31.05.07 г.

ÁÞËËÅÒÅÍÜ

1

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Учредители: Нерюнгринский районный Совет, Нерюнгринская районная администрация
Четверг, 31 мая 2007 г.

№ 20 (33)

Издается с 05.10.2006

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
№ 987-р от 23.05.2007
О Плане действий Нерюнгринской районной администрации на 2007 – 2011 годы
по сдерживанию темпов роста цен и тарифов для населения
Во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 апреля 2007 года № 135 «О Плане действий Правительства
Республики Саха (Якутия) на 2007 – 2011 годы по сдерживанию темпов роста цен и тарифов для населения» и в целях консолидации
действий органов исполнительной власти и местного самоуправления для активизации работы по сдерживанию темпов роста цен и тарифов
для населения:
1. Утвердить План действий Нерюнгринской районной администрации на 2007-2011 годы по сдерживанию темпов роста цен и тарифов
для населения согласно приложению.
2. Первому заместителю главы по промышленности, ЖКХ и социальным вопросам (Плавский А.А.), заместителю главы по экономике
и финансам (Петрацов В.Т.), Управлению экономического развития ценовой и тарифной политики (Пиляй С.Г.), обеспечить безусловное
выполнение Плана действий Нерюнгринской районной администрации на 2007-2011 годы по сдерживанию темпов роста цен и тарифов для
населения согласно приложению.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления принять к исполнению данный План действий, направить свои предложения по
реализации Плана действий и перечень ответственных должностных лиц согласно приложению в срок до 1 июня 2007 года.
4. Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Нерюнгринскийц район»

В.В.Старцев
Приложение
к распоряжению главы
Нерюнгринской районной администрации
от «23» мая 2007 года №987-р

План действий Нерюнгринской районной администрации на 2007-2011 годы
по сдерживанию темпов роста цен и тарифов для населения
№
п/п

Мероприятие

Ответственные

Срок
исполнения

Общие положения
Соблюдать принцип соотношения темпов роста Заместитель главы по экономике и финансам (Петранцов В.Т.),
Постоянно
регулируемых цен и тарифов с темпами роста доходов Управление экономического развития ценовой и тарифной
населения
политики (Пиляй С.Г.), органы местного самоуправления
поселений
2. Разработать мероприятия по оптимизации затрат Первый заместитель главы по промышленности, ЖКХ
Во II
регулируемых организаций, учреждений, в том и социальным вопросам (Плавский А.А.), регулируемые
полугодии
числе по снижению сверхнормативных расходов организации, поставщики коммунальных услуг
2007 г. - на
топливно-энергетических ресурсов и внедрению
2008 г.
энергоресурсосберегающих технологий
3. При регулировании цен и тарифов обеспечить Заместитель главы по экономике и финансам (Петранцов
Постоянно
соответствие темпов роста заработной платы В.Т.),
работников регулируемых организаций с темпами Управление экономического развития ценовой и тарифной
роста производительности труда
политики (Пиляй С.Г.)
1. Жилищно-коммунальные услуги
1.1. Обеспечить соблюдение предельных индексов Заместитель главы по экономике и финансам (Петранцов В.Т.), Ежегодно в
изменения размера платы граждан за жилое Управление экономического развития ценовой и тарифной
декабре
помещение и предельных индексов роста тарифов на политики (Пиляй С.Г.), органы местного самоуправления
коммунальные услуги для населения, утвержденных поселений
Правительством Республики Саха (Якутия) по органам
местного самоуправления
1.2. Разработать и представить на утверждение в Первый заместитель главы по промышленности, ЖКХ и Январь 2008 г.
Нерюнгринскую
районную
администрацию социальным вопросам (Плавский А.А.), органы местного
комплексную Программу внедрения приборов учета самоуправления поселений, поставщики коммунальных
потребления населением тепловой энергии, воды услуг, управляющие компании, ТСЖ
и модернизации приборов учета электрической
энергии в бытовом секторе с указанием источников
финансирования за счет поставщиков и потребителей
1.3. Установить нормативы потребления коммунальных Первый заместитель главы по промышленности, ЖКХ и
III квартал
услуг для населения в соответствии с постановлением социальным вопросам (Плавский А.А.), органы местного
2007 г.
Правительства РФ от 23.05.2006 № 306
самоуправления поселений, поставщики коммунальных
услуг
1.
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№
Мероприятие
п/п
1.4. Организация проведения конкурсов на обслуживание
жилого помещения во всех городских и сельском
поселениях
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» по домам, в которых
население не приняло решение по способу управления
или данное решение не было реализовано (не
заключены договоры с большинством собственников
дома)
1.5. Ввести
порядок
ведения
обслуживающими
организациями лицевых счетов по каждому дому
по всем видам жилищно-коммунальных услуг в
целях контроля за получением (сбором) денег и их
расходованием, за своевременностью взаиморасчетов
с поставщиками услуг и за окупаемостью тарифов
платежами населения

Ответственные
Первый заместитель главы по промышленности, ЖКХ и
социальным вопросам (Плавский А.А.), органы местного
самоуправления поселений

Первый заместитель главы по промышленности, ЖКХ и
социальным вопросам (Плавский А.А.), органы местного
самоуправления поселений, поставщики коммунальных услуг,
управляющие компании, ТСЖ, ОАО «ЕРКЦ» (Болтаевский
А.Т.)

31.05.07 г.

Срок
исполнения
Май 2007 г.
– май 2008 г.

До 1 января
2008 г.

Содержание жилья

1.6. Проводить повсеместную разъяснительную работу
среди населения и обслуживающих организаций по
методике расчета размера платы граждан за жилое
помещение и процедуре установления платы

Первый заместитель главы по промышленности, ЖКХ и
социальным вопросам (Плавский А.А.), Управление по
информационной политике и связям со СМИ – Пресс служба
Нерюнгринской районной администрации (Бабошина И.А.),
органы местного самоуправления поселений, управляющие
компании, ТСЖ
1.7. Разработать и согласовать график проведения собраний Первый заместитель главы по промышленности, ЖКХ и
собственников жилья по утверждению размера платы социальным вопросам (Плавский А.А.), органы местного
граждан за жилое помещение на 2008 год
самоуправления поселений, управляющие компании, ТСЖ
Коммунальные услуги

Постоянно

Ноябрьдекабрь
2007 г.

