
     БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА     19.04.07 г. 1

Учредители: Нерюнгринский районный Совет, Нерюнгринская районная администрация

Четверг, 19 апреля 2007 г.                          № 14 (27)                              Издается с 05.10.2006

ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 652-р от 10.04.2007

О проведении мониторинга состояния условий и охраны труда на территории Нерюнгринского района
В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 08.12.2005 года 294-З № 595-III «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в области охраны труда», Решением Нерюнгринского районного Совета от 26.12.2006 года 
№ 9-30 «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государ-
ственных полномочий в области охраны труда»:

1. Провести в организациях, независимо от их организационно-правовых форм, расположенных на территории Нерюнгринского района 
мониторинг состояния условий и охраны труда.

2. Утвердить:
2.1. форму: «Основные показатели работы по охране труда» (приложение № 1);
2.2. форму: «Численность пострадавших от несчастных случаев» (приложение № 2).
3. Руководителям организаций независимо от их организационно-правовых форм, предоставлять информацию по утвержденной настоя-

щим распоряжением форме: «Основные показатели работы по охране труда» и «Численность пострадавших от несчастных случаев», еже-
квартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Нерюнгринской районной администрации.

4. Отделу промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства (Щербина Н.И.) ежеквартально до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом составлять сводную информацию и анализ состояния условий и охраны труда в организациях на терри-
тории Нерюнгринского района и предоставлять их в межведомственную комиссию по охране труда.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
6. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной  

администрации Плавского А.А.

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»  В.В. Старцев
Приложение №1

к распоряжению главы МО «Нерюнгринский район»
№ 652-р от 10.04.2007

Основные показатели работы по охране труда
__________________________________________________________

(наименование организации, предприятия)
за ____________________200__год

Юридический и почтовый адрес_______________________________________________________
Телефон, факс ___________________________ Вид собственности __________________________
1. Численность работающих за отчетный период, в том числе: чел.  

 женщин чел.  
 лиц моложе 18 лет чел.  

2. Положение об организации работы службы охраны труда дата утверждения  
3. Распорядительные документы о назначении специалиста по охране труда № приказа  

Фамилия, имя, отчество специалиста по охране труда   
Образование   
Стаж работы в данной должности   
Дата сдачи экзамена по охране труда   
№ контактного телефона специалиста по охране труда   

4. Распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за:  
противопожарное состояние объекта № приказа  
электрохозяйство № приказа  
исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением № приказа  
безопасную эксплуатацию газового хозяйства № приказа  
содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии № приказа  
безопасное производство работ кранами № приказа  
организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов № приказа  
организацию эксплуатации лифта № приказа  
состояние, содержание, техническую эксплуатацию и ремонт зданий и сооружений № приказа  
безопасную эксплуатацию и техническое состояние транспортных средств № приказа  

5. Положение о системе управления охраны труда в организации дата утверждения  

6. Распорядительный документ, подтверждающий создание совместного комитета (комис-
сии) по охране труда № приказа  

7. Численность комитета (комиссии) по охране труда чел.  
8. Журналы регистрации:   

вводного инструктажа имеется/не имеется  
инструктажа на рабочем месте имеется/не имеется  
учета выдачи инструкций по охране труда имеется/не имеется  
регистрации несчастных случаев на производстве имеется/не имеется  
журнал выдачи нарядов-допусков имеется/не имеется  
журнал технического состояния оборудования имеется/не имеется  
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9. Программа проведения вводного инструктажа дата утверждения  
10. Программа проведения первичного инструктажа дата утверждения  

11.
Необходимое количество инструкций по охране труда (согласно утвержденному по орга-
низации перечню профессий и работ, для которых должны разрабатываться инструкции 
по охране труда)

ед.  

12. Количество действующих инструкций по охране труда ед.  
13. Подлежат обучению и проверке знаний по охране труда всего: чел.  

в том числе: специалистов и руководителей служб охраны труда чел.  
членов комитетов (комиссий) по охране труда чел.  
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда чел.  
профессиональных союзов и иных уполномоченных чел.  

14. Приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда № приказа  

15. Своевременно (не реже 1 раза в 3 года) прошли обучение и проверку знаний по охране 
труда № протокола, дата  

в том числе: специалистов и руководителей служб охраны труда чел.  
членов комитетов (комиссий) по охране труда чел.  
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда чел.  
профессиональных союзов и иных уполномоченных   

16. Коллективный договор (сведения об уведомительной регистрации) дата утверждения  
Соглашение по охране труда имеется/не имеется  
Количество выполненных мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предусмотрен-
ных коллективным договором, соглашением по охране труда: план/факт ед.

17. Наличие оборудованных кабинетов по охране труда ед.  
18. Наличие оборудованных уголков по охране труда ед.  

19. Количество работников, для которых по действующим нормативам предусмотрена бес-
платная выдача:   

молока и других равноценных продуктов чел.  
смывающих и обезвреживающих средств чел.  
сертифицированной спецодежды чел.  
сертифицированной обуви чел.  
сертифицированных средств защиты чел.  

20. Наличие личных карточек учета выдачи спецодежды и СИЗ чел.  
21. Количество работников, для которых обеспечена бесплатная выдача:   

молока и других равноценных продуктов чел.  
смывающих и обезвреживающих средств чел.  
сертифицированной спецодежды чел.  
сертифицированной обуви чел.  
сертифицированных средств защиты чел.  

22. Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями:   
гардеробными (раздевалками) % от нормы  
душевыми % от нормы  
умывальными комнатами % от нормы  
столовыми % от нормы  
комнатами приема пищи % от нормы  
туалетными комнатами % от нормы  
комнатами отдыха % от нормы  
комнатами гигиены женщин % от нормы  
медицинскими пунктами % от нормы  
помещениями для сушки спецодежды % от нормы  

23. Подлежат периодическому медицинскому осмотру чел.  
24. Своевременно прошли медицинский осмотр чел.  
25. Количество эксплуатируемого оборудования ед.  
26. Количество эксплуатируемых машин ед.  
27. Количество эксплуатируемых механизмов ед.  
28. Количество оборудования, отслужившего амортизационный срок ед.  
29. Количество машин, отслуживших амортизационный срок ед.  
30. Количество механизмов, отслуживших амортизационный срок ед.  

31. Количество оборудования, машин, механизмов, отвечающих требованиям безопасности 
(своевременно прошедших периодические проверки, осмотры, испытания и т.п.) ед.  

32. Количество рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда р.м.  
33. Количество рабочих мест, прошедших аттестацию всего: р.м.  

из них: аттестовано р.м.  
 условно аттестовано р.м.  
 не аттестовано р.м.  

34. Численность работников, застрахованных от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний чел.  

35. Израсходовано средств на мероприятия по охране труда:   
по плану тыс.рублей  
по факту тыс.рублей  
В том числе на аттестацию рабочих мест: по плану тыс.рублей  
                                                                        по факту тыс.рублей  

36. Доля затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда:   
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от суммы затрат на производство продукции (работ и услуг),% %  
от суммы эксплуатационных расходов (для организаций, занимающихся эксплуатационной де-
ятельностью),% %  

 от затрат на содержание (для бюджетных организаций, финансируемых из федерального, рай-
онного бюджета),% %  

наличие в бюджете организации статьи о финансировании мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда (для бюджетных организаций) имеется/не имеется  

37. Состояние условий труда   
Списочная численность работников (без находящихся в отпуске по беременности и родам 
и по уходу за детьми) чел.  

Занятые в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам чел.  
Из занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, работающие 
под воздействием:   

повышенного уровня шума, ультразвука, инфразвука чел.  
повышенного уровня вибрации чел.  
повышенной запыленности воздуха рабочей зоны чел.  
повышенной загазованности воздуха рабочей зоны чел.  
повышенного уровня неионизирующего излучения чел.  
повышенного уровня ионизирующего излучения чел.  
занятые тяжелым физическим трудом чел.  
работающие на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности чел.  

38. Льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда   
Списочная численность работников, которые за работу в неблагоприятных условиях тру-
да пользуются правом: чел.  

дополнительного отпуска чел.  
сокращенного рабочего дня чел.  
бесплатного лечебно-профилактического питания чел.  
бесплатного получения молока и других равноценных пищевых продуктов чел.  
доплат за неблагоприятные условия и интенсивность труда чел.  
Государственной пенсией на льготных условиях   
 по списку № 1 чел.  
 по списку № 2 чел.  
прочие пенсии за особые условия труда, пенсии за выслугу лет, установленные законодатель-
ством чел.  

пенсии на льготных условиях, установленные самим предприятием за условия труда чел.  

Руководитель службы управления персоналом     Л.В. Лейзерина
Приложение №2

к распоряжению главы МО «Нерюнгринский район»
№ 652-р от 10.04.2007

Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве
__________________________________________________________

(наименование организации, предприятия)
за ____________________200__год

Юридический и почтовый адрес_______________________________________________________
Телефон, факс ___________________________ Вид собственности __________________________
1 Среднесписочная численность работающих за отчетный период чел.  
2 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 

день и более
чел.  

