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Извещение № 33 о проведении открытого конкурса

для определения подрядной организации на выполнение работ 
по ремонту МОУ ООШ №10 с. Большой Хатыми в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администра-
ция для Муниципального образовательного учреждения 
Общеобразовательной школы № 10 с. Большой Хатыми (далее МОУ 
ООШ №10).

Организатор аукциона: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-
нистрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 4-02-43.

Источник финансирования заказа: бюджет муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

Предмет открытого аукциона: определение подрядной органи-
зации на выполнение ремонтных работ:

Лот № 1. Ремонт сантехнического оборудования в здании МОУ 
ООШ №10

Адрес Срок исполнения Начальная цена 
контракта

с. Большой Хатыми 20.06.2007 г. 80 223,90 руб.
Лот №2. Общестроительные ремонтные работы

Адрес Срок исполнения Начальная цена 
контракта

с. Большой Хатыми 20.06.2007 г. 603090,86 руб.
Локальные сметы на вышеуказанные лоты предоставляются 

участникам размещения заказа на бумажном носителе в отделе му-
ниципального заказа.

Цены: указаны в валюте РФ и включают уплату налогов (в том 
числе НДС), сборов и другие обязательные платежи. 

Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: по факту выполненных работ, после приемки и 

подписания акта Ф-2 службой технического надзора, получателем и 
заказчиком.

Гарантия качества работ: не менее 2 лет.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
- цена контракта;
- сроки выполнения работ;
- условия оплаты;
- гарантия качества;
- опыт работы.
Преференции: ОИ (организациям инвалидов) - 0,00%; УИС 

(учреждениям уголовно-исполнительной системы) - 0,00%.
Место предоставления заявок на участие в открытом конкур-

се: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,  
д. 21, кабинет № 416.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 
22 марта 2007 года.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом кон-
курсе и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе): 23 апреля 2007 г. до 10 
часов 00 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-58,  
3-41-54. 

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, малый 
зал.

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

Документация на участие в открытом конкурсе должна включать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе (приложение №1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) доверенность, выданную лицу, которое подписало заявку на 

участие в открытом конкурсе или приказ о назначении руководителя 

организации, в случае подписания заявки руководителем;
4) предложение участника размещения заказа (приложение №3);
5) квалификационные требования (приложение №4);
6) опыт работы (приложение №5).
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 

трехсторонний муниципальный контракт в соответствии с проектом 
(приложение № 6), заключение муниципального контракта возмож-
но в отношении каждого лота.

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

Извещение № 34 о проведении открытого конкурса 
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

лифтов, техническому обслуживанию водоснабжения,  
центрального отопления, канализации, сети электроснабжения 
здания Нерюнгринской районной администрации в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация 
Организатор конкурса: отдел муниципального заказа 

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

нистрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 

район».
Предмет конкурса: оказание услуг по техническому обслужи-

ванию здания Нерюнгринской районной администрации во II – IV 
кварталах 2007 года.

№ 
лота Наименование услуги

Начальная 
цена контра-

кта, руб.

1 Техническое обслуживание и ремонт 
лифтов 59 544,00

2
Техническое обслуживание водоснаб-
жения, центрального отопления, кана-
лизации 

106 560,00

3 Техническое обслуживание сети элек-
троснабжения 96 714,00

Цены: указаны в валюте РФ и включают уплату налогов (в том 
числе НДС), сборов и другие обязательные платежи. 

Срок оказания услуг: в течение II-IV кварталов 2007 г.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
- цена контракта;
- условия оплаты;
- квалификационные требования;
- опыт по оказанию данных услуг.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

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

22 марта 2007 г.
Дата окончания приема конкурсных заявок и время прове-

дения конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием 
цен): 23 апреля 2007 г. в 10 час. 30 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия),  

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал. 

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

Документация на участие в открытом конкурсе должна содер-
жать:
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1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение № 2);
3) предложение участника размещения заказа (приложение № 3);
4) квалификационные сведения (приложение № 4);
5) опыт работы (приложение №5);
6) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае под-

писания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен двусторонний муниципальный контракт в отношении каждого лота в 

соответствии с проектами (приложение № 6).
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом  

конкурсе. 

Протокол №25–МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по обслуживанию установок пожарной сигна-

лизации, речевого оповещения о пожаре, техническому обслуживанию лифтов и замене вышедшего из строя оборудования, охране 
путем подключения к пульту централизованной охраны, исследованию воздуха, микроклимата,  

бактериологических исследований в 2007 году
                   г. Нерюнгри                                                              19 марта 2007 г.

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

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Предмет открытого конкурса: оказание услуг в 2007 г. Муниципальному учреждению здравоохранения Нерюнгринская районная 

больница (МУЗ НРБ), Муниципальному учреждению здравоохранения Чульманская городская больница (ЧуГБ):

№ лота Наименование услуги Максимальная цена 
контракта, руб.

1 Техническое обслуживание пожарной сигнализации, речевого оповещения о пожаре МУЗ 
НРБ 340 000

2 Охрана путем подключения к пульту централизованной охраны (ПЦО) МУЗ НРБ 194 000
3 Охрана путем подключения к пульту централизованной охраны (ПЦО) МУЗ ЧуГБ 490 188
4 Исследование воздуха, микроклимата, бактериологические исследования МУЗ НРБ 350 000
5 Техническое обслуживание лифтов и замена вышедшего из строя оборудования МУЗ НРБ 312 000

3. Извещение №14 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» №4 и размеще-
но на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru от 08 февраля 2007. 

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

ленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам; 
члены конкурсной комиссии: Зюзьков В.О. – и. о. заместителя начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) 

политики Нерюнгринской районной администрации; Данилова. Н. В. – заместитель начальника 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; Фурсенко С.Н. – начальник МУ Управление здравоохранения 
Нерюнгринского района;

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

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 12 марта 2007 г. с 10 часов 30 минут до 11 
часов 00 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 №25-МЗ от 12 марта 2007 г.

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 15 марта 2007 г. с 10 часов 35 
минут до 11 часов 00 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 №25–МЗ от 15 марта 2007 г).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 19 марта 2007 г. 
с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал). 

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

Лот №1 «Техническое обслуживание пожарной сигнализации, речевого оповещения о пожаре МУЗ НРБ»:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Общество с ограниченной ответственностью 
Нерюнгринское управление ВСЭМ

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пос. «Пионерный», база ВСЭМ, тел. 9-23-60, 
факс. 9-23-52, E-mail: nuvsem@ykutugol.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецавтоматика»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 36/2-45, тел. 7-68-01,  
E-mail: adtol@rambler.ru

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецмонтажавтоматика»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, 1а, тел./факс. 7-52-71,  
E-mail: sosnovskl@rambler.ru

4
Общество с ограниченной ответственностью 
Якутское специализированное монтажно-нала-
дочное предприятие «Защита»

678922, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, дом. 27, тел. 6-99-20,  
факс. 6-99-39, E-mail: secure@nm.ru

9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Лот №1 «Техническое обслуживание пожарной сигнализации, речевого оповещения о пожаре МУЗ НРБ»:

№
п/п

Наименование участника размещения 
заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное пред-
ложение по цене 

контракта
условие оплаты срок оказания услуг

1
Общество с ограниченной ответствен-
ностью Нерюнгринское управление 
ВСЭМ

271 425,00 руб.
ежемесячно по факту оказания 

услуг в течение 30 календарных 
дней с момента предоставления 

счета-фактуры

в течение 2007 г. по со-
гласованному сторонами 

графику
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№
п/п

Наименование участника размещения 
заказа

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное пред-
ложение по цене 

контракта
условие оплаты срок оказания услуг

2 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Спецавтоматика» 264 000,00 руб.

ежемесячно по факту оказания 
услуг в течение 20 календарных 
дней с момента предоставления 

счета-фактуры

в течение 2007 г. по со-
гласованному сторонами 
графику

3 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Спецмонтажавтоматика» 233 857,00 руб. ежемесячно по факту оказания 

услуг
в течение 2007 г. по со-
гласованному сторонами 
графику

4
Общество с ограниченной ответствен-
ностью Якутское специализированное 
монтажно-наладочное предприятие 
«Защита»

290 856,00 руб. ежемесячно по факту оказания 
услуг

в течение 2007 г. по со-
гласованному сторонами 
графику

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

10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем открытого конкурса по лоту №1: Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецмонтажавтоматика», адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, 1а, тел./факс. 7-52-71,  
E-mail: sosnovskl@rambler.ru.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения контракта): лот №1

Рейтинг Наименование участника конкурса Предложение по цене

2 Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика» 264 000,00 руб.

3 Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринское управление ВСЭМ 271 425,00 руб.

4 Общество с ограниченной ответственностью Якутское специализированное монтаж-
но-наладочное предприятие «Защита» 290 856,00 руб.

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

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

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

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

19 марта 2007 г. №25-МЗ
Условия исполнения му-
ниципального контракта Участники конкурса

наимено-
вание кри-

терия
значение

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

Нерюнгринское управле-
ние ВСЭМ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Спецавтоматика»

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Спецмонтаж- 
автоматика»

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
Якутское специализи-

рованное монтажно-на-
ладочное предприятие 

«Защита»

оценка экономия оценка экономия оценка экономия оценка экономия
Лот №1 «Техническое обслуживание пожарной сигнализации, речевого оповещения о пожаре МУЗ НРБ»:

начальная 
цена кон-

тракта
340 000,00 

руб.
271 425,00 

руб.
68 575,00 

руб.
264 000,00 

руб.
76 000,00 

руб.
233 857,00 

руб.
106 143,00 

руб.
290 856,00 

руб.
49 144,00 

руб.

условия 
оплаты

ежемесячно по факту 
оказания услуг в течение 
30 календарных дней с 

момента предоставления 
счета-фактуры

ежемесячно по факту 
оказания услуг в течение 
20 календарных дней с 

момента предоставления 
счета-фактуры

ежемесячно по факту 
оказания услуг

ежемесячно по факту 
оказания услуг

срок оказа-
ния услуг

в течение 2007 г. по со-
гласованному сторонами 

графику

в течение 2007 г. по со-
гласованному сторонами 

графику

в течение 2007 г. по со-
гласованному сторона-

ми графику

в течение 2007 г. по со-
гласованному сторонами 

графику
Рейтинг Присвоить № 3 Присвоить № 2 Присвоить № 1 Присвоить № 4

Секретарь конкурсной комиссии                                                                    О.В. Ранжурова
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 17 О ПРОВЕДЕНИИ  
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения муниципального контракта на  
выполнение работ по устройству кровли, утепления стен  
и проведения спецработ здания ЦТП-17 под размещение 

Городского Центра Мониторинга

Городская администрация городского поселения «Город 
Нерюнгри» Нерюнгринского района настоящим извещением при-
глашает к участию в открытом конкурсе на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение работ по устройству кровли, 
утепления стен и проведения спецработ здания ЦТП-17 под разме-
щение Городского Центра Мониторинга.

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городско-

го 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, контакт-
ный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).

Электронный адрес заказчика: neru-office@neruadmin.ru. 
Источник финансирования: бюджет городского поселения 

«Город Нерюнгри». 
Организатор конкурса: управление организационно-правового 

обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: право заключения муниципального контра-

кта на выполнение работ по устройству кровли, утепления стен и 
проведения спецработ здания ЦТП-17 под размещение Городского 
Центра Мониторинга.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по 
устройству кровли, утепления стен и проведения спецработ здания 
ЦТП-17 под размещение Городского Центра Мониторинга.

Требования к выполняемым работам: все выполняемые рабо-
ты должны соответствовать требованиям государственных стандар-
тов Российской Федерации, а применяемые материалы, подлежащие 
в соответствии с законодательством Российской Федерации обяза-
тельной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответ-
ствия.

Максимальная цена контракта: 2 200 000 (два миллиона двести 
тысяч) рублей. 

Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и 
другие обязательные платежи.

Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: ежемесячно по факту выполненных работ. 
Сроки выполнения работ: до 01.07.2007 года.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-

тация: www.neruadmin.ru /Муниципальный заказ/. 
Конкурсная документация предоставляется без взимания 

платы, по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с  
22.03.2007 по 20.04.2007 до 17 ч. 00 мин. по местному времени, по 
заявлению заинтересованного лица.

Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте 
по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с 22.03.2007 
по 23.04.2007 до 10 ч. 00 мин. по местному времени.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1. качество работ;
2. сроки выполнения работ;
3. срок предоставления гарантий качества работ;
4. объём предоставления гарантий качества работ;
5. лицензии на выполнения соответствующих видов работ;
6. цена контракта.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состо-

ится 23.04.2007 по месту нахождения заказчика в 10 ч. 30 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 индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим 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 иностран-
ных лиц);

− нотариально заверенные копии лицензий на осуществляемые 
Участником размещения заказа виды деятельности, связанные с за-
ключением и выполнением контракта;

− справки из государственной налоговой инспекции об отсут-
ствии 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 тер-
ритории 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 содержа-
щая информацию о том, что на дату проведения Конкурса участник 
размещения заказа не является неплатежеспособным, его имуще-
ство не находится под судебным контролем, он не является банкро-
том, 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 сроках выполнения работ  
(по форме);

− предложение о сроках предоставления гарантий качества  
работ;

− предложение об объёме предоставления гарантий качества  
работ (по форме);

− 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, представлен-
ным в конкурсной документации.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18 О ПРОВЕДЕНИИ  
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения муниципального контракта на первую 
очередь строительства информационно-транспортной сети  
интегрированной системы безопасности жизнеобеспечения  

города Нерюнгри

Городская администрация городского поселения «Город 
Нерюнгри» Нерюнгринского района настоящим извещением при-
глашает к участию в открытом конкурсе на право заключения муни-
ципального контракта на первую очередь строительства информа-
ционно-транспортной сети интегрированной системы безопасности 
жизнеобеспечения города Нерюнгри».

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городско-

го 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, контакт-
ный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).

Электронный адрес заказчика: neru-office@neruadmin.ru. 
Источник финансирования: бюджет городского поселения 

«Город Нерюнгри». 
Организатор конкурса: управление организационно-правового 

обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: право заключения муниципального контра-

кта на первую очередь строительства информационно-транспортной 
сети интегрированной системы безопасности жизнеобеспечения го-
рода Нерюнгри».

Предмет муниципального контракта: Информационно-транс-
портная сеть интегрированной системы безопасности жизнеобеспе-
чения города Нерюнгри: 

− строительно-монтажные работы по обустройству Городского 
Центра Мониторинга;

− строительство и монтаж системных узлов второго уровня в квар-
тале «М»;

− строительство системы видеонаблюдения в квартале «М»;
− строительство системы безопасности и контроля над инженер-

ным состоянием жилого фонда в квартале «М».
Требования к выполняемым работам: все выполняемые рабо-

ты должны соответствовать требованиям государственных стандар-
тов Российской Федерации, а применяемые материалы, подлежащие 
в соответствии с законодательством Российской Федерации обяза-
тельной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответ-
ствия.

Подрядчик должен обладать необходимыми правами на выполне-
ние следующих видов работ (лицензии):
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− на прокладку сетей электроснабжения и электрических,  
волоконно-оптических, воздушных линий связи;

− на устройство электроснабжения до 1000 В, электроосвещения, 
систем связи, радио, телевидения, охранной сигнализации, видеона-
блюдения;

− на монтаж линейно-кабельных сооружений связи, приёмно-пе-
редающих центров, локально-вычислительных сетей;

− на предоставление услуг телефонной связи;
− на предоставление телематических услуг;
− на проектирование информационно вычислительных комплек-

сов, автоматизированных систем управления и информатизации (для 
корректировки проектных решений);

− на проектирование средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений (для утверждения инженерных решений);

− на монтаж установок пожаротушения, установок пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации, систем противопожарного водо-
снабжения, систем дымоудаления, систем оповещения и эвакуации 
при пожаре, систем молниезащиты, противопожарных занавесов и 
завес.

Максимальная цена контракта: 12 000 000 (двенадцать милли-
онов) рублей. 

Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и 
другие обязательные платежи.

Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: по фактически выполненным работам на основа-

нии двухсторонних актов. 
Дополнительные условия: Подрядчик производит первоначаль-

ное финансирование работ собственными средствами в размере не 
менее 3-х млн. рублей. Данные средства будут погашены Заказчиком 
не ранее 1 ноября 2007 года.

Сроки выполнения работ: до 31.12.2007 года.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-

тация: www.neruadmin.ru /Муниципальный заказ/. 
Конкурсная документация предоставляется без взимания 

платы, по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с  
22.03.2007 по 20.04.2007 до 17 ч. 00 мин. по местному времени, по 
заявлению заинтересованного лица.

Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте 
по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с 22.03.2007 
по 23.04.2007 до 10 ч. 00 мин. по местному времени.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) качество работ;
2) сроки выполнения работ;
3) срок предоставления гарантий качества работ;
4) объём предоставления гарантий качества работ;
5) лицензии на выполнения соответствующих видов работ;
6) цена контракта.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состо-

ится 23.04.2007 по месту нахождения заказчика в 10 ч. 50 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 юридиче-
ских лиц), выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим 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 иностран-
ных лиц);

− нотариально заверенные копии лицензий на осуществляемые 
Участником размещения заказа виды деятельности, связанные с за-
ключением и выполнением контракта;

− справки из государственной налоговой инспекции об отсут-
ствии 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 тер-
ритории 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 раз-

мещения заказа не является неплатежеспособным, его имущество 
не находится под судебным контролем, он не является банкротом, 
его делами не распоряжаются какой-либо суд или назначенное су-
дом лицо, его коммерческая деятельность не приостановлена, и он 
не является объектом судебного производства в связи с упомянутым 
выше;

− предложение о цене контракта и сроках выполнения работ (по 
форме);

− смета затрат на выполнение работ;
− предложение о сроках предоставления гарантий качества работ;
− предложение об объёме предоставления гарантий качества  

работ (по форме);
− 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, представлен-
ным в конкурсной документации.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19 О ПРОВЕДЕНИИ  
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения муниципального контракта на поставку 
комбинированного сочлененного тандемного катка HD 70 K 

или эквивалента

Городская администрация городского поселения «Город 
Нерюнгри» Нерюнгринского района настоящим извещением при-
глашает к участию в открытом конкурсе на право заключения муни-
ципального контракта на поставку комбинированного сочлененного 
тандемного катка HD 70 K или эквивалента.

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городско-

го 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, контакт-
ный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).

Электронный адрес заказчика: neru-office@neruadmin.ru. 
Источник финансирования: бюджет городского поселения 

«Город Нерюнгри». 
Организатор конкурса: управление организационно-правового 

обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: право заключения муниципального контра-

кта на поставку комбинированного сочлененного тандемного катка 
HD 70 K или эквивалента.

Предмет муниципального контракта: поставка комбинирован-
ного сочлененного тандемного катка HD 70 K или эквивалента.

Общие характеристики:
− оба ведущих моста;
− дизельный двигатель большой мощности с турбонаддувом;
− боковое смещение задней полурамы ±100 мм;
− свободный обзор рабочей поверхности и боковых кромок  

бандаже; 
− переднее и заднее стекла 1x1 м;
− регулируемое кресло машиниста, рулевое колесо, приборная 

панель;
− поворотное кресло машиниста;
− аварийный останов;
− 3 тормозные системы;
− 2 пластмассовых водяных бака;
− система орошения с двумя водяными насосами;
− хороший обзор с кресла всех сопел системы орошения;
− эргономичный пульт управления;
− многофункциональные ручки управления с обеих сторон  

кресла.
Технические характеристики:
Масса.
Собственная масса без кабины, кг  5850
Рабочая масса с кабиной, кг  6800
Нагрузка на передний мост, кг  3500
Нагрузка на задний мост, кг  3500
Нагрузка на каждое заднее колесо, кг/см 825
Статическая линейная нагрузка: от переднего бандажа, кг/см  23,3
Двигатель.
Тип - дизельный Deutz BF4M 1011 F с водяным охлаждением,  

4-цилиндровый;
Мощность по ISO 9249: 
56,2 кВт (76,5 л.с.) при 2500 мин-1 

61 кВт (82 л.с.) при 2800 мин-1
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Мощность по SAE J 1349:
23,5 кВт (31,5 л.с) при 3000 мин-1

Топливный бак  130 л
Вибровозбудитель.
Гидростатический привод:
Вибрация переднего бандажа
Частота Гц     48/58
Номинальная амплитуда, мм .....  0.62/0,32
Общее усилие уплотнения, кН 144/125
Размеры.
Рабочая ширина / с боковым смещением 
              задней полурамы, мм 1500/1565
Диаметр бандажа, мм 1140
Радиус поворота:
по внешнему следу: мм  5270
по внутр. следу, мм 3770
Привод.
Гидростатический привод на оба моста через гидродвигатель на-

прямую на передний бандаж и половины заднего бандажа.
Скорость.
Рабочая, км/ч  0-6,3
Транспортная, км/ч 0-12,6
Способность преодолевать подъем
с вибрацией/без вибрации 30/40%
Рулевое управление.
Рулевое управление с гидростатическим усилителем рулевого 

привода.
Поворот рам относительно друг друга ± 40°, наклон ± 10°.
Колеса: 4 пневмоколеса.
Тормозные системы.
Рабочая: гидростатическая.
Стояночная: с пружинным энергоаккумулятором.
Аварийный останов: гидростатическим приводом и стояночной 

тормозной системой.
Система орошения.
Система орошения под давлением, 2 насоса, с интервальный вы-

ключатель, включение вручную, фильтр, 2 пластмассовых бака об-
щей вместимостью 720 л. Разбрызгиватель эмульсии для смачивания 
колес с баком 11 л.

Электрооборудование.
Рабочее напряжение 12 В. аккумулятор 155 Ач.
Стандартное оборудование.
Кабина. Система отопления. Регулируемый пульт управления, 

регулируемое кресло машиниста. 2 многофункциональные руч-
ки управления слева и справа от кресла. Индикаторы: температура 
двигателя, моточасы, запас топлива, Сигнальные лампы и кнопка 
аварийного останова. Освещение по требованиям ФРГ, 2 задние 
рабочие фары, главный выключатель аккумулятора, 3-ступенчатый 
масляный фильтр. Соответствие требованиям СЕ.

Максимальная цена контракта: 2 767 000 (два миллиона семь-
сот шестьдесят семь тысяч) рублей.

Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов, 
другие обязательные платежи и стоимость доставки до места нахож-
дения заказчика.

Сроки поставки: в течение 6 (шести) недель с момента заключе-
ния муниципального контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата контракта бу-
дет осуществлена путем безналичного расчета, платежным пору-
чением Заказчика, на основании товарно-транспортной накладной, 
акта приема-передачи оборудования и счета-фактуры Поставщика. 
Предусмотрен авансовый платеж в размере 30 % от стоимости кон-
тракта. 

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: www.neruadmin.ru /Муниципальный заказ/. 

Конкурсная документация предоставляется без взимания 
платы, по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с  
22.03.2007 по 20.04.2007 до 17 ч. 00 мин. по местному времени, по 
заявлению заинтересованного лица.

Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте 
по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с 22.03.2007 
по 23.04.2007 до 10 ч. 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 состо-

ится 23.04.2007 по месту нахождения заказчика в 11ч. 20 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 юридиче-
ских лиц), выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим 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 иностран-
ных лиц);

− справки из государственной налоговой инспекции об отсут-
ствии 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 тер-
ритории 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 содержа-
щая информацию о том, что на дату проведения Конкурса участник 
размещения заказа не является неплатежеспособным, его имуще-
ство не находится под судебным контролем, он не является банкро-
том, 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, представлен-
ным в конкурсной документации.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20 О ПРОВЕДЕНИИ  
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения муниципальных контрактов  
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог  
на территории городского поселения «Город Нерюнгри»

Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» 
Нерюнгринского района настоящим извещением приглашает к уча-
стию в открытом конкурсе на право заключения муниципальных 
контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 
на территории городского поселения «Город Нерюнгри».

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городско-

го 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, контакт-
ный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).

Электронный адрес заказчика: neru-office@neruadmin.ru. 
Источник финансирования: бюджет городского поселения 

«Город Нерюнгри». 
Организатор конкурса: управление организационно-правового 

обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: право заключения муниципальных контра-

ктов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на тер-
ритории городского поселения «Город Нерюнгри». 