1.8. Не допускать взимания платы с населения выше уровня Первый заместитель главы по промышленности, ЖКХ и
Постоянно
экономически обоснованных тарифов поставщиков социальным вопросам (Плавский А.А.), органы местного
и фактического объема предоставления услуг по самоуправления поселений, управляющие компании, ТСЖ,
каждому виду услуг, поставщику и дому
ОАО «ЕРКЦ» (Болтаевский А.Т.)
1.9. Разработать долгосрочную Программу поэтапного Первый заместитель главы по промышленности, ЖКХ и Ноябрь 2007 г.
перехода на 100%ную окупаемость тарифов на социальным вопросам (Плавский А.А.), органы местного
коммунальные
услуги
платежами
населения, самоуправления поселений, поставщики коммунальных
предусматривающую:
услуг
- дополнительные меры социальной защиты
малообеспеченных слоев населения:
- дифференцированный подход по муниципальному
образованию «Нерюнгринский район» в зависимости
от уровня доходов граждан и от степени окупаемости
по видам и поставщикам услуг
2. Транспортные услуги
2.1. Совершенствовать механизм поддержки из бюджетов
муниципальных образований Нерюнгринского района
и муниципального образования «Нерюнгринский
район» разницы стоимости проезда на общественном
наземном (автобусном) автотранспорте

Первый заместитель главы по промышленности, ЖКХ и
социальным вопросам (Плавский А.А.), заместитель главы
по экономике и финансам (Петранцов В.Т.), Управление
экономического развития ценовой и тарифной политики
(Пиляй С.Г.), органы местного самоуправления поселений,
регулируемые организации

Ежегодно

3. Потребительские товары
3.1. Взять под постоянный контроль изменение и Заместитель главы по торговле, предпринимательству и МТО
анализ причин повышения уровня цен на основные (Русинов В.С.), Управление потребительского рынка (Пашкова
наименования
продовольственных
товаров
и Л.А.), органы местного самоуправления поселений
лекарственных средств

Постоянно

3.2. Осуществлять контроль за формированием цен на Заместитель главы по экономике и финансам (Петранцов В.Т.),
хлеб
Управление экономического развития ценовой и тарифной
политики (Пиляй С.Г.), органы местного самоуправления
поселений

Постоянно

4. Сельскохозяйственная продукция
4.1. По птицеводческим хозяйствам принять меры по Первый заместитель главы по строительству, и сельскому
расширению сети собственных магазинов.
хозяйству (Костромин Н.Н.), заместитель главы по торговле,
предпринимательству и МТО (Русинов В.С.), Управление
потребительского рынка (Пашкова Л.А.), органы местного
самоуправления поселений

2007 г.

4.2. Обеспечить условия предоставления свободного Первый заместитель главы по строительству, и сельскому
(прямого) доступа местных товаропроизводителей на хозяйству (Костромин Н.Н.), Заместитель главы по торговле,
продовольственные рынки республики
предпринимательству и МТО (Русинов В.С.), Управление
потребительского рынка (Пашкова Л.А.), органы местного
самоуправления поселений

Постоянно

5.1. Осуществлять
контроль
правомерности
и
экономической обоснованности тарифов на платные
медицинские услуги, услуги учреждений дошкольного
образования,
оказываемые
муниципальными
учреждениями населению

5. Платные услуги
Заместитель главы по экономике и финансам (Петранцов В.Т.),
Управление экономического развития ценовой и тарифной
политики (Пиляй С.Г.), органы местного самоуправления
поселений

Постоянно

31.05.07 г.
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№
Мероприятие
п/п
5.2 Осуществлять
контроль
правомерности
и
экономической обоснованности цен (тарифов) на
социальные услуги, предоставляемые населению
учреждениям
и
предприятиям
социального
обслуживания (все организации, независимо от
организационно-правовой
формы
оказывающие
данный вид услуг)
5.3 Осуществлять
контроль
правомерности
и
экономической
обоснованности
наценки
на
продукцию (товары), реализуемую (реализуемые)
в организациях общественного питания при
общеобразовательных школах (все организации,
независимо от организационно-правовой формы
поставляющие данный вид продукции)
а) предоставление предварительного расчета наценки

Ответственные
Первый заместитель главы по промышленности, ЖКХ и
социальным вопросам (Плавский А.А.), заместитель главы
по экономике и финансам (Петранцов В.Т.), Управление
экономического развития ценовой и тарифной политики
(Пиляй С.Г.), органы местного самоуправления поселений
Заместитель главы по экономике и финансам (Петранцов В.Т.),
Управление экономического развития ценовой и тарифной
политики (Пиляй С.Г.), органы местного самоуправления
поселений, регулируемые организации

Руководитель службы управления персоналом

Постоянно

Июль 2007
года
Л.В. Лейзерина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования
«Нерюнгринский район»
№986-р от 23.05.2007

Приложение №1
к распоряжению главы района №986-р
от «23» мая 2007 г.

О праздновании Международного дня защиты детей
В связи с празднованием Международного дня защиты детей:
1. Провести 1 июня 2007 г. на территории Нерюнгринского района
мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей.
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и
проведению мероприятий, посвящённых Международному дню
защиты детей. (Приложение №1)
3. Утвердить план основных мероприятий и план подготовки и
проведения праздничной программы в городском парке культуры и
отдыха. (Приложения №2,3)
4. Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий,
учреждений и организаций провести мероприятия с участием
общественности, посвящённые Международному дню защиты
детей.
5. Контроль по исполнению распоряжения возложить на первого
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации
А.А.Плавского.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Срок
исполнения
Постоянно

В.В. Старцев

Организационный комитет по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных Международному дню защиты
детей
Плавский А.А. - первый заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации, председатель оргкомитета.
Члены комиссии:
1. Алхименкова Л.В.- начальник ГУ «УСЗН» при Министерстве
труда и соц. развития РС (Я) (по согласованию).
2. Бабошина И.А. – начальник управления по информационной политике и связям со СМИ Нерюнгринской районной администрации.
3. Бирюкова И.В. – начальник управления социального развития
Нерюнгринской районной администрации.
4. Глухих С.Г. – глава городского поселения «Город Нерюнгри»
(по согласованию).
5. Кондратьева Н.А. – начальник отдела по делам семьи, детства,
опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации.
6. Лю И.В. – начальник МУУО Нерюнгринского района.
7. Михайлов Р.В. – начальник УВД Нерюнгринского района (по
согласованию).
8. Паздников П.В. – начальник отдела по делам молодежи
Нерюнгринской районной администрации.
9. Попов В.Е. – начальник МУУКиИ Нерюнгринского района.
10. Русинов В.С.- заместитель главы Нерюнгринской районной
администрации.
11. Фурсенко С.Н. – начальник МУУЗ Нерюнгринского района.
Руководитель службы
управления персоналом

Л.В. Лейзерина
Приложение №2
к распоряжению главы района №986-р
от «23» мая 2007 г.