из них: женщин чел.  
 лиц моложе 18 лет чел.  

3 Из пункта 2 численность пострадавших со смертельным исходом чел.  
из них: женщин чел.  
 лиц моложе 18 лет чел.  

4 Из пункта 2 численность получивших тяжелую травму чел.  
из них: женщин чел.  
 лиц моложе 18 лет чел.  

5 Из пункта 2 численность получивших групповую травму чел.  
из них:женщин чел.  
 лиц моложе 18 лет чел.  

6 Из пункта 2 - пострадавшие по основным видам происшествий:   
Транспортные происшествия, всего чел.  
в том числе: на железнодорожном транспорте чел.  
на водном транспорте чел.  
на воздушном транспорте чел.  
на наземном транспорте чел.  
происшедшие: 
В пути на работу (с работы) на транспортном средстве работодателя (или сторонней организации на основа-
нии договора с работодателем)

чел.  

Во время служебных поездок (в т.ч. в пути следования в служебную командировку) на общественном  
транспорте 

чел.  

Во время служебных поездок на личном транспортном средстве чел.  
Во время пешеходного передвижения к месту работы чел.  
Падение пострадавшего с высоты, всего чел.  
в том числе: 
Падение на ровной поверхности одного уровня чел.  
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Падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или льдом чел.  
Падение на поверхности одного уровня в результате подскальзывания, ложного шага или спотыкания чел.  
Падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных 
лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рытвины и др.) 

чел.  

Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр., всего чел.  
в том числе: 
Обрушение и осыпь земляных масс, скал, камней, снега и др. чел.  
Обвалы зданий, стен, строительных лесов, лестниц, складированных товаров и др. чел.  
Удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы при работе, обращении с ними) чел.  
Удары случайными падающими предметами чел.  
Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д., всего чел.  
в том числе: 
Контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами (за ис-
ключением случаев падения предметов и деталей), в том числе в результате взрыва 

чел.  

Контактные удары (ушибы) при столкновении с неподвижными предметами, деталями и машинами, в том 
числе в результате взрыва 

чел.

Защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними) чел.  
Защемление между движущимися предметами, деталями и машинами (за исключением летящих или падаю-
щих предметов, деталей и машин) 

чел.  

Прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями и машинами (за исключением ударов (ушибов) па-
дающих предметов) 

чел.  

Попадание инородного тела, всего чел.  
Через естественные отверстия в организме чел.  
Через кожу (край или обломок другого предмета, заноза и т.п.) чел.  
Вдыхание и заглатывание пищи либо инородного предмета, приводящее к закупорке дыхательных путей чел.  
Физические перегрузки и перенапряжения, всего 
Чрезмерные физические усилия при подъеме предметов и деталей 

чел.
чел.

 
 

Чрезмерные физические усилия при толкании или демонтировании предметов и деталей чел.  
Чрезмерные физические усилия при переносе или бросании предметов чел.  
Воздействие электрического тока, всего чел.  
в том числе: Природного электричества (молнии) чел.  
Воздействие излучений (ионизирующих и неионизирующих), всего чел.  
Воздействие экстремальных температур и других природных факторов, всего чел.  
Воздействие повышенной температуры воздуха окружающей или рабочей среды чел.  
Воздействие пониженной температуры воздуха окружающей или рабочей среды чел.  
Соприкосновение с горячими и раскаленными частями оборудования, предметами или материалами, включая 
воздействие пара и горячей воды 

чел.  

Соприкосновение с чрезмерно холодными частями оборудования, предметами и материалами чел.  
Воздействие высокого или низкого атмосферного давления чел.  
Воздействие дыма, огня и пламени, всего чел.  
Воздействие неконтролируемого огня (пожара) в здании или сооружении чел.  
Воздействие неконтролируемого огня (пожара) вне здания или сооружения, в том числе пламени от костра чел.  
Воздействие контролируемого огня в здании или сооружении (огня в печи, камине и т.д.) чел.  
Повреждения при возгорании легковоспламеняющихся веществ и одежды чел.   
Воздействие вредных веществ, всего чел.
Воздействие вредных веществ путем вдыхания, попадания внутрь или абсорбции в результате неправильного 
их применения или обращения с ними

чел.  

Воздействие вредных веществ  (в том числе алкоголя, наркотических, токсических или иных психотропных 
средств) в результате передозировки или злоупотребления при их использовании 

чел.  

Повреждения в результате нервно-психологических нагрузок и временных лишений (длительное отсут-
ствие пищи, воды и т.д.), всего 

чел.  

Повреждения в результате контакта с растениями, животными, насекомыми и пресмыкающимися, 
всего 

чел.  

Утопление и погружение в воду, всего чел.  
в том числе: 
Во время нахождения в естественном или искусственном водоеме чел.  
В результате падения в естественный или искусственный водоем чел.  
Повреждения в результате противоправных действий других лиц, всего чел.  
Повреждения в результате преднамеренных действий по причинению вреда собственному здоровью (са-
моповреждения и самоубийства), всего 

чел.

Повреждения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, криминогенного и иного характе-
ра, всего 

чел.  

в том числе: 
В результате землетрясений, извержений вулканов, снежных обвалов, оползней и подвижек грунта, шторма, 
наводнения и др.

чел.  

В результате аварий, взрывов и катастроф техногенного характера чел.  
В результате взрывов и разрушений криминогенного характера чел.  
При ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного, криминогенного и иного характера 

чел.

Воздействие других неклассифицированных травмирующих факторов, всего чел.  
7 Из пункта 2 - пострадавшие по причинам возникновения несчастных случаев чел.  

Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования, всего чел.  
Несовершенство технологического процесса, всего чел.  
Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, всего чел.  
Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, всего чел.  
Нарушение технологического процесса, всего чел.  
Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, всего чел.  
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Нарушение правил дорожного движения, всего чел.  
Неудовлетворительная организация производства работ, всего чел.  
Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, всего чел.  
Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, всего чел.  
в том числе: не проведение инструктажа по охране труда чел.  
 Не проведение обучения и проверки знаний по охране труда чел.  
Неприменение работником средств индивидуальной защиты, всего чел.  
в том числе: вследствие необеспеченности ими работодателем чел.  
Неприменение средств коллективной защиты, всего чел.  
Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, всего чел.  
в том числе: нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического 
опьянения 

чел.  

Использование пострадавшего не по специальности, всего чел.  
Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, всего чел.  

8 Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с трудоспособности на 1 рабочий день и  
более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году.

чел.дн.  

9 Численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с основной рабо-
ты на другую на 1 рабочий день и более в соответствии с медицинским заключением

чел.  

Из них: женщин чел.  
10 Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием чел.  

Руководитель службы управления персоналом      Л.В. Лейзерина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД НЕРЮНГРИ»

№ 22 от 10.04.2007
Об обеспечении исполнения наказаний в виде обязательных 

работ в городском поселении «Город Нерюнгри»  
на 2007-2008 годы

В целях создания в городском поселении «Город Нерюнгри» усло-
вий для исполнения наказаний, предусмотренных статьями 25 и 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Утвердить:
1.1. перечень неквалифицированных профессий и общественно 

полезных работ в различных отраслях экономики для лиц, осужден-
ных к наказанию в виде обязательных работ, выполняемых на без-
возмездной основе (приложение № 1);

1.2. перечень мест (предприятий, организаций, учреждений), пре-
доставляющих места для обеспечения исполнения наказаний в виде 
обязательных работ (приложение № 2).

2. Установить время обязательных работ не свыше четырех часов 
в день.

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, ука-
занных в приложении № 2, обеспечить:

3.1. прием на работу лиц, направленных уголовно-исполнитель-
ной инспекцией Нерюнгринского района, осужденных к обязатель-
ным работам с использованием их в свободное от основной работы 
или учебы время на бесплатных общественно полезных работах;

3.2. безопасные условия и охрану труда;
3.3. учет отработанного времени и контроль выполнения осужден-

ными определенных для них работ;
3.4. уведомление уголовно-исполнительной инспекции Нерюн-

гринского района о количестве проработанных часов или об уклоне-
нии осужденных от отбывания наказания.

4. Начальнику уголовно-исполнительной инспекции № 17 ГУ 
«МРУИИ № 1 УФСИН России по РС(Я)» г.Нерюнгри (С.А.Казак) 
обеспечить взаимодействие с предприятиями, организациями и 
учреждениями по трудоустройству и контролю за отбыванием на-
казания осужденными.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района».

6. Контроль по выполнению данного постановления возложить на 
1-го заместителя главы Нерюнгринской городской администрации 
Мангуша Александра Николаевича.