Предметы муниципальных контрактов:
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Лот №1. пр. Дружбы Народов

Наименование работ Объем вы-
полнения, м2

Макс. цена кон-
тракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 650

600Срез поверхностного слоя а/б 
покрытия методом хол. фрезе-
рования

650

Лот №2. ул. Карла Маркса

Наименование работ Объем вы-
полнения, м2

Макс. цена кон-
тракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 500

461Срез поверхностного слоя а/б 
покрытия методом хол. фрезе-
рования

500

Лот №3. ул. Ленина

Наименование работ Объем вы-
полнения, м2

Макс. цена кон-
тракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 500

458Срез поверхностного слоя а/б 
покрытия методом хол. фрезе-
рования

450

Лот №4. ул. Мира

Наименование работ Объем вы-
полнения, м2

Макс. цена кон-
тракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 300

262Срез поверхностного слоя а/б 
покрытия методом хол. фрезе-
рования

114

Лот №5. ул. Южно - Якутская

Наименование работ Объем вы-
полнения, м2

Макс. цена кон-
тракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 500

461Срез поверхностного слоя а/б 
покрытия методом хол. фрезе-
рования

500

Лот №6. ул. Чурапчинская

Наименование работ Объем вы-
полнения, м2

Макс. цена кон-
тракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 350

323Срез поверхностного слоя а/б 
покрытия методом хол. фрезе-
рования

350

Лот №7. ул. Кравченко

Наименование работ Объем вы-
полнения, м2

Макс. цена кон-
тракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 385

355Срез поверхностного слоя а/б 
покрытия методом хол. фрезе-
рования

385

Лот №8. ул. Ойунского

Наименование работ Объем вы-
полнения, м2

Макс. цена кон-
тракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 97

89Срез поверхностного слоя а/б 
покрытия методом хол. фрезе-
рования

87

Лот №9. ул. Тимптонская

Наименование работ Объем вы-
полнения, м2

Макс. цена кон-
тракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 150

137Срез поверхностного слоя а/б 
покрытия методом хол. фрезе-
рования

135

Лот №10. АЯМ-промышленная площадка

Наименование работ Объем вы-
полнения, м2

Макс. цена кон-
тракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 600 506
Лот №11. Транспортный проезд

Наименование работ Объем вы-
полнения, м2

Макс. цена кон-
тракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 600 506

Лот №12. А/д на больничный комплекс

Наименование работ Объем вы-
полнения, м2

Макс. цена кон-
тракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 250
229Срез поверхностного слоя а/б 

покрытия методом хол. фрезе-
рования

225

Лот №13. пр. Геологов

Наименование работ
Объем вы-
полнения, 

м2

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Капитальный ремонт а/б  
покрытия 6000 3615
Цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов, сборов и 

другие обязательные платежи.
Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг.
Заказчик при исполнении контракта имеет право в одностороннем 

порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, 
но не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления 
потребности в дополнительных работах, не предусмотренных 
контрактом, но связанных с работами, предусмотренными 
контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной 
контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком 
заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему 
указанных дополнительных работ или объему указанной части 
работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

Срок выполнения работ: не позднее III-го квартала 2007 года.
Требования к выполняемым работам: все выполняемые рабо-

ты должны соответствовать требованиям государственных стандар-
тов Российской Федерации, а применяемые материалы, подлежащие 
в соответствии с законодательством Российской Федерации обяза-
тельной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответ-
ствия.

Обеспечение требуемого качества работ при использовании спе-
циализированной техники, механизмов, транспортных средств, обо-
рудования и приборов контроля, необходимых для производства ра-
бот. Выполнение работ с применением современных технологий и 
качественных материалов, отвечающих условиям региона.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: www.neruadmin.ru /Муниципальный заказ/. 

Конкурсная документация предоставляется без взимания 
платы, по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с  
22.03.2007 по 20.04.2007 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 22.03.2007 
по 23.04.2007 до 10ч. 00 мин. по местному времени.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) сроки выполнения работ;
3) качество работ;
4) срок предоставления гарантий качества работ;
5) объём предоставления гарантий качества работ.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состо-

ится 23.04.2007 по месту нахождения заказчика в 11ч. 40 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 юридиче-
ских лиц), выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим 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 иностран-
ных лиц);

− справки из государственной налоговой инспекции об отсут-
ствии 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 тер-
ритории Российской Федерации; 

− справка, подписанная руководителем организации и содержащая 
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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 раз-
мещения 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 сроках выполнения работ (по форме);
− предложение о сроках предоставления гарантий качества работ;
− предложение об объёме предоставления гарантий качества работ (по форме);
− доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае под-

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

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

конкурсе. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право разработки генерального плана и правил землепользования и застройки  

городских и сельского поселений Нерюнгринского района в 2007-2008 г.г.

Заказчики: Администрация городского поселения «Поселок Чульман», Администрация городского поселения «Поселок Беркакит», 
Администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор», Администрация городского поселения «Поселок Хани», Администрация 
городского поселения «Поселок Золотинка», Администрация сельского поселения «Село Иенгра».

Предмет контракта:
ЛОТ № 1. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки городского поселения «Посёлок Чульман».
Начальная цена контракта: 2 504 750, 00 руб. с учетом НДС. 
Финансирование: бюджет городского поселения «Посёлок Чульман».
ЛОТ № 2. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки городского поселения «Посёлок Беркакит».
Начальная цена контракта: 2 281 460, 00 руб. с учётом НДС.
Финансирование: бюджет городского поселения «Посёлок Беркакит».
ЛОТ № 3. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки городского поселения «Посёлок Серебряный Бор».
Начальная цена контракта: 2 281 460, 00 руб. с учётом НДС.
Финансирование: бюджет городского поселения «Посёлок Серебряный Бор».
ЛОТ № 4. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки городского поселения «Посёлок Хани».
Начальная цена контракта: 1 368 870, 00 руб. с учётом НДС.
Финансирование: бюджет городского поселения «Посёлок Хани».
ЛОТ № 5. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки городского поселения «Посёлок Золотинка».
Начальная цена контракта: 1 368 870, 00 руб. с учётом НДС.
Финансирование: бюджет городского поселения «Посёлок Золотинка».
ЛОТ № 6. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Село Иенгра».
Начальная цена контракта: 2 281 460, 00 руб. с учётом НДС.
Финансирование: бюджет сельского поселения «Село Иенгра».
Условия оплаты и сроки выполнения работ ЛОТ № 1:

№ п/п Наименование этапа  
выполнения работы Срок выполнения Порядок оплаты

1. Сбор исходных данных 15 мая 2007 г. – 
31 сентября 2007 г.

10% - предоплата в течении 10-ти дней с момента подписания 
контракта.
20% - оплата в течении 10-ти дней с момента подписания акта 
выполненных работ по сбору исходных данных.

2. Анализ современного состояния 01 октября 2007 г. –
31 октября 2007 г.

3. Концепция градостроительной до-
кументации

01 ноября 2007 г. – 
30 ноября 2007 г.

4. Предварительные согласования с 
заказчиком

01 декабря 2007 г. –
29 декабря 2007 г.

20% - оплата в течении 10-ти дней с момента подписания 
акта выполненных работ по разработке концепции градостро-
ительной документации.

5.
Доработка документации с учётом 
предложений заказчика. Выпуск 
проектной документации.

01 декабря 2007 г. –
28 февраля 2008г.

40% после получения готовых генерального плана и правил 
землепользования и застройки, подписания акта сдачи приём-
ки работ и предоставления Исполнителем счёта-фактуры (до 
«29» декабря 2007 г.

6.
Согласование, экспертиза и утверж-
дение градостроительной докумен-
тации.

01 марта 2008г. –
01 июня 2008г.

Оплата остальных 10% после получения от Исполнителя 
документации о прохождении необходимых согласований 
и экспертиз генерального плана с заинтересованными фе-
деральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, органами государственного контроля и над-
зора, а также другими заинтересованными организациями в 
соответствии с действующим законодательством

Условия оплаты и сроки выполнения работ ЛОТ № 2, ЛОТ № 3, ЛОТ № 4, ЛОТ № 5, ЛОТ № 6:

№ п/п Наименование этапа  
выполнения работы Срок выполнения Порядок оплаты

1. Сбор исходных данных 15 мая 2007 г. –
31 июля 2007 г.

10% - предоплата в течении 10-ти дней с момента подписа-
ния контракта.
20% - оплата в течении 10-ти дней с момента подписания 
акта выполненных работ по сбору исходных данных.

2. Анализ современного состояния 01 августа 2007 г. –
30 августа 2007 г.

3. Концепция градостроительной до-
кументации

01 сентября 2007 г. –
31 сентября 2007 г.
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№ п/п Наименование этапа  
выполнения работы Срок выполнения Порядок оплаты

4. Предварительные согласования с 
заказчиком

01 октября 2007 г. –
31 октября 2007 г.

20% - оплата в течении 10-ти дней с момента подписания 
акта выполненных работ по разработке концепции градо-
строительной документации.

5.
Доработка документации с учётом 
предложений заказчика. Выпуск 
проектной документации.

01 ноября 2007 г. - 
29 декабря 2007 г.

40% после получения готовых генерального плана и правил 
землепользования и застройки, подписания акта сдачи при-
ёмки работ и предоставления Исполнителем счёта-фактуры 
(до «29 » декабря 2007 г.

6.
Согласование, экспертиза и утверж-
дение градостроительной докумен-
тации.

01 января 2008г. –
28 февраля 200г.

Оплата остальных 10% после получения от Исполнителя 
документации о прохождении необходимых согласований 
и экспертиз генерального плана с заинтересованными фе-
деральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, органами государственного контроля и над-
зора, а также другими заинтересованными организациями в 
соответствии с действующим законодательством

Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта.
2. Срок исполнения (детально указать сроки выполнения этапов работ).
3. Наличие лицензии, наличие квалификационных кадров.
4. Период, в течение которого цена остаётся неизменной.
5. Качественные характеристики выполнения работ.
6. Условия оплаты.
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 15 ч. 00 мин. 23 апреля 2007 г. по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Вскрытие конвертов: 23 апреля 2007 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: РС (Я), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 21.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал», Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Контактное лицо: Пушкарь Оксана Николаевна, тел. для справок: 4-23-24.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право содержания и обслуживания уличного освещения в границах  

городского поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района 

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Золотинка».
Предмет контракта: содержание и обслуживание уличного освещения.
Начальная цена контракта: 286 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: в течение 2007 г.
Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок Золотинка».
Критерии оценки заявок:
− цена контракта;
− период, в течение которого цена остается неизменной;
− условия оплаты;
− сроки выполнения работ;
− качественные характеристики работ, услуг.
Преференции: ОИ - 0%, УИС - 0%.
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, име-
ющий при себе в обязательном порядке доверенность на получение конкурсной документации и платежное поручение об оплате.

Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 15 час. 00 мин. 24.04.2007 г. по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Вскрытие конвертов: 24.04.2007 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 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.

Извещение
о внесении изменений в конкурсную документацию по открытому конкурсу «Оценка земельных участков, находящихся  

в муниципальной собственности городского поселения «Поселок Чульман», опубликованную 07.03.2007 г. 

Предметом данного конкурса следует считать: «Оценку объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  
городского поселения «Поселок Чульман» 

№ п/п Наименование объекта Адрес Балансовая / остаточная стоимость
1 Столовая «Поиск» Первомайская, 14 1773,87 / 1433,21
2 Магазин «Север» Первомайская, 14 190 / 76
3 Кондитерский цех Первомайская, 14 441 / 277
4 Магазин «Светлячок» Титова, 1 63 / 43
5 Дом быта Хатыми, Центральная, 17 167 / 70
6 Магазин Хатыми, Центральная, 19 118 / 17
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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

                 п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5     05 марта 2007 года

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Беркакит» в лице главы А.И.Тригуб. 
1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на выполнение автобусных пассажирских перевозок на территории городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского 

района в 2007 г., извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 25 января 2007 г. и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: выполнение автобусных пассажирских перевозок на территории городского поселения «Поселок Беркакит» 
Нерюнгринского района в 2007 году.

Маршрут Кол-во рейсов  
в рабочие дни

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

№ 7 684 136 820 1 259 000,00 руб.
3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии: Задверняк М.И. – заместитель главы городского поселения «Поселок Беркакит».
Члены конкурсной комиссии: Лысенко А.А. – инженер ПТО МУП БПУ ЖКХ; Кожевникова О.Ю. – главный специалист администрации 

городского поселения «Поселок Беркакит; Дорожкина Н.В. – специалист администрации городского поселения «Поселок Беркакит».
Секретарь конкурсной комиссии: Щербакова В.Е. – главный специалист администрации городского поселения «Поселок Беркакит».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 00 минут до 15 часов 

30 минут 26 февраля 2007 г. по адресу: РС (Я), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе № 2 от 26 февраля 2007 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 30 минут 26 февраля  
2007 года до 16 часов 30 минут 05 марта 2007 года по адресу: п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5.