План основных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей 1 июня 2007 года
№

Мероприятия

1. Детские мероприятия в трудовых коллективах, в
общественных организациях района:
- чествование отличников учебы, одаренных детей, лучших
спортсменов;
- конкурсные программы;
- спортивные соревнования;
- дни здоровья
2. Игровая программа в микрорайонах школ (в рамках
реализации социального проекта «Наш двор»)
3. Организация конкурса рисунков на асфальте «Я рисую мир»
4. Праздничные мероприятия в ДОУ
5. Демонстрация детских фильмов

Время и место проведения

Ответственные

Предприятия, учреждения, поселения, Руководители предприятий,
учреждений, общественных
общественные организации
организаций, главы поселений

11.00 -13.00
Территории школ
12.00 -13.00
Парк культуры и отдыха
В течение дня
10.00, 12.00, 15.00.

Старшие вожатые ОУ
Центр развития творчества
детей и юношества
МУУО
к/т «Октябрь»

4
№

Мероприятия

Время и место проведения

6. Показ спектакля «Приключения Буратино»
7
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12.00ч.

Игра по правам ребенка «Я-ребенок, я – человек»

8. Литературная цветочная викторина «Как стать неболейкой»
9. Конкурсная игровая программа «Детство - счастливая пора»
10. Праздничная игровая программа
Руководитель службы управления персоналом

Ответственные
Театр актера и куклы

12.00. филиал №3

ЦБС

Детская библиотека 15.00.

ЦБС

Филиалы ЦБС, 12.00.

ЦБС

14.00.-16.00 Парк культуры и отдыха МУУО,
Отдел по делам
молодежи, МУУКиИ
Л.В. Лейзерина

Приложение №3
к распоряжению главы района №986
от «23» мая 2007 г.
План подготовки и проведения праздничной программы,
посвященной Международному дню защиты детей 01 июня 2007 г. Городской парк культуры
№

Название мероприятия

Время

Место проведения

Ответственные

Контроль

Парк культуры и отдыха, Шпиняк С.А.
пл. Ленина
Цимаковская О.Н.

Мангуш А.Н.

пл. Ленина,
Парк культуры и отдыха

Еременко А.В.

Мангуш А.Н.

1.

Озвучивание праздника
(запись детских песен)

01 июня

2.

Художественное оформление города

с 31 мая

3.

Сценарий праздника

25 мая

Парк культуры и отдыха

Иванова О.А.

Попов В.Е.

4.

Доставка, установка и последующий вывоз ограждений
для сцены

01 июня

Парк культуры и отдыха

Пичкарь И.М.
Васильев Н.И.

Мангуш А.Н.

5.

Изготовление сцены

к 31 мая

Парк культуры и отдыха

Рамазанова Г.Н.
Кользенов Т.А.

Мангуш А.Н.

6.

Эскиз сцены;
Художественное оформление сцены

01 июня

Парк культуры и отдыха

Рамазанова Г.Н.
Васильев Н.И.

Попов В.Е.

7.

Автобусы: 1 для звукоаппаратуры,
1 для коллективов художественной самодеятельности

01 июня

Парк культуры и отдыха

Сергиенко А.В.
Попов В.Е.

Щербина Н.И.

8.

Подготовка писем, заявок, освещение в СМИ

до 25 мая По организациям

Старовойтова М.И. Попов В.Е.

9.

Перекрытие улиц, обеспечение общественного порядка

01 июня

Парк культуры и отдыха

Михайлов Р.В.

Щербина Н.И.

10. Дежурство скорой помощи

01 июня

Парк культуры и отдыха

Дударев А.Г.

Фурсенко С.Н.

11. Дежурство пожарной охраны

01 июня

Парк культуры и отдыха

Олейник Л.Н.

Щербина Н.И.

12. Установка биотуалетов, урн для мусора

01 июня

Парк культуры и отдыха

Пичкарь И.М.

Мангуш А.Н.

13. Призы детей за участие в игровой программе, организация торговли

01 июня

Парк культуры и отдыха

Пашкова Л.А.

Русинов В.С.

14. Уборка территории накануне праздника и после

31 мая –
02 июня

Парк культуры и отдыха

Сидоренко В.Н.

Мангуш А.Н.

Руководитель службы управления персоналом

Л.В. Лейзерина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
№ 1019-р от 25.05.2007
Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования «Нерюнгринеский район», реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного и начального общего образования
В целях удовлетворения потребности населения в обеспечении местами в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринеский район», в соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», решением Нерюнгринского
Муниципального Совета от 11.08.05 г. № 8-20, распоряжением главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 04.12.06 г.
№ 2379-р «О создании рабочей группы по разработке мероприятий, направленных на оптимизацию бюджетной сети и сокращение расходов
бюджета Нерюнгринского района в 2007 году»:
1. Утвердить План мероприятий по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений муниципального образования
«Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного и начального общего образования
(Приложение).
2. Муниципальному учреждению «Управление образования Нерюнгринского района» (Лю И. В.) совместно с Управлением по информационной политике и связям со СМИ (Бабошина И. А.) обеспечить информирование в средствах массовой информации о плане мероприятий
по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район», реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного и начального общего образования.
3. Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации
Плавского А.А.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

