средства массовой информации
0803
Телевидение и радиовещание
0900
Здравоохранение и спорт
0901
Здравоохранение
0904
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
1000
Социальная политика
1003
Социальное обеспечение населения
1006
Другие вопросы в области социальной политики
1100
Межбюджетные трансферты
1101
Финансовая помощь бюджетам других уровней
ИТОГО РАСХОДОВ
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
0100
Общегосударственные вопросы
0105
Судебная система
0115
Другие общегосударственные вопросы
0400
Национальная экономика
0401
Общеэкономические вопросы
0700
Образование
0702
Общее образование
0900
Здравоохранение и спорт
0901
Здравоохранение
1000
Социальная политика
1004
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
1006
Другие вопросы в области социальной политики
1100
Межбюджетные трансферты
1101
Финансовая помощь бюджетам других уровней
1102
Фонд компенсаций
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий поселений
0400
Национальная экономика
0411
Другие вопросы в области национальной экономики
0800
Культура, кинематография, средства массовой информации
0801
Культура, кинематография, средства массовой информации
0806
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
ВСЕГО РАСХОДОВ
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

5
Всего
30 573,3
300,9
200,9
100,0
97 569,3
92 203,5
5 365,8
2 547,0
2 375,5
171,5
428 696,4
428 696,4
1 154 967,3
716 372,8
204,9
50,0
154,9
539,0
539,0
472 687,4
472 687,4
25 775,5
25 775,5
26 369,1
25 972,1
397,0
190 796,9
187 740,5
3 056,4
78 273,4
421,6
421,6
77 851,8
75 451,8
2 400,0
1 949 613,5

В.В. Старцев

Приложение № 5
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 2-31 от 01 марта 2007 г.
Ведомственная структура расходов бюджета Нерюнгринского района на 2007 год, тыс. руб.

ведомство
001

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

ИТОГО РАСХОДОВ
Расходы на исполнение полномочий муниципального района
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
0102
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
0102
001 00 00
.010
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
0102
001 00 00
.005
Центральный аппарат
Администрация Нерюнгринского района
0115
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
092 00 00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
0115
092 00 00
216
Выполнение других обязательств государства
Администрация Нерюнгринского района
03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0302
Органы внутренних дел
0302
202 00 00
Воинские формирования (органы,подразделения)
0302
202 00 00
253
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Администрация Нерюнгринского района
06
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0602
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
0602
410 00 00
Состояние окружающей среды и природопользования
0602
410 00 00
443
Природоохранные мероприятия
Администрация Нерюнгринского района

ВСЕГО
1 949 613,5
1 154 967,3
44 334,1
40 966,4
36 651,3
36 651,3
721,9
721,9
35 929,4
35 929,4
4 315,1
4 315,1
4 315,1
4 315,1
620,6
620,6
620,6
620,6
620,6
433,5
433,5
433,5
433,5
433,5

6
ведомство

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

раздел

подраздел

вид
расходов

07
0707
0707
0707

431 00 00
431 00 00

447

08
0803
0803
0803

453 00 00
453 00 00

453

1000
1003
1003
1003
003

целевая
статья

505 00 00
505 00 00

483

Нерюнгринский районный Совет
01
0103

075

0103
0103

001 00 00
001 00 00

.027

0103

001 00 00

.005

МУ Управление образованием

056

ВСЕГО
ОБРАЗОВАНИЕ
Моложежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Администрация Нерюнгринского района
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Администрация Нерюнгринского района
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Меры социальной поддержки граждан
Оказание социальной помощи
Администрация Нерюнгринского района

1 505,1
1 505,1
1 505,1
1 505,1
1 505,1
100,0
100,0
100,0
100,0

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Члены законодательной власти местного самоуправления
Нерюнгринский районный Совет
Центральный аппарат
Нерюнгринский районный Совет

1 496,2
1 496,2
1 496,2

ВСЕГО
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
420 00 00
Детские дошкольные учреждения
420 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского
района»
0702
Общее образование
0702
421 00 00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
0702
421 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского
района»
0702
422 00 00
Школы-интернаты
0702
422 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского
района»
0702
423 00 00
Учреждения по внешкольной работе с детьми
0702
423 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского
района»
0702
433 00 00
Специальные (коррекционные учреждения)
0702
433 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского
района»
0709
Другие вопросы в области образования
0709
452 00 00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
0709
452 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского
района»
0709
435 00 00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
0709
435 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского
района»
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
ВСЕГО
08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
0801
442 00 00
Библиотеки
0801
442 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
0700
ОБРАЗОВАНИЕ
0702
Общее образование
0702
423 00 00
Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
0701
0701
0701

07.03.07 г.

100,0
708,5
708,5
708,5
708,5
708,5

1 496,2
530,0
530,0
966,2
966,2
303 596,1
303 596,1
187 739,2
187 739,2
187 739,2
187 739,2
85 283,6
25 494,3
25 494,3
25 494,3
2 955,0
2 955,0
2 955,0
54 625,9
54 625,9
54 625,9
2 208,4
2 208,4
2 208,4
30 573,3
16 772,2
16 772,2
16 772,2
13 801,1
13 801,1
13 801,1
35 462,4
200,9
200,9
200,9
200,9
200,9
35 261,5
35 261,5
35 261,5

07.03.07 г.

ведомство

054

001

001

414

001

001

раздел

подраздел

0702

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

целевая
статья

вид
расходов

423 00 00

327

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
ВСЕГО
09
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
0901
Здравоохранение
0901
470 00 00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0901
470 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0901
472 00 00
Станции переливания крови
0901
472 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0901
477 00 00
Станции скорой и неотложной помощи
0901
477 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0901
478 00 00
Федьдшерско-акушерские пункты
0901
478 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0901
469 00 00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
0901
469 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление Здравоохранения
Нерюнгринского района
0904
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
0904
452 00 00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
0904
452 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального
района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
092 00 00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
0115
092 00 00
216
Выполнение других обязательств государства
Организация транспортного обслуживания населения между поселениями
в границах муниципального района
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0408
Транспорт
0408
317 00 00
Другие виды транспорта
0408
317 00 00
366
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта
Организация транспортного обслуживания населения между поселениями
в границах муниципального района
Возмещение убытков предприятиям жилищно-коммунального хозяйства при оказании жилищно-коммунальных услуг населению
ВСЕГО
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0501
Жилищное хозяйство
0501
350 00 00
Поддержка жилищного хозяйства
0501
350 00 00
197
Субсидии
Возмещение убытков предприятиям жилищно-коммунального хозяйства
при оказании жилищно-коммунальных услуг населению
Территориальная избирательная комиссия МО «Нерюнгринский район»
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0107
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
020 00 00
Проведение выборов и референдумов
0107
020 00 00
097
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Центральная избирательная комиссия
Резервный фонд Администрации Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0113
Резервные фонды
0113
070 00 00
Резервные фонды
0113
070 00 00
184
Резервные фонды органов местного самоуправления
Резервный фонд Администрации Нерюнгринского района
Содержание и строительство автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
ВСЕГО
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0408
Транспорт

7
ВСЕГО
35 261,5
35 261,5
96 514,1
96 514,1
91 148,3
67 631,1
67 631,1
67 631,1
3 556,7
3 556,7
3 556,7
15 361,4
15 361,4
15 361,4
648,9
648,9
648,9
3 950,2
3 950,2
3 950,2
5 365,8
5 365,8
5 365,8
5 365,8
7 598,2
65,7
65,7
65,7
65,7
7 532,5
7 532,5
7 532,5
7 532,5
7 532,5

76 208,3
76 208,3
76 208,3
76 208,3
76 208,3
76 208,3
270,0
270,0
270,0
270,0
270,0
270,0
1 139,7
1 139,7
1 139,7
1 139,7
1 139,7
1 139,7
3 902,5
3 902,5
3 902,5

8
ведомство

505

164

133

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

раздел

подраздел

0408
0408

целевая
статья
3150000
3150000

вид
расходов

Дорожное хозяйство
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
Содержание и строительство автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
Некоммерческое партнерство «Инвестиционная программа теплоснабжения г.Нерюнгри»
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0112
Обслуживание государственного и муниципального долга
0112
065 00 00
Процентные платежи по долговым обязательствам
0112
065 00 00
152
Процентные платежи по муниципальному долгу
НП Инвестиционный проект теплоснабжения (выплаты процентов по
займу)
0115
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
102 00 00
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0115
102 00 00
214
Строительство объектов общегражданского назначения
НП Инвестиционный проект теплоснабжения
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0501
Жилищное хозяйство
0501
350 00 00
Поддержка жилищного хозяйства
0501
350 00 00
410
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов
НП Инвестиционный проект теплоснабжения
НП Инвестиционный проект теплоснабжения (софинансирование проекта МБРР)
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
Другие общегосударственные вопросы
0115
090 00 00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
0115
090 00 00
200
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0411
Общеэкономические вопросы
0411
340 00 00
Реализация государственных функций в области национальной экономики
0411
340 00 00
406
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
МП Служба заказчика
ВСЕГО
01
Общегосударственные вопросы
0115
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
092 00 00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
0115
092 00 00
216
Выполнение других обязательств государства
МП Служба заказчика
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0501
Жилищное хозяйство
0501
102 00 00
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0501
102 00 00
214
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
0504
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0504
102 00 00
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0504
102 00 00
214
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
07
ОБРАЗОВАНИЕ
0702
Общее образование
0702
102 00 00
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0702
102 00 00
214
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
0706
Высшее профессиональное образование
0706
102 00 00
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0706
102 00 00
214
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1006
Другие вопросы в области социальной политики
1006
102 00 00
Непрограммные инвестиции в основные фонды
1006
102 00 00
214
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
09
Здравоохранение и спорт
0901
Здравоохранение
365

07.03.07 г.

ВСЕГО
3 902,5
3 902,5
3 902,5
131 322,7
95 547,7
17 100,0
17 100,0
17 100,0
17 100,0
78 447,7
78 447,7
78 447,7
78 447,7
35 775,0
35 775,0
35 775,0
35 775,0
3 500,0
32 275,0
10 697,1
9 687,1
9 687,1
9 687,1
9 687,1
9 687,1
1 010,0
1 010,0
1 010,0
1 010,0
1 010,0
11 762,5
2 625,7
2625,7
2 625,7
2 625,7
2 625,7
3330
330,0
330,0
330,0
330,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
4580,1
482,7
482,7
482,7
482,7
4 097,4
4 097,4
4 097,4
4 097,4
171,5
171,5
171,5
171,5
171,5
1 055,2
1 055,2

07.03.07 г.

ведомство

082

раздел

подраздел

0901
0901

001

092

001

075

целевая
статья

вид
расходов

102 00 00
102 00 00

214

Управление сельского хозяйства
04
0405
0405
0405

001

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

260 00 00
260 00 00

Выезд из РКС
10
1003
1003
505 00 00
1003
505 00 00

342

9
ВСЕГО

Непрограммные инвестиции в основные фонды
Строительство объектов общегражданского назначения
МП Служба заказчика
ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Сельскохозяйственное производство
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
Управление сельского хозяйства

Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Меры социальной поддержки граждан
483
Оказание социальной помощи
Выезд из районов Крайнего Севера
Финансовая помощь бюджетам других уровней
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
1101
Финансовая помощь бюджетам других уровней
1101
517 00 00
Дотации и субвенции
1101
517 00 00
522
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
1101
517 00 00
524
Субвенции бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов в связи с превышением уровня расчетной бюджетной обеспеченности
1101
520 00 00
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления
1101
520 00 00
522
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Финансово-казначейское управление МФ РС(Я) по г.Нерюнгри
ВСЕГО
10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1003
Социальное обеспечение населения
1003
505 00 00
Меры социальной поддержки граждан
1003
505 00 00
483
Оказание социальной помощи
ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0105
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
0105
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
0105
001 00 00
.068
Обеспечение деятельности аппаратов судов
Администрация Нерюнгринского района
0115
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0115
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
001 00 00
.005
Центральный аппарат
Администрация Нерюнгринского района
0115
001 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Администрация Нерюнгринского района
0115
440 00 00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
0115
440 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Администрация Нерюнгринского района
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0401
Общеэкономические вопросы
0401
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
0401
001 00 00
.005
Центральный аппарат
Администрация Нерюнгринского района
1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1004
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство
1004
511 00 00
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
1004
511 00 00
755
Другие пособия и компенсации
Администрация Нерюнгринского района
1006
Другие вопросы в области социальной политики
1006
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
1006
001 00 00
005
Центральный аппарат
Администрация Нерюнгринского района
МУ Управление образованием
ВСЕГО
07
ОБРАЗОВАНИЕ
0702
Общее образование
0702
421 00 00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

1 055,2
1 055,2
1 055,2
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
1 440,0
1 440,0
1 440,0
1 440,0
1 440,0
428 696,4
428 696,4
428 696,4
403 040,8
347 107,4
55 933,4
25 655,6
25 655,6
227,0
227,0
227
227,0
227,0
227,0
716 372,8
27 113,0
204,9
50,0
50,0
50,0
50,0
154,9
106,6
65,8
65,8
40,8
40,8
48,3
48,3
48,3
539,0
539,0
539,0
539,0
539,0
26 369,1
25 972,1
25 972,1
25 972,1
25 972,1
397,0
397,0
397,0
397,0
472 687,4
472 687,4
472 687,4
420 113,2

10
ведомство

054

001

001

056

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

раздел

подраздел

0702

целевая
статья

вид
расходов

421 00 00

327

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского
района»
0702
422 00 00
Школы-интернаты
0702
422 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского
района»
0702
424 00 00
Детские дома
0702
424 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского
района»
0702
433 00 00
Специальные (коррекционные учреждения)
0702
433 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского
района»
0702
519 00 00
Фонд компенсаций
0702
519 00 00
623
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского
района»
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
ВСЕГО
09
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
0901
Здравоохранение
0901
470 00 00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0901
470 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0901
485 00 00
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта
и туризма
0901
485 00 00
455
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0901
520 00 00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0901
520 00 00
624
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Районный фонд компенсаций
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
1102
Фонд компенсаций
1102
519 00 00
Фонд компенсаций
1102
519 00 00
518
Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
1102
519 00 00
519
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Районный фонд финансовой поддержки поселений
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
1101
Финансовая помощь бюджетам других уровней
1101
528 00 00
Районные фонды финансовой поддержки поселений
1101
528 00 00
501
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий поселений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
ВСЕГО
08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
0801
440 00 00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
0801
440 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
0801
441 00 00
Музеи и постоянные выставки
0801
441 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
0801
442 00 00
Библиотеки
0801
442 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района

07.03.07 г.