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

Приложение № 1
к постановлению Главы городского  

поселения «Город Нерюнгри»
от 10.04.2007 № 22

ПЕРЕЧЕНЬ
неквалифицированных профессий и общественно полезных 

работ в различных отраслях экономики для лиц,  
осужденных к наказанию в виде обязательных работ,  

выполняемых на безвозмездной основе
1) общественно полезные работы:
− озеленение и благоустройство территорий;
− санитарная уборка улиц, дворов, дорог;
− курьерская работа;
− подсобные работы при обслуживании и ремонте автомобиль-

ных дорог;
− подсобные работы в учреждениях здравоохранения;
− мойка окон, полов; вынос мусора;
− стрижка кустов.
2) неквалифицированные профессии:
− грузчик;
− дворник;
− разнорабочий;
− уборщик мусоропроводов;
− уборщик служебных помещений;
− мойщик лотков;
− санитарка;
− кухонный рабочий.

Начальник управления 
организационно-правового обеспечения 
и работы с персоналом   А.В.Бочкарев

Приложение № 2
к постановлению Главы городского  

поселения «Город Нерюнгри»
от 10.04.2007 № 22

ПЕРЕЧЕНЬ
мест (предприятий, организаций, учреждений),  

предоставляющих места для обеспечения исполнения  
наказаний в виде обязательных работ

1. Управляющая компания – ООО «Жилсервис»;
2. Управляющая компания – ОАО «Нерюнгринская жилищная 

компания»;
3. Управляющая компания – ООО «Маспром»;
4. Управляющая компания – ООО «Саха-Ремстрой»;
5. Управляющая компания – ООО «Жилищник»;
6. Управляющая организация – МУП ДЕЗ;
7. Управляющая компания – ОАО «Жилищное хозяйство»;
8. ОАО «Дорожник»;
9. ОАО «Пищевик»;
10. МУЗ «Нерюнгринская районная больница»;
11. МУ «Управление образования»;
12. МУК «Центр культуры и духовности имени А.С.Пушкина».

Начальник управления 
организационно-правового обеспечения 
и работы с персоналом   А.В.Бочкарев



19.04.07 г.     БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА     6

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
Извещение № 49 о проведении открытого конкурса 
на поставку автотранспортного средства в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального образовательного учреждения «Чульманский дет-
ский дом». 

Организатор открытого 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: поставка автотранспортного средства марки 

«Газель» ГАЗ 322173-418 (или аналог) для Муниципального образо-
вательного учреждения «Чульманский детский дом».

Технические характеристики: вместимость 13 мест, 4 х 4, пол-
ный привод, 405-й инжекторный двигатель, цвет – светлых тонов, 
литые диски, полный необходимый инструментальный набор в ком-
плекте.

Условия поставки:
1) гарантийное техобслуживание в течение года с момента заклю-

чения контракта,
2) проведение предпродажной технической подготовки, 
3) наличие техпаспорта, руководства по эксплуатации, сервисной 

книжки, транзитных номеров, счета – справки, товарной накладной. 
Место поставки: РС (Я), п. Чульман, ул. Островского, д.16 а. 
Срок поставки: до 20 июня 2007 года.
Начальная цена контракта: 470 000 рублей.
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и 

другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: оплата в размере 100% по факту поставки в те-

чение 20 дней с момента передачи и подписания акта приема – пере-
дачи автотранспортного средства получателю.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта,
2) условия оплаты,
3) техническая характеристика транспортного средства,
4) условия поставки, 
5) срок поставки, 
6) место поставки.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления заявок на участие в открытом кон-

курсе: на бумажном носителе в соответствии с инструкцией.
Дата начала приема конкурсных заявок: 19 апреля 2007 года.
Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время про-

ведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием 
цен): 21 мая 2007 г. в 10 час. 00 мин.

Дата регистрации участников размещения заказа: 21.05.07  
с 9 час.50 мин. до 10 час.00 мин.

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

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

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:  
до 01.06.2007.

Преимущества учреждениям исправления наказаний и (или) 
организациям инвалидов: 0%.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: 
не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 
не требуется.

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

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

жение №3);
4) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

заявку, в случае подписания заявки не руководителем.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 

трехсторонний муниципальный контракт в соответствии с проектом 
(приложение №4).

Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном 
сайте www.neruаdmin.ru, а также получить в каб.416 Нерюнгринской 
районной администрации, без взимания платы.

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

Извещение № 50 о проведении открытого конкурса 
на оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов  

автомобильным транспортом (без расписания) в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-

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

пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.
Организатор конкурса: отдел муниципального заказа 

Нерюнгринской районной администрации.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruadmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 

район».
Предмет открытого конкурса: оказание услуг по перевозке пас-

сажиров и грузов автомобильным транспортом (без расписания) в 
2007 году.

Требования: 
1. Наличие у участника размещения заказа документов, подтверж-

дающих право осуществления данного вида деятельности, в том 
числе право перевозки детей.

2. Выполнение заказа на оказание услуг по индивидуальным заяв-
кам в срок не позднее двух суток со времени поступления заявки.

3. Соответствие транспортных средств требованиям, предъявляе-
мым к автотранспорту для данного вида деятельности.

Сроки оказания услуг: 2007 г.
Место оказания услуг: г. Нерюнгри и территория РС(Я)  

(по потребности).
Начальная цена: 2 000 000,00 рублей.
Цены указываются в валюте РФ и должны включать уплату на-

логов, пошлин, сборов и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: по факту оказания услуг, на основании счета-

фактуры. 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) обеспеченность техническим персоналом требуемых специаль-

ностей для оказания услуг;
4) обеспеченность автомобильным транспортом для оказания 

слуг;
5) срок исполнения заявки на оказание услуг (кол-во дней); 
6) стоимость единицы тарификации услуг;
7) дополнительные предложения, направленные на улучшение 

качества транспортных услуг.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления заявок на участие в открытом кон-

курсе: на бумажном носителе в соответствии с Инструкцией участ-
ника размещения заказа.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 
19 апреля 2007 года.

Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се: 21 мая 2007 г. в 11 часов 00 мин. 

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

Место проведения открытого конкурса: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская 
районная администрация, малый зал. 

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и 
подведения итогов: до 01.06.2007.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: 
не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 
не требуется.

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

Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе 
должна включать:

1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение №3);
4) квалификационные требования (приложение №4);
5) наличие материально-технической базы (приложение №5);
6) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 
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заявку,  в случае подписания заявки на участие в открытом конкурсе  
не руководителем.

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

Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном 
сайте www.neruаdmin.ru, а также получить в каб.416 Нерюнгринской 
районной администрации, без взимания платы.

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

Извещение № 51 о проведении открытого конкурса 
на определение подрядной организации для выполнения  

ремонтно-строительных работ в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального учреждения культуры Дома культуры «Якутия» 
пос. Серебряный Бор.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-
нистрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.

Организатор конкурса: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.

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

район» (субвенции).
Предмет открытого конкурса: определение подрядной ор-

ганизации для выполнения ремонтно-строительных работ в 
Муниципальном учреждении культуры Доме культуры «Якутия» 
пос. Серебряный бор в 2007 г.

№ 
лота Вид ремонтно-строительных работ

Начальная 
цена контра-

кта, руб.

1 Замена оконных блоков на стеклопакеты 
в помещении МУК ДК «Якутия» 467646,00

2 Ремонт мужского туалета в помещении 
МУК ДК «Якутия» 243178,00

Сметы на бумажном носителе находятся у Заказчика.
Гарантия качества: не менее 2-х лет.
Сроки выполнения работ: до 25 августа 2007 г.
Место выполнения работ: Нерюнгринский район, пос. 

Серебряный Бор, ДК «Якутия».
Цены указываются в валюте РФ и должны включать транспорт-

ные расходы, уплату налогов, пошлин, сборов и другие обязатель-
ные платежи. 

Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней 

с момента подписания муниципального контракта, окончательный 
расчет по факту выполненных работ, после приемки и подписания 
акта Ф-2, по предъявлению счета-фактуры. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) обеспеченность инженерно-техническим персоналом, рабочи-

ми требуемых специальностей для выполнения работ;
4)  обеспеченность материалами, механизмами и оборудованием, 

наименование основных материалов (в т.ч. марка), предполагаемых 
к использованию при выполнении работ;

5) срок выполнения работ. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления заявок на участие в открытом кон-

курсе: на бумажном носителе в соответствии с Инструкцией участ-
ника размещения заказа.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 
19 апреля 2007 года.

Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се: 22 мая 2007 г. в 10 часов 00 мин. 

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

Место проведения открытого конкурса: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская 
районная администрация, малый зал. 

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и 
подведения итогов: до 02.06.2007.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям ин-
валидов: 0%.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: 
не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 
не требуется.

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

Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе 
должна включать:

1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение №3);
4) квалификационные требования (приложение №4);
5) наличие материально-технической базы (приложение №5);
6) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

заявку, в случае подписания заявки на участие в открытом конкурсе  
не руководителем.

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.

Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном 
сайте: www.neruаdmin.ru, а также получить в каб.416 Нерюнгринской 
районной администрации, без взимания платы.