31.05.07 г.
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Приложение
к распоряжению главы МО «Нерюнгринский район»
от 25.05. 2007 г. № 1019-р
ПЛАН
мероприятий по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений муниципального образования
«Нерюнгринский район», реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного и начального общего образования
№
Мероприятия
I Изменение местонахождения Муниципального учреждения «Управление
образования Нерюнгринского района», предоставление помещения в здании МОУ
Средняя общеобразовательная школа №17 г. Нерюнгри по адресу: г. Нерюнгри, ул.
Дружбы народов, д. 12/2
1. Предварительная экспертная оценка принятия решения о передаче части помещения
МОУ СОШ№17 по адресу: г. Нерюнгри, ул. Дружбы народов, д.12/2 в пользование
МУУО.
2. Составление и согласование с Центром независимых экспертиз смет расходов на
перепланировку, ремонтные работы, переустановку компьютерной сети в здании
СОШ№17 по адресу: г. Нерюнгри, ул. Дружбы народов, д.12/2
3. Финансирование расходов, связанных с изменением местонахождения МУУО, на
перепланировку, ремонтные работы, переустановку компьютерной сети в здании по
адресу: г. Нерюнгри, ул. Дружбы народов, д.12/2
4. Размещение муниципального заказа на выполнение строительных, ремонтных
работ, оказание услуг по переустановке компьютерной сети в здании по адресу:
г. Нерюнгри, ул. Дружбы народов, д. 12/2
5. Выполнение строительных и ремонтных работ, переустановка компьютерной сети в
здании по адресу: г. Нерюнгри, ул. Дружбы народов, д. 12/2
6. Осуществление юридических действий, связанных с изменением юридического и
фактического адреса МУУО
7. Подготовка правовых актов о внесении изменений в учредительные документы
МУУО, закрепление муниципального имущества.
II Открытие в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении Центр
развития ребенка – детский сад «Жаворонок» г. Нерюнгри трех дополнительных
групп

Сроки
с 01.09.2007 г.

до 10.06.07 г.

Ответственные
Нерюнгринская
районная администрация
(Плавский А. А.)
МУУО (Лю И. В.)
МУУО (Лю И. В.)

до 15.06.2007 г.

МУУО (Лю И. В.)
ЦНЭ (Решетник В. Н.)

до 15.06.2007 г.

ФКУ МФ РС(Я)
по г. Нерюнгри
(Чоботова М В.)
МУУО (Лю И. В.)
ОМЗ (Глазова Е. А.)

до 01.07.2007 г.
с 01.07.2007 г.

МУУО (Лю И. В.)

с 01.09.2007 г.

МУУО (Лю И. В.)

до 01.09.2007 г.

МУУО

(Лю И. В.)

01.01.2008 г.

Нерюнгринская
районная администрация
(Плавский А. А.)
МУУО (Лю И. В.)
1 Предварительная экспертная оценка последствий принятия решения о реконструкции, до 01.06.2007 г Нерюнгринская районная
модернизации части здания по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 27/3.
администрация
(Плавский А. А.)
МУУО (Лю И. В.)
2 Составление и согласование с Центром независимых экспертиз смет расходов на до 01.08.2007 г.
МУУО (Лю И. В.)
перепланировку, ремонтные работы, приобретение оборудования, мягкого и твердого
ЦНЭ (Решетник В. Н.)
инвентаря в здании по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 27/3.
3 Расчет дополнительного фонда оплаты труда ЦРР-д/с «Жаворонок» на 2007-08 год.
до 01.10.07 г.
МУУО (Лю И. В.)
4 Обеспечение финансирования строительных и ремонтных работ, приобретения до 01.09.2007 г.
ФКУ МФ РС(Я)
оборудования, мягкого и твердого инвентаря в здании по адресу: г. Нерюнгри,
по г. Нерюнгри
пр. Дружбы народов, д. 27/3.
(Чоботова М В.)
5 Обеспечение финансирования дополнительного фонда оплаты труда ЦРР-д/с с 01.01.2008 г.
ФКУ МФ РС(Я)
«Жаворонок» на 2007-08 год.
по г. Нерюнгри
(Чоботова М В.)
6 Размещение муниципального заказа на выполнение строительных и ремонтных до 01.09.2007 г.
МУУО (Лю И. В.)
работ, поставку оборудования и инвентаря в здание по адресу: г. Нерюнгри, пр.
ОМЗ (Глазова Е. А.)
Дружбы народов, д. 27/3.
7 Проведение строительных и ремонтных работ. Поставка оборудования, инвентаря в с 01.10.2007 г.
Руководитель МДОУ
здание по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 27/3.
ЦРР - д/с «Жаворонок»
(Михайлова Л. С.)
8 Открытие трех дополнительных групп в ЦРР-д/с «Жаворонок»
с 01.01.2008 г.
МУУО (Лю И. В.)
III Изменение типа и вида Муниципального образовательного учреждения
с 01.09.2007 г.
Нерюнгринская
Прогимназия «Звездочка» г. Нерюнгри
районная администрация
Перевод обучающихся 1-4 классов МОУ Прогимназия «Звездочка» в
(Плавский А. А.)
общеобразовательные учреждения по микрорайону проживания.
МУУО (Лю И. В.)
1. Проведение предварительной экспертной оценки последствий принятия решения об до 01.06.2007 г.
изменении типа и вида МОУ Прогимназия «Звездочка».
2
3

Принятие решения об изменении типа и вида МОУ Прогимназия «Звездочка» в до 01.06.2007 г.
МДОУ ЦРР - д/с «Звездочка». Подготовка правового акта о внесении изменений в
учредительные документы МОУ Прогимназия «Звездочка».
Проведение организационных мероприятий по переводу обучающихся в до 01.07.2007 г.
общеобразовательные учреждения с учетом мнения законных представителей

Нерюнгринская районная
администрация
(Плавский А. А.)
МУУО (Лю И. В.)
Учредитель
МУУО (Лю И. В.)
МУУО (Лю И. В.)

6
№
4
5

6
7
8
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Мероприятия
Предусмотреть
в местном бюджете дополнительное финансирование
муниципального дошкольного образовательного учреждения ЦРР - д/с «Звездочка»

Сроки
с 01.07.2007 г.