ВСЕГО
420 113,2
420 113,2
20 984,8
20 984,8
20 984,8
14 898,7
14 898,7
14 898,7
15 898,2
15 898,2
15 898,2
792,5
792,5
792,5
25 775,5
25 775,5
25 775,5
17 823,0
17 823,0
17 823,0
4 335,0
4 335,0
4 335,0
3 617,5
3 617,5
3 617,5
3 056,4
3 056,4
3 056,4
3 056,4
1 855,5
1 200,9
187 740,5
187 740,5
187 740,5
187 740,5
187 740,5
78273,4
75 724,3
75 724,3
73324,3
50 318,8
50 318,8
50 318,8
5 928,4
5 928,4
5 928,4
17 077,1
17 077,1
17 077,1

07.03.07 г.

ведомство

056

164

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

ВСЕГО

0806

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой
информации
0806
452 00 00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
0806
452 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
МУП Управление городского хозяйства
ВСЕГО
08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
0801
440 00 00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
0801
440 00 00
327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
МУП Управление городского хозяйства
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0411
Общеэкономические вопросы
0411
338 00 00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
0411
338 00 00
405
Мероприятия в области застройки территорий
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

№
п/
п
1

2

3
4
5
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2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 127,5
2127,5
2127,5
2 127,5
2 127,5
2 127,5
421,6
421,6
421,6
421,6
421,6
421,6

В.В. Старцев

Приложение № 6
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 2-31 от 01 марта 2007 г.
Распределение ассигнований на капитальные вложения бюджета Нерюнгринского района
по направлениям и объектам, тыс. руб.
В том числе по источникам финансирования
Перечень объектов строительства
Всего
республиканский
местный бюджет
займ МБРР
бюджет
ВСЕГО
87 584,5
9 136,8
78 447,7
0,0
в том числе:
Образование
4 580,1
4 580,1
0,0
0,0
Спортзал НФ ТИ ЯГУ
4 097,4
4 097,4
0,0
Проектные работы по реконструкция детского сада
г. Нерюнгри (ул. Чурапчинская) под музыкальную
482,7
482,7
0,0
школу
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 330,0
3 330,0
0,0
0,0
Реконструкция сетей тепловодоснабжения (кварталы
3 000,0
3 000,0
0,0
Б, Л, М)
Служба заказчика (строительство дома в п.Чульман)
330,0
330,0
0,0
Здравоохранение
1 055,2
1 055,2
0,0
0,0
Служба заказчика (приемный корпус со стационаром
1
055,2
1
055,2
0,0
п.Серебряный Бор)
Социальная политика
171,5
171,5
0,0
0,0
Служба заказчика (проектные работы дом-интернат
171,5
171,5
0,0
для престарелых в п.Чульман)
Общие направления
78 447,7
0,0
78 447,7
0,0
Реконструкция систем теплоснабжения г.Нерюнгри
78 447,7
0,0
78 447,7
0,0

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

Приложение № 7
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 2-31 от 01 марта 2007 г.
Распределение Районного фонда компенсаций на 2007 год, тыс. руб.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Поселение

Сумма
755,6
637,7
60,2
119,7
674,8
109,1
699,3
3 056,4

ГП «Город Нерюнгри»
ГП «Поселок Беркакит»
ГП «Поселок Золотинка»
СП «Село Иенгра»
ГП «Поселок Серебряный Бор»
ГП «Поселок Хани»
ГП «Поселок Чульман»
ВСЕГО

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

31 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 3-31 от 01 марта 2007 г.
Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Нерюнгринский район» до 2009 года
Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»,
Общим порядком управления муниципальной собственностью Нерюнгринского района, утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета от 26.12.2006 г. № 4-30, Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский
район» до 2009 года согласно приложению № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района».
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Нерюнгринский район».
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

Приложение № 1
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 3-31 от 01 марта 2007 г.
Программа (прогнозный план) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Нерюнгринский район» до 2009 года
1. Общие положения
1. Программа (прогнозный план) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»
до 2009 года (далее – Программа приватизации) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федерального Закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Общего порядка управления муниципальной собственностью Нерюнгринского района, утвержденного решением Нерюнгринского районного Совета от 26.12.2006 г. № 4-30.
2. Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2007 – 2009 годах являются:
- приватизация муниципального имущества, которое не предназначено для осуществления полномочий, право осуществления которых
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами;
- формирование доходов местного бюджета;
- сокращение расходов местного бюджета на управление муниципальным имуществом;
- привлечение инвестиций в экономику.
Планируемые поступления в местный бюджет от приватизации указанного в Программе приватизации муниципального имущества предполагается обеспечить за счет продажи объектов недвижимости, привлекательных для инвесторов, на аукционах и (или) специализированных аукционах.
3. Приватизация объектов осуществляется одновременно с земельными участками, на которых они расположены. Стоимость земельных
участков включается в отчет об определении рыночной стоимости объекта. Это повышает стоимость и инвестиционную привлекательность
объектов. Земельные участки будут включаться в состав имущества, подлежащего приватизации, с установлением необходимых ограничений и сервитутов. Приватизация земельных участков в составе объекта реализует государственную политику по формированию единых
объектов недвижимости, стимулированию их эффективного использования и оборота.
4. Прогноз поступления в местный бюджет доходов от приватизации муниципального имущества и оценка социально-экономических
последствий реализации программы.
Одной из ключевых задач экономической политики в сфере приватизации в 2007-2009 годах будет оптимизация структуры имущества
муниципального образования «Нерюнгринский район», продажа низкодоходного имущества, возможности для эффективного управления
которым ограничены.
Исходя из анализа экономических характеристик предлагаемого к приватизации муниципального имущества и опыта его продаж, при
осуществлении необходимых организационных мероприятий и благоприятной конъюнктуры рынка, в 2007-2009 годах ожидается получение
доходов от приватизации муниципального имущества, включенного в настоящую Программу приватизации, в размере до 80,9 млн. рублей.
Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2007-2009 годах
Балансовая стоиРазмер пакета на мость
Прогноз доходов, тыс.
№ п/п
Наименование, местонахождение имущества
на 01.01.20- Нормативная
реализацию
цена,
тыс.
руб.
07 г., тыс. руб.

13

Встроенное помещение пл. 253 кв.м. в здании гостиничного типа, пр. Дружбы Народов, д. 29/3
Здание кафе, ул. Южно-Якутская, 7
Здание магазина, пр. Геологов, 81/1
Гараж 3 бокса, пр. Геологов
Незавершенное строительством здание трансформаторной подстанции кв. «Р»
Здание магазина, пр. Дружбы Народов, 9/5
Здание магазина, п. Нагорный
АЗС п. Беркакит, АЯМ 359 км
Часть здания технологического цеха п. Пионерный,
ул. Северная, 3
Киоск, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская (район
магазина по ул. Южно-Якутская, 14)
ОАО «Эмтэн», в муниципальной собственности на- 20% уставного
ходится 35% уставного капитала
капитала
ОАО «Эйгэ», в муниципальной собственности на- 100% уставного
ходится 100% уставного капитала
капитала
ОАО «Пищевик», в муниципальной собственности 100% уставного
находится 100% уставного капитала
капитала

14

Комплект птицеводческого оборудования для напольного содержания перепелов

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

ИТОГО:
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

1997

1997

11611,7
15365
61,9

7535
11477
443

7535
11477
443

241

241

13551,8
332,3
293,3

8807
320
255

8807
320
255

45

70

70

11

15

15

163,8

163,8

100,0

100,0

49459,0

49459,0

2938,16

1779,8
82662,6

В уставный капитал
ОАО «Нерюнгринская
птицефабрика»
80882,8

В.В. Старцев

07.03.07 г.
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31 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 4-31 от 01 марта 2007 г.
Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»,
подлежащих передаче в муниципальную собственность городскому поселению «Город Нерюнгри»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным Законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащих передаче в муниципальную собственность городскому поселению «Город Нерюнгри» (приложение № 1, стр. 14).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Нерюнгринский район».
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

31 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 5-31 от 01 марта 2007 г.
Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»,
подлежащих передаче в муниципальную собственность сельскому поселению «Село Иенгра»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным Законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащих передаче в муниципальную собственность сельскому поселению «Село Иенгра» (приложение № 1, стр. 15).
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Нерюнгринский район».
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

31 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 6-31 от 01 марта 2007 г.
Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»
отдельных государственных полномочий по осуществлению дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Закона
Республики Саха (Якутия) от 27.01.2006 г. 340-З № 813-III «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по осуществлению дополнительных денежных
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Принять отдельные государственные полномочия по осуществлению дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи на срок, устанавливаемый
федеральными органами государственной власти.
2. Органом местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», который должен осуществлять отдельные государственные полномочия по осуществлению дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, определить Нерюнгринскую районную
администрацию.
3. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район»:
3.1. Определить орган и (или) должностных лиц Нерюнгринской районной администрации для осуществления отдельных государственных полномочий по осуществлению дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи;
3.2. Разработать и утвердить муниципальный правовой акт о порядке реализации Нерюнгринской районной администрацией отдельных
государственных полномочий по осуществлению дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.
4. С момента осуществления Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий по осуществлению дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение указанных государственных полномочий должностные
лица Нерюнгринской районной администрации несут соответственно в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Республики Саха (Якутия) в той мере, в какой указанные полномочия были обеспечены соответствующими органами государственной власти Республики Саха (Якутия) финансовыми средствами и материальными ресурсами.
Основанием для привлечения должностных лиц Нерюнгринской районной администрации к ответственности являются установленные в
соответствии с действующим законодательством, в зависимости от вида ответственности виновные действия, подтверждающие факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению дополнительных
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.
5. Нерюнгринской районной администрации обеспечить использование средств, направляемых в виде субвенций из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету муниципального образования «Нерюнгринский район», на выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в соответствии с порядком расходования и учета, установленным
органом государственной власти Республики Саха (Якутия).
6. Контроль за исполнением отдельных государственных полномочий по осуществлению дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи возложить на
главу муниципального образования «Нерюнгринский район».
7. Контроль за соблюдением порядка использования субвенций возложить на отдел финансового контроля Нерюнгринской районной
администрации.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом

4

5

6

7

8

9

10
ИТОГО:

Жилой дом

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

7

В.В. Старцев

1419190000414100

1419190000159600

1419190000158700

1419190000158600

1419190000158500

1419190000157800

1419190000157600

1419190000157400

1419190000155500

1419190000155400

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Нерюнгри

Геологов

Тимптонская

Дружбы Народов

Дружбы Народов

Дружбы Народов

Дружбы Народов

Дружбы Народов

Дружбы Народов

Ленина

Ленина

Дружбы Народов

8

41/2

1

10/2

10/1

10

8/1

6/2

6

14/1

14

21

Идентификационный
номер объекта недви- Юридический адрес предприятия (учреждежимости по Реестру
ния), место нахождение имущества
муниципального имущества

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района

3

75.11.31

6

Жилой дом

98406000000

5

2

32100

23288742

4

Отрасли н/х
в ОКОНХ

Полное наименование
предприятия,
учреждения,
имущества

Жилой дом

3

2

Территории в
СКАТО

Коды признаков

1

1

№
п/п

Идентификационный
код предприМинистерства
ятия (учреждения) в (ведомства) в
ОКПО
ОКОГУ

Перечень объектов муниципальной собственности МО «Нерюнгринский район», подлежащих передаче
в муниципальную собственность городскому поселению «Город Нерюнгри»

284986,23

64791,09

32456,83

21526,36

45119,39

10861,9

44430,5

21212,49

10514,51

21057

13016,16

9

257009,26

63433,53

28747,72

19507,17

38898,27

9898,04

38220,58

19141,38

9497,49

18242,03

11423,05

Балансовая / Остаточная стоимость основных фондов (по
состоянию на 01.01.2007 года),
тыс. руб.