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

Извещение № 52 о проведении открытого конкурса 
на определение подрядной организации для выполнения  

ремонтно-строительных работ в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального учреждения культуры Нерюнгринского музея 
истории освоения Южной Якутии им. И.И.Пьянкова.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-
нистрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.

Организатор конкурса: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.

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

район» (субвенции).
Предмет открытого конкурса: определение подрядной ор-

ганизации для выполнения работ по ремонту крыльца здания 
Муниципального учреждения культуры Нерюнгринского музея 
истории освоения Южной Якутии им. И.И.Пьянкова в 2007 г.

Смета на бумажном носителе находится у Заказчика.
Гарантия качества: не менее 2-х лет.
Сроки выполнения работ: до 01 августа 2007 г.
Место выполнения работ: г.Нерюнгри, ул.Пионерная, д.4. 
Начальная цена контракта: 344 766,95 рублей.
Цены указываются в валюте РФ и должны включать транспорт-

ные расходы, уплату налогов, пошлин, сборов и другие обязатель-
ные платежи. 

Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней 

с момента подписания муниципального контракта, окончательный 
расчет по факту выполненных работ, после приемки и подписания 
акта Ф-2, по предъявлению счета-фактуры. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) обеспеченность инженерно-техническим персоналом, рабочи-

ми требуемых специальностей для выполнения работ;
4)  обеспеченность материалами, механизмами и оборудованием, 

наименование основных материалов (в т.ч. марка), предполагаемых 
к использованию при выполнении работ;

5) срок выполнения работ. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления заявок на участие в открытом кон-

курсе: на бумажном носителе в соответствии с Инструкцией участ-
ника размещения заказа.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 
19 апреля 2007 года.

Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се: 22 мая 2007 г. в 10 часов 30 мин. 

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

Место проведения открытого конкурса: Республика Саха 
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(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, малый зал. 
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов: до 02.06.2007.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: не требуется.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не требуется.
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления за-

явок на участие в открытом конкурсе.
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе должна включать:
1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (приложение №3);
4) квалификационные требования (приложение №4);
5) наличие материально-технической базы (приложение №5);
6) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную заявку, в случае подписания заявки на участие в открытом конкурсе не 

руководителем.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен трехсторонний муниципальный контракт в соответствии с проектом 

(приложение №6). 
Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном сайте: www.neruаdmin.ru, а также получить в каб.416 Нерюнгринской 

районной администрации, без взимания платы.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом  

конкурсе. 

Извещение № 53 о проведении открытого конкурса 
на поставку светотехнического и звукового оборудования в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения культуры Дома культуры «Якутия».
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.
Организатор конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruadmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
Предмет открытого конкурса: поставка светотехнического и звукового оборудования для Муниципального учреждения культуры Дома 

культуры «Якутия» в 2007 г.
№ Наименование Ед. изм. Кол-во
1 Световой эффект многоцветный, Double Butterfly лампа DRA 220В/300Вт арт. лампы 66026 штук 7

2 Мини диск Рекордер DVD DVR-540H-S HDD 160 Гб, серебристый CD/DVD-R-RW, MP3, Mpeg4, 
DivX, WMA, JPEG штук 1

3 Колорчеджер 24V/250W DMX арт. лампы 66-010 световая пушка штук 2
4 HPC640 диам. 4*2,5кв. мм замена GB 112 кабель акустический, бухта метр 200
5 Акустическая система, 2*17 woofer, 2*titanium tweeter, 42Hz-16kHz, 1000w/2000w,spr штук 2

6 Ноутбук VGN-FE21SR T2400(1.83)/1024/160/DVD-RW/WiFi/Bluetooth/camera/WinXP MCE/15.4 
WXGA/ штук 1

7 Микшерный пульт 24 вх. 4лин. стер. 4 подгр. 6 aux. Dual SPX DSP штук 1

8 Кабель 10м. для СК-капсюлей со встроенным адапт. фант. питания, AKG CK33 капсюль с гиперкарди-
оидной диагр. направл. для GN-серии (Микрофон широкого охвата) комплект 2

9 Радиомикрофон головной, частотный диапазон 20Гц-20кГц, чувств. 8мВ/Па, (42дБВ) комплект 2
10 Акустическая система Club series, 15 woofer, 2*titanium tweeter, 55Hz-16Hz,500/1000w, carpet штук 4
11 Микрофонная подставка, журавль, усиленная штук 2

12
Сканер, 8 дихроичных цветов + открытый + FROST + 8 вращ. Гобо Строб-эффект от 0 до 7 вспышек 
в секунду, регулировка скорости. Программируемая регулировка PAN 180/TILT 90 град. Управление 
DMX-512, 4 канала. Лампа-дриш 575

штук 2

Итого: 226
Требования: вся продукция должна соответствовать требованиям Заказчика по качеству и комплектности.
Сроки поставки: до 15 июля 2007 г.
Место поставки: РС(Я), Нерюнгринский район, пос. Серебряный Бор, ДК «Якутия». 
Начальная цена контракта: 496 600 рублей.
Цены указываются в валюте РФ и должны включать уплату налогов, пошлин, сборов, транспортных расходов, расходов по разгрузке  

товара по месту доставки, стоимость тары, упаковки и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта, остальная сумма по 

факту поставки, после подписания акта сдачи-приемки.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) технические характеристики товара;
4) срок поставки. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: на бумажном носителе в соответствии с Инструкцией участника 

размещения заказа.
Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: 19 апреля 2007 года.
Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:  

23 мая 2007 г. в 11 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54, 3-41-58. 
Место проведения открытого конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 

администрация, малый зал. 
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов: до 03.06.2007.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: не требуется.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не требуется.
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 20 дней после подписания протокола оценки и сопоставления  
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заявок на участие в открытом конкурсе.
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе должна включать:
1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (приложение №3);
4) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную заявку, в случае подписания заявки на участие в открытом конкурсе не  

руководителем.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен трехсторонний муниципальный контракт в соответствии с проектом 

(приложение №4). 
Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном сайте: www.neruаdmin.ru, а также получить в каб.416 Нерюнгринской 

районной администрации, без взимания платы.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом  

конкурсе.

ПРОТОКОЛ  РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения муниципального контракта на поставку дорожной техники для содержания дорог  

городского поселения «Город Нерюнгри»

              №29-ЕКМЗ               12.04.2007   г. Нерюнгри

Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21. 
Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на поставку дорожной техники для содержания дорог городского 

поселения «Город Нерюнгри».
Предмет муниципального контракта: поставка дорожной техники для содержания дорог городского поселения «Город Нерюнгри».
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
Извещение №16 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района» от 07.03.2007 №8(21) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
На заседании единой комиссии по размещению муниципального заказа присутствовали: 
зам. председателя комиссии: Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам;
члены комиссии: Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПО и РС; Лоскутова Лидия Васильевна – начальник отдела 

ЖКХ; Пляскина Александра Петровна – главный специалист отдела экономики и финансов; Кулакова Ирина Евгеньевна – секретарь 
комиссии, главный специалист управления ОПО и РС.

Кворум имеется.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 06.04.2007 с 11 часов 00 минут до 11 часов 

15 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал. (протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 06.04.2007 №27-ЕКМЗ).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению муниципального заказа 
с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 12.04.2007 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, 
кабинет № 506 (зал заседаний).

На процедуру рассмотрения была представлена одна заявка на участие в открытом конкурсе следующего участника размещения 
заказа:

№ п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)
1 Общество с ограниченной ответственностью «Дормаш и АТ» 125373, г.Москва, Походный проезд, д.6, т. (495)949-69-93

Единая комиссия по размещению муниципального заказа рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным 
статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», и приняла решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в конкурсе:
Условия исполнения муниципального контракта, 

указанные в заявке на участие в конкурсе и 
являющиеся критерием ее оценки

Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
ООО «Дормаш и АТ» 
125373, г.Москва, Походный проезд, д.6, т. (495)949-69-93

Цена контракта 3 298 000 (три миллиона двести девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 503 084 (пятьсот три тысячи восемьдесят четыре) рубля 75 копеек

Условия оплаты аванс - 30%
Срок исполнения контракта в течение 60 дней с учетом срока доставки до г. Нерюнгри
Срок предоставления гарантий 12 месяцев

Проголосовали «за» – единогласно. 
2. Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на поставку дорожной техники для содержания дорог городского 

поселения «Город Нерюнгри» признать несостоявшимся в связи с тем, что только один участник размещения заказа признан участником 
конкурса. 

В соответствии с ч.5 ст.27 Федерального закона №-94 ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник раз-
мещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола, обязан передать участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом 
муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого 
конкурса.  

Такой участник не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником кон-
курса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от 
заключения муниципального контракта. 