Составление, согласование с Центром независимых экспертиз смет расходов на до 01.07.2007 г.
проведение ремонтных работ, приобретение дополнительного оборудования,
мягкого и твёрдого инвентаря в здании по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов,
д. 5/2.
Обеспечение финансирования на реализацию плана мероприятий
с 01.07.2007 г.
Размещение муниципального заказа на выполнение ремонтных работ в здании МОУ
Прогимназия «Звездочка», поставку оборудования и инвентаря в здании по адресу:
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 5/2
Проведение ремонтных работ в освободившихся помещениях, поставка оборудования
и инвентаря в здании по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 5/2.

с 01.07.2007 г.
с 01.08.2007 г.

31.05.07 г.

Ответственные
ФКУ МФ РС(Я)
по г. Нерюнгри
(Чоботова М В.)
МУУО (Лю И. В.)

ФКУ МФ РС(Я) по г.
Нерюнгри (Чоботова М В.)
МУУО (Лю И. В.)
ОМЗ (Глазова Е. А.)
Руководители МОУ
Прогимназия «Звездочка»
(Лапина Т. В.)
МУУО (Лю И. В.)
МУУО (Лю И. В.)
КЗиИО Нерюнгринского
района (Макарьев И. Н.)

9. Открытие дополнительной группы в ЦРР-д/с «Звездочка»
с 01.09.2007 г.
10 Осуществление юридических действий, связанных с изменением типа, вида до 01.09.2007 г.
и переименования образовательного учреждения (изменение учредительных
документов, внесение в государственный реестр юридических лиц записи о внесении
изменений в учредительные документы, замена печатей, штампов, бланков и др.)
IV Открытие в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении Детский сад 01.09.2008 г.
Нерюнгринская
районная администрация
«Красная Шапочка» двух дополнительных групп.
(Плавский А. А.)
МУУО (Лю И. В.)
1 Предварительная экспертная оценка последствий принятия решения вопроса об до 01.08.2007 г. Нерюнгринская районная
изменении местонахождения отделения ДМХШ «Соловушка», расположенного в
администрация
здании ДОУ «Красная Шапочка» по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д.
(Плавский А. А.)
17/2.
2 Перевод отделения ДМХШ «Соловушка» из МДОУ «Красная Шапочка» во вновь до 01.06.2008 г.
МУУКиИ (Попов В. Е.)
строящееся здание ДМХШ
3 Расторжение договора аренды ДМХШ «Соловушка» и МДОУ «Красная Шапочка» до 01.06.2008 г. КЗиИО Нерюнгринского
района (Макарьев И. Н.)
МУУКиИ (Попов В. Е.)
4 Составление и согласование с Центром независимых экспертиз смет расходов на до 01.10.2007 г.
МУУО (Лю И. В.)
перепланировку, ремонтные работы, приобретение оборудования, мягкого и твердого
ЦНЭ (Решетник В. Н.)
инвентаря в здание по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 17/1
5 Расчет дополнительного фонда оплаты труда ДОУ
«Красная Шапочка» до 01.01.2008 г.
МУУО (Лю И. В.)
с 01.09.2008 г.
6 Обеспечение финансирования: дополнительного фонда оплаты труда, строительных с 01.01.2008 г.
ФКУ МФ РС(Я)
и ремонтных работ, приобретения оборудования, мягкого и твердого инвентаря для
по г. Нерюнгри
здания по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 17/1
(Чоботова М. В.)
7 Размещение муниципального заказа на выполнение строительных и ремонтных с 01.02.2008 г.
МУУО (Лю И. В.)
работ, поставку оборудования и инвентаря для здания по адресу: г. Нерюнгри, пр.
ОМЗ (Глазова Е. А.)
Дружбы народов, д. 17/1
8 Проведение строительных и ремонтных работ, поставка оборудования и инвентаря в с 01.06.2008 г. Руководитель МДОУ ЦРР
здании по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 17/1
д/с «Красная Шапочка»
(Сердюкова Е. А.)
9 Открытие двух дополнительных групп в МДОУ «Красная Шапочка»
с 01.09.2008 г.
МУУО (Лю И. В.)
V Открытие в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении Детский 01.09.2009 г.
Нерюнгринская
сад «Радуга» дополнительных групп
районная администрация
(Плавский А. А.)
МУУО (Лю И. В.)
1 Предварительная экспертная оценка последствий решения вопроса о реконструкции до 01.10.2007 г. Нерюнгринская районная
части здания по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.27/2
администрация
(Плавский А. А.)
2 Расторжение договора аренды с НОУ УЦ «Цальт», перевод НОУ УЦ «Цальт» в МОУ с 01.09.2008 г.
КЗиИО Нерюнгринского
СОШ № 2
района (Макарьев И. Н.)
3 Составление и согласование с Центром независимых экспертиз смет расходов на до 01.05.2008 г.
МУУО (Лю И. В.),
перепланировку, ремонтные работы, поставку оборудования, мягкого и твердого
ЦНЭ (Решетник В. Н.)
инвентаря в здание по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.27/2
4 Обеспечение финансирования: дополнительного фонда оплаты труда, строительных до 01.01.2009 г.
ФКУ МФ РС(Я)
и ремонтных работ, поставку оборудования, мягкого и твердого инвентаря в здание
по г. Нерюнгри
по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.27/2
(Чоботова М В.)
5 Размещение муниципального заказа на выполнение строительных и ремонтных с 01.01.2009 г.
МУУО (Лю И. В.)
работ, поставку оборудования и инвентаря в здание по адресу: г. Нерюнгри, ул.
ОМЗ (Глазова Е. А.)
Карла Маркса, д.27/2
6 Проведение строительных и ремонтных работ, поставка оборудования и инвентаря в с 01.02.2009 г.
Руководитель
здании по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.27/2
МДОУ «Радуга»
(Вилкова О. Е.)
7 Открытие шести дополнительных групп в МДОУ «Радуга»
с 01.08.2009 г.
МУУО (Лю И. В.)