Приложение № 1
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-31 от 01 марта 2007 г.
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3

32100

2

23288742

1

7

1419190000432500
1419190000432600
1419190000433800
1419190000433900
1419190000434000
1419190000434100
1419190000434200

Жилой дом 4-х квартирный
Сети энергоснабжения
0,4 кВ, 176 м
Тепловые сети
Сети холодного водоснабжения
Наружные сети связи
Наружные сети электроснабжения
Сети наружной канализации

4

5

6

7

8

9

10

В.В. Старцев

1419190000432400

Жилой дом 4-х квартирный

3

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

1419190000432300

Жилой дом 2-х квартирный

2

ИТОГО:

1419190000433700

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

6

Идентификационный
номер объекта недвижимости по Реестру
муниципального имущества

Жилой дом 2-х эт., 20
квартирный

75.11.31

5

Отрасли
н/х в
ОКОНХ

Полное наименование
предприятия, учреждения, имущества

1

98406000000

4

Территории в
СКАТО

Коды признаков

Министерства
(ведомства) в
ОКОГУ

Идентификационный
код предприятия
(учреждения) в ОКПО

№
п/п

Иенгра

Иенгра

Иенгра

Иенгра

Иенгра

Иенгра

Иенгра

Иенгра

Иенгра

Иенгра

Нерюнгри

Строительная

Строительная

Строительная

Строительная

Строительная

50 лет Победы

50 лет Победы

50 лет Победы

50 лет Победы

Строительная

Дружбы
Народов

8

1а

1а

1а

1а

1а

13

12

10

1а

21

Юридический адрес предприятия
(учреждения), место нахождение
имущества

32074,72

625,24

199,56

211,72

432,34

850,65

296,76

4467,79

4650,16

2660,01

17680,49

9

32074,72

625,24

199,56

211,72

432,34

850,65

296,76

4467,79

4650,16

2660,01

17680,49

Балансовая / Остаточная
стоимость основных фондов
(по состоянию на 01.01.2007
года), тыс. руб.

Перечень объектов муниципальной собственности МО «Нерюнгринский район», подлежащих передаче в муниципальную собственность сельскому поселению «Село Иенгра»

Приложение № 1
к решению 31-й сессии
Нерюнгринского районного Совета
№ 5-31 от 01 марта 2007 г.

07.03.07 г.
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07.03.07 г.

31 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 7-31 от 01 марта 2007 г.
Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»
отдельных государственных полномочий по оплате проезда граждан к месту лечения
в республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Закона
Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2006 г. 411-З № 837-III «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по оплате проезда граждан к месту лечения в республиканские
специализированные медицинские учреждения и обратно», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Принять отдельные государственные полномочия по оплате проезда граждан к месту лечения в республиканские специализированные
медицинские учреждения и обратно.
2. Органом местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», который должен осуществлять отдельные
государственные полномочия по оплате проезда граждан к месту лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения
и обратно, определить Нерюнгринскую районную администрацию.
3. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район»:
3.1. Определить орган и (или) должностных лиц Нерюнгринской районной администрации для осуществления отдельных государственных полномочий по оплате проезда граждан к месту лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно;
3.2. Разработать и утвердить муниципальный правовой акт о порядке реализации Нерюнгринской районной администрацией отдельных
государственных полномочий по оплате проезда граждан к месту лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения
и обратно.
4. С момента осуществления Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий по оплате проезда граждан к месту лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение указанных государственных полномочий должностные лица Нерюнгринской районной администрации несут ответственность в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия) в той мере, в какой указанные полномочия
были обеспечены соответствующими органами государственной власти Республики Саха (Якутия) финансовыми средствами и материальными ресурсами.
Основанием для привлечения должностных лиц Нерюнгринской районной администрации к ответственности являются установленные в
соответствии с действующим законодательством, в зависимости от вида ответственности виновные действия, подтверждающие факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения переданных отдельных государственных полномочий по оплате проезда граждан к месту
лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно.
5. Нерюнгринской районной администрации обеспечить использование средств, направляемых в виде субвенций из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) на выполнение отдельных государственных полномочий по оплате проезда граждан к месту лечения в
республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно, в соответствии с порядком расходования и учета, установленным органом государственной власти Республики Саха (Якутия).
6. Контроль над исполнением отдельных государственных полномочий по оплате проезда граждан к месту лечения в республиканские
специализированные медицинские учреждения и обратно возложить на главу муниципального образования «Нерюнгринский район».
7. Контроль за соблюдением порядка использования субвенций возложить на отдел финансового контроля Нерюнгринской районной
администрации.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

31 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 8-31 от 01 марта 2007 г.
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 г. № 9-24
«Об утверждении структуры Нерюнгринской районной администрации»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести изменение в решение Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 г. № 9-24 «Об утверждении структуры Нерюнгринской
районной администрации»:
1.1. В целях организации работы водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения, во
исполнение требований Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Положения об обеспечении
безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, утвержденным Приказом Министра транспорта Российской Федерации от 09.03.1995 г. № 27, создать в структуре Нерюнгринской районной администрации отдел транспортного обеспечения, с непосредственным подчинением Руководителю Службы управления персоналом.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

31 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 10-31 от 01 марта 2007 г.
Об аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления Нерюнгринского района
В соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации», решением Нерюнгринского Муниципального
Совета «Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» от 24.12.2004 г. № 12-14, решением Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 г. №
12-24 «О внесении изменений и дополнений в приложение №1 к решению Нерюнгринского Муниципального Совета от 24.12.2004г. № 12-14
«Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления «Нерюнгринский
район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», регламентом Нерюнгринского районного Совета,
заслушав Протокол заседания комиссии Нерюнгринской районной администрации по рассмотрению заявок на аккредитацию журналистов
средств массовой информации при органах местного самоуправления Нерюнгринского района от 07.02.2007 г.
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Аккредитовать сроком на один год при органах местного самоуправления Нерюнгринского района следующих представителей средств
массовой информации:

07.03.07 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
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№
Фамилия, имя, отчество
Занимаемая должность
Наименование СМИ
1
Рудакова Наталья Валентиновна
зам. редактора
Газета «Индустрия Севера»
2
Солодухин Олег Васильевич
ответ. секретарь
Газета «Индустрия Севера»
3
Толстяков Алексей Прокопьевич
корреспондент
Радио «Нерюнгри»
4
Попов Андрей Эдуардович
корреспондент
Радио «Форум»
5
Разуваева Елена Викторовна
редактор
НФ НВК «Саха»
6
Суворова Наталья Владимировна
руководитель
НФ НВК «Саха»
7
Коваленко Максим Сергеевич
оператор
НФ НВК «Саха»
2. Решение вступает в силу с момента опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 344-р от 28.02.2007
О внесении изменений в распоряжение главы Нерюнгринского района № 636-р от 14.04.2006 года
В связи с изменением персонального состава постоянно действующей комиссии по выдаче лицензий на право розничной продажи алкогольной продукции:
1. Внести изменение в пункт 3 распоряжения главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 14.04.2006 г. № 636-р «О
создании постоянно действующей комиссии по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции» (далее – распоряжение),
изложив его в следующей редакции:
2. «3. Утвердить постоянно действующую комиссию по выдаче лицензий на право розничной продажи алкогольной продукции в следующем составе:
Председатель комиссии: Плавский А. А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам;
Заместитель председателя комиссии: Русинов В. С. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам торговли, предпринимательству и МТО;
Члены комиссии: Давиденко И. А. – главный государственный санитарный врач Нерюнгринского района; Волкова И. В. – секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринской районной администрации; Якуш А. М. – начальник отделения
по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства УВД г. Нерюнгри;
Курбанов Р. В. – главный государственный налоговый инспектор ИФНС России по г. Нерюнгри;
Секретарь комиссии: Пашкова Л. А. – и. о. начальника управления потребительского рынка Нерюнгринской районной
администрации.»
2. Опубликовать данное распоряжение в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å

В. В. Старцев

Ò Î Ð Ã È

Протокол № 22–МЗ

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по выбору оператора на оказание услуг междугородной и международной телефонной связи в 2007 году
г. Нерюнгри

5 марта 2007 г.

1. Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Предмет открытого конкурса: выбор оператора на оказание услуг междугородной и международной связи для Нерюнгринской районной администрации.
3. Извещение № 10 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» № 2 и размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru от 25.01.2007 г.
4. Состав конкурсной комиссии:
председатель конкурсной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, 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; Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земельных
и имущественных отношений Нерюнгринского района; Лейзерина Л.В. – руководитель службы управления персоналом Нерюнгринской
районной администрации;
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 26.02.2007 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 № 22-МЗ от 26.02.2007 г).
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 02 марта 2007 г. с 10 часов 10
минут до 10 часов 35 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 № 22–МЗ от 02.03.2007).
7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 05.03.2007 г. с
10 часов 00 минут до10 часов 45 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 конкурса:
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Наименование участника размещения заказа

07.03.07 г.

Адрес (юридический и фактический)

Открытое акционерное общество
109044, г.Москва, ул.Воронцовская, д.18/20, строение 4, тел.(495) 789-39«Межрегиональный ТранзитТелеком»
99, факс(495) 789-39-49, доб.50-66
Открытое акционерное общество междуго2
родной и международной электрической связи
191002, г. Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д. 15 , тел. (4112)39-13-43
«Ростелеком»
9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
1

№
п/п

Наименование участника размещения заказа

1

Открытое акционерное общество
«Межрегиональный ТранзитТелеком»

2

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком»

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное предсроки оказания
ложение по цене
условие оплаты
услуг
контракта
в течение 15 дней с даты выставления
счета, по окончании календарного меся250000 руб.
2007 год
ца, в котором пользователю были представлены услуги связи
250000 руб.

в течение 15 дней с даты выставления
счета

2007 год

10. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (приложение №1), и приняла решение:
10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса: открытое акционерное общество «Межрегиональный
ТранзитТелеком», адрес: 109044, г.Москва, ул.Воронцовская, д.18/20, строение 4, тел. (495) 789-39-99, факс (495) 789-39-49, доб.50-66.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения контракта): рейтинг 2 - Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком», адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д. 15, тел. (4112)39-13-43.
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 документации, 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 местного 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, Л.В.Лейзерина
секретарь конкурсной комиссии:
О.В. Ранжурова
Приложение № 1
к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
05 марта 2007 г. №22-МЗ
Условия исполнения
муниципального контракта
наименование
критерия
начальная цена
контракта
условия оплаты

тариф за единицу
междугородного
соединения (1
минута):

значение

Участники конкурса
Открытое акционерное общество
«Межрегиональный ТранзитТелеком»
оценка

250 000,00 руб.

экономия

250 000,00 руб.

ежемесячно, по факту ока- в течение 15 дней с даты выставления счезания услуг в течение (не та, по окончании календарного месяца, в
менее) 15 дней
котором пользователю были представлены
услуги связи
Во все дни недели в часы с 8.00 до 24.00 на
расстоянии:
от 601 до 1200 км. - 7,65 руб.,
от 1201 до 3000 км. - 9,08 руб.,
от 3001до 5000 км. –11,36 руб.,
свыше 5000 км.
-14,34 руб.,
г.Москва
- 9,61руб.,
г.Санкт-Петербург - 9,61руб..
Во все дни недели в часы с 24.00 до 08.00 на
расстоянии:
от 601 до 1200 км. - 4,25руб.,
от 1201 до 3000 км. - 5,10руб.,
от 3001до 5000 км. - 6,37руб.,
свыше 5000 км.
- 7,97руб..
г.Москва
-6,32руб.,
г.Санкт-Петербург - 6,32руб.

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком»
оценка
экономия
250 000,00 руб.
в течение 15 дней с даты выставления счета

Во все дни недели в часы с 8.00 до 24.00 на
расстоянии:
от 601 до 1200 км. -7,65руб.,
от 1201 до 3000 км. -9,00руб.,
от 3001до 5000 км. – 11,40руб.,
свыше 5000 км.
-14,15руб..
Во все дни недели в часы с 24.00 до 08.00 на
расстоянии:
от 601 до 1200 км. -4,00руб.,
от 1201 до 3000 км. -4,80руб.,
от 3001до 5000 км. -6,00руб.,
свыше 5000 км.
-7,50руб..