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

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Место нахождения

Условия исполнения муниципального контракта Номер кон-
тактного 
телефона

Сроки выполне-
ния работ Условия оплаты Цена контракта

1
Открытое акционерное 
общество «Нерюнгринское 
автотранспортное предпри-
ятие»

678960, РС (Я),  
г. Нерюнгри,  
ул. Донецкая, 34

в течение  
2007 г.

по факту выполнен-
ных работ - согласно 
счету-фактуре и акту 
выполненных работ

1 259 000,00 
руб. 4-20-00

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в кон-
курсной документации, и приняла решение:

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

7.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт с един-
ственным участником конкурса ОАО «Нерюнгринское автотранспортное предприятие» на условиях, которые предусмотрены заявкой 
на участие в конкурсе и конкурсной документацией и по цене контракта 1 259 000 (один миллион двести пятьдесят девять тысяч) руб.  
00 копеек.

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

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса.
10. Подписи:
Заказчик: Глава городского поселения «Поселок Беркакит»  А.И. Тригуб
Председатель конкурсной комиссии:    М.И. Задверняк
Члены конкурсной комиссии:   А.А. Лысенко, О.Ю. Кожевникова, Н.В. Дорожкина
Секретарь конкурсной комиссии:    В.Е. Щербакова

ПРОТОКОЛ № 3
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

                       п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5     16 марта 2007 года

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Беркакит» в лице главы А.И. Тригуб.
1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право выполнения работ по муниципальному заказу для городского поселения «Поселок Беркакит» в 2007г., извещение о про-

ведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» от 08 февраля 
2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лотов: 
Лот №1. Содержание и обслуживание автодорог.
Зимнее содержание дорог: очистка проезжей части автодорог автогрейдером от снега, механизированная подсыпка проезжей части.
Летнее содержание дорог: ремонтная планировка обочин автогрейдеров.
Ремонт дорог: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
Лот №2.Содержание и обслуживание уличного освещения.
Содержание и обслуживание уличного освещения в количестве 78 светильников.
Лот №3.Содержание и обслуживание бани.
Содержание и обслуживание бани: содержание персонала, здания, коммунальные услуги.
Лот №4. Оказание ритуальных услуг.
Оказание ритуальных услуг: сбор, перевозка и захоронение умерших безродных трупов.
3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии: Задверняк М.И. – заместитель главы городского поселения «Поселок Беркакит».
Члены конкурсной комиссии: Лысенко А.А. – инженер ПТО МУП БПУ ЖКХ; Кожевникова О.Ю. – главный специалист администрации 

городского поселения «Поселок Беркакит; Дорожкина Н.В. – специалист администрации городского поселения «Поселок Беркакит».
Секретарь конкурсной комиссии: Щербакова В.Е. – главный специалист администрации городского поселения «Поселок Беркакит».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 00 минут до 15 часов 

30 минут 09 марта 2007 г. по адресу: РС (Я), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № 3 от 09 марта 2007 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 30 минут 09 марта  
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2007 года до 16 часов 00 минут 16 марта 2007 года по адресу: п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5.
6. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование 
участника разме-

щения заказа
Место нахождения 

Условия исполнения муниципального контракта
ПримечаниеСроки выполне-

ния работ Условия оплаты Цена контракта

1
Открытое акцио-
нерное общество 
«Дорожник»

678960, РС (Я), г. 
Нерюнгри, пр. Геологов, 
55/1, тел. 4-04-15

в течение 2007 
г.

по факту выполненных 
работ - согласно счету-
фактуре и акту выпол-
ненных работ

1 232 000,00 
руб. лот №1

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в кон-
курсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе по лоту №1: ОАО 
«Дорожник», 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов, 55/1.

7.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс по лоту №1 несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником конкурса ОАО «Дорожник», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником 
конкурса на условиях, предусмотренных заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, и по цене контракта 1 232 000 (один 
миллион двести тридцать две тысячи) руб. 00 копеек.

8. В связи с отсутствием конкурсных заявок по лотам № 2, 3, 4 признать конкурс не состоявшимся согласно п. 11 ст. 25 ФЗ №94 от 21 июля 
2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

8.1. В соответствии со ст. 31 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» рекомендовать заказчику направить документы о проведении конкурса и признании его несо-
стоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления для согласования о 
размещении муниципального заказа у единственного исполнителя. 

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

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса.
11. Подписи:
Заказчик: Глава городского поселения «Поселок Беркакит»  А.И. Тригуб
Председатель конкурсной комиссии:    М.И. Задверняк
Члены конкурсной комиссии:   А.А. Лысенко, О.Ю. Кожевникова, Н.В. Дорожкина
Секретарь конкурсной комиссии:    В.Е. Щербакова

ПРОТОКОЛ № 5 заседания конкурсной комиссии

                                 п. Чульман, ул. Советская, 22    13 марта 2007 года

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Чульман» в лице главы Бондаренко В.А.
1. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право выполнения работ по муниципальному заказу для городского по-

селения «Поселок Чульман» в 2007 г., извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» от 08 февраля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лотов:
Лот №1. Содержание мест захоронения.
Содержание кладбища (86 захоронений) –  1 086 000,00 руб.
Лот №2. Содержание и обслуживание автодорог.
Зимнее и летнее содержание дорог, полосы отвода грунтовых дорог, земляного полотна, водоотвода, дорожной одежды, полотна проезжей 

части, водопропускных труб, барьерного ограждения, дорожной разметки (32,890 км) – 1 770 000,00 руб.
Лот №3. Содержание уличного освещения.
Содержание уличного освещения: 84 светильника (затраты на электроэнергию, ремонт и содержание) – 700 000,00 руб.
Лот №4. Содержание бани.
Содержание бани: 1600 помывок (содержание персонала, здания, коммунальные услуги) – 780 000,00 руб.
Лот №5. Содержание автостанции.
Содержание автостанции (затраты на содержание здания, коммунальные услуги, содержание персонала) – 300 000,00 руб.
3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии: Бондаренко В.А. – глава городского поселения «Поселок Чульман».
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Торопова Е.И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения 

«Поселок Чульман».
Члены конкурсной комиссии: Кучина О.И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман»; 

Перкун В.А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман»; Данчина Н.В. – ведущий специа-
лист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман».

Секретарь конкурсной комиссии: Алексеева Л.И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок 
Чульман».

4. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 13 марта 2007 г. в 16 часов  
00 минут (время местное) конкурсные заявки не поданы. 

5. В связи с отсутствием конкурсных заявок признать конкурс не состоявшимся согласно п. 11 ст. 25 ФЗ № 94 от 21 июля 2005 г. «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. В соответствии со ст. 31 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» рекомендовать заказчику направить документы о проведении конкурса и признании его несосто-
явшимся в уполномоченный, на осуществление контроля в сфере размещения заказов, орган местного самоуправления для согласования о 
размещении муниципального заказа у единственного исполнителя. 

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса.
8. Подписи:
Заказчик: глава городского поселения «Поселок Чульман»  В.А. Бондаренко
Председатель конкурсной комиссии:    В.А. Бондаренко
Заместитель председателя конкурсной комиссии:   Е.И. Торопова
Члены конкурсной комиссии:     О.И. Кучина, В.А. Перкун, Н.В. Данчина
Секретарь конкурсной комиссии:     Л.И. Алексеева
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ПРОТОКОЛ № 4
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

                  п. Серебряный Бор, д. 62                        20 марта 2007 года

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор» в лице главы В.Г. Малышева.
1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право выполнения работ по муниципальному заказу для городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского 

района, извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района» от 08 февраля 2007 г. и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лотов:
Лот №1. Содержание и обслуживание автодорог.
Зимнее содержание дорог: 
- очистка проезжей части снегоочистительной техникой 1 раз в неделю;
- комплексная очистка автодорог от снега с вывозом снега; 
- механизированная подсыпка проезжей части противогололедным материалом 2 раза в неделю.
Летнее содержание дорог:
- комплексная очистка от фракционных материалов с ручной доочисткой;
- механизированная очистка проезжей части автодорог подметально-уборочной машиной 1 раз в неделю;
механизированное обеспыливание проезжей части 2 раза в неделю.
Лот №2. Ремонт автодорог.
Ремонт асфальтового покрытия поселковых дорог – 1100 м2.
Лот №3. Ремонт автодорог.
Ремонт бетонного покрытия дорог – 600 м2.
Лот №4. Отлов бродячих животных.
- Отлову подлежат собаки независимо от породы и назначения, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождаю-

щего лица, а также безнадзорные кошки.
- Отлов безнадзорных животных должен осуществляться специальными бригадами, имеющими специальную оборудованную автомашину 

для перевозки отловленных животных.
- Умерщвление животных должно производиться способами, вызывающими мгновенную смерть.
- Производить отлов бродячих животных в утренние часы до начала рабочего времени и не допускать отлова и умерщвления на виду у 

граждан.
- Отловленные и умерщвленные безнадзорные животные подлежат освидетельствованию ветеринарной службой.
- Обеспечить удаление трупов в конкретные пункты захоронения, обезвреживание или утилизацию.
- Выполнение работ в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 31 мая 2004 г. № 243 «О правилах содержания собак, кошек 

и экзотических животных на территории РС (Я).
3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии: Прокопало В.Н. – заместитель главы городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
члены конкурсной комиссии: Маренкова Т.Б. – инженер по ТБ и ППБ РДДИ п. Серебряный Бор; Квартников А.А. – заместитель дирек-

тора МУП «Жилищник»; 
cекретарь конкурсной комиссии: Кондуфер Н.В. – специалист администрации городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 00 минут по 16 часов 

00 минут 12 марта 2007 года по адресу: РС (Я), п. Серебряный Бор, д. 62. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № 4 от 12 марта 2007 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 16 часов 00 минут 12 марта 
2007 года до 17 часов 00 минут 16 марта 2007 года по адресу: РС (Я), п. Серебряный Бор, д. 62. (Протокол рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе № 4 от 16 марта 2007 г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 17 часов 00 минут  
16 марта 2007 года до 16 часов 00 минут 20 марта 2007 года по адресу: РС (Я) п. Серебряный Бор, дом 62.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ 
п/п Наименование участника конкурса Место нахождения Номер контакт-

ного телефона

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Бетон» 678960, п. Серебряный Бор, завод ЖБИ, ООО «Миг» 7-90-91

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«СПЭС» 678960, г. Нерюнгри, ул. Сосновая, 4, кв. 28 6-94-09

3 Открытое акционерное общество 
«Информбытсервис» 678960, г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2 4-36-88

4 Открытое акционерное общество «Дорожник» 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов, 55/1 4-07-15
8. По лоту №1 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№ 
п/п

Наименование участника  
конкурса

Условия исполнения государственного или муниципального контракта
Сроки выполнения 

работ Условия оплаты Цена контракта

1 ОАО «Дорожник» в течение 2007 г. по факту выполненных работ - согласно счету-фак-
туре и акту выполненных работ 750 000,00 руб.

9. По лоту №2 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№ 
п/п

Наименование участника  
конкурса

Условия исполнения государственного или муниципального контракта
Сроки выполнения 

работ Условия оплаты Цена контракта

1 ООО «СПЭС» по сентябрь 2007 г. по факту выполненных работ - согласно счету-фак-
туре и акту выполненных работ 633 874,26 руб.

10. По лоту №3 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№ 
п/п

Наименование участника  
конкурса

Условия исполнения государственного или муниципального контракта
Сроки выполнения 

работ Условия оплаты Цена контракта

1 ООО «СПЭС» по сентябрь 2007 г. по факту выполненных работ - согласно счету-
фактуре и акту выполненных работ 398 098,00 руб.

2 ООО «Бетон» июнь-сентябрь 2007 г. по факту выполненных работ - согласно счету-
фактуре и акту выполненных работ 400 000,00 руб.

11. По лоту №4 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
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№ 
п/п

Наименование участника 
конкурса

Условия исполнения государственного или муниципального контракта
Сроки выполнения 

работ Условия оплаты Цена контракта

1 ОАО «Информбытсервис» в течение 2007 г. по факту выполненных работ - согласно счету-фактуре 
и акту выполненных работ 120 000,00 руб.

12. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в из-
вещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла решение:

12.1.1. По лоту №1 признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: ОАО 
«Дорожник», 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов, 55/1.