31.05.07 г.
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№
Мероприятия
VI Открытие Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский
сад «Северяночка» по адресу: г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, дом № 1-А

Сроки
01.09.2009

Ответственные
Нерюнгринская
районная администрация
(Плавский А. А.)
МУУО (Лю И. В.)
1 Предварительная экспертная оценка последствий принятия решения о реконструкции, до 01.09.2007 г. Нерюнгринская районная
модернизации объекта по адресу: г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, дом № 1-А
администрация
МУУО (Лю И. В.)
2 Расторжение договора аренды с ГОУ Нерюнгринское медицинское училище, с 01.09.2008 г.
КЗиИО Нерюнгринского
изменение местонахождения ГОУ Нерюнгринское медицинское училище в МОУ
района (Макарьев И. Н.)
СОШ № 1
3 Составление и согласование с Центром независимых экспертиз смет расходов на до 01.02.2008 г.
МУУО (Лю И. В.)
перепланировку, ремонтные работы, поставку оборудования, мягкого и твердого
ЦНЭ (Решетник В. Н.)
инвентаря в здание по адресу: г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, дом № 1-А
4 Обеспечение финансирования: дополнительного фонда оплаты труда, строительных с 01.01.2008 г.
ФКУ МФ РС(Я)
и ремонтных работ, поставку оборудования, мягкого и твердого инвентаря в здание
по г. Нерюнгри
по адресу: г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, дом № 1-А
(Чоботова М. В.)
5 Размещение муниципального заказа на выполнение строительных и ремонтных до 01.03.2008 г.
МУУО (Лю И. В.)
работ, поставку оборудования и инвентаря в здание по адресу: г. Нерюнгри, ул.
ОМЗ (Глазова Е. А.)
Тимптонская, дом № 1-А
6 Проведение строительных и ремонтных работ, поставка оборудования и инвентаря в с 01.04.2008 г.
Руководитель МДОУ
здание по адресу: г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, дом № 1-А
«Северяночка»
7 Осуществление юридических действии, связанных с регистрацией МДОУ до 01.06.2009 г.
МУУО (Лю И. В.)
«Северяночка» как юридического лица.
Руководитель службы управления персоналом Нерюнгринской районной администрации
Л.В.Лейзерина
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 1020-р от 25.05.2007
Об утверждении плана мероприятий по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования «Нерюнгринский район», расположенных на территории пос. Чульман

В соответствии с законом РФ от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании», решением Нерюнгринского Муниципального Совета от 11.08.05
г. №8-20, распоряжением главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 04.12.06 г. №2379-р «О создании рабочей группы
по разработке мероприятий, накправленных на оптимизацию бюджетной сети и сокращение расходов бюджета Нерюнгринского района в
2007 году, в целях оптимизации бюджетных расходов, повышения эффективности функционирования бюджетного сектора, в связи с уменьшением количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и воспитанников в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях пос. Чульман:
1. Утвердить План мероприятий по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений муниципального образования
«Нерюнгринский район», расположенных на территории пос. Чульман (Приложение).
2. Муниципальному учреждению «Управление образования Нерюнгринского района» (Лю И. В.) совместно с Управлением по информационной политике и связям со СМИ (Бабошина И. А.) обеспечить информирование в средствах массовой информации о плане мероприятий
по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район», расположенных
на территории пос. Чульман.
3. Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации
Плавского А.А.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
В.В. Старцев
Приложение
к распоряжению главы МО «Нерюнгринский район»
от 25.05.2007 г. № 1020-р
ПЛАН
мероприятий по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений Муниципального образования
«Нерюнгринский район», расположенных на территории пос. Чульман
№
Мероприятия
Сроки
Реорганизация в форме присоединения:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
общеразвивающего вида №20 «Теремок» к Муниципальному дошкольному
образовательному учреждению Детский сад общеразвивающего вида №24
I
«Солнышко»
до 01.09.2007
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
общеразвивающего вида №19 «Золотая рыбка» к Муниципальному дошкольному
образовательному учреждению Детский сад общеразвивающего вида №25
«Светлячок»

Ответственные

МУУО (Лю И. В.)
Нерюнгринская районная
администрация
(Плавский А. А.)

1

Предварительная экспертная оценка последствий решения вопроса о
реорганизации муниципальных учреждений образования

до 10.06.2007

Нерюнгринская районная
администрация
(Плавский А. А.)

2

Расчет средств на выплату выходных пособий, компенсаций за отпуск,
реконструкцию здания МДОУ «Солнышко», выполнение ремонтных работ в
МДОУ «Солнышко», МДОУ «Светлячок», транспортные услуги, оплату услуг
ЦНЭ.

до 01.06.2007

МУУО (Лю И. В.)

8
№

Мероприятия

Сроки

3

Обеспечение финансирования по реализации плана мероприятий

до 01.06.2007

4

Перевод воспитанников из МДОУ «Теремок» и МДОУ «Золотая рыбка» в МДОУ
«Солнышко» и МДОУ «Светлячок» и другие МДОУ п. Чульман с учетом мнений
родителей (законных представителей)

до 01.07.2007

5

Решение кадрового вопроса по руководителям и другим работникам МДОУ
с 01.06.2007
«Теремок» и МДОУ «Золотая рыбка» в соответствии с трудовым законодательством

6

Решение вопроса с объектами собственности

7

8

II
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Подготовка проекта правового акта о реорганизации МДОУ «Теремок» и МДОУ
«Золотая рыбка» с учетом Положения о порядке создания, реорганизации,
ликвидации и утверждения уставов муниципальных образовательных учреждений,
находящихся в ведении муниципального образования «Нерюнгринский район»,
утвержденного решением Нерюнгринского Муниципального Совета от 11.08.05 г.
№8-20
Осуществление юридических действий, связанных с реорганизацией учреждений
образования (подготовка передаточного акта, изменение учредительных
документов, внесение в государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности, закрытие банковских счетов, уничтожение печатей,
штампов, бланков и др.)

Реорганизация в форме присоединения Муниципального общеобразовательного
учреждения Средняя общеобразовательная школа №20 к Муниципальному
общеобразовательному учреждению Средняя общеобразовательная школа №7

31.05.07 г.

Ответственные
ФКУ МФ РС(Я)
по г. Нерюнгри
(Чоботова М. В.)
МУУО (Лю И. В.)

до 01.09.2007

МУУО (Лю И. В.)
Нерюнгринская районная
администрация
(Плавский А. А.)
КЗиИО Нерюнгринского
района (Макарьев И. Н.)

до 01.06.2007

МУУО (Лю И. В.)