07.03.07 г.
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тариф за единицу
международного
соединения (1
минута):

технические возможности ( в
т.ч. возможность
пользования услугами 24 часа в
сутки)
Рейтинг

соответствие
оказываемых услуг Правилам, национальным стандартам,
техническим нормам и
правилам лицензирования,
круглосуточно

Секретарь конкурсной комиссии
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Бизнес-тариф в рабочие дни недели в часы
с 08.00 до 20.00
1 Европа 1
- 18,90
2 Европа 2
– 28,89
2 Европа – мобильные телефоны – 28,89
3 Америка 1
– 18,90
4 Америка 2
– 20,50
5 Азия 1
– 22,62
6 Азия 2 (кроме Китая)
– 35,05
7 Африка
– 48,00
8 Австралия, Океания
– 40,14
9 Украина
– 20,50
10 Беларусь
– 26,76
11 Молдова
– 20,50
12 Казахстан
– 17,10
13 Узбекистан
– 17,10
13 Таджикистан
– 17,10
13 Кыргызстан
– 17,10
13 Туркменистан
– 17,10
14 Азербайджан
– 24,53
14 Армения
– 24,53
14 Грузия
– 24,53
14 Нагорный Карабах
– 24,53
15 Спутниковая система INMARSAT
– 265,50
16 Другие спутниковые системы – 212,40
17 Китай
– 13,59

Бизнес-тариф в рабочие дни недели в часы с
08.00 до 20.00
1 Европа 1
- 23,31
2 Европа 2
- 35,70
2 Европа 3
– 41,46
2 Европа 1 – мобильные телефоны – 35,70
3 Америка 1
– 25,20
4 Америка 2
– 25,20
5 Азия 1
– 27,93
6 Азия 2
– 43,26
7 Африка
– 59,22
8 Австралия, Океания
– 49,56
9 Украина
– 25,20
10 Беларусь
– 32,97
11 Молдова
– 25,20
12 Казахстан
– 21,00
13 Узбекистан
– 21,00
13 Таджикистан
– 21,00
13 Кыргызстан
– 21,00
13 Туркменистан
– 21,00
14 Азербайджан
– 30,24
14 Армения
– 30,24
14 Грузия
– 30,24
14 Нагорный Карабах
– 24,53
15 Спутниковая сеть связи Турайя – 50,40
16 Выделенное направление Восточный
Тимор
– 64,39
17 Палау
– 56,00
в соответствии с Правилами, национальными стандартами, техническими нормами и
правилами лицензирования, круглосуточно

Признать победителем

Присвоить № 2

О.В. Ранжурова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения муниципального контракта на поставку дорожной техники
для содержания дорог городского поселения «Город Нерюнгри»
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку дорожной техники для содержания дорог 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 поставку дорожной техники для содержания дорог городского поселения «Город Нерюнгри».
Предмет муниципального контракта: поставка дорожной техники для содержания дорог городского поселения «Город Нерюнгри» согласно ниже приведенного списку:
1). Машина для ремонта дорожных покрытий 68622 (РД – 927) или эквивалент,
Технические характеристики
Базовый автомобиль (шасси)
ЗиЛ
Бункер – термос, м3
2,0
Котел – термос, л.
1000
Компрессор (производительность), м3/мин.
1,0
Подогрев котла:
Вид топлива
дизель
Расход л./ч.
4,0
Масса оборудования, кг.
2650
2). Автогудронатор (ДС-39Б) или эквивалент.
Предназначен для транспортирования жидких битумных материалов с температурой до +200°С с малыми потерями тепла и распределения
их на полотно дорог и площадок. Подогрев материала в цистерне осуществляется стационарной горелкой на дизельном топливе.
Технические характеристики
Двигатель
Базовое шасси
ЗиЛ-433362
Модель
ЗиЛ-508.10
Вместимость теплоизолированной цистер5
Тип
карбюраторный
ны, м3
распределитель
битума
циркулярного
Система распределения битума:
Рабочий объем, л
6
типа с запорными соплами
ширина распределения, м
до 4,8
Степень сжатия
7,1
интервал изменения ширины
0,2
Мощность, кВт/л.с.
110/150
распределения, м
удельная норма разлива, л/м3
0,5 до 2,5
при мин-1
3200
Крутящий
момент,
Скорость нагрева битума, град./час
10
41/402
кгс.м/Н.м
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Технические характеристики
Двигатель
Битумный насос шестеренный, подача, л/об.
1,4
при мин-1
1800-2000
привод
механический
Габаритные размеры, мм
6730х2422х2700
Максимальная цена контракта: 3 400 680 (три миллиона четыреста тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи и стоимость доставки до места нахождения
заказчика.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата контракта будет осуществлена путем безналичного расчета, платежным поручением
Заказчика, на основании товарно-транспортной накладной, акта приема-передачи оборудования и счета-фактуры Поставщика. Предусмотрен
авансовый платеж в размере 30 % от стоимости контракта.
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 07.03.2007 по
05.04.2007 до 17ч. 00 мин. по местному времени, по заявлению заинтересованного лица.
Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с 07.03.2007 по
06.04.2007 до 10ч. 00 мин. по местному времени.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) срок исполнения контракта;
4) срок предоставления гарантий;
5) после гарантийное обслуживание.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 06.04.2007 по месту нахождения заказчика в 11 ч. 00 мин. по местному времени, малый зал.
Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 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 индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
• справки из государственной налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирован Участник размещения заказа, и федеральные 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 размещения 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 и условиях оплаты (по форме);
• предложение о сроках исполнения контракта;
• предложение о сроках предоставления гарантий;
• предложение после гарантийного обслуживания;
• доверенность, выданная 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 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.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах приватизации муниципального имущества
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что аукцион по продаже Базы ППСХ (верхняя площадка), расположенной по адресу: Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, 630 м на ЮЗ от шлюза водосливного канала водохранилища
НГРЭС, в составе:
- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 3069,2 кв. м, инв. № 399 лит. Б, Б1, Б2, (теплица 1 с подсобными
помещениями);
- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 1791,9 кв. м, инв. № 399 лит. В (свинарник № 2);
- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 1813,7 кв. м, инв. № 399 лит. Д (свинарник № 3);
- земельный участок, категория земель: земли поселений, общая площадь 72312 кв. м., не состоялся по причине отсутствия заявок на
участие в аукционе.
Председатель Комитета земельных
и имущественных отношений Нерюнгринского района

И.Н.Макарьев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района согласно статье 31 Земельного кодекса Российской Федерации
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка для проектирования и строительства теплой автостоянки на
4 автомашины в г. Нерюнгри.
Местоположение земельного участка – г. Нерюнгри, район ГЭК «Горняк-1».
Контактные телефоны по вопросам строительства на данном земельном участке: 4-07-92, 4-17-75.
Председатель Комитета земельных
и имущественных отношений Нерюнгринского района

И.Н.Макарьев

07.03.07 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на выполнение работ по стройке «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, Республика Саха (Якутия), 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.
neruadmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район» и средства ОАО ХК «Якутуголь».
Предмет открытого конкурса: Выполнение работ по подземной прокладке сетей водопровода от УТП-10-7 до Крытого футбольного
стадиона на 3000 зрителей в г.Нерюнгри, в непроходимых каналах, протяженностью трассы 160,1 м.
Краткая характеристика и объемы выполняемых работ: (приложение № 4) к извещению.
Место выполнения работ: г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 33, территория СОК «Шахтер».
Срок выполнения работ: до 07 августа 2007 года.
Начальная цена контракта: - 3 393 374,33 рублей, в том числе НДС.
Цены: цена указана в валюте РФ, и включает транспортные расходы, услуги механизмов, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и
другие обязательные платежи.
Форма, сроки и порядок оплаты: ежемесячно согласно счетам, на основании актов приемки выполненных работ и справки о стоимости
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 размещения 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 оборудования, механизмов и приспособлений;
4) наличие и соответствие техническим требованиям применяемых материалов;
5) наличие лицензии на право производства работ, соответствующих 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 заявок: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, каб. 410.
Дата начала приема конкурсных заявок: 07 марта 2007 года.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 09 апреля 2007 г. до 15 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 конвертов с заявками):
09 апреля 2007 г. в 15 часов 00 мин.
Срок заключения муниципального контракта (договора):
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 № 1);
2). анкету участника размещения заказа (приложение № 2);
3). предложение участника конкурса (приложение № 3);
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 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 индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
6). копии действующих лицензий (завереных нотариально).
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен договор подряда в соответствии с проектом (приложение № 5).
Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru. и в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на поставку ТМЦ для объекта строительства «Крытый футбольный стадион на 3000 зрителей в г.Нерюнгри»
Заказчик: ОАО ХК «Якутуголь» НРСУ.
Организатор открытого конкурса: филиал ОАО ХК «Якутуголь» УМТС.
Юридический адрес заказчика: Филиал ОАО ХК «Якутуголь» НРСУ.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), 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.neruadmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район» и средства ОАО ХК «Якутуголь»
Предмет открытого конкурса:
№
лота

Наименование (лота)
материалов и оборудования

1.

Приточно-вытяжные установки
системы вентиляции ПВ1-ПВ4

2.

Приточная система вентиляции
П1- П8

3.

Приточная система
теплоснабжения П1- П8

Объем
поставки
4 комплекта

8 комплектов
8 комплектов

Максим. цена
контракта,
в т.ч. НДС (тыс.руб.)
215,00
925,00
705,00

Перечень
составляющих комплектов
Циркуляционный насос; Клапан регулирующий трехходовой;
Термостат; Затвор дисковый;Предохранительный клапан;
Расширительный бак; Кран шаровой; Термоманометр аксиальный.
Вентилятор; Водяной нагреватель; Шумоглушитель;
Корпус фильтра; Материал фильтра; Клапан воздушный;
Электропривод клапана; Гибкая вставка; Регулятор скорости.
Пластинчатый теплообменник; Циркуляционный насос;
Клапан регулирующий, двухходовой; Термостат;
Фильтр сетчатый; Кран шаровой стальной; Кран шаровой;
Предохранительный клапан; Расширительный сосуд; Термометр;
Оправа защитная прямая; Манометр;
Кран для манометра; Клапан ручной регулировки.
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Наименование (лота)
материалов и оборудования

Объем
поставки

4.

Система рекуперации
П7- П8

2 комплекта

5.

Оборудование вытяжных систем
В1-В16

16
комплектов

6.

Оборудование воздушноотопительных систем
АО1-АО4

4 комплекта

Максим. цена
контракта,
в т.ч. НДС (тыс.руб.)

Перечень
составляющих комплектов
Циркуляционный насос; Клапан регулирующий, трехходовой;
Термостат; Кран шаровой; Предохранительный клапан;
Расширительный сосуд; Кран шаровой; Термоманометр
аксиальный.
Вентилятор; Водяной охладитель; Шумоглушитель; Клапан
воздушный; Электропривод клапана; Гибкая вставка; Регулятор
скорости; Каплеуловитель.
Отопительный агрегат; Комплект автоматики;
Кран шаровой стальной; Клапан ручной регулировки.

85,00

1500,00
185,00

Технические характеристики и требования к оборудованию и материалам: приложение № 4 к извещению
Место поставки: г. Нерюнгри, база филиала ОАО ХК «Якутуголь» УМТС
Срок поставки: до 10 июля 2007 года
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи.
Форма, сроки и порядок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Возможна поэтапная оплата. I
этап – авансовый платеж до 50% цены контракта, что должно быть указано в заявке участника размещения заказа; II этап – платеж оставшейся суммы контракта по факту поступления ТМЦ в адрес Заказчика.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
1) цена контракта;
2) сроки и условия оплаты;
3) технические характеристики;
4) техническое обслуживание, шеф-монтаж;
5) срок поставки;
6) срок гарантийного обслуживания;
7) репутация участника размещения заказа;
8) место поставки.
Место предоставления конкурсных заявок: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная 1, каб. 410.
Дата начала приема конкурсных заявок: 07 марта 2007 года.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 09 апреля 2007 г до 15 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 конвертов с заявками):
09 апреля 2007 г. в 15 часов 00 мин.
Срок заключения муниципального контракта (договора):
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 № 1);
2). анкету участника размещения заказа (приложение № 2);
3). предложение участника конкурса (приложение № 3);
4). приказ о назначении руководителя организации, доверенность на право подписи лицу, которое подписало конкурсную заявку на участие
в открытом конкурсе;
5). выписка из Единого государственного реестра или нотариально заверенную копию (для юридических лиц и 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 индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
6). копии действующих лицензий (завереных нотариально).
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен договор на поставку в соответствии с проектом (приложение № 5).
Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru. и в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

Протокол № 23– МЗ
рассмотрения и оценки котировочных заявок,
на оказание услуг по изготовлению баннерной продукции в 2007г.

г. Нерюнгри

« 05 » марта 2007 г.

1. Заказчик: Нерюнгринская районная администрация
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: оказание услуг по изготовлению баннерной продукции к проведению мероприятий, посвященных 55летию начала освоения угольных месторождений Южной Якутии.
Технические требования:
№
п/п

1.

2.

Наименование
продукции
Перетяжка
«Приветствуем
участников дней
Нерюнгринского
района»
Перетяжка «С
праздником,
дорогие
нерюнгринцы»

Размер
(в м.)