Проголосовали «за» – единогласно. 
Протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на 

официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи:
Зам. председателя конкурсной комиссии:  Г.Г. Розовская
Члены конкурсной комиссии:     А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова, А.П. Пляскина
Секретарь комиссии:    И.Е.Кулакова 
От заказчика      С.Г. Глухих
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения  
подрядных работ по сносу и рекультивации жилых домов  

в городском поселении «Посёлок Чульман»

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок 
Чульман»: 678980, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский рай-
он, п. Чульман, ул.Советская, 22. Контактное лицо: Кучина Ольга 
Ивановна, телефон для справок: 7-17-58. 

Электронный адрес Закзчика: admchulman@neru.sakha.ru.
Предмет контракта:
Лот №1. Жилые дома по улице Мостостроителей,  

№ 1а и № 20.
Начальная цена контракта: 96 723,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: июнь-июль 2007 г.
Условия оплаты: безналичный расчёт; в течение 10 дней после 

подписания акта приёмочной комиссией.
Лот №2. Жилой дом по улице Таёжная, № 3. 
Начальная цена контракта: 83 674,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: июнь-июль 2007 г.
Условия оплаты: безналичный расчёт; в течение 10 дней после 

подписания акта приёмочной комиссией. 
Лот №3. Жилой дом по улице Ленская, № 9.
Начальная цена контракта: 62 249,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: июнь-июль 2007 г.
Условия оплаты: безналичный расчёт; в течение 10 дней после 

подписания акта приёмочной комиссией.
Лот № 4. Жилой дом по улице Советская, № 60.
Начальная цена контракта: 68 687,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: июнь-июль 2007 г.

Условия оплаты: безналичный расчёт; в течение 10 дней после 
подписания акта приёмочной комиссией.

Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 
Чульман».

Критерии оценки заявок:
1) цена контракта;
2) период, в течение которого цена остается неизменной;
3) условия оплаты;
4) сроки выполнения работ;
5) качественные характеристики работ, услуг.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 350 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен 

по адресу организатора конкурса всеми заинтересованными лицами, 
оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурс-
ной документации может получить уполномоченный представитель, 
имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на получе-
ние конкурсной документации и платежное поручение об оплате.

Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 22 мая 2007 г. по адресу: РС (Я),  

г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22; с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.  
22 мая 2007 г. по адресу: РС (Я), п. Чульман, ул. Советская, 22.

Вскрытие конвертов: в 16 час. 00 мин. 22 мая 2007 г. по адресу:  
РС (Я), п. Чульман, ул. Советская, 22.

Организатор и его адрес: ООО «Капитал», Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.

Контактное лицо: Пушкарь Оксана Николаевна,  
тел. для справок: 4-23-24.

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 

Федеральный закон от 9 апреля 2007 г. № 42-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 146 и 180 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» 

Изменениями предусматривается увеличение макси-
мального наказания за преступления (нарушение автор-
ских и смежных прав), предусмотренные статьями 146 
и 180 УК РФ, с пяти до шести лет лишения свободы. 
Кроме того, за незаконное использование товарного 
знака повышается максимальный размер штрафа - с 300 
тыс. до 500 тыс. руб.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 9 апреля 2007 г. № 43-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» 

В соответствии с пенсионным законодательством 
Российской Федерации право на получение пенсии по 
случаю потери кормильца предоставлено детям умерше-
го кормильца, обучающимся по очной форме в образо-
вательных учреждениях всех типов и видов независимо 
от их организационно-правовой формы, за исключением 
образовательных учреждений дополнительного образо-
вания, до окончания ими такого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими возраста 23 лет. Учащимся де-
тям умерших кормильцев - участников ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС пенсия 

по случаю потери кормильца выплачивается до окон-
чания среднего или высшего учебного заведения, но не 
дольше чем до достижения ими 25-летнего возраста.

В свою очередь дети, потерявшие одного или обоих 
родителей, и дети умершей одинокой матери, не име-
ющие права на пенсию по случаю потери кормильца, 
предусмотренную Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», получают социаль-
ную пенсию только до достижения ими возраста 18 лет.

Изменениями предусмотрено продление срока выпла-
ты социальной пенсии таким детям до окончания ими 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возрас-
та 23 лет.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2008 г.

Федеральный закон от 9 апреля 2007 г. № 44-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 10.6 и 10.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях» 

Изменениями увеличиваются размеры администра-
тивных штрафов за нарушение правил карантина жи-
вотных или ветеринарно-санитарных правил перевозки 
или убоя животных либо правил переработки, хранения 
или реализации продуктов животноводства, а также 
других ветеринарно-санитарных правил.

Федеральный закон от 9 апреля 2007 г. № 45-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 

Изменения направлены на усиление административ-
ной ответственности за нарушения антимонопольного 
законодательства.
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Увеличиваются размеры санкций за нарушение тре-
бований антимонопольного законодательства. При этом 
размер штрафной санкции исчисляется не в величине, 
кратной МРОТ, а в величине, кратной сумме выручки 
от реализации товаров (работ, услуг). Одновременно с 
этим за ряд правонарушений в области антимонополь-
ного законодательства в отношении должностных лиц 
хозяйствующих субъектов будет применяться ответ-
ственность в виде дисквалификации.

Кодекс также дополнен рядом новых составов адми-
нистративных правонарушений в названной сфере: ста-
тьей 14.31 «Злоупотребление доминирующим положе-
нием на товарном рынке», статьей 14.32 «Заключение 
ограничивающего конкуренцию соглашения или осу-
ществление ограничивающих конкуренцию согласован-
ных действий», статьей 14.33 «Недобросовестная кон-
куренция».

Федеральный закон вступает в силу по истечении 
тридцати дней после дня его официального опублико-
вания.

Федеральный закон от 9 апреля 2007 г. № 46-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» 

Терминология статей 11, 252 и 253 УК РФ приведе-
на в соответствие с терминологией, используемой в 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и феде-
ральных законах «О внутренних морских водах, тер-
риториальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации», «О континентальном шельфе Российской 
Федерации» и «Об исключительной экономической 
зоне Российской Федерации».

Постановления Правительства  
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 6 апреля 
2007 г. № 201 «О выплате в 2007 году отдельным ка-
тегориям граждан Российской Федерации предвари-
тельной компенсации (компенсации) по вкладам в 
Сберегательном банке Российской Федерации» 

Утверждены Правила выплаты в 2007 году отдель-
ным категориям граждан Российской Федерации пред-
варительной компенсации (компенсации) по вкладам в 
Сберегательном банке РФ, которыми определен поря-
док выплаты предварительной компенсации по вкладам 
по состоянию на 20 июня 1991 г.

Предварительная компенсация по вкладам выплачи-
вается в размере до 1 тыс. рублей гражданам по 1953 
год рождения включительно и инвалидам II группы. 
Предварительной компенсации по вкладам подлежит 
1 тыс. рублей (исходя из нарицательной стоимости де-
нежных знаков в 1991 году) со вклада, превышающего 
эту сумму, или полностью весь вклад, если его размер 
не превышает 1 тыс. рублей.

Гражданам РФ по 1947 год рождения включительно, 
инвалидам I группы либо инвалидам, имеющим III сте-
пень ограничения способности к трудовой деятельности, 
родителям и опекунам детей-инвалидов и инвалидов с 
детства, родителям, сыновья которых проходили воен-
ную службу по призыву и погибли (умерли) в период 

прохождения службы в мирное время, а также по целе-
вым вкладам на детей и вкладам на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выплачиваются 
компенсация в размере остатка вкладов по состоянию 
на 20 июня 1991 г. и дополнительная компенсация в раз-
мере остатка вкладов по состоянию на эту дату. Размер 
компенсации уменьшается на сумму ранее полученной 
предварительной компенсации по вкладам.

Выплата компенсаций производится с 1 октября 2007 
г. в подразделениях Сбербанка России.

Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2007 
г. № 202 «О выплате в 2007 году отдельным катего-
риям граждан Российской Федерации предваритель-
ной компенсации (компенсации) по вкладам (взно-
сам) в организациях государственного страхования 
(открытом акционерном обществе «Российская госу-
дарственная страховая компания» и обществах си-
стемы Росгосстраха)» 

Федеральным бюджетом на 2007 г. предусматривается 
выделение средств на выплату отдельным категориям 
граждан РФ предварительной компенсации (компенса-
ции) вкладов (взносов) в организациях государствен-
ного страхования (ОАО «Российская государственная 
страховая компания» и общества системы Росгосстраха) 
по состоянию на 1 января 1992 г., являющихся гаранти-
рованными сбережениями.

Утверждены Правила, определяющие порядок осу-
ществления указанных выплат.

Гражданам по 1953 год рождения включительно и 
инвалидам II группы, в том числе наследникам первой 
очереди из числа данных лиц, выплачивается предвари-
тельная компенсация в размере до 1 тыс. руб.