до 01.01.2008

МУУО (Лю И. В.),
руководители МДОУ
«Теремок» и МДОУ
«Золотая рыбка»

до 01.09.2007

МУУО (Лю И. В.)
Нерюнгринская районная
администрация
(Плавский А. А.)
Нерюнгринская районная
администрация
(Плавский А. А.)

1

Предварительная экспертная оценка последствий решения вопроса о
реорганизации учреждений образования

до 01.06.2007

2

Расчет средств на выплату выходных пособий, компенсаций за отпуск,
транспортные услуги
Перевод и направление средств 2007 года по фонду оплаты труда работников в
СОШ №7 для выплаты компенсаций, выходных пособий и заработной платы.

до 01.06.2007

МУУО (Лю И. В.)

с 01.07.2007

МУУО (Лю И. В.)

4

Обеспечение финансирования транспортных услуг по перевозу оборудования из
МОУ СОШ №20 в МОУ СОШ №7

до 31.12.2007

ФКУ МФ РС(Я)
по г. Нерюнгри
(Чоботова М. В.)

5

Организация перевода учащихся из МОУ СОШ №20 в МОУ СОШ №7, в МОУ
СОШ №9 и др. с учетом мнения законных представителей.
Формирование классов - комплектов в МОУ СОШ №7 с учетом вновь прибывших
школьников

до 01.07.2007

МУУО (Лю И. В.)

к 01.09.2007

МУУО (Лю И. В.)

7

Решение кадрового вопроса в отношении руководителя и других работников МОУ
СОШ№20 в соответствии с трудовым законодательством

с 01.07.2007

8

Решение вопроса с объектом собственности

до 01.07.2007

МУУО (Лю И. В.)
Нерюнгринская районная
администрация
(Плавский А. А.)
КЗиИО Нерюнгринского
района (Макарьев И. Н.)

до 01.06.2007

МУУО (Лю И. В.)

до 01.01.2008

МУУО (Лю И. В.),
руководители МОУ СОШ
№20 и МОУ СОШ №7

3

6

Подготовка проекта правового акта о реорганизации МОУ СОШ №20 и МОУ
СОШ №7 с учетом Положения о порядке создания, реорганизации, ликвидации и
9 утверждения уставов муниципальных образовательных учреждений, находящихся
в ведении муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденного
решением Нерюнгринского Муниципального Совета от 11.08.05 г. №8-20
Осуществление юридических действий, связанных с реорганизацией учреждений
образования (подготовка передаточного акта, изменение учредительных
10 документов, внесение в государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности, закрытие банковских счетов, уничтожение печатей,
штампов, бланков и др.)
Перевод Муниципального образовательного учреждения «Чульманский детский
III дом» в здание, находящееся по адресу: п. Чульман, ул. Советская, д. 75-А (МОУ
СОШ №20)

до 01.01.2008

1

Предварительная экспертная оценка последствий решения вопроса перевода МОУ
Чульманский детский дом в здание МОУ СОШ №20 по адресу: п. Чульман, ул.
Островского, д. 18.

до 01.06.2007

2

Разработка смет расходов на перепланировку и ремонтные работы здания МОУ
СОШ №20, находящегося по адресу: п. Чульман, ул. Советская, д. 75-А

до 10.06.2007

3

Обеспечение размещения муниципального заказа на выполнение ремонтных и
подрядных работ в здании, находящемся по адресу: п. Чульман, ул. Советская, д.
75-А

до 15.06.2007

МУУО (Лю И. В.)
Нерюнгринская районная
администрация
(Плавский А. А.)
МОУ Чульманский
детский дом
(Панасенко Т.В.)
Нерюнгринская районная
администрация
(Плавский А. А.)
МУУО (Лю И. В.)
МОУ Чульманский
детский дом
(Панасенко Т.В.)
МУУО (Лю И. В.) отдел
муниципаль-ного заказа
(Глазова Е. А.)
МОУ Чульманский
детский дом
(Панасенко Т.В.)

31.05.07 г.

№
4

9
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Мероприятия
Расчет средств на рекультивацию деревянного здания МОУ Чульманский детский
дом, расположенного по адресу: п. Чульман, ул. Островского, д.18.

Сроки
до 01.09.2007

Ответственные
МУУО (Лю И. В.)

ФКУ МФ РС(Я) по
г. Нерюнгри
(Чоботова М. В.)
КЗиИО Нерюнгринского
6 Проведение рекультивации деревянного здания МОУ Чульманский детский дом по до 01.01.2008
района (Макарьев И. Н.)
адресу: п. Чульман, ул. Островского, д.18.
МОУ Чульманский
7 Обеспечение переезда воспитанников и перевоза материальных ценностей в
до 01.01.2008
детский дом
здание, находящееся по адресу: п. Чульман, ул. Советская, д. 75-А
(Панасенко Т.В.)
Руководитель службы управления персоналом Нерюнгринской районной администрации
Л.В.Лейзерина
5

Финансирование рекультивации деревянного здания МОУ Чульманский детский
дом по адресу: п. Чульман, ул. Островского, д.18.

до 01.09.2007

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с п.3, ст.31 Земельного Кодекса РФ от
25.10.2001г. №136 ФЗ информирует о предстоящем предоставлении для строительства следующих земельных участков:
№
п.п.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Местоположение земельного участка (адрес)

Площадь земельного участка

Площадь застройки – 351 кв.м.
Площадь
благоустройства – 1515 кв.м.
Площадь детской
площадки – 803 кв.м.
Республика Саха (Якутия), п.Беркакит, ул.Башарина, Площадь
д.3а
застройки – 103,8 кв.м.
Площадь
благоустройства – 369,6 кв.м.
Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.
Площадь застройки – 268 кв.м.
Разрезовская, 3, 425м. на Юго-восток от перекрестка
ул. Окружная – ул. Разрезовская.
Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, 320м на
Площадь
Северо-запад от трубы водогрейной котельной НГРЭС застройки – 4615,6 кв.м.
Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, 170м на
Площадь
Восток от ул. Разрезовской, 5
застройки – – 61 кв.м.
Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, от ПС №49
Площадь
«Городская-2» вдоль улицы Строителей, поворот на
застройки – 27300 кв.м.
ул. Лужников с переходом через ул.Чурапчинскую до
СОК «Шахтер»
Республика Саха (Якутия), п.Чульман, ул. Эльгинская, Площадь
бывший карьер
застройки – 7000 кв.м.
Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, проспект
Дружбы Народов, район жилых домов №8/2 и №10/2

Цель использования земельного
участка
Строительство административного
здания отделения Управления
Федерального Казначейства по
Республике Саха (Якутия)
Расширение временного торгового
павильона

Данные о
застройщике
Управление
Федерального
Казначейства по
Республике Саха
(Якутия)
ООО «Эдэнвест»

Строительство двух гаражей

Легчило Виктор
Иванович

Строительство гаражей

ГК «Солнечный
берег»
Романов В.Н.