Плотность
ткани
(в гр./кв.м.)

Площадь без
учета подворота
(в кв.м.)

Кол-во
шт.

Пробивка
люверсов

Кол-во
люверсов

9х0,9

520

8,1

1

0

0

9х0,9

520

8,1

2

0

0

Требования
Фотопечать 2 сторонняя.
Поверхность ткани: матовая
ламинированная
Размер рабочей площади 8000х900 мм.
Запас по краям 500 мм. Отверстия для
уменьшения парусности
Фотопечать 2 сторонняя. Поверхность
ткани: матовая ламинированная
Размер рабочей площади 8000х900 мм.
Запас по краям 500 мм. Отверстия для
уменьшения парусности

07.03.07 г.

№
п/п

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Наименование
продукции
Перетяжка «Слава
труженикам
угольного
комплекса»
Перетяжка
«Приветствуем
гостей и жителей
Нерюнгринского
района»
Биллборд
«55 лет начала
освоения угольных
месторождений
Южной Якутии»
Биллборд
«Стабильное
развитие
угледобывающей
отрасли…»
Баннер
презентационный
Баннер
презентационный
Баннер
презентационный
Баннер
презентационный
Баннер
презентационный
Баннер
презентационный
Баннер
презентационный
Баннер
презентационный
Баннер
презентационный
Баннер
презентационный
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Размер
(в м.)

Плотность
ткани
(в гр./кв.м.)

Площадь без
учета подворота
(в кв.м.)

Кол-во
шт.

Пробивка
люверсов

Кол-во
люверсов

9х0,9

520

8,1

2

0

0

9х0,9

520

8,1

3

0

0

3х6

520

18

1

По всему
периметру
через 20 см.

90

3х6

520

18

1

По всему
периметру
через 20 см.

90

6х4,14

520

24,84

1

По всему
периметру
через 25 см.

81

6х4,6

520

27,6

1

По всему
периметру
через 25 см.

84

6х4,2

520

25,2

1

По всему
периметру
через 25 см.

82

6х4,2

520

25,2

1

По всему
периметру
через 25 см.

82

520
6х4,3

1
25,8

520
6х3,7

1
22,2

520
6х4,2

1
25,2

520
2х2,2

1
4,4

520
2х2,2

1
4,4

520
2х2,2
ИТОГО

1
4,4
291,04

По всему
периметру
через 25 см.
По всему
периметру
через 25 см.
По всему
периметру
через 25 см.
Только
сверху через
25 см. Снизу
карман
Только
сверху через
25 см. Снизу
карман
Только
сверху через
25 см. Снизу
карман

82

77

82

8

8

8

Требования
Фотопечать 2 сторонняя. Поверхность
ткани: матовая ламинированная
Размер рабочей площади 8000х900 мм.
Запас по краям 500 мм. Отверстия для
уменьшения парусности
Фотопечать 2 сторонняя. Поверхность
ткани: матовая ламинированная
Размер рабочей площади 8000х900 мм.
Запас по краям 500 мм. Отверстия для
уменьшения парусности
Фотопечать. Поверхность ткани:
матовая ламинированная. Пробивка
люверсов через 2 слоя баннерной ткани
с проклеиванием.
Запас по периметру 200 мм.
Фотопечать. Поверхность ткани:
матовая ламинированная. Пробивка
люверсов через 2 слоя баннерной ткани
с проклеиванием.
Запас по периметру 200 мм.
Фотопечать. Поверхность ткани:
матовая ламинированная. Пробивка
люверсов через 2 слоя баннерной ткани
с проклеиванием.
Фотопечать. Поверхность ткани:
матовая ламинированная. Пробивка
люверсов через 2 слоя баннерной ткани
с проклеиванием.
Фотопечать. Поверхность ткани:
матовая ламинированная. Пробивка
люверсов через 2 слоя баннерной ткани
с проклеиванием.
Фотопечать. Поверхность ткани:
матовая ламинированная. Пробивка
люверсов через 2 слоя баннерной ткани
с проклеиванием.
Фотопечать. Поверхность ткани:
матовая ламинированная. Пробивка
люверсов через 2 слоя баннерной ткани
с проклеиванием.
Фотопечать. Поверхность ткани:
матовая ламинированная. Пробивка
люверсов через 2 слоя баннерной ткани
с проклеиванием.
Фотопечать. Поверхность ткани:
матовая ламинированная. Пробивка
люверсов через 2 слоя баннерной ткани
с проклеиванием.
Фотопечать. Поверхность ткани:
матовая ламинированная. Пробивка
люверсов через 2 слоя баннерной ткани
с проклеиванием.
Фотопечать. Поверхность ткани:
матовая ламинированная. Пробивка
люверсов через 2 слоя баннерной ткани
с проклеиванием.
Фотопечать. Поверхность ткани:
матовая ламинированная. Пробивка
люверсов через 2 слоя баннерной ткани
с проклеиванием.

774

3. Извещение № 20 о проведении запроса котировок было размещено 16.02.2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru МО
«Нерюнгринский район». В связи с тем, что в указанные сроки была подана одна заявка, срок подачи котировочных заявок был продлен до
05.03.2007 г.
4. Состав котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам;
члены котировочной 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;
Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации;
Тарасова Г.А. –заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;
Бирюкова И.В. – начальник управления социального развития Нерюнгринской районной администрации;
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секретарь котировочной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 06.03.2007 г. с 10 часов 00 минут до 10
часов 20 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (Нерюнгринская районная
администрация, малый зал).
6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются:
- максимальная цена контракта: 66 000 рублей.
- условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта,70% в течение 10-ти
банковских дней после получения готовой продукции, подписания акта сдачи-приемки работ и предоставления счета-фактуры (март 2007).
- срок поставки: до 06.03.2007
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 05.03.2007 г. 18 часов 00 минут
(время местное) получена и зарегистрирована 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме
электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (приложение №1).
№
Наименование (для юридического лица), фамилия,
Адрес (юридический и фактический)
Котировочное
п/п
имя, отчество (для физического лица) участника
предложение
размещения заказа
1
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА» 678960, Республика Саха(Якутия), п.Беркакит,
ул. Геологическая, д.10, кв.3, тел.76-5-78, E65 967,00 рублей
mail: vegamedia@mail.ru
8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующее решение:
8.1. Признать победителем в проведение запроса котировок подавшего заявку на участие:
№
Наименование участника
котировочное предложение участника
1
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА»
65 967,00 рублей
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй
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 в течение трёх дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринского района.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. 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
котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии:
А.А. Плавский
члены котировочной комиссии:
С.Г.Пияй
М.В.Чоботова
И.В. Даричева
Л.А. Пашкова
Г.А. Тарасова
И.В.Бирюкова
Секретарь котировочной комиссии:
О.В. Ранжурова
Приложение №1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 06.03.2007 № 23– МЗ

№
п/п
1

Дата поступления
20.02.2007

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Время поступления
Регистрационный
Форма (бумажный носитель,
номер
электронный документ)
16 часов 30 минут.
1
бумажный

Секретарь котировочной комиссии ________________О.В.Ранжурова.

Приложение №2
к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 06.03.2007 г. № 23-МЗ
Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Общество с ограниченной
ответственностью «ВЕГА»

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Допустить/не
Основания
Количество
Цена
допустить до
принятого
товара
муниципального
процедуры оценки
решения
контракта

соответствие
требованиям по
извещению
Секретарь котировочной комиссии ________________О.В.Ранжурова
допустить

100 %

65 967,00 рублей

Решение комиссии

признать победителем

07.03.07 г.
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Извещение №4 о проведении открытого конкурса на право поставки мягкого инвентаря в 2007 году
Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Заказчик: ГУ Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.
Юридический адрес заказчика: ГУ Территориальный фонд ОМС РС (Я).
Почтовый адрес: 677027, РС (Я), г. Якутск, ул. Кирова, д.21 «Б».
Уполномоченный орган: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Юридический адрес заказчика: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1.
Телефон: (41147) 7-66-87, факс 7-66-90.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: средства обязательного медицинского страхования.
Предмет конкурса: поставка товаров медицинского назначения для муниципальных учреждений здравоохранения Нерюнгринского
района.
В том числе по учреждениям
Максимальная
№ лота
Наименование
цена лота
НРБ
ЧУГБ
СБГБ
1
Стоматологический материал
435 996
309013
95430
31553
2
Мелкий медицинский инструментарий
524 307
362646
117922
43739
Расшифровка по лотам будет предоставлена в конкурсной документации на официальном сайте www.neruadmin.ru.
Начальная цена контракта: 960 303 рубля.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, тарифов, сборов и другие обязательные платежи.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: безналичный расчет, возможна предоплата 30% при наличии финансирования, окончательный расчёт по факту поставки
в течение 30 дней.
Срок поставки: в течение первого полугодия 2007 года по согласованному графику с лечебно-профилактическими учреждениями.
Место поставки: до склада ЛПУ.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- цена контракта;
- условия оплаты;
- качественные характеристики;
- срок поставки;
- гарантийный срок хранения;
- наличие федеральной или региональной лицензии на реализацию лекарственных средств.
Размер обеспечения заявки: лот № 1 – 21 000 рублей; лот № 2 – 26 000 рублей.
Размер обеспечения контракта: не требуется.
Преференции: ОИ – 0%;УИС – 0%.
Документация: 200 рублей.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1.
Дата начала приёма конкурсных заявок: 7 марта 2007 года.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 9 апреля 2007 г. до 14 часов 00 мин.
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел. 7-66-87, 7-67-08.
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1.
Дата и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием цен): 9 апреля 2007 г. в 14 часов 00 мин.
Срок заключения государственного контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право выполнения работ
по технической инвентаризации объектов недвижимости,
являющихся муниципальной собственностью городского
поселения «Поселок Чульман»
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок
Чульман».
Предмет контракта: техническая инвентаризация объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью городского
поселения «Поселок Чульман».
Лот №1. Начальная цена контракта - 300 000,00 руб. с учетом
НДС.
№
Наименование объекта
Адрес
п/п
1
Магазин «Светлячок»
Титова, 1
2
Гараж №1
Молодежная, 8
3
Телеателье
Советская, 25
4
Магазин №73 «Славянка»
Свердлова, 12
5
Магазин «Книги»
Советская, 31
6
Магазин №4
О. Кошевого, 9
7
Магазин «Алгама»
Первомайская, 13
8
Пекарня «Дока»
Строительная, 6 а
9
Ледник
Первомайская, 1
10 ДК «Юность»
Советская, 64
11 Магазин «Транзит»
Советская, 80
12 Здание ПЧ-23
Советская, 76/1
Лот №2. Начальная цена контракта - 140 000,00 руб. с учетом
НДС.
№
Наименование объекта
Адрес
п/п
1
Столовая
с. Б. Хатыми
2
Отделение связи
с. Б. Хатыми
3
Баня-прачечная
с. Б. Хатыми
4
Пекарня
с. Б. Хатыми

5
6
7

Аптека
Магазин
Сахапечать

Кооперативная, 17
Советская, 12, 14
Советская, 40 а
Советская, 38а (оста8
Павильон
новка № 9)
Лот №3. Начальная цена контракта - 359 000,00 руб. с учетом
НДС.
№
Наименование объекта
Адрес
п/п
п. Чульман
1
Жилой дом
Циолковского, 12
2
Жилой дом
Мира, 1 б
3
Жилой дом
Мира, 5
4
Жилой дом
Мира, 16
5
Жилой дом
Мира, 23
6
Жилой дом
Мира, 25
7
Жилой дом
Мира, 26
8
Жилой дом
2 микрорайон, 17
9
Жилой дом
2 микрорайон, 19
10 Жилой дом
Заречная, 4
11 Жилой дом
Заречная, 6
12 Жилой дом
Олимпийская, 1
13 Жилой дом
Олимпийская, 2
14 Жилой дом
Олимпийская, 17
15 Жилой дом
Полярная, 6
16 Жилой дом
Спортивная, 4
17 Жилой дом
Советская, 76
18 Жилой дом
Утесная, 4
19 Жилой дом
Транспортная, 10 а
20 Жилой дом
Транспортная, 62
с. Б. Хатыми
21 Жилой дом
Аэродромная, 2
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