Компенсация в размере остатка вкладов (взносов) по 
состоянию на 1 января 1992 г. и дополнительная ком-
пенсация в размере остатка вкладов (взносов) по состо-
янию на эту дату выплачивается гражданам РФ по 1947 
год рождения включительно, инвалидам I группы либо 
инвалидам, имеющим III степень ограничения способ-
ности к трудовой деятельности, родителям и опекунам 
детей-инвалидов и инвалидов с детства, родителям, сы-
новья которых проходили военную службу по призыву 
и погибли (умерли) в период прохождения службы в 
мирное время, а также по целевым вкладам (взносам) 
на детей и вкладам (взносам) на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (в том числе на-
следникам, относящимся к указанным категориям граж-
дан).

Размер компенсаций зависит от года окончания (пре-
кращения) действия договора страхования и года вы-
платы страховой (выкупной) суммы владельцу вкладов 
(взносов).

Определены документы, которые необходимо предъ-
явить для получения предварительной компенсации 
(компенсации), а также порядок выплаты компенсации 
на оплату ритуальных услуг в случае смерти в 2001-
2007 гг. владельца вкладов (взносов) или лица, застра-
хованного по целевым вкладам (взносам) на детей, и ее 
размер.
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Постановление Правительства РФ от 6 апреля  
2007 г. № 203 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от  
28 апреля 2006 г. № 250» 

Внесены изменения в Правила предоставления за 
счет средств федерального бюджета субсидий бюдже-
там субъектов РФ на проведение мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 28 апреля 2006 г. № 250.

Так, в соответствии с внесенными изменениями ука-
занные Правила предполагается применять и далее, то 
есть временные рамки их действия не ограничены 2006 
и 2007 годами, как это было предусмотрено ранее.        

По-новому определяется понятие «сельской местно-
сти». Ранее под сельской местностью понимались сель-
ские поселения или сельские поселения и межселенные 
территории в пределах муниципального района. Новое 
понятие включает в себя населенные пункты, на терри-
тории которых преобладает деятельность, связанная с 
производством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции. При этом указано, что перечень таких насе-
ленных пунктов на территории субъекта РФ будет опре-
деляться органом исполнительной власти субъекта РФ.

Органам исполнительной власти субъектов РФ предо-
ставлено право перечислять поступившие в бюджеты 
субъектов РФ субсидии на проведение вышеназванных 
мероприятий в бюджеты соответствующих муници-
пальных образований. Кроме того, расширен перечень 
функций, выполнение которых может быть передано 
органами исполнительной власти субъектов РФ органам 
местного самоуправления на основании заключенных с 
ними соглашений.

Уточнен перечень условий, наличие которых в со-
вокупности дает право молодым семьям или молодым 
специалистам на обеспечение жильем.

Право на обеспечение жильем с использованием соб-
ственных средств (не менее 30 процентов расчетной 
стоимости) предоставлено молодым семьям и молодым 
специалистам, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий или не имеющим жилья в сельской местности.

Постановление Правительства РФ от 7 апреля  
2007 г. № 208 «О порядке рассмотрения разногласий, 
возникающих между органами, осуществляющи-
ми регулирование тарифов и надбавок на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, и 
организациями коммунального комплекса» 

Определяется порядок рассмотрения разногласий, 
возникающих между органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющими регулирование та-
рифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, органами местного самоуправления, осу-
ществляющими регулирование тарифов и надбавок ор-
ганизаций коммунального комплекса, и организациями 
коммунального комплекса в отношении указанных та-
рифов и надбавок. Рассмотрение возникших разногла-
сий, а также принятие обязательных для сторон реше-
ний возложено на Федеральную службу по тарифам.

Правила подлежат применению после вступления в 
силу акта, регламентирующего основы ценообразования 

и правила регулирования тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, утверждаемого 
Правительством РФ.

Ведомственные правовые акты

Приказ Минфина РФ и Федеральной служ-
бы по финансовым рынкам от 1 февраля 2007 г.  
№ 7н/07-10/пз-н «Об утверждении Порядка оценки 
стоимости чистых активов страховых организаций, 
созданных в форме акционерных обществ» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9235

Установлен новый порядок оценки стоимости чистых 
активов страховых организаций, созданных в форме ак-
ционерных обществ. Под стоимостью чистых активов 
понимается величина, определяемая путем вычитания 
из суммы активов акционерного общества, принимае-
мых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к рас-
чету. Иными словами, речь идет о реальной стоимости 
имеющегося у общества имущества, которая опреде-
ляется ежегодно за вычетом долгов. Оценка стоимости 
чистых активов проводится для определения степени 
ликвидности страховой организации.

В соответствии с новым порядком в состав активов, 
принимаемых к расчету, включены отложенные налого-
вые активы, то есть часть отложенного налога на при-
быль, которая должна привести к уменьшению налога 
на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следую-
щем за отчетным или в последующих отчетных пери-
одах. Также в состав активов, принимаемых к расчету, 
может входить сумма фактических затрат на выкуп 
собственных акций, выкупленных акционерным обще-
ством у акционеров для их последующей перепродажи 
или аннулирования.

В состав пассивов, принимаемых к расчету, включены 
отложенные налоговые обязательства, то есть часть от-
ложенного налога на прибыль, которая должна привести 
к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате 
в бюджет в следующем за отчетным или в последующих 
отчетных периодах. Также уточнено, что в состав пасси-
вов, принимаемых к расчету, включаются как краткос-
рочные, так и долгосрочные кредиты и займы.

Приведена новая форма расчета оценки стоимости чи-
стых активов страховой организации.

Приказ вступает в силу начиная с годовой бухгалтер-
ской отчетности за 2007 год. С этого момента прежний 
порядок оценки стоимости чистых активов страховых 
организаций, созданных в форме акционерных обществ, 
утвержденный приказом Министерства финансов РФ и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 12 
сентября 2003 г. № 83н/03-158/пз, отменяется.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9235.

Приказ Минфина РФ от 9 февраля 2007 г. № 14н 
«Об утверждении формы бланка строгой отчетно-
сти» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 02 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9203

Утверждена форма квитанции на оплату услуг гази-
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фикации и газоснабжения. Форма предназначена для 
осуществления наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт в случае 
оказания услуг населению. Указанный бланк строгой 
отчетности приравнивается к кассовому чеку, поэтому 
при его выдаче не нужно использовать контрольно-кас-
совую технику.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9203.

Приказ Минобороны РФ от 15 февраля 2007 г.  
№ 70 «О повышении размеров должностных окла-
дов лиц гражданского персонала отдельных органов 
Министерства обороны Российской Федерации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9257

В соответствии с действующим законодательством о 
государственной гражданской службе РФ размеры окла-
дов денежного содержания по должностям федеральной 
гражданской службы подлежат ежегодной индексации с 
учетом уровня инфляции. Так, Указом Президента РФ 
от 30 декабря 2006 г. № 1490 «О повышении окладов 
месячного денежного содержания лиц, замещающих 
должности федеральной государственной гражданской 
службы» с 1 января 2007 года на 10% повышены месяч-
ные должностные оклады и оклады за классный чин фе-
деральным государственным гражданским служащим.

В соответствии с названным Указом Президента РФ 
с 1 января 2007 года возросли в 1,1 раза размеры долж-
ностных окладов лиц гражданского персонала отдель-
ных органов Минобороны России.

Изначально утвержденные приказом министра оборо-
ны РФ от 2 марта 2001 г. № 90 «Об упорядочении усло-
вий оплаты труда гражданского персонала отдельных ор-
ганов Министерства обороны Российской Федерации» 
размеры указанных должностных окладов повышались 
только один раз - приказом министра обороны РФ от 31 
октября 2003 г. № 380 - в 1,11 раза.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9257.

Приказ Минфина РФ от 19 февраля 2007 г. № 16н 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 19 мая 2005 г. 
№ 66н «Об утверждении формы Налогового расче-
та по авансовым платежам по земельному налогу и 
Рекомендаций по ее заполнению» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 04 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9228

Скорректированы форма Налогового расчета по 
авансовым платежам по земельному налогу, а также 
Рекомендации по его заполнению.

Изменения коснулись титульного листа Расчета и раз-
дела 1 «Сумма авансового платежа по земельному нало-
гу, подлежащая уплате в бюджет (по данным налогопла-
тельщика)» налогового расчета по авансовым платежам 
по земельному налогу.

Так, в титульном листе Налогового расчета вместо 
обязательного ранее ОГРН или ОГРНИП должен указы-
ваться код вида экономической деятельности согласно 
Общероссийскому классификатору видов экономиче-

ской деятельности (ОКВЭД).
При подтверждении достоверности и полноты све-

дений, указанных в Расчете, необходима подпись ру-
ководителя организации, подписи главного бухгалтера 
организации не требуется. Полномочия на подписание 
Расчета могут быть переданы представителю налого-
плательщика. В этом случае указываются фамилия, 
имя, отчество представителя полностью и проставляет-
ся дата подписания Расчета. Если в качестве предста-
вителя выступает организация, то при подтверждении 
достоверности и полноты сведений, указанных в декла-
рации, ставится подпись руководителя организации, ко-
торая заверяется печатью организации и проставляется 
дата подписания. Кроме того, при заполнении титульно-
го листа необходимо указать наименование документа, 
подтверждающего полномочия представителя налого-
плательщика и приложить его копию к Расчету.