12.1.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс по лоту №1 несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником конкурса ОАО «Дорожник», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником 
конкурса на условиях, предусмотренных заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, и по цене контракта 750 000 (семьсот 
пятьдесят тысяч) руб. 00 копеек.

12.2.1. По лоту №2 признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: ООО 
«СПЭС», 678960, г. Нерюнгри, ул. Сосновая, 4, кв. 28.

12.2.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс по лоту №2 несостоявшимся. Заказчику, заключить муниципальный 
контракт с единственным участником конкурса ООО «СПЭС», который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участником кон-
курса на условиях, предусмотренных заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, и по цене контракта 633 874 (шестьсот 
тридцать три тысячи восемьсот семьдесят четыре) руб. 26 копеек.

12.3.1. По лоту №3 присвоить первый номер и признать победителем 

№ п/п Наименование участника 
конкурса Место нахождения Цена контракта

1. ООО «СПЭС» 678960, г. Нерюнгри, ул. Сосновая, 4,  
кв. 28

398 098 (триста девяносто восемь тысяч девяносто 
восемь) руб. 00 копеек 

12.3.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 3 присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения контракта): рейтинг 2 - ООО «Бетон».

12.4.1. По лоту № 4 признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: ОАО 
«Информбытсервис», 678960, г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2.

12.4.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс по лоту №4 несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником конкурса ОАО «Информбытсервис», который подал заявку на участие в конкурсе и был признан 
участником конкурса на условиях, предусмотренных заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, и по цене контракта 
120 000 (сто двадцать тысяч) руб. 00 копеек.

13. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в пяти экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
второй экземпляр протокола остается в ООО «Капитал». Остальные экземпляры протокола и проект муниципального контракта заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса (по лоту № 3) и единственным участникам конкур-
са (по лотам № 1, 2, 4), которые подали заявку на участие в конкурсе и были признаны участниками конкурса. 

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса. 
15. Подписи:
Муниципальный заказчик: 
Глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»  В.Г. Малышев
Председатель конкурсной комиссии:    В.Н. Прокопало
Члены конкурсной комиссии:    Т.Б. Маренкова, А.А. Квартников
Секретарь конкурсной комиссии:    Н.В. Кондуфер

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 

Федеральный закон от 7 марта 2007 г. № 30-ФЗ «О ратифика-
ции Соглашения между Российской Федерацией и Европейским 
сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской 
Федерации и Европейского союза» 

Советом Федерации РФ 21 февраля 2007 г. одобрен Федеральный 
закон о ратификации международного Соглашения, направлен-
ного на либерализацию режима взаимных поездок граждан РФ и 
граждан государств - членов Европейского союза (за исключением 
Великобритании, Дании и Ирландии). 

Соглашением на основе принципа взаимности устанавливается 
упрощенный порядок выдачи виз (по прямым обращениям прини-
мающих организаций без предъявления приглашений) для следую-
щих категорий граждан: членов официальных делегаций; предпри-
нимателей и представителей коммерческих организаций; водителей 
и членов поездных бригад, осуществляющих международные пас-
сажирские и грузовые перевозки; журналистов; деятелей науки, 
культуры и образования; школьников, студентов и аспирантов, на-
правляющихся на учебу или учебную стажировку; участников меж-
дународных спортивных мероприятий; участников программ обме-
нов между породненными городами; лиц, посещающих воинские и 
гражданские захоронения; близких родственников лиц, находящихся 
на законных основаниях на территориях РФ и государств - членов 
Европейского Союза.

Также Соглашением регулируются вопросы оформления много-

кратных виз сроком действия от одного года до пяти лет, унифици-
руются визовые сборы, четко регламентируются сроки оформления 
виз.

Для обладателей дипломатического паспорта вводится безвизовый 
режим поездок на срок не более 90 дней в течение каждого периода 
в 180 дней.

В рамках Соглашения предусматривается создание Совместного 
комитета по наблюдению за выполнением Соглашения, в задачи 
которого входит наблюдение за осуществлением Соглашения, под-
готовка и представление предложений о внесении изменений в 
Соглашение.

Федеральный закон от 8 марта 2007 г. № 31-ФЗ «О ратифика-
ции Протокола о внесении изменения в Протокол к Соглашению 
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о раз-
граничении дна северной части Каспийского моря в целях осу-
ществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 
1998 года» 

Ратифицированный Протокол направлен на приведение правового 
режима освоения геологической структуры «Центральная» и место-
рождения «Хвалынское» в соответствие с правовым режимом, уже 
действующим в отношении геологической структуры «Курмангазы» 
на основании Соглашения между РФ и Республикой Казахстан о раз-
граничении дна северной части Каспийского моря в целях осущест-
вления суверенных прав на недропользование.

В соответствии с российским законодательством основанием для 
включения участков недр в перечни участков недр, право пользо-
вания которыми может быть предоставлено на условиях раздела 
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продукции, является отсутствие возможности геологического из-
учения, разведки и добычи полезных ископаемых на соответствую-
щих участках недр на иных условиях пользования. Отсутствие такой 
возможности должно быть подтверждено проведением аукциона на 
предоставление права пользования участком недр на иных условиях, 
отличных от условий раздела продукции. В случае признания ука-
занного аукциона несостоявшимся в связи с отсутствием участников 
проводится аукцион на право заключения соглашения о разделе про-
дукции.

Протокол устанавливает возможность заключения соглашения о 
разделе продукции без предварительного включения участков недр, 
в пределах которых расположены вышеназванные геологические 
структуры и месторождение, в соответствующие перечни, а так-
же без проведения конкурсов или аукционов. Вносимое изменение 
устраняет противоречие, существовавшее при применении законо-
дательства РФ к отношениям, возникшим в процессе заключения, 
исполнения и прекращения действия соглашений о разделе продук-
ции в части необходимости проведения указанных выше аукционов. 
Процедура, содержащаяся в российском законодательстве, не по-
зволяла ранее в полном объеме исполнять обязательства, предусмо-
тренные международным договором в целях обеспечения совмест-
ного пользования участками недр.

Указанные изменения создают правовые предпосылки для вовле-
чения в хозяйственный оборот запасов углеводородного сырья, на-
ходящихся на части дна Каспийского моря, в том числе на условиях 
раздела продукции. Кроме того, данное изменение позволяет выби-
рать как общий, так и специальный режим налогообложения для со-
вместного освоения участков недр.

Федеральный закон от 8 марта 2007 г. № 32-ФЗ «Об упраздне-
нии некоторых районных судов Липецкой области» 

В целях более рационального распределения рабочей нагруз-
ки между судьями районных судов упраздняются Воловский, 
Долгоруковский, Добровский, Измалковский, Краснинский, Лев-
Толстовский и Хлевенский районные суды Липецкой области.

Упразднение осуществляется с передачей относящихся к веде-
нию вышеуказанных судов вопросов осуществления правосудия 
соответственно в юрисдикцию Тербунского, Липецкого, Елецкого, 
Становлянского, Чаплыгинского и Задонского районных судов 
Липецкой области.

Необходимость данных преобразований обусловлена отсутствием 
(ввиду недостаточной штатной численности федеральных судей ука-
занных районных судов) возможности реализации положений УПК 
РФ, предусматривающих рассмотрение уголовных дел о тяжких и 
особо тяжких преступлениях судом в составе коллегии из трех судей 
при наличии соответствующего ходатайства обвиняемого, заявлен-
ного до назначения судебного заседания.

С учетом нагрузки судей данных судов, перспектив роста населе-
ния районов и существующих сложностей в подборе кадров опти-
мальным решением в подобной ситуации было признано упразд-
нение соответствующих районных судов Липецкой области. Таким 
образом, за счет указанных изменений будет обеспечено соблюдение 
прав обвиняемого при рассмотрении уголовных дел, а также более 
рациональное распределение нагрузки между судьями.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после 
дня официального опубликования, за исключением положений, не-
посредственно касающихся упразднения судов и закреплении юрис-
дикции, которые вступают в силу по истечении одного года после 
дня вступления в силу Федерального закона.

Федеральный закон от 8 марта 2007 г. № 33-ФЗ «О присоеди-
нении Российской Федерации к Будапештской конвенции о до-
говоре перевозки грузов по внутренним водным путям (КПГВ)» 

Российская Федерация стала одной из стран-участников 
Будапештской конвенции о договоре перевозки грузов по внутренним 
водным путям (КПГВ) от 22 июня 2001 года. Положения Конвенции 
применяются к международным перевозкам в том случае, если порт 
погрузки и порт разгрузки расположены в разных государствах, из 
которых, по крайней мере, одно является участником Конвенции.

Конвенцией устанавливаются основные правила осуществления 
коммерческих перевозок водным транспортом, единые для всех ее 
участников. Эти правила касаются правового содержания основных 
терминов в области применения Конвенции, статуса участников 

грузоперевозок, существенных условий договора перевозки, прав 
и обязанностей перевозчиков, грузоотправителей и грузополуча-
телей, норм определения надлежащего и ненадлежащего исполне-
ния договора перевозки, вопросов установления вины участников 
грузоперевозок и определения размера их ответственности. Одним 
из важнейших положений Конвенции является норма, согласно ко-
торой при установлении максимальных пределов ответственности 
грузоперевозчика за утрату или повреждение груза устанавливается 
максимальный размер возмещения в 666,67 расчетных единиц (еди-
ниц специального права заимствования Международного валютного 
фонда) за каждое грузовое место, либо в 2 расчетные единицы за ки-
лограмм веса, либо 25000 расчетных единиц за грузы, помещенные 
в контейнер + 1500 расчетных единиц за сам контейнер, что соответ-
ствует практике возмещения ущерба, принятой на воздушном транс-
порте и справедливо возмещает ущерб грузоотправителя, повышая 
его правовую защищенность.

Выполнение требований Конвенции для российских участников 
внешнеторгового оборота будет являться важнейшей частью ком-
мерческого обеспечения перевозок грузов в сообщении река - море, 
прежде всего в корреспонденции с портами реки Дунай, а также 
реки Рейн.

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 8 марта 2007 г. № 303 «О внесении из-
менения в Положение о порядке прохождения военной службы, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 
сентября 1999 г. № 1237» 

С 1 июля 2006 г. вступил в силу Федеральный закон, предусматри-
вающий поэтапное сокращение к 2008 г. срока военной службы по 
призыву с двух лет до одного года.

Изменения направлены на приведение Положения о порядке про-
хождения военной службы в соответствие с положениями данного 
Закона.

Определено, что срок военной службы для военнослужащих, не 
имеющих воинского звания офицера, составляет: 24 месяца - для 
призванных на военную службу до 1 января 2007 г.; 18 месяцев - для 
призванных на военную службу по 31 декабря 2007 г. включитель-
но.

Для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и при-
званных на военную службу до 1 января 2008 г., устанавливается 
двухгодичный срок службы.

Военнослужащие, призванные на военную службу после 1 янва-
ря 2008 г., а также военнослужащие, не имеющие воинского звания 
офицера, окончившие образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования и призванные на военную службу до 1 
января 2008 г., проходят военную службу в течение 12 месяцев.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Бюджетное послание

Бюджетное послание Федеральному Собранию Российской 
Федерации о бюджетной политике в 2008 - 2010 годах от 9 марта 
2007 г. 

Определены основные ориентиры и направления бюджетной стра-
тегии на 2008 - 2010 годы.

В первую очередь необходимо снизить уровень инфляции до 3-
4% в год. Этому должно способствовать планируемое снижение 
налогового бремени, проведение взвешенной политики в сфере ис-
пользования конъюнктурных сверхдоходов от экспорта углеводоро-
дов, регулирование тарифов на продукцию субъектов естественных 
монополий.

В целях обеспечения устойчивости бюджетных расходов неза-
висимо от конъюнктуры сырьевых цен необходимо преобразовать 
Стабилизационный фонд РФ в Резервный фонд и Фонд будущих 
поколений. Резервный фонд должен обеспечивать расходы бюдже-
та в случае значительного снижения цен на нефть в среднесрочной 
перспективе. Фонд будущих поколений должен аккумулировать до-
ходы от нефти и газа, которые образуются в результате превышения 
доходов от нефтегазового сектора над отчислениями в Резервный 
фонд и средствами, используемыми для финансирования расходов 
федерального бюджета.