№
Наименование объекта
Адрес
п/п
22 Жилой дом
Аэродромная, 4
23 Жилой дом
Аэродромная, 6
24 Жилой дом
Аэродромная, 8
25 Жилой дом
Аэродромная, 10
26 Жилой дом
Аэродромная, 12
27 Жилой дом
Аэродромная, 14
28 Жилой дом
Геологическая, 6
29 Жилой дом
Геологическая, 8
30 Жилой дом
Геологическая, 10
31 Жилой дом
Геологическая, 12
32 Жилой дом
Геологическая, 14
33 Жилой дом
Геологическая, 16
34 Жилой дом
Геологическая, 18
35 Жилой дом
Глазкова, 4
36 Жилой дом
Глазкова, 6
37 Жилой дом
Глазкова, 12
38 Жилой дом
Ермакова, 2
39 Жилой дом
Ермакова, 4
40 Жилой дом
Ермакова, 6
41 Жилой дом
Сосновая, 1
42 Жилой дом
Сосновая, 3
43 Жилой дом
Таежная, 2
44 Жилой дом
Центральная, 7
45 Жилой дом
Центральная, 9
46 Жилой дом
Центральная, 11
47 Жилой дом
Центральная, 13
48 Жилой дом
Центральная, 15
49 Жилой дом
Центральная, 21
50 Жилой дом
Центральная, 25
Сроки выполнения работ: до 30.10.2007 г.
Условия оплаты: безналичный расчет в течение 4 квартала 2007 г.
согласно счету-фактуре и акту выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок
Чульман».
Критерии оценки заявок:
- цена контракта;
- период, в течение которого цена остается неизменной;
- условия оплаты;
- сроки выполнения работ;
- качественные характеристики работ, услуг.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 350 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен
по адресу организатора конкурса всеми заинтересованными лицами,
оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурсной документации может получить уполномоченный представитель,
имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на получение конкурсной документации и платежное поручение об оплате.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: 13 апреля 2007 г. до 13 ч. 00 мин. по адресу: РС (Я),
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22; 13 апреля 2007 г. с 13 час. 00 мин. до
16 ч. 00 мин. – по адресу: РС (Я), п. Чульман, ул. Советская, 22.
Вскрытие конвертов: 13 апреля 2007 г. в 16 ч. 00 мин. по адресу:
Республика Саха (Якутия), п. Чульман, ул. Советская, 22.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал», Республика Саха
(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна, тел. для справок: 4-23-24.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право выполнения работ
по оценке земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности городского поселения «Поселок Чульман»
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок
Чульман».
Предмет контракта: оценка земельных участков находящихся
в муниципальной собственности городского поселения «Поселок
Чульман».
№
Наименование
Балансовая/остаАдрес
п/п
объекта
точная стоимость
1
Столовая «Поиск» Первомайская,
1773,87 / 1433,21
14
Первомайская,
2
Магазин «Север»
190 / 76
14
Первомайская,
3
Кондитерский цех 14
441 / 277

№
п/п

4

Наименование
объекта
Магазин
«Светлячок»

Адрес
Титова, 1

07.03.07 г.

Балансовая/остаточная стоимость
63 / 43

Хатыми,
5
Дом быта
167 / 70
Центральная, 17
Хатыми,
6
Магазин
118 / 17
Центральная, 19
Начальная цена контракта: 252 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: 30.04.2007 г.
Условия оплаты: безналичный расчет, оплата по мере выполнения
работ по отдельным объектам.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок
Чульман».
Критерии оценки заявок:
- цена контракта;
- период, в течение которого цена остается неизменной;
- условия оплаты;
- сроки выполнения работ;
- качественные характеристики работ, услуг.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 350 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен
по адресу организатора конкурса всеми заинтересованными лицами,
оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурсной документации может получить уполномоченный представитель,
имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на получение конкурсной документации и платежное поручение об оплате.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 09 апреля 2007 г. по адресу: РС (Я),
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22; с 13 час. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
09 апреля 2007 г. по адресу: РС (Я), п. Чульман, ул. Советская, 22.
Вскрытие конвертов: 09 апреля 2007 г. в 16 ч. 00 мин. по адресу:
Республика Саха (Якутия), п. Чульман, ул. Советская, 22.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал», Республика Саха
(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна, тел. для справок: 4-23-24.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ
по межеванию границ земельных участков под объектами
муниципальной собственности городского поселения
«Поселок Чульман»
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок
Чульман».
Предмет контракта:
Лот №1. Начальная цена контракта - 340 000,00 руб. с учетом
НДС.
№
Объект
Адрес
п/п
п. Чульман
Советская (территория
1
Магазин «Книги»
рынка)
2
Магазин «Алгама»
Первомайская, 13
3
Гараж №1
Молодежная, 8
4
АБК-боксы
Титова, 7
Мемориальный памятник по5
Советская
гибшим воинам ВОВ
6
Магазин
Советская, 12, 14
7
Сахапечать
Советская, 40а
8
Аптека
Кооперативная, 7
Советская, 38а (останов9
Павильон
ка №9)
10 Новое поселковое кладбище
Советская
11 ДК «Юность»
Советская, 64
с. Б. Хатыми
12 Баня-Прачечная
с. Б. Хатыми
13 Сельское кладбище
с. Б. Хатыми
Лот №2. Начальная цена контракта - 500 000,00 руб. с учетом
НДС.
№
Объект
Протяженность/площадь
п/п
Автодороги (улицы)
1
Советская
4,35 / 52,2
2
Транспортная
1,24 / 7,46
3
СУ-950
1/6
4
Строительная
0,11 / 0,77
5
Свердлова
0,9 / 3,5
6
3-я пятилетка
0,66 / 4,9

07.03.07 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

№
Объект
Протяженность/площадь
п/п
7
п. Новый
0,88 / 3,96
8
Спортивная
0,5 / 3,5
9
МТФ
0,5 / 3,0
10
2-я трудовая
0,41 / 2,46
11
35-лет Якутии
0,45 / 1,8
12
Семилетка
0,43 / 2,58
13
40-лет Октября
0,4 / 1,8
14
Октябрьская
0,52 / 2,34
15
Школьная
0,43 / 2,58
16
Трудовая
0,45 / 2,7
17
Кооперативная
0,63 / 3,78
18
Полярная
0,15 / 0,52
19
Островского
0,3 / 1,5
20
Совхозная
0,3 / 1,05
21
Нижегородская
0,3 / 1,5
22
70-лет Октября
15,21 / 110,58
Сроки выполнения работ: до 30 сентября 2007 г.
Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Финансирование:
бюджет городского поселения «Поселок
Чульман».
Критерии оценки заявок:
- цена контракта;
- период, в течение которого цена остается неизменной;
- условия оплаты;
- сроки выполнения работ;
- качественные характеристики работ, услуг.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 350 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен
по адресу организатора конкурса всеми заинтересованными лицами,
оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурсной документации может получить уполномоченный представитель,
имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на получение конкурсной документации и платежное поручение об оплате.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 10 апреля 2007 г. по адресу: РС
(Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22; с 13 час. 00 мин. до 16 час.
00 мин. 10 апреля 2007 г. по адресу: РС (Я), п. Чульман, ул. Советская,
22.
Вскрытие конвертов: в 16 час. 00 мин. 10 апреля 2007 г. по адресу:
РС (Я), п. Чульман, ул. Советская, 22.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал», Республика Саха
(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна, тел. для справок: 4-23-24.

Ïðàâîâàÿ
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Обзор нового федерального законодательства
Постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2007 г. № 106
«О временной ставке ввозной таможенной пошлины на части
и принадлежности к весам чувствительностью 0,05 грамма или
выше»
Сроком на 9 месяцев утверждена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на части и принадлежности к весам чувствительностью 0,05 грамма или выше (код ТН ВЭД РФ 9016 00 900 0).
Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2007 г. № 108
«О признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 6 февраля 2003 г. № 61»
Согласно новой редакции Положения о порядке рассмотрения
вопросов гражданства Российской Федерации, сведения о ребенке
в возрасте до 14 лет, приобретшем гражданство РФ, вносятся в паспорт родителя (паспорта родителей) и заверяются подписью должностного лица и соответствующей печатью полномочного органа. По
просьбе родителя (родителей) на бланке свидетельства о рождении
ребенка может быть проставлена отметка, подтверждающая наличие
у ребенка гражданства РФ. Подобная отметка подтверждает также
факт приобретения ребенком в возрасте до 14 лет гражданства РФ
по заявлению его усыновителя (опекуна).
Ранее ребенку в возрасте до 14 лет, приобретшему гражданство
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ
по содержанию фасадного освещения, по сбору и перевозке тел
умерших в морг, по отлову и уничтожению бродячих животных
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок
Чульман».
Предмет контракта
Лот №1. Содержание фасадного освещения в п. Чульман (84
светильника).
Начальная цена контракта: 90 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: январь-июнь 2007 г.
Условия оплаты: в течение 10 дней, согласно счету-фактуре и акту
выполненных работ.
Лот №2. Сбор и перевозка тел умерших в морг из п. Чульман.
Начальная цена контракта: 150 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: январь-июнь 2007 г.
Условия оплаты: в течение 10 дней, согласно счету-фактуре и акту
выполненных работ.
Лот №3. Отлов и уничтожение бродячих животных (300 ед.).
Начальная цена контракта: 162 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: январь-июнь 2007 г.
Условия оплаты: в течение 10 дней, согласно счету-фактуре и акту
выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок
Чульман».
Критерии оценки заявок:
- цена контракта;
- период, в течение которого цена остается неизменной;
- условия оплаты;
- сроки выполнения работ;
- качественные характеристики работ, услуг.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 350 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен
по адресу организатора конкурса всеми заинтересованными лицами,
оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурсной документации может получить уполномоченный представитель,
имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на получение конкурсной документации и платежное поручение об оплате.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 16 апреля 2007 г. по адресу: РС (Я),
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22; с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
16 апреля 2007 г. по адресу: РС (Я), п. Чульман, ул. Советская, 22.
Вскрытие конвертов: в 16 час. 00 мин. 16 апреля 2007 г. по адресу:
РС (Я), п. Чульман, ул. Советская, 22.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал», Республика Саха
(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна, тел. для справок: 4-23-24.

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
РФ, выдавался вкладыш в свидетельство о рождении, подтверждающий наличие гражданства РФ.
В связи с этим признано утратившим силу постановление
Правительства РФ, которым утверждена форма вкладыша в свидетельство о рождении, подтверждающего наличие у ребенка гражданства РФ.
Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2007 г. № 115
«О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
Минрегиону России предоставлены полномочия по организации методического обеспечения органов местного самоуправления
по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, а также по
утверждению методики проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ названных
организаций по согласованию с Минэкономразвития России и ФСТ
России.
К полномочиям Росстата отнесено утверждение по согласованию
с Минрегионом России, ФСТ России и ФАС России форм государственного статистического наблюдения за деятельностью организаций коммунального комплекса и периодичности их предоставления.
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» организацией
коммунального комплекса является юридическое лицо независимо
от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и