Также внесены изменения в порядок заполнения уточ-
ненного Расчета. Кроме того, налогоплательщики полу-
чили право представлять Расчет в налоговый орган по 
телекоммуникационным каналам связи. Рекомендации 
по заполнению налогового расчета переименованы в 
Порядок.

Приказ вступает в силу, начиная с представления 
Налогового расчета по авансовым платежам по земель-
ному налогу за первый отчетный период 2007 года.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9228.

Приказ ФСБ РФ от 21 февраля 2007 г. № 71 «Об ор-
ганизации в органах федеральной службы безопас-
ности работы по оформлению и выдаче свидетельств 
(удостоверений) о праве на льготы, образцы которых 
утверждены до 1 января 1992 г.» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9237

В соответствии с действующим законодательством 
основанием для предоставления мер социальной под-
держки ветеранам различных категорий является сви-
детельство (удостоверение) о праве на льготы. В этой 
связи определен порядок оформления и выдачи орга-
нами федеральной службы безопасности свидетельств 
(удостоверений) о праве на льготы, образцы которых 
утверждены до 1 января 1992 года, ветеранам боевых 
действий и членам семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий.

Выдача свидетельств (удостоверений) о праве на льго-
ты осуществляется на основании заявлений указанных 
лиц при наличии подтверждающих право на льготы до-
кументов. В качестве таковых могут выступать справ-
ки архивных учреждений, подтверждающие участие в 
боевых действиях при исполнении служебных обязан-
ностей на территории РФ и других государств, военные 
билеты, личные дела, справки о ранении, выписки из 
приказов о зачислении в списки соответствующей воин-
ской части, наградные материалы, летные книжки и др. 
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий в качестве подтверждающих докумен-
тов представляют документы о прохождении военной 
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службы или участии в боевых действиях погибшим 
(умершим), свидетельства о смерти, документы, под-
тверждающих родственное отношение к погибшему 
(умершему), пенсионное удостоверение либо справки о 
праве на пенсию по случаю потери кормильца и др.

Установлено место выдачи свидетельств (удостове-
рений), порядок замены пришедшего в негодность или 
утраченного свидетельства (удостоверения). О выдаче 
свидетельства (удостоверения) в удостоверении лич-
ности военнослужащего и послужном списке в личном 
деле военнослужащего, проходящего военную службу 
по контракту, военном билете военнослужащего, про-
ходившего военную службу по призыву, в послужных 
списках в личных делах офицеров и прапорщиков запа-
са делается соответствующая запись.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9237.

Приказ Минюста РФ от 9 марта 2007 г. № 47  
«О внесении изменений в приказ Министерства 
юстиции Российской Федерации от 12 января  
2004 г. № 5» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2007 г. 
Регистрационный № 9202

В связи с переименованием территориальных органов 
Минюста России, а также образованием в его составе 
нового структурного подразделения - Департамента за-
конопроектной деятельности и регистрации ведомствен-
ных нормативных актов - внесены соответствующие 
коррективы в Разъяснения по применению Положения 
о порядке ведения федерального регистра нормативных 
правовых актов субъектов РФ (утв. приказом Минюста 
России от 12 января 2004 г. № 5).

В частности, по всему тексту Разъяснений слова «глав-
ные управления Минюста России по федеральному 
округу» заменены на «управления Минюста России по 
федеральному округу». Также установлено, что с 1 июля 
2007 г. методико-правовое обеспечение ведения феде-
рального регистра осуществляет Департамент законо-
проектной деятельности и регистрации ведомственных 
нормативных актов (до указанной даты - Департамент 
государственной политики в сфере федеральной юсти-
ции).

Кроме того, Камчатскому краю присвоен номер «91», 
который должен проставляться в номере государствен-
ной регистрации правового акта.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2007 г. 
Регистрационный № 9202.

Обзор судебной практики судебных органов

Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 20 февраля 2007 г.  
№ 13377/06 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ признал, 
что размер восстановительных расходов в целях выпла-
ты страхового возмещения по ОСАГО должен опреде-
ляться без учета износа деталей автомобиля.

Отмечено, что необходимость учитывать износ ча-
стей, узлов, агрегатов и деталей при определении раз-
мера восстановительных расходов предусмотрена п. 63 

Правил обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 7 мая 
2003 г. № 263. Указанные Правила были изданы в целях 
реализации положений Федерального закона «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». Однако этот Закон 
не предусматривает ограничения страховой выплаты в 
связи с состоянием, в котором находилось имущество в 
момент причинения вреда. Президиум подчеркнул, что 
подобное ограничение противоречило бы положению 
гражданского законодательства о полном возмещении 
убытков вследствие повреждения имущества потер-
певшего, поскольку необходимость расходов, которые 
он должен будет произвести для восстановления иму-
щества, вызвана причинением вреда. Содержащееся 
же в п. 63 Правил положение противоречит указанно-
му Федеральному закону и общим правилам граждан-
ского законодательства о полном возмещении убытков. 
Поэтому Президиум, рассмотрев спор между двумя 
страховыми компаниями о взыскании ущерба, причи-
ненного лицом, чья ответственность была застрахована, 
руководствовался положениями Закона как акта, име-
ющего большую юридическую силу, и удовлетворил 
требование страховой компании о возмещении ущерба, 
предъявленное в порядке суброгации, в размере стоимо-
сти ремонта автомобиля без учета его износа.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 12 марта 2007 г. № 17 «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации при пересмотре вступивших в законную 
силу судебных актов по вновь открывшимся обстоя-
тельствам» 

По вновь открывшимся обстоятельствам могут быть 
пересмотрены решения арбитражного суда первой 
инстанции, постановления арбитражных судов апел-
ляционной и кассационной инстанций, а также поста-
новления Президиума ВАС РФ после вступления их в 
законную силу. Если арбитражный суд апелляционной 
или кассационной инстанций либо Президиум ВАС РФ 
оставил оспариваемый судебный акт без изменения или 
оставил в силе один из ранее принятых по делу судеб-
ных актов, пересмотр по вновь открывшимся обстоя-
тельствам оставленного без изменения или оставленно-
го в силе оспариваемого судебного акта производится 
судом, принявшим этот акт.

Обстоятельства, которые являются основаниями для 
пересмотра судебного акта, должны быть существенны-
ми, то есть способными повлиять на выводы арбитраж-
ного суда при принятии судебного акта. Существенность 
обстоятельств определяет арбитражный суд при рассмо-
трении заявления о пересмотре судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятельствам. К названным обстоя-
тельствам могут быть также отнесены обнаруженные 
нарушения норм процессуального права, допущенные 
при принятии судебного акта судом кассационной ин-
станции. Если оспоримая сделка признана судом недей-
ствительной и прекращена на будущее время, то призна-
ние такой сделки недействительной не может являться 
основанием для пересмотра судебного акта по вновь 
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открывшимся обстоятельствам. Заявление о пересмотре 
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, 
а также жалобы на определения о возвращении заявле-
ний и на определения судов об отказе в удовлетворении 
заявлений не облагаются государственной пошлиной.

Постановление Конституционного Суда РФ от  
5 апреля 2007 г. № 5-П «По делу о проверке консти-
туционности положений пунктов 2 и 14 статьи 15 
Федерального закона «О статусе военнослужащих» 
и пункта 8 Правил выпуска и погашения государ-
ственных жилищных сертификатов в рамках реали-
зации подпрограммы «Государственные жилищные 
сертификаты» на 2004 - 2010 годы, входящей в состав 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 
- 2010 годы, в связи с жалобами ряда граждан» 

Конституционный Суд признал не соответствующи-
ми Конституции РФ положения Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» в части, касающейся обе-
спечения жильем граждан, выполнивших возлагавшие-
ся на них по контракту обязанности военной службы, 
вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 января 2005 г. в муниципальных об-
разованиях и уволенных с военной службы до 1 января 
2005 г.

Согласно положениям указанного Закона, до 1 января 
2005 г. законодатель в качестве основной формы обеспе-
чения жильем указанных граждан признавал предостав-
ление им жилья по договорам социального найма орга-
нами местного самоуправления из фонда муниципаль-
ного жилья, а дополнительной - приобретение жилья за 
льготную (доступную) плату либо за счет целевых суб-
сидий по государственным жилищным сертификатам, 
выдаваемым органами исполнительной власти субъек-
тов РФ за счет средств федерального бюджета.