Признан целесообразным переход к долгосрочному финансово-
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му планированию и утверждению федерального бюджета на 3-лет-
ний период. При этом в основу бюджетной политики должно быть 
положено безусловное исполнение действующих обязательств. 
Принципиальные решения об их отмене, прекращении или реструк-
туризации должны вырабатываться до завершения формирования 
проекта бюджета.

Налоговая политика в ближайшие три года должна быть ориенти-
рована на создание максимально комфортных условий для расшире-
ния экономической деятельности и перехода экономики на иннова-
ционный путь развития, а также на дальнейшее снижение масштабов 
уклонения от налогообложения. В этой связи предполагается рас-
смотреть вопрос о снижении НДС, продолжить повышение разме-
ров вычетов при исчислении НДФЛ, ввести налог на недвижимость 
граждан, предусмотрев при этом такую систему вычетов, чтобы на-
логовое бремя в отношении малообеспеченных граждан осталось на 
существующем уровне. Также должны быть приняты меры по на-
логовому стимулированию научной и инновационной деятельности, 
совершенствованию налогового контроля за использованием транс-
фертных цен в целях минимизации налогов, реформированию систе-
мы взимания акцизов.

Основными приоритетами бюджетных расходов в указанный пе-
риод должны стать реализация приоритетных национальных проек-
тов, поэтапное повышение минимального размера оплаты труда до 
уровня прожиточного минимума трудоспособного населения (при 
этом с 1 сентября 2007 года МРОТ планируется повысить до 2 300 
рублей), доведение размеров социальных пенсий до уровня прожи-
точного минимума пенсионера, развитие транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры, судостроения и авиастроения.

Предусмотрены меры по совершенствованию межбюджетных от-
ношений, направленные на снижение дотационности субъектов РФ 
и муниципальных образований.

Постановления и распоряжения  
Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2007 г. № 136 
«О порядке предоставления мер социальной поддержки граж-
данам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими тру-
довых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение 
граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской ката-
строфой» 

В соответствии с действующим законодательством граждане, под-
вергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС или ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, имеют право на предоставление следующих мер соци-
альной поддержки. Лицам, пострадавшим от Чернобыльской ката-
строфы, выплачивается ежемесячная денежная компенсация в воз-
мещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным 
воздействием и повлекшего утрату трудоспособности, независимо 
от степени утраты трудоспособности. Граждане, эвакуированные, 
переселенные и самостоятельно выехавшие с территории отдель-
ных зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, при отсутствии возможности первоочередного 
трудоустройства на новом месте жительства в соответствии с про-
фессией и квалификацией имеют право на сохранение среднего за-
работка на период обучения новым профессиям и трудоустройства. 
Гражданам, постоянно проживающим на территории зоны радиоак-
тивного загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы и заре-
гистрированным в качестве безработных, выплачивается дополни-
тельное пособие. В случае смерти граждан от заболеваний, вызван-
ных Чернобыльской катастрофой, лицам, взявшим на себя органи-
зацию похорон, выплачивается пособие на погребение. Кроме того, 
граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, имеют право 
на дополнительный оплачиваемый отпуск, а лицам, пострадавшим 
от Чернобыльской катастрофы, одновременно с оплатой указанного 
отпуска выплачивается единовременная компенсация на оздоровле-
ние в зависимости от времени проживания (работы) в зоне радио-
активного загрязнения.

В целях реализации прав граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию, на социальную защиту, определен порядок предостав-
ления им указанных мер поддержки. Приведен перечень докумен-

тов, подаваемых названными гражданами в орган социальной защи-
ты населения для получения мер социальной поддержки.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2006 года.

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний» 

Определяются порядок организации и проведения в РФ государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий, порядок определения размера платы за прове-
дение государственной экспертизы, а также порядок взимания этой 
платы. Предметом государственной экспертизы проектной докумен-
тации является оценка ее соответствия требованиям технических 
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологи-
ческим требованиям, требованиям государственной охраны объек-
тов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, 
ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам 
инженерных изысканий. Предметом государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий является оценка их соответ-
ствия требованиям технических регламентов. До вступления в силу 
технических регламентов по организации территории, размещению, 
проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, 
сооружений проводится проверка соответствия проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий требованиям законода-
тельства, нормативным техническим документам в части, не проти-
воречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и 
Градостроительному кодексу.

Срок проведения государственной экспертизы не должен превы-
шать 3 месяца. Законодательством субъектов РФ могут устанавли-
ваться более короткие сроки. 

Перечисляются объекты капитального строительства, в отноше-
нии которых не подлежат государственной экспертизе проектная 
документация и результаты инженерных изысканий, выполненных 
для подготовки такой проектной документации. К таким объектам, 
в частности, отнесены объекты индивидуального жилищного стро-
ительства, жилые дома блокированной застройки и др. объекты. 
Также не подлежат государственной экспертизе проектная докумен-
тация и результаты инженерных изысканий в случаях, когда не тре-
буется получения разрешения на строительство: строительство гара-
жа, киосков, навесов, строительство на земельном участке строений 
и сооружений вспомогательного использования и др.

Приводится закрытый перечень объектов, относящихся к особо 
опасным и технически сложным объектам, а также к уникальным 
объектам. С 1 января 2008 г. вступают в силу положения, согласно 
которым исключительным правом подготовки заключений государ-
ственной экспертизы обладают только лица, аттестованные в каче-
стве государственных экспертов. Государственный эксперт не впра-
ве участвовать в государственной экспертизе, если ее результаты 
представляют для него имущественный или иной личный интерес, 
в том числе если в подготовке проектной документации или выпол-
нении инженерных изысканий участвовал он сам или его близкие 
родственники (родители, супруг (супруга), дети). 

Ранее начатые государственные экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий подлежат завершению 
органами (государственными учреждениями), которые их начали. 

Постановление Правительства РФ от 10 марта 2007 г. № 147 
«Об утверждении Положения о пользовании официальными 
сайтами в сети Интернет для размещения информации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд и о тре-
бованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения пользова-
ния указанными сайтами» 

На официальных сайтах в обязательном порядке размещаются ин-
формация, предусмотренная Федеральным законом «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», информация об уполно-
моченном органе, а также о требованиях к формам представления и 
размещения информации и к протоколам обмена электронными со-
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общениями для представления информации с целью ее размещения 
на официальном сайте.

На официальных сайтах может размещаться также иная информа-
ция, имеющая отношение к размещению заказов, за исключением 
информации, имеющей рекламный характер, а также сведений, со-
ставляющих государственную тайну.

Определены требования к технологическим, программным и 
лингвистическим средствам обеспечения пользования официаль-
ными сайтами, а также требования к правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования официальными сайтами.

Постановление Правительства РФ от 10 марта 2007 г. № 148 
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на право органи-
зации розничного рынка» 

Устанавливается порядок выдачи юридическим лицам разреше-
ний на право организации розничного рынка. Разрешение выдается 
на срок, не превышающий 5 лет. Если юридическому лицу объекты 
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой 
предполагается организовать розничный рынок, принадлежат на 
праве аренды, срок действия разрешения не может превышать срока 
действия соответствующего договора (договоров) аренды.

Перечисляются сведения, которые должны быть в заявлении, а 
также документы, прилагаемые к заявлению на получение разреше-
ния.

Плата за рассмотрение заявления о выдаче разрешения, выдачу 
разрешения, переоформление и продление срока его действия не 
взимается.

Постановление вступает в силу с 11 апреля 2007 г.

Постановление Правительства РФ от 10 марта 2007 г. № 152 
«О федеральном органе исполнительной власти, уполномочен-
ном осуществлять государственное регулирование в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости» 

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять государственное регулирование в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости является Федеральная служба по финансовым рынкам. 

Постановление Правительства РФ от 12 марта 2007 г. № 156 
«О стоимости страхового года на 2007 год» 

Стоимость страхового года на 2007 год устанавливается в размере 
1848 руб.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1130 «Об 
утверждении и введении в действие Порядка формирования и 
ведения дел при осуществлении государственного строительно-
го надзора» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9009

Все документы, составленные либо полученные при осуществле-
нии государственного строительного надзора, подлежат включению 
в дело, формируемое органом государственного строительного над-
зора. Утвержден Порядок, закрепляющий требования к формиро-
ванию и ведению дел при осуществлении государственного стро-
ительного надзора Ростехнадзором и территориальными органами 
Ростехнадзора, уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов РФ, действие которого не распространяется на формиро-
вание и ведение дел об административных правонарушениях.

Дело формируется применительно к каждому объекту капиталь-
ного строительства не позднее трех рабочих дней после получения 
одного из следующих документов: извещения застройщика или за-
казчика о начале строительства, реконструкции, капитального ремон-
та объекта; копии разрешения на строительство; обращения физиче-
ского и (или) юридического лица, органа государственной власти, 
органа местного самоуправления о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объекта капитального строительства, если при 
этом должен осуществляться государственный строительный над-
зор, а дело в отношении такого объекта не сформировано.

До включения в дело все документы подлежат регистрации в спе-

циальных журналах, формы которых приведены в приложении.
При регистрации на документе проставляется регистрационный 

номер и дата.
Установлены особенности регистрации проектной документации 

и общего и (или) специального журнала, предназначенного для уче-
та выполнения работ по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту объектов капитального строительства.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9009.

Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 17 января 2007 г. № 37 «Об утверждении Регламента 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 марта 2007 г. Регистрационный 
№ 9030

Утвержден Регламент, устанавливающий общие правила органи-
зации деятельности Минздравсоцразвития России.

В частности, устанавливаются правила внутренней организации 
Министерства по реализации полномочий по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в уста-
новленной сфере деятельности, а также порядок осуществления 
Министерством координации и контроля деятельности находящихся 
в его ведении федеральных служб и агентств, государственных вне-
бюджетных фондов.

Определяются структура и штатное расписание Министерства, 
полномочия руководителей. Устанавливаются порядок формирова-
ния планов и показателей деятельности Министерства, особенности 
организации подготовки материалов по разработке перспективного 
финансового плана РФ и проекта федерального закона о федераль-
ном бюджете на соответствующий финансовый год, порядок подго-
товки к участию в заседаниях Правительства РФ, основные правила 
организации документооборота, порядок подготовки и оформления 
решений, исполнения поручений, порядок подготовки и рассмотре-
ния проектов актов, вносимых в Правительство РФ. Регламентирован 
порядок организации и деятельности координационных и совеща-
тельных органов и рабочих групп.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9030.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 
24 января 2007 г. № 13 «О признании утратившим силу приказа 
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апре-
ля 2006 г. № 53» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9018

Вслед за ФАТФ признается утратившим силу перечень государств 
(территорий), которые не участвуют в международном сотрудниче-
стве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В 
соответствующий перечень были включены всего два государства: 
Мьянма (Бирма) и Нигерия.

Приказ Минэкономразвития РФ от 25 января 2007 г. № 18 
«О признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 25 января 2006 г. № 13 «Об утверждении формата на-
несения на акцизные марки сведений о маркируемой алкоголь-
ной продукции, считываемых с использованием технических 
средств единой государственной автоматизированной системы 
учета объема производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9054

В связи с принятием Приказа Федеральной таможенной службы 
от 29 января 2007 г. № 106 .Об утверждении формата нанесения на 
акцизные марки сведений о маркируемой алкогольной продукции, 
считываемых с использованием технических средств единой госу-
дарственной автоматизированной информационной системы учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции .признан утратившим силу приказ 
Минэкономразвития России от 25 января 2006 г. № 13 на аналогич-
ную тему.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9054.
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Приказ Федеральной налоговой службы от 26 января 2007 г. 
№ САЭ-3-07/29@ «Об утверждении порядка и формата пред-
ставления уведомлений, подтверждающих закупку (в том числе 
для собственных нужд), поставки этилового спирта (в том числе 
денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с со-
держанием этилового спирта более 60 процентов объема готовой 
продукции, в электронном виде» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9032

С 1 января 2006 года введен в действие новый порядок представ-
ления организациями уведомлений, подтверждающих закупку (в 
том числе для собственных нужд), поставки этилового спирта (в том 
числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с 
содержанием этилового спирта более 60 процентов объема готовой 
продукции, утвержденный постановлением Правительства РФ от 31 
декабря 2005 г. № 857. Уведомления представляются на бумажном 
носителе или в электронном виде в утвержденном ФНС России фор-
мате.

Утвержден порядок и формат представления указанного уведом-
ления в электронном виде. Установлены требования к составу и 
структуре предоставляемых данных. Приведены примеры оформле-
ния уведомлений.