28

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов. Указанные организации осуществляют свою деятельность
в соответствии с производственными и инвестиционными программами организации коммунального комплекса. Инвестиционную
программу определяют органы местного в целях финансирования
строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения)
бытовых отходов.
Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2007 г. № 116
«Об утверждении Правил осуществления контроля и надзора в
сфере образования»
Утверждены Правила, устанавливающие порядок осуществления
контроля и надзора в сфере образования Рособрнадзором и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ.
В целях осуществления надзора Рособрнадзор вправе инспектировать органы управления образованием и уполномоченные органы
исполнительной власти субъектов РФ.
Контроль и надзор в сфере образования осуществляются путем:
проведения Рособрнадзором (уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ) выездных (инспекционных) и камеральных проверок, включающих в себя рассмотрение документов,
экспертизу качества образования, проведение при необходимости
тестирования обучающихся и воспитанников образовательных организаций; анализа причин возникновения нарушений законодательства в области образования; воздействия на нарушителей законодательства.
Выездные (инспекционные) проверки проводятся комиссией,
создаваемой по месту нахождения и (или) ведения деятельности
проверяемой образовательной организации или органа управления
образованием. Камеральные проверки проводятся путем изучения
документов и сведений, представленных проверяемыми образовательными организациями, органами управления образованием и
другими лицами.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в отношении образовательной
организации или органа управления образованием не чаще одного
раза в 2 года. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений физических или юридических лиц с жалобами на
нарушение их прав и законных интересов, иной информации, свидетельствующей о наличии признаков таких нарушений, а также для
проверки исполнения предписаний об устранении нарушений законодательства в области образования.
Закреплены полномочия лиц, уполномоченных на проведение
проверок.
Определен порядок оформления результатов проверок, порядок
учета результатов контроля.
По результатам проверки образовательной организации или органу управления образованием, допустившим нарушения, выдается
предписание о приведении условий образовательной деятельности и
качества образования в соответствие с законодательством.
Информация о деятельности по осуществлению контроля и надзора направляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ в Рособрнадзор ежегодно.
Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2007 г. №
117 «О лицензировании деятельности по реставрации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)»
Утверждено новое Положение, регламентирующее порядок лицензирования деятельности по реставрации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры).
Существенному пересмотру подвергся перечень лицензионных
требований и условий. Так, необходимо наличие в штате организации - соискателя лицензии (лицензиата) работников, обладающих
профессиональными знаниями и навыками рабочих в соответствующей области и удовлетворяющих квалификационным требованиям
для рабочих, выполняющих работы по реставрации, а если соискателем лицензии (лицензиатом) является индивидуальный предприниматель - соответствие его знаний и навыков названным выше
требованиям. При этом наличие стажа не менее 5 лет, как ранее, не
требуется. К числу лицензионных требований и условий дополнительно отнесены: проведение работ по реставрации на основании
письменного решения и задания на проведение работ, выданных
органом охраны объектов культурного наследия, и в соответствии с
документацией, согласованной с данным органом, при условии осуществления этим органом контроля за проведением работ; проведе-
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ние работ по реставрации под руководством специалистов-реставраторов, имеющих необходимые специализацию и квалификацию.
По заявлению соискателя лицензии (лицензиата) может применяться упрощенный порядок лицензирования при условии заключения договора страхования гражданской ответственности либо при
наличии у лицензиата сертификатов, соответствующих требованиям
международных стандартов ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования» и ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
Лицензирующим органом является Росохранкультура.
Срок действия лицензии по-прежнему составляет 5 лет.
Постановление Правительства РФ от 23 февраля 2007 г. № 126
«О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2007 год»
Принят к исполнению федеральный бюджет на 2007 г.
Федеральным органам исполнительной власти и бюджетным организациям даны поручения по исполнению федерального бюджета.
Главными распорядителями средств федерального бюджета и ЦБР
поручено в 2-месячный срок после вступления в силу Постановления
обеспечить закрепление соответствующих полномочий администратора доходов федерального бюджета за их территориальными органами и учреждениями, а также проведение мероприятий по уточнению невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный
бюджет.
Органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления ЗАТО, наукоградов необходимо представить в
Минфин России и ФНС России соответственно законы (решения) о
бюджетах субъектов РФ, бюджетах ЗАТО, бюджетах наукоградов на
2007 г. в 2-недельный срок после вступления в силу Постановления.
В случае изменения функций федеральных органов государственной власти Минфин России вправе уточнять закрепленные за ними
основные источники доходов федерального бюджета.
В 2007 г. списание задолженности по уплате пеней, штрафов и
процентов, начисленных за несвоевременное исполнение субъектами РФ, муниципальными образованиями и юридическими лицами денежных обязательств перед РФ, осуществляется Минфином
России в случае полного исполнения других денежных обязательств
заемщика, определенных соответствующим договором (соглашением). Решение о списании указанной задолженности принимается в
месячный срок со дня получения заявления заемщика и документов,
подтверждающих отсутствие у него других денежных обязательств,
определенных соответствующим договором (соглашением).
Определены меры, направленные на обеспечение в 2007 г. государственной поддержки экспорта промышленной продукции.
В целях уплаты налога на имущество организаций и земельного налога федеральными органами государственной власти и подведомственными им учреждениями, а также организациями, участвующими в мобилизационной подготовке экономики, главные
распорядители обязаны составлять реестры подведомственных им
бюджетных учреждений и указанных организаций по субъектам РФ
отдельно для расчета налога на имущество организаций и для расчета земельного налога. Определен перечень сведений, указываемых в
обязательном порядке в указанных реестрах.
Средства федерального бюджета, предусмотренные главным распорядителям в соответствии со сводной росписью в форме субсидий
и субвенций, могут предоставляться, помимо бюджетных учреждений, организациям любой организационно-правовой формы путем
перечисления средств на расчетные счета, открытые в кредитных
организациях.
Приостановление операций по счетам в валюте РФ, открытым
федеральным государственным учреждениям в учреждениях ЦБР
и кредитных организациях для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение, а также по счетам в валюте РФ и по учету средств
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов осуществляется в порядке, устанавливаемом Минфином России по согласованию с ЦБР.
Выплата военнослужащим денежной компенсации взамен продовольственного пайка (питания) в соответствии с Федерального закона «О статусе военнослужащих», а также выплата сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти денежной
продовольственной компенсации будет осуществляться исходя из
расчета 20 руб. в сутки.
Внесены соответствующие изменения в отдельные акты
Правительства РФ.
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Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2007 г. №
129 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской
Федерации в отношении отдельных видов моторных транспортных средств, бывших в эксплуатации»
Изменения касаются подсубпозиций моторных транспортных
средств, предназначенных для перевозки 10 человек или более,
включая водителя, бывших в эксплуатации.
Так, из товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации исключены следующие подсубпозиции:
8702 10 199 9 (прочие автобусы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия дизелем или полудизелем),
предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3); 8702
90 199 9 (прочие автобусы с поршневым двигателем внутреннего
сгорания с искровым зажиганием, предназначенные для перевозки
более 120 человек, включая водителя, с рабочим объемом цилиндров
двигателя более 2800 см3).
Вместе с тем в Товарную номенклатуру включены следующие
субпозиции: 8702 10 199 2 (автобусы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия дизелем или полудизелем, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая
водителя, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет); 8702 10 199 8 (прочие автобусы с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия дизелем или полудизелем, предназначенные для перевозки более 120 человек); 8702
90 199 2 (автобусы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с
искровым зажиганием, предназначенные для перевозки 120 человек
или более, включая водителя, с момента выпуска которых прошло
более 5 лет, но не более 7 лет); 8702 90 199 8 (прочие автобусы с
поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, предназначенные для перевозки 120 человек или более).
Кроме того, сроком на 9 месяцев утверждены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении указанных видов товаров: для автобусов, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7
лет - 0,7 евро за 1 см3 объема двигателя; для прочих - 20.
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2007 г. №
130 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. № 988»
Функции по проведению государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий, ведению Государственного
реестра пищевых продуктов, материалов и изделий, разрешенных
для изготовления на территории РФ или ввоза на территорию РФ и
оборота, первоначально возложенные на Минздрав России, отнесены к компетенции Роспотребнадзора.
Установлено, что государственная регистрация новых пищевых продуктов животного происхождения и ведение государственного реестра в отношении таких продуктов осуществляется
Роспотребнадзором совместно с Россельхознадзором (ранее Минздравом России совместно Минсельхозом России).
С целью устранения излишних административных барьеров при
обороте парфюмерной продукции и табачных изделий в Федеральный
закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» были внесены изменения, предусматривающие исключение указанных товаров
из перечня продукции, подлежащей государственной регистрации.
В связи с этим уточняется, что государственной регистрации подлежат новые пищевые продукты, материалы и изделия, косметическая продукция, средства и изделия для гигиены полости рта.
Исключены положения о взимании платы в размере 300 руб. за
рассмотрение заявления о проведении государственной регистрации
продукции. В связи с этим для государственной регистрации продукции представление документа, подтверждающего внесение заявителем данной платы, не требуется.
Роспотребнадзор совместно с Россельхознадзором публикует сведения о продукции, прошедшей государственную регистрацию и
исключенной из государственного реестра, и предоставляют указанную информацию государственным органам, физическим и юридическим лицам по их запросам.
Ведомственные правовые акты
Приказ Минсельхоза РФ от 12 декабря 2006 г. № 463 «Об
утверждении норм естественной убыли этилового спирта при
хранении»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8997
Утверждены нормы естественной убыли этилового спирта при
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хранении.
Нормы установлены отдельно в отношении Южной зоны
(Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область,
Ростовская область и т.д.) и по всей остальной территории России,
не вошедшей в указанную зону.
Определены нормы естественной убыли этилового спирта при
хранении: в стационарных цистернах, в закрытых спиртохранилищах, на открытых площадках, в стальных бочках, при однократных
перемещениях на заводах и базах в процентах к количеству перемещенного безводного спирта при перекачке насосом либо при сливе
самотеком.
В соответствии с НК РФ нормы естественной убыли, применяемые для определения допустимой величины безвозвратных потерь
от недостачи и (или) порчи материально-производственных запасов,
относятся к материальным расходам и уменьшают налоговую базу
по налогу на прибыль организаций.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 ноября
2002 г. № 814 нормы естественной убыли разрабатываются с учетом технологических условий их хранения и транспортировки, климатического и сезонного факторов, влияющих на их естественную
убыль, и подлежат пересмотру по мере необходимости, но не реже
одного раза в 5 лет.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8997.
Приказ Минтранса РФ от 18 декабря 2006 г. № 153 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по перевозкам
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8960
Утвержден Административный регламент Ространснадзора по
исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).
Определяются сроки и последовательность действий (административных процедур) Ространснадзора, его территориальных органов
и их структурных подразделений, порядок взаимодействия между
ними, а также порядок взаимодействия Ространснадзора с федеральными органами исполнительной власти при осуществлении полномочий по лицензированию указанной деятельности, а также контролю за соблюдением установленных лицензионных условий.
Государственная функция по осуществлению лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом
осуществляется через территориальные органы Ространснадзора управления государственного автодорожного надзора. Контроль за
деятельностью управлений осуществляет Управление государственного автомобильного и дорожного надзора Ространснадзора.
За рассмотрение заявления о предоставлении лицензии взимается
государственная пошлина в размере 300 рублей, за выдачу лицензии
- 1000 рублей и за переоформление документа, подтверждающего
наличие лицензии, - 100 рублей.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8960.
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 декабря 2006
г. № САЭ-3-06/892@ «Об утверждении форм документов, применяемых при проведении и оформлении налоговых проверок;
оснований и порядка продления срока проведения выездной налоговой проверки; порядка взаимодействия налоговых органов
по выполнению поручений об истребовании документов; требований к составлению акта налоговой проверки»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8991
С 1 января 2007 г. вступили в силу изменения в Налоговый кодекс,
в соответствии с которыми уточнен порядок проведения выездной
налоговой проверки и оформления результатов камеральной и выездной и налоговой проверки. Так, определено содержание решения
о проведении выездной налоговой проверки и акта налоговой про-
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верки.
В связи с этим утверждены: форма решения о проведении выездной налоговой проверки, форма Акта выездной (повторной выездной) налоговой проверки и форма Акта камеральной налоговой
проверки.
Требования к составлению акта выездной налоговой проверки закрепляют правила фиксации в акте фактов, выявленных в процессе
проверки, структуру и содержание акта, перечень прилагаемых к
нему документов. Акт налоговой проверки должен состоять из вводной, описательной и итоговой частей. К описательной части акта
предъявляются следующие требования: объективность и обоснованность; полнота и комплексность отражения всех существенных обстоятельств, связанных с нарушением налогового законодательства;
четкость, лаконичность, доступность и системность изложения.
Установлено, что срок проведения выездной (повторной выездной) налоговой проверки может быть продлен с двух до четырех и
(или) шести месяцев при: проверках крупнейших налогоплательщиков; получении информации о нарушениях налогового законодательства, требующей дополнительной проверки; наличии форс-мажорных обстоятельств на территории проведения проверки; проведении
проверок организаций, имеющих несколько обособленных подразделений, непредставления налогоплательщиком в срок документов,
необходимых для проведения проверки, и при наступлении иных
обстоятельств.
Также с 1 января 2007 г. налоговым органам, проводящим мероприятия налогового контроля, предоставлено право истребовать
документы (информацию) о деятельности проверяемого налогоплательщика или информацию о конкретных сделках у лиц, располагающих ими, для чего налоговому органу по месту учета названных
лиц направляется письменное поручение.
Утвержден Порядок, регламентирующий взаимодействие налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов при назначении дополнительных мероприятий налогового контроля и поручений об истребовании информации. В течение 5 дней
после получения запроса налоговый орган направляет требование о
представлении документов лицу, у которого подлежат истребованию
документы.
Приказ применяется при проведении и оформлении результатов
налоговых проверок и иных мероприятий налогового контроля, начатых после 31 декабря 2006 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8991.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 декабря 2006 г. № 880 «Об утверждении разъяснения о порядке применения статьи 15 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8988
Разъясняется вопрос о порядке применения статьи 15 Федерального
закона от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», устанавливающей размеры пенсий
военнослужащих и членов их семей.
В частности, отмечается, что согласно вышеуказанному закону
пенсия за выслугу лет, пенсия по инвалидности лиц, проходивших
военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов либо
военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов
и старшин, и пенсия по случаю потери кормильца членам их семей
назначаются в порядке, предусмотренном Законом РФ от 12 февраля
1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей».
Вместе с тем, если указанным гражданам до 1 января 2002 г. была
установлена государственная пенсия по инвалидности или по случаю
потери кормильца в соответствии с Законом РФ от 20 ноября 1990
г. № 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации»,
то согласно п. 1 ст. 4 и п. 1 ст. 27 ФЗ от 15.12.2001 г. на основании
их заявления им может быть произведен перерасчет установленных
пенсий по нормам, предусмотренным данным законом.
Поскольку специальных норм исчисления размера пенсии для
указанной категории граждан Федеральным законом от 15 декабря
2001 г. не предусмотрено, в этом случае применяются нормы статьи
15 данного закона.
Индексация этих пенсий производится в соответствии со ст. 25