В силу внесенных в соответствии с Федеральным за-
коном от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ изменений в ука-
занный Закон, с 1 января 2005 г. граждане, вставшие на 
учет в органах местного самоуправления до 1 января 
2005 г. и уволенные с военной службы до этой даты, 
утратив право на получение жилого помещения в поль-
зование по договорам социального найма, сохранили 
лишь право на получение жилищных сертификатов. В 
то же время те военнослужащие, кто был уволен либо 
подлежит увольнению с военной службы после 1 января 
2005 г., могут обеспечиваться жильем либо посредством 
выдачи сертификатов, либо в иных формах, в частности, 
посредством приобретения для них жилых помещений 
за счет средств федерального бюджета.

Как разъяснил Конституционный Суд, законодатель 
вправе менять ранее установленные им источники и 
формы обеспечения жильем данной категории граждан. 
При этом такого рода законодательные изменения сами 
по себе не противоречат Конституции РФ, если ими 
обеспечивается сохранение и возможное повышение 
достигнутого уровня социальной защиты этих граж-
дан. Таким образом, законодатель был вправе освобо-
дить органы местного самоуправления с 1 января 2005 
г. от обязанности предоставлять жилье по договору со-
циального найма при одновременном возложении обя-
занности по обеспечению жильем за счет федерального 

бюджета на органы исполнительной власти субъектов 
РФ. Само по себе использование государственных жи-
лищных сертификатов в качестве формы обеспечения 
жильем граждан не противоречит Конституции РФ, но 
только в той мере, в какой с их помощью обеспечивает-
ся возможность приобретения жилья в избранном месте 
жительства как минимум за доступную плату.

Федеральному законодателю предписано урегулиро-
вать условия и порядок обеспечения жильем граждан, 
вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 января 2005 г. и уволенных или под-
лежащих увольнению с военной службы.

В то же время, вопрос об определении используемой 
для расчета субсидии для приобретения жилья по сер-
тификатам расчетной стоимости жилого помещения, 
устанавливаемой исходя из норматива стоимости 1 кв.м. 
общей площади жилья по РФ, конкретная величина ко-
торого утверждается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, Конституционный Суд 
признал не относящимся к своей компетенции.

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

Российской Федерации

Письмо Фонда социального страхования РФ от  
14 марта 2007 г. № 02-13/07-1985 

По вопросу учета премий при определении среднего 
заработка для исчисления пособия по временной нетру-
доспособности, имевшей место в январе 2006 г., разъ-
яснено, что в указанном случае в среднем заработке 
учитываются все предусмотренные системой оплаты 
труда виды выплат, включая премии и вознаграждения, 
начисленные в расчетном периоде.

Все начисленные премии (кроме ежемесячных пре-
мий) учитываются пропорционально отработанному 
времени в расчетном периоде, т.е. сумма премий делит-
ся на количество рабочих дней в расчетном периоде и 
умножается на количество фактически отработанных в 
расчетном периоде дней.

Вознаграждения по итогам работы за год, начислен-
ные за предшествующий календарный год, учитывают-
ся в размере одной двенадцатой за каждый месяц рас-
четного периода.

Если премии начисляются пропорционально отрабо-
танному времени, то они учитываются при определении 
среднего заработка из фактически начисленных сумм.

Письмо Федеральной службы по финансовым рын-
кам от 22 марта 2007 г. № 07-ОВ-03/5724 «Об оплате 
акций иностранной валютой» 

С 1 января 2007 г. прекратило действовать правило, со-
гласно которому денежные расчеты между резидентами 
и нерезидентами по операциям с внутренними ценны-
ми бумагами должны осуществляться в валюте РФ, если 
иное не установлено Центральным банком России.

В этой связи разъяснено, что оплата нерезидентами ак-
ций российских акционерных обществ, в том числе при 
их размещении, может осуществляться иностранной ва-
лютой, поскольку ограничения, предусмотренные зако-



19.04.07 г.     БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА     16

Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной 
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской 
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

Отпечатано в 
ГУП “Нерюнгринская 
городская типография”

Объем 2 п.л.
Тираж 400 экз.
РС(Я), г.Нерюнгри, Д.Народов, 21,
т. 4-15-63, 4-04-77

Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений, 
операционные залы: МУП ДЕЗ, МУП ЕРКЦ, налоговой инспекции, читальный зал Центральной городской библиотеки.

нодательством в отношении валютных операций между 
резидентами и нерезидентами, не распространяются на 
случаи, связанные с оплатой приобретаемых акций рос-
сийских акционерных обществ иностранной валютой.

Однако оплата резидентами приобретаемых акций 
российских акционерных обществ иностранной валю-
той не допускается, т.к. валютные операции между ре-
зидентами запрещены, за исключением прямо опреде-
ленных Федеральным законом «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле».

Не применяется ранее изданное письмо ФСФР России, 
где указано на недопустимость оплаты акций, размеща-
емых российскими акционерными обществами, ино-
странной валютой.

Информационное письмо ЦБР от 26 марта 2007 г.  
№ 11 «Обобщение практики применения 
Федерального закона «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» и принятых 
в соответствии с ним нормативных актов Банка 
России» 

Операция по зачислению денежных средств на счет 
(вклад) или списанию денежных средств со счета (вкла-
да) юридического лица, период деятельности которого 
не превышает трех месяцев со дня его регистрации, 
подлежит обязательному контролю, если сумма, на ко-
торую она совершается, равна или превышает 600 000 
руб. либо эквивалентной сумме в иностранной валюте. 
Первым днем указанного трехмесячного срока является 
день внесения регистрирующим органом записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица в государ-
ственный реестр.

Поскольку действующее законодательство не относит 
дорожный чек к ценным бумагам, операция по приобре-
тению физическим лицом дорожных чеков за наличный 
расчет не относится к операциям, подлежащим обяза-
тельному контролю.

Передача в залог права (требования) по договору 
участия в долевом строительстве, а также сделки куп-
ли-продажи закладной (пула закладных) не являются 
сделками с недвижимым имуществом, подлежащими 
обязательному контролю.

Письмо ЦБР от 27 марта 2007 г. № 32-Т «О реко-
мендациях по организации взаимодействия терри-
ториальных учреждений Банка России и кредитных 
организаций (филиалов) с автоматизированной си-
стемой «Центральный каталог кредитных историй» 

В соответствии с ФЗ «О кредитных историях» 
Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) явля-
ется подразделением Банка России, которое ведет базу 
данных, создаваемую для поиска бюро кредитных исто-
рий, в которых хранятся кредитные истории субъектов 

кредитных историй. Субъект кредитной истории (поль-
зователь кредитной истории) вправе получить информа-
цию о бюро кредитных историй обратившись с запро-
сом в письменной форме в любую кредитную организа-
цию (головной офис, филиал или дополнительный офис 
кредитной организации).

Разработаны Рекомендации по организации взаимо-
действия территориальных учреждений Банка России и 
кредитных организаций (филиалов) с автоматизирован-
ной системой «Центральный каталог кредитных исто-
рий» (АС ЦККИ). АС ЦККИ позволяет осуществлять 
деятельность ЦККИ в автоматизированном режиме с 
выдачей субъектам (пользователям) кредитных историй 
соответствующей информации в виде электронного со-
общения, без использования бумажного документообо-
рота.

Взаимодействие кредитных организаций с АС ЦККИ 
рекомендуется осуществлять с использованием Почтовой 
службы Банка России, в том числе Региональных почто-
вых служб территориальных учреждений Банка России. 
Доступ к АС ЦККИ предоставляется всем кредитным 
организациям (включая небанковские кредитные ор-
ганизации), которые имеют банковские идентифика-
ционные коды участников расчетов, осуществляющих 
платежи через расчетную сеть Банка России, и которые 
внесены в Справочник БИК России, за исключением 
кредитных организаций, у которых отозвана (аннулиро-
вана) лицензия на совершение банковских операций.

Указание ЦБР от 30 марта 2007 г. № 1813-У 
С 2 апреля 2007 г установлена фиксированная про-

центная ставка по депозитным операциям Банка России, 
проводимым с кредитными организациями в валюте РФ 
с использованием системы «Рейтерс - дилинг» и систе-
мы электронных торгов ММВБ на стандартных услови-
ях «Том - некст», «Спот - некст», «до востребования», в 
размере 2,5% годовых и на стандартных условиях «одна 
неделя», «Спот - неделя», в размере 3,0% годовых.

Письмо ЦБР от 3 апреля 2007 г. № 36-Т «О ру-
блевых эквивалентах показателей в соответствии 
с Указанием Банка России от 11 декабря 2006 года  
№ 1755-У»

Во втором квартале 2007 г. рублевый эквивалент ми-
нимального размера уставного капитала вновь реги-
стрируемого банка должен составлять 173,322 млн. руб, 
вновь регистрируемой небанковской кредитной органи-
зации 17,3322 млн. руб.

Рублевый эквивалент минимального размера соб-
ственных средств (капитала) банка (в том числе хода-
тайствующего о получении генеральной лицензии), а 
также небанковской кредитной организации, ходатай-
ствующей о получении статуса банка, должен состав-
лять 173,322 млн. руб.