Уведомления представляются организациями до осуществления 
закупки (поставки) указанной продукции в управление ФНС по 
субъекту РФ по месту своего нахождения.

Организации, состоящие на учете в межрегиональной инспекции 
ФНС по крупнейшим налогоплательщикам, представляют уведомле-
ния в указанный налоговый орган.

Организации, имеющие обособленные подразделения, указанные 
в лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, представляют уведомления в 
управление ФНС по субъекту РФ по месту нахождения обособлен-
ного подразделения.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9032.

Приказ Федеральной таможенной службы от 29 января 2007 г. 
№ 105 «О дополнительных выплатах сотрудникам таможенных 
органов Российской Федерации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9066

Установлен порядок осуществления и размеры отдельных допол-
нительных выплат сотрудникам таможенных органов.

При поощрении сотрудников таможни Президентом РФ, 
Правительством РФ, присвоении им почетных званий РФ и награж-
дении знаками отличия РФ, орденами и медалями РФ, знаком особо-
го отличия - медалью «Золотая звезда» выплачивается единовремен-
ное поощрение (в размере от 1 до 10 окладов денежного содержания 
в зависимости от вида поощрения).

Также разовые премии выплачиваются за выполнение особо слож-
ных и важных заданий (в размере до 2 окладов денежного содер-
жания), при объявлении благодарности (до 1 000 рублей), при на-
граждении Почетной грамотой ФТС России (до 2 000 рублей), при 
награждении нагрудными знаками и медалями ФТС России (до 3 000 
рублей), в связи с праздничными днями и юбилейными датами (до 2 
окладов денежного содержания). Начальники таможенных органов 
могут принимать решения о выплате разовых премий в других раз-
мерах. При этом не выплачиваются разовые премии сотрудникам, 
имеющим дисциплинарные взыскания.

Кроме того, предусмотрена выплата дополнительной материаль-
ной помощи в случае смерти близких родственников (в размере 
до 4 окладов денежного содержания), при рождении ребенка (до 2 
окладов денежного содержания), утрате или повреждении личного 
имущества (до 4 окладов денежного содержания), острой необходи-
мости (до 2 окладов денежного содержания). Дополнительная ма-
териальная помощь может выплачиваться в других размерах, но не 
более 10 окладов денежного содержания.

Расчет сумм поощрений, премий и дополнительной материаль-
ной помощи производится исходя из оклада по занимаемой штатной 
должности и оклада по специальному званию, установленных на 
день выплаты.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2007 г. Регистрационный 
№ 9066.

Приказ Федеральной таможенной службы от 29 января 2007 г. 
№ 106 «Об утверждении формата нанесения на акцизные марки 
сведений о маркируемой алкогольной продукции, считываемых 
с использованием технических средств единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета объема 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9055

В связи с наделением ФТС России полномочиями по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в области таможенного дела утвержден формат нанесения на 
акцизные марки сведений о маркируемой алкогольной продукции, 
считываемых с использованием технических средств единой госу-
дарственной автоматизированной информационной системы учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

Указанные сведения наносятся на русском языке и в виде двумер-
ного штрихового кода.

На русском языке на марку наносятся: наименование и вид алко-
гольной продукции; содержание этилового спирта; объем алкоголь-
ной продукции в потребительской таре; наименование производите-
ля и страна происхождения алкогольной продукции; номер заявки 
о фиксации в системе учета и номер марки в данной заявке, над-
пись ОЭЗ (особая экономическая зона), если алкогольная продукция 
предназначена для ввоза и выпуска в свободное обращение на терри-
тории особой экономической зоны.

В виде двумерного штрихового кода наносятся: номер версии 
программных средств единой системы учета, с помощью которых 
осуществляется нанесение на марки сведений; специальный иден-
тификатор, содержащий информацию об организации-импортере, 
виде и наименовании алкогольной продукции, содержании этилово-
го спирта, объеме алкогольной продукции в потребительской таре, 
подтверждении соответствия требованиям качества и безопасности, 
подтверждении правомерности использования на продукции охра-
няемого товарного знака; номер заявки и дата подачи заявки в тамо-
женный орган; номер марки в этой заявке; специальная контрольная 
группа, формируемая программными средствами.

До принятия данного приказа ФТС России действовал аналогич-
ный формат нанесения указанных сведений, утвержденный прика-
зом Минэкономразвития России от 25 января 2006 г. № 13.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9055.

Приказ Федеральной службы безопасности РФ от 30 января 
2007 г. № 33 «Об установлении размеров выплаты суточных в 
иностранной валюте взамен суточных в рублях гражданскому 
персоналу пограничных органов, осуществляющему загранич-
ное плавание на патрульных судах, связанное с выполнением 
служебных задач по охране морских биологических ресурсов за 
пределами территориального моря Российской Федерации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9048

В связи с установлением новых норм выплаты суточных в ино-
странной валюте взамен суточных в рублях гражданскому персоналу 
пограничных органов ФСБ России, осуществляющему заграничное 
плавание на патрульных судах, связанное с выполнением служебных 
задач по охране морских биологических ресурсов за пределами тер-
риториального моря РФ, определены размеры выплаты суточных в 
иностранной валюте (в долларах США).

Так, нормы выплаты суточных капитану судна, другим лицам ко-
мандного состава судна и судовой команде остались неизменными, 
при этом введены нормы выплаты суточных для должностных лиц 
государственных морских инспекций.

Конкретный размер выплаты суточных в пределах установленных 
норм дифференцирован в зависимости от должности члена экипажа 
и группы пограничного патрульного судна.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9048.
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Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 31 января 2007 г. № 74 «Об утверждении Перечня 
уважительных причин пропуска срока обращения за пособием 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9019

С 1 января 2007 г. вступил в силу Федеральный закон «Об обеспе-
чении пособиями по временной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному 
страхованию», согласно которому срок обращения за выплатой по-
собия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности 
и родам составляет шесть месяцев со дня восстановления трудоспо-
собности либо окончания отпуска по беременности и родам соот-
ветственно.

Утвержден Перечень уважительных причин пропуска срока об-
ращения за пособием по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам. При наличии указанных в Перечне уважительных 
причин решение о назначении пособия принимается территориаль-
ным органом ФСС РФ, даже если обращение за пособием последо-
вало по истечении шестимесячного срока.

К числу таких причин отнесены: непреодолимая сила; длительная 
временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие за-
болевания или травмы продолжительностью более шести месяцев; 
переезд на место жительства в другой населенный пункт или смена 
места пребывания; вынужденный прогул при незаконном увольне-
нии или отстранении от работы; повреждение здоровья или смерть 
близкого родственника; иные причины, признанные уважительными 
в судебном порядке.

В части, не противоречащей Федеральному закону «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний», приведенные выше 
правила распространяются также на отношения, связанные с обе-
спечением граждан пособиями по временной нетрудоспособности 
в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональ-
ным заболеванием.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9019.

Приказ Минюста РФ от 14 февраля 2007 г. № 29 «Об утверж-
дении Инструкции об особенностях внесения записей в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним при государственной регистрации прав на объекты 
недвижимого имущества, являющиеся общим имуществом в 
многоквартирном доме, предоставления информации о зареги-
стрированных правах общей долевой собственности на такие 
объекты недвижимого имущества» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9069

Инструкция закрепляет особенности государственной регистра-
ции прав на объекты недвижимого имущества, являющиеся общим 
имуществом в многоквартирном доме (объекты недвижимости), а 
также особенности ведения дел правоустанавливающих документов 
и предоставления информации о зарегистрированных правах общей 
долевой собственности на такие объекты недвижимости.

Не могут быть зарегистрированы возникновение, переход, ограни-
чение (обременение), прекращение права общей долевой собствен-
ности на объект недвижимости у лица, запись о праве собственно-
сти которого на помещение в многоквартирном доме отсутствует в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП).

Государственная регистрация права общей долевой собственно-
сти на объект недвижимости обязательна в случаях, когда данный 
объект передается в пользование или является предметом иных 
сделок, на основании которых право общей долевой собственности 
ограничивается, при возведении нового объекта недвижимости, на 
который у собственников помещений возникает право общей доле-
вой собственности.

Определены лица, по заявлению которых проводится государ-
ственная регистрация, перечень документов, представляемых вме-
сте с заявлением, и правила внесения записей в подразделы объ-
единенного раздела ЕГРП (в единое целое объединяются разделы 
ЕГРП, относящиеся к земельному участку, на котором расположен 

многоквартирный дом, и к иным объектам недвижимости в составе 
общего имущества в многоквартирном доме).

Сведения о государственной регистрации права общей долевой 
собственности на объекты недвижимости включаются в свидетель-
ство о государственной регистрации права, выдаваемое собственни-
ку помещения в многоквартирном доме.

Утратила силу Инструкция о порядке государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним в кондоминиу-
мах.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9069.

Приказ МВД РФ от 19 февраля 2007 г. № 167 «О порядке вы-
дачи разрешений на установку на транспортных средствах 
устройств для подачи специальных световых и звуковых сигна-
лов» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9022

Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2006 г. № 737 
утвержден перечень государственных органов, на транспортные 
средства которых устанавливаются проблесковые маячки синего 
цвета и устройства для подачи специальных звуковых сигналов при 
отсутствии специальных цветографических схем на наружной по-
верхности этих транспортных средств, определяющих принадлеж-
ность к оперативным, специальным и иным службам. Выдача раз-
решений на установку устройств для подачи специальных сигналов 
осуществляет МВД России.

В этой связи утверждены Инструкции о порядке выдачи разреше-
ний на установку на транспортные средства устройств для подачи 
специальных световых (проблесковых маячков синего, синего и 
красного, а также бело-лунного и желтого (оранжевого) цветов) и 
звуковых сигналов.

Решения о выдачи разрешений на установку на транспортные 
средства проблесковых маячков синего, синего и красного цветов 
принимается начальником Департамента ОБДД МВД России или его 
заместителем на основании письменных обращений руководителей 
государственных органов согласно вышеуказанному перечню.

Световые сигналы бело-лунного цвета и звуковые сигналы к ним 
устанавливаются на транспортные средства организаций федераль-
ной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую диаго-
нальную полосу на синем фоне, а также на транспортные средства, 
перевозящие денежную выручку и (или) ценные грузы и имеющие 
специальные цветографические схемы. Световыми сигналами жел-
того (оранжевого) света оборудуются транспортные средства, уча-
ствующие в дорожном движении, габариты которых превышают 
нормы, установленные Правилами дорожного движения, выпол-
няющие работы по строительству, ремонту или содержанию дорог, 
погрузке и транспортировке поврежденных, неисправных и иных 
транспортных средств в предусмотренных законом случаях, пере-
возящие крупногабаритные и (или) тяжеловесные грузы, взрывча-
тые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные вещества и ядовитые 
вещества высокой степени опасности, а также сопровождающие 
такие перевозки в случаях, предусмотренных специальными прави-
лами. Решения о выдаче на установку таких сигналов принимается 
начальниками подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих 
регистрацию транспортных средств или лицами, их замещающими.

Наличие разрешения на установку на транспортные средства 
устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов 
подтверждается соответствующей записью в свидетельстве о реги-
страции транспортного средства.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9022.

Приказ Федерального агентства по промышленности от 6 
марта 2007 г. № 105 «О Государственном реестре контрольно-
кассовой техники» 

Согласно постановлению Правительства РФ от 23 января  
2007 г. № 3, утвердившему Правила ведения Государственного рее-
стра контрольно-кассовой техники, сведения о контрольно-кассовой 
технике, содержащиеся в Государственном реестре контрольно-кас-
совых машин, считаются включенными в Государственный реестр 
контрольно-кассовой техники со дня вступления в силу названного 
постановления.

В этой связи приведен перечень сведений о моделях контрольно-
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кассовых машин, включенных в Государственный реестр контроль-
но-кассовой техники и применяемых организациями и индивиду-
альными предпринимателями при осуществлении ими наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг за исключением сведений о моделях контрольно-кассовой тех-
ники, применяемых кредитными организациями при совершении 
кассовых операций.

Письма, разъяснения, положения, постановления и указания 
органов государственной власти Российской Федерации

Постановление Фонда социального страхования РФ от 19 ян-
варя 2007 г. № 11 «Об изменении некоторых актов Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации» 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2006 г.  
№ 207-ФЗ в целях реализации положений Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ 2006 г. внесены изменения в некоторые 
положения законодательных актов РФ в части государственной под-
держки граждан, имеющих детей. Так, в частности, в Федеральный 
закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
внесены изменения, касающиеся размера ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, выплачиваемого до достижения ребенком возрас-
та полутора лет. Указанное пособие, назначенное по состоянию на 
31 декабря 2006 г., подлежит перерасчету с 1 января 2007 г.