Федерального закона от 15 декабря 2001 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20
Регистрационный № 8988.
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Приказ Минтранса РФ от 27 декабря 2006 г. № 168 «О расчетах
за транзитные перевозки грузов железнодорожным транспортом
в международном сообщении и валюте платежа на 2007 фрахтовый год»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8962
В соответствии с Тарифной политикой железных дорог государств - участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на 2007 фрахтовый год, действующей в рамках Тарифного
Соглашения железнодорожных администраций (Железных дорог)
государств - участников СНГ, начисление платежей за транзитные
перевозки грузов по российским железным дорогам осуществляется
в долларах США.
Установлено, что ставки на транзитные перевозки грузов по российским железным дорогам и ставки дополнительных сборов рассчитываются по правилам Тарифной политики и пересчитываются в доллары США по курсу, объявляемому Управлением делами
Тарифной политики, а если указанные платежи рассчитаны в российских рублях, они пересчитываются в доллары США по официальному курсу российского рубля к доллару США, установленному
Банком России на дату объявления таких ставок.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8962.
Приказ Федеральной таможенной службы от 29 декабря 2006
г. № 1386 «Об утверждении Инструкции о порядке оформления
квитанции формы ТС-21, бланков квитанции формы ТС-21 и
заявления о принятии на временное хранение валюты, драгоценных металлов и драгоценных камней»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8990
Утверждены форма квитанции ТС-21 и инструкция о порядке ее
оформления, а также форма заявления о принятии на временное хранение валюты, драгоценных металлов и драгоценных камней.
Бланк квитанции формы ТС-21 применяется при принятии таможенными органами на временное хранение иностранной валюты, валюты РФ, драгоценных металлов, драгоценных камней, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Российской
Федерации.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8990.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2006 г. № 897 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по лицензированию фармацевтической деятельности»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8966
В соответствии с действующим законодательством фармацевтическая деятельность, осуществляемая юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в сфере обращения предназначенных для медицинского применения лекарственных средств,
включающей оптовую, розничную торговлю лекарственными средствами и изготовление лекарственных средств, подлежит обязательному лицензированию.
Утвержден Административный регламент Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по лицензированию фармацевтической деятельности.
Регламентирован порядок исполнения следующих административных процедур: рассмотрение документов и принятие решения
о предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической
деятельности; переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности;
контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и
условий фармацевтической деятельности; приостановление действия
и аннулирование лицензии на осуществление фармацевтической деятельности; ведение реестра лицензий на осуществление фармацевтической деятельности и предоставление заинтересованным лицам
сведений из реестра и иной информации о лицензировании.
Установлен перечень документов, представляемых для получе-
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ния лицензии на осуществление фармацевтической деятельности
или ее переоформления, а также приведены требования к таким документам. Определены условия и сроки исполнения государственной функции. Так, рассмотрение документов и принятие решения
о предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической
деятельности осуществляется в срок до 45 дней со дня поступления
заявления и полного комплекта документов в Федеральную службу
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (управление Росздравнадзора по субъекту РФ).
Предоставление государственной функции по лицензированию
фармацевтической деятельности осуществляется на безвозмездной
основе. За информацию, содержащуюся в реестре лицензий, в виде
выписок о конкретных лицензиатах предоставляется физическим и
юридическим лицам за плату в размере 10 рублей, органам государственной власти и органам местного самоуправления такая информация предоставляется бесплатно.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8966.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2006 г. № 900 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за
порядком производства медицинской экспертизы»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8959
К полномочиям Росздрава отнесено осуществление контроля за
порядком производства медицинской экспертизы, которая включает в себя экспертизу временной нетрудоспособности, проводимую
в связи с болезнью, увечьем, беременностью, родами, уходом за
больным членом семьи, протезированием, санаторно-курортными
лечением и в иных случаях; медико-социальную экспертизу, проводимую в целях установления инвалидности и определения ее причин; судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую экспертизу,
проводимую в соответствии с законодательством РФ; независимую
медицинскую экспертизу.
Утвержден Административный регламент Росздрава по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за порядком производства медицинской экспертизы. Указанный контроль
представляет собой государственную контрольно-надзорную функцию по оценке соответствия деятельности субъектов производства
медицинской экспертизы требованиям, установленным законодательством РФ.
Регламентирован порядок осуществления в рамках исполнения
названной государственной функции следующих административных
процедур: получение и анализ сведений о производстве медицинской экспертизы; осуществление проверок деятельности субъектов
производства медицинской экспертизы.
Определены условия и сроки исполнения государственной функции. Так, получение сведений о производстве медицинской экспертизы осуществляется ежемесячно в срок до пятого числа каждого
месяца. Осуществление плановых проверок одного субъекта проводится не более чем 1 раз в 2 года, кроме того, предусмотрены случаи
проведения внеплановых мероприятий по контролю за деятельностью субъектов производства медицинской экспертизы. Установлена
продолжительность плановых и внеплановых мероприятий по контролю - не более одного месяца.
Плата за исполнение государственной функции по осуществлению контроля за порядком производства медицинской экспертизы
не взимается.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8959.
Приказ Минфина РФ от 9 января 2007 г. № 2н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 7 апреля 2006 г. № 55н «Об утверждении формы
налоговой декларации по налогу на прибыль организаций при
выполнении соглашений о разделе продукции и порядка ее заполнения»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8967
Внесены изменения в оформление и порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций при выполнении
соглашений о разделе продукции.
Так, например, на титульном листе вместо указания основного государственного регистрационного номера (ОГРН) необхо-
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димо указывать код вида экономической деятельности согласно
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).
При подтверждении сведений о сумме налога, подлежащей уплате в бюджет, по данным налогоплательщика, не требуется подпись
главного бухгалтера. Вместе с тем установлено правило указания
информации о представителе налогоплательщика - организации и
о документе, подтверждающем полномочия представителя. На титульном листе декларации подпись руководителя организации должна быть заверена печатью организации.
Кроме того, уточнено правило уплаты налога, исчисляемого в
иностранной валюте. В таком случае налогоплательщик уплачивает
налог в этой или другой иностранной валюте, котируемой Банком
России, либо уплачивает эквивалентную сумму в рублях, исчисленную исходя из официального курса этой валюты, установленного на
дату уплаты налога. При этом на титульном листе декларации указывается код валюты, в которой составлена налоговая декларация, в
соответствии с Общероссийским классификатором валют.
Приказ вступает в силу, начиная с представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции за первый отчетный период 2007 года.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8967.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2007 г. № 12 «Об утверждении формы
заявления застрахованного лица о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд, инструкции по ее заполнению, а также порядка
доведения до сведения застрахованных лиц указанных формы
заявления и инструкции по ее заполнению»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8978
В соответствии с Федеральным законом «О негосударственных
пенсионных фондах» застрахованное лицо может воспользоваться
правом на переход из фонда в фонд не чаще одного раза в год путем
заключения договора об обязательном пенсионном страховании с
новым фондом и направления в Пенсионный фонд заявления о переходе из фонда в фонд.
Во исполнение данного положения утверждена форма заявления
застрахованного лица о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд.
Кроме того, утверждены инструкция по заполнению названного заявления, а также порядок доведения до сведения застрахованных
лиц указанной формы заявления.
Установлено, что заявление может быть заполнено от руки печатными буквами или с использованием технических средств (пишущих
машин, компьютеров) как на специальном бланке, так и на чистых
листах бумаги с соблюдением установленной формы заявления.
Форма заявления и инструкция по ее заполнению ежегодно доводятся до сведения застрахованных лиц в срок не позднее 1 сентября
текущего года.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8978.
Письма, разъяснения, положения и указания органов
государственной власти Российской Федерации
Указание ЦБР от 9 января 2007 г. № 1785-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года № 128И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8964
В связи с последними законодательными изменениями, в частности, внесением изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» внесены изменения в Инструкцию, устанавливающую
правила выпуска и государственной регистрации акций, облигаций
и иных эмиссионных ценных бумаг кредитными организациями на
территории РФ.
В частности, изменен порядок открытия организацией-эмитентом
накопительного счета, используемого для аккумулирования средств
в процессе эмиссии акций кредитными организациями.
В отличие от ранее действующего порядка, накопительными счетами признаются: корреспондентский счет кредитной организацииэмитента, открытый в Банке России в валюте РФ, корреспондентский
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счет кредитной организации-эмитента, открытый в уполномоченном
банке или банке за пределами территории РФ в соответствующей
иностранной валюте, а также накопительный счет со специальным
режимом.
Для поступления средств в иностранной валюте может быть открыт или использован открытый корреспондентский счет кредитной организации-эмитента в соответствующей иностранной валюте
в Акционерном коммерческом Сберегательном банке РФ, в Банке
внешней торговли или в банке страны из числа группы развитых
стран (краткосрочные обязательства которого имеют по классификации Fitch Ratings, Moody’s или Standard & Poor’s рейтинг не ниже
АА, prime-1), а также в иностранном банке, оплачивающем не менее
50 % размещаемых акций дочерней кредитной организации - эмитента.
Ранее накопительный счет открывался только для поступления
денежных средств в валюте РФ в Банке России по месту ведения
корреспондентского счета кредитной организации - эмитента.
Установлены правила использования накопительного счета со специальным режимом. Данный счет не является банковским счетом.
На накопительный счет со специальным режимом могут зачисляться
только денежные средства, поступающие в оплату акций кредитной
организации-эмитента.
Денежные средства, поступающие в оплату акций вновь создаваемой кредитной организации до выдачи ей лицензии на осуществление банковских операций, аккумулируются на корреспондентском
счете кредитной организации, открытом в Банке России после регистрации кредитной организации.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8964.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 13 февраля 2007 г. № 03-02-07/1-63
Непредставление налогоплательщиком в течение менее 180 дней
по истечении установленного законодательством о налогах и сборах срока представления налоговой декларации влечет взыскание
штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате на
основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со
дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов
указанной суммы и не менее 100 рублей.
Если сумма налога, подлежащая уплате на основе этих деклараций равна нулю, то штраф за непредставление каждой декларации
должен быть уплачен в размере 100 рублей.
Минимальная сумма штрафа за непредставление налоговой декларации в течение более 180 дней законодательством не установлена.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 13 февраля 2007 г. № 03-04-05-01/31
Налогоплательщик имеет право на предоставление ему имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц
в сумме, израсходованной им на новое строительство или приобретение на территории РФ квартиры в размере фактически произведенных затрат. При этом общий размер имущественного налогового
вычета не может превышать 1 000 000 рублей.
При приобретении квартиры на праве общей долевой собственности пополам с ребенком родитель вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, не превышающей 500 000
рублей.
Это связано с тем, что при оформлении квартиры в общую долевую собственность каждый из совладельцев может воспользоваться
имущественным налоговым вычетом исходя его доли в указанном
имуществе. Право передать имущественный налоговый вычет одним
из совладельцев другому Налоговым кодексом не предусмотрено.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 15 февраля 2007 г. № 03-03-06/2/26
Экономически обоснованные и документально подтвержденные
расходы, связанные с организацией структурных подразделений,
Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации
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учитываются для целей налогообложения прибыли в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом для конкретных видов расходов,
а также в соответствии с применяемым методом признания доходов
и расходов. Указанные расходы признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от
даты начала фактического функционирования структурного подразделения.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 16 февраля 2007 г. № 03-05-06-01/07
При определении налоговой базы по налогу на имущество организаций признаваемые объектом налогообложения основные средства
учитываются по их остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.
При формировании остаточной стоимости основных средств кредитных организаций для целей налогообложения налогом на имущество организаций необходимо руководствоваться Положением о
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации, от 5 декабря 2002 г. № 205-П и другими распорядительными документами
Центрального банка РФ.
При исчислении налоговой базы по налогу на имущество организаций за 2006 год учитывается стоимость имущества по состоянию
на 1 января 2007 года с учетом результатов переоценки основных
средств, отраженных в бухгалтерском учете до 1 марта 2007 года.
Положение ЦБР от 16 января 2007 г. № 301-П «О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного
баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной
организации и их согласования территориальным учреждением
Банка России»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8963
Утвержден Порядок составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования территориальным
учреждением Банка России по месту нахождения кредитной организации.
Установлены требования по составлению промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, а также регламентирована
процедура согласования промежуточного ликвидационного баланса
территориальным учреждением Банка России. Определен порядок
составления сведений о размере требований кредиторов и обязательствах, об имуществе (активах), о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу, а также сведений об удовлетворении
требований кредиторов и обязательствах, о реализации имущества
(активов) и о поступивших и использованных денежных средствах
кредитной организации по ликвидационному балансу. Утверждены
формы предоставления указанных сведений.
Промежуточный ликвидационный баланс составляется и представляется на согласование в территориальное учреждение Банка
России ликвидационной комиссией, конкурсным управляющим
(ликвидатором), а в случаях, когда полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора) исполняет государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов», - представителем Агентства
после дня закрытия реестра требований кредиторов кредитной организации, но не позднее 6 месяцев со дня утверждения (назначения)
органа, осуществляющего ликвидацию кредитной организации. В
определенных случаях возможно продление указанного срока арбитражным судом.
Ликвидационный баланс составляется и представляется органом,
осуществляющим ликвидацию кредитной организации, после завершения расчетов с кредиторами кредитной организации.
Положение вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г.
Регистрационный № 8963.
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