Кроме того, с 1 января 2007 г. вступил в силу Федеральный за-
кон, определяющий новые условия, размеры и порядок обеспечения 
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхова-
нию.

В связи с этим вносятся изменения в форму расчетной ведомости 
по средствам ФСС РФ (форма 4-ФСС РФ), утвержденную постанов-
лением ФСС РФ от 22 декабря 2004 г. № 111.

Изменен состав сведений, отражаемых по разделам: «расходы 
на цели обязательного социального страхования с начала года»; 
«расшифровка выплат, произведенных сверх установленных норм 
лицам, пострадавшим от радиационных воздействий в случаях, 
установленных законодательством»; «для страхователей, уплачива-
ющих страховые взносы на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний», «расходы по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний с начала года».

Также внесены изменения в форму отчета по страховым взносам, 
добровольно уплачиваемым в ФСС РФ отдельными категориями 
страхователей (форма 4а-ФСС РФ), утвержденную постановлением 
ФСС РФ от 25 апреля 2003 г. № 46. Изменения затронули разделы 
формы: «расчеты по добровольным страховым взносам», «расшиф-
ровка выплат на цели обязательного социального страхования с на-
чала года», «расшифровка выплат, произведенных сверх установ-
ленных норм лицам, пострадавшим от радиационных воздействий в 
случаях, установленных законодательством».

Вышеуказанные формы составляется и представляется ежеквар-
тально нарастающим итогом не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за истекшим кварталом в исполнительный орган ФСС РФ по 
месту регистрации.

Постановление Фонда социального страхования РФ от  
26 января 2007 г. № 15 «О внесении изменений в постановление 
Фонда социального страхования Российской Федерации от 23 
марта 2004 г. № 27» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9070

Порядок регистрации страхователей в Фонде социального стра-
хования РФ приведен в соответствие с действующим законодатель-
ством о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

Снятие юридических лиц с учета осуществляется не только в 
случае прекращения деятельности юридического лица в результате 
его ликвидации или реорганизации, изменения места нахождения 
юридического лица, но и в случае его исключения из единого го-
сударственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по решению 
регистрирующего органа. Решение о снятии страхователя с учета в 
связи с исключением из ЕГРЮЛ принимается после получения из 

регистрирующего органа сведений о внесении соответствующей за-
писи в ЕГРЮЛ. При этом датой снятия страхователя с учета является 
дата внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

При регистрации в качестве страхователей юридических лиц по 
месту нахождения обособленных подразделений в качестве доку-
ментов, подтверждающих создание обособленного подразделения, 
представляется также устав юридического лица, содержащий све-
дения о данном обособленном подразделении. Кроме того, должно 
быть представлено информационное письмо службы государствен-
ной статистики, содержащее сведения о видах экономической дея-
тельности, осуществляемой юридическим лицом по месту нахожде-
ния обособленного подразделения.

Дополнен перечень оснований снятия с учета в качестве страхо-
вателей юридических лиц по месту нахождения обособленных под-
разделений. Указанные страхователи снимаются с учета в случае 
несоблюдения условий регистрации (наличие у обособленных под-
разделений отдельного баланса, расчетного счета, начисление ими 
выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц).

Поскольку в соответствии с трудовым законодательством нани-
мать работников вправе не только индивидуальные предпринимате-
ли, но и физические лица, не являющиеся таковыми, дифференциро-
ван порядок регистрации в качестве страхователей и снятия с учета 
физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми, и физическим лиц, не имеющих указанного статуса. При этом 
автоматическое снятие с учета в качестве страхователя по окончании 
срока действия трудовых (гражданско-правовых) договоров, заклю-
ченных с другими гражданами (т.е. без заявления страхователя на 
основании копий договоров, хранящихся в учетном деле), возможно 
только в отношении физического лица, не являющегося индивиду-
альным предпринимателем. Снятие с учета индивидуальных пред-
принимателей во всех случаях осуществляется только на основании 
их заявления. Одновременно установлено, что снятие физических 
лиц с учета в качестве страхователей осуществляется только при от-
сутствии у них задолженности по обязательным платежам.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9070.

Письмо Минфина РФ от 14 февраля 2007 г. № 03-04-07-02/4 
Сообщается, что приказ Минфина России от 9 февраля 2007 г.  

№ 13н, утвердивший новую форму Расчета авансовых платежей по 
ЕСН для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим 
лицам, а также Порядок ее заполнения, направлен на государствен-
ную регистрацию в Минюст России. После вступления в силу ука-
занного приказа утратит силу приказ Минфина России от 17 марта 
2005 г. № 40н «Об утверждении формы Расчета авансовых плате-
жей по единому социальному налогу и Рекомендаций по ее запол-
нению». 

Разработка новой формы Расчета авансовых платежей по страхо-
вым взносам на обязательное пенсионное страхование Минфином 
России не планируется. Поэтому в 2007 году страхователям следу-
ет представлять в налоговый орган упомянутые Расчеты в соответ-
ствии с ранее применяемым приказом Минфина России от 24 марта 
2005 г. № 48н.

Кроме того, налогоплательщики - индивидуальные предприни-
матели и адвокаты для представления в налоговый орган налоговой 
декларации за 2006 год по ЕСН в части своих доходов должны по-
прежнему руководствоваться приказом МНС России от 13 ноября 
2002 г. № БГ-3-05/649.

Указание ЦБР от 20 февраля 2007 г. № 1793-У «О внесении 
изменений в Положение Банка России от 10 февраля 2003 года  
№ 215-П «О методике определения собственных средств (капи-
тала) кредитных организаций» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 07 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9072

Вносимые изменения касаются порядка определения величины 
собственных средств (капитала) кредитных организаций и вызваны 
усовершенствованием действующего банковского законодательства 
в сфере формирования источников собственных средств.

Величина собственных средств кредитных организаций определя-
ется как сумма основного и дополнительного капитала. Основной 
капитал представляет собой сумму источников собственных средств. 
При этом вложения кредитной организации в акции (доли участия) 
уменьшают сумму источников основного капитала. Изменениями 
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конкретизирован перечень вложений в уставный капитал кредитных 
организаций-резидентов, уменьшающих основной капитал.

Скорректированы условия включения (исключения) суборди-
нированных кредитов в состав (из состава) источников собствен-
ных средств (капитала) кредитной организации. В соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 247-ФЗ одним из 
обязательных признаков субординированного кредита является на-
личие в договоре условия о невозможности досрочного расторжения 
данного договора или погашения субординированного кредита без 
согласования с Банком России. Установлено, что в состав собствен-
ных средств могут также включаться субординированные кредиты, 
содержащие условие о возможности досрочного погашения долга по 
инициативе кредитной организации-заемщика не ранее, чем через 5 
лет с даты включения субординированного кредита в состав источ-
ников капитала кредитной организации-заемщика, а также условие о 
возможности досрочного погашения долга только в случае, если по-
сле заключения договора в нормативные правовые акты РФ внесены 
изменения, существенно ухудшающие условия договора для его сто-
рон. При этом досрочное погашение долга осуществляется только 
после получения согласия Банка России.

Исключаются из основного капитала кредитной организации су-
бординированные кредиты, предоставленные кредитным организа-
циям-резидентам, кроме приобретенных облигаций, стоимость ко-
торых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной 
организации-заемщика, при условии, что облигации обращаются на 
организованном рынке ценных бумаг, кредитная организация-заем-
щик (резидент) и кредитная организация, приобретшая облигации, 
не входят в одну банковскую (консолидированную) группу и стои-
мость приобретенных кредитной организацией облигаций не превы-
шает 5% от величины ее собственных средств.

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования 
в «Вестнике Банка России».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9072.

Указание ЦБР от 21 февраля 2007 г. № 1794-У «О внесении из-
менений в Инструкцию Банка России от 14 января 2004 года № 
109-И «О порядке принятия Банком России решения о государ-
ственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицен-
зий на осуществление банковских операций» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 07 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9071

Вносимые изменения затрагивают условия получения кредитны-
ми организациями лицензий на осуществление банковских операций 
при их создании и открытия (закрытия) подразделений кредитной 
организации (филиала) на территории РФ.

В частности, здание (помещение), в котором будет располагаться 
кредитная организация, может находиться у учредителя не только на 
праве собственности или аренды, но и на праве субаренды. Если ука-
занное здание (помещение) не вносится в качестве вклада в уставный 
капитал кредитной организации, оно может быть предоставлено ей в 
аренду, субаренду или безвозмездное пользование.

Расширен перечень внутренних структурных подразделений, ко-
торые вправе открывать кредитная организация (филиал). Помимо 
дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных 
касс вне кассового узла и обменных пунктов могут быть открыты 
операционные офисы. Операционный офис может располагаться 
как на территории, подведомственной территориальному учреж-
дению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью 
кредитной организации (филиала), открывающей операционный 
офис, так и вне пределов такой территории в рамках федерально-
го округа, на территории которого находится головной офис кре-
дитной организации (филиал), открывающей операционный офис. 
Операционный офис вправе осуществлять все или часть банковских 
операций, предусмотренных выданной кредитной организации ли-
цензией. Ограничения по осуществлению банковских операций 

предусмотрены только для операционных офисов, находящихся вне 
пределов территории, подведомственной территориальному учреж-
дению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью 
кредитной организации. Открытие (закрытие) операционного офиса 
производится в том же порядке, что и открытие (закрытие) других 
внутренних структурных подразделений.

Кредитные организации наделены правом переводить свои фили-
алы в статус внутренних структурных подразделений. Определен 
порядок осуществления такого перевода. Установлено, что терри-
ториальным учреждением Банка России может быть временно со-
хранен корреспондентский субсчет филиала, переведенного в статус 
внутреннего структурного подразделения.

Указание вступает в силу по истечении 30 дней после дня его офи-
циального опубликования в «Вестнике Банка России».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 марта 2007 г. Регистрацион-
ный № 9071.

Письмо Федерального казначейства и ЦБР от 22 февраля  
2007 г. N№ 42-7.1-15/5.2-73, 21-Т «О направлении примерного со-
глашения» 

В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюдже-
те на 2007 г.» Центральный Банк РФ является администратором по-
ступлений в бюджетную систему РФ в отношении отдельных видов 
доходов.

В связи с этим подготовлено примерное соглашение о взаимодей-
ствии между управлениями Федерального казначейства по субъек-
там РФ и ЦБР по выполнению Банком России функции администри-
рования поступлений в бюджетную систему РФ отдельных видов 
доходов.

В рамках реализации данного Соглашения предусматривает-
ся осуществление взаимного обмена информацией, необходимой 
для выполнения задач и функций возложенных на управления 
Федерального казначейства и ЦБР. Соглашение определяет порядок 
и условия данного обмена. 

Приведен перечень информации, представляемой сторонами 
Соглашения.

Соглашение подписывается руководителем Управления 
Федерального казначейства по субъекту РФ и руководителем терри-
ториального учреждения Банка России или лицами, их замещающи-
ми. 

Приведены формы соответствующих документов

Информационное письмо ЦБР от 28 февраля 2007 г. № 35 
«Обобщение практики применения Федерального закона «О 
валютном регулировании и валютном контроле» и принятых в 
соответствии с ним нормативных актов Банка России»

Сообщается, что информация о расчетах за товары, передаваемые 
нерезиденту (получаемые от нерезидента) на территории Российской 
Федерации, и фактурной стоимости этих товаров в ведомости бан-
ковского контроля не отражается. При осуществлении расчетов по 
внешнеторговому контракту платежи, связанные с уплатой резиден-
том НДС, в разделе II «Сведения о платежах» ведомости банковского 
контроля не отражаются. Наличие у банка ПС сокращенного наиме-
нования не является основанием для переоформления резидентами 
ПС.

При осуществлении валютных операций, в отношении которых 
ранее нормативными актами Банка России было установлено тре-
бование об использовании специальных банковских счетов, через 
банковские счета клиентов банка, не являющиеся специальными 
счетами, в справке о валютных операциях или расчетном документе 
следует указывать коды вида валютной операции исходя из характе-
ра проводимых валютных операций независимо от наличия соответ-
ствующего признака в Перечне валютных операций клиентов упол-
номоченных банков, приведенного в приложении 2 к Инструкции  
№ 117-И.