Строительство гаража
Строительство линии
электропередачи ВЛ-10кВ ПС
№49 «Городская-2» - «Крытый
футбольный стадион»
Строительство лесопильного цеха

ОАО ХК «Якутуголь»

ИП Леонтьев
Николай Михайлович

Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимается по адресу: Республика Саха
(Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (отдел архитектуры и градостроительства), тел.4-17-75, 4-07-92.
Срок приема обращений до «14» июня 2007 года.
Председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
И.Н. Макарьев

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å

Ò Î Ð Ã È

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ по межеванию земельных участков под объектами
муниципальной собственности городского поселения «Поселок Серебряный Бор»
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
Предмет контракта: Межевание земельных участков
№
Объект
Площадь, м2
Начальная (максимальная) цена контракта
1
Межквартальный проезд № 1 квартал 7
4901
2
Межквартальный проезд № 2 квартал 7
1402
3
Межквартальный проезд № 3 квартал 2
2153
4
Межквартальный проезд № 4 квартал 1-2
3209
5
Межквартальный проезд № 5 квартал 4
1251
300 000,00руб. с учетом НДС
6
Межквартальный проезд № 6 квартал 4
2171
7
Сквер пересечение, а/м Лена с а/дорогой Нерюнгри
723
8
Стела пересечение, а/м Лена с а/дорогой Нерюнгри
720
9
Барельеф квартал № 3
13845
10
Спортивная площадка квартал № 3
18755
Место выполнения работ: п. Серебряный Бор.
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.
Вскрытие конвертов: 02 июля 2007 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, 62
Организатор и его адрес: ООО «Капитал»
Адрес организации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22
Эл. почта: kapital-nrg@rambler.ru
Сайт: www.neruadmin.ru
тел. для справок: 4-23-24 Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна.
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ПРОТОКОЛ №69– МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на определение подрядной организации для выполнения ремонтно-строительных работ в 2007г.
г. Нерюнгри

«28» мая 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения культуры Дома культуры
«Якутия» пос. Серебряный Бор.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Предмет открытого конкурса: определение подрядной организации для выполнения ремонтно-строительных работ в Муниципальном
учреждении культуры Доме культуры «Якутия» пос. Серебряный Бор в 2007 году.

№ лота
1

Вид ремонтно- строительных работ
Замена оконных блоков на стеклопакеты в помещении МУК ДК «Якутия)

Начальная цена контракта, руб.
467 646,00

2
Ремонт мужского туалета в помещении МУК ДК «Якутия»
243 178,00
3. Извещение №51 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» №14 и размещено
на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия)
www.goszakupki.economy.ykt.ru от 19 апреля 2007.
4. Состав конкурсной комиссии:
председатель конкурсной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по
промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам;
члены конкурсной комиссии: Пиляй С.Г. - и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики
Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. - и. о. начальника управления
потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земельных и
имущественных отношений Нерюнгринского района; Попов В.Е. - начальник Муниципального учреждения Управления культуры и искусства
Нерюнгринского района;
секретарь конкурсной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 22 мая 2007 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов
25 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 №69- МЗ от 22 мая 2007 г).
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 25 мая 2007 г. с 10 часов 00 минут до 11
часов 10 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 №69–МЗ от 25 мая 2007 г).
7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 28 мая 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). Порядок оценки - голосование.
8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
Лот №1 «Замена оконных блоков на стеклопакеты в помещении МУК ДК «Якутия»:
№
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
п/п отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1

Адрес (юридический и фактический)

Общество с ограниченной ответственностью
«Сахапромстрой»
Общество с ограниченной ответственностью
«Стройкомплект»
Общество с ограниченной ответственностью «Строим сами»

678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
ул. Аммосова , д. 2, тел. 6-78-09.
2
678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, д. 17, кв. 22, тел. 6-50-15.
3
678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
ул. Комсомольская, д.2, тел. 6-33-81, 8(914) 242-73-60,
4 Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнри, ул. Сосновая, д. 4,
кв. 28, тел. 8(41147)6-82-46, факс 8(41147)6-82-46, E-mail: str_svs@yakut.ru
Лот №2 «Ремонт мужского туалета в помещении МУК ДК «Якутия»»:
№
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
п/п отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1

Адрес (юридический и фактический)

678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
ул. Кравченко, д. 14, тел. 4-36-19.
2
Общество с ограниченной ответственностью
678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
«Сахапромстрой»
ул. Аммосова , д. 2, тел. 6-78-09.
9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Лот №1 «Замена оконных блоков на стеклопакеты в помещении МУК ДК «Якутия»:
№
п/п

Общество с ограниченной ответственностью «Лтава»

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

1

Общество с ограниченной
ответственностью «Сахапромстрой»

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Стройкомплект»

3

Общество с ограниченной
ответственностью «Строим сами»

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное
предложение по
цене контракта

условие оплаты

срок
выполнения
работ

Наличие сведений
и документов,
предусмотренных
конкурсной
документацией

455 289,00 рублей.

предоплата 30%, окончательный
расчет по факту выполненных работ, до 25.08.2007г.
по предъявлению счета-фактуры.

Полный перечень

449 530,00 рублей.

предоплата 30%, окончательный
расчет по факту выполненных работ, до 25.08.2007г.
по предъявлению счета-фактуры.

Полный перечень

430 058,02 рублей.

предоплата 30%, окончательный
расчет по факту выполненных работ, до 20.07.2007г.
по предъявлению счета-фактуры.

Полный перечень

31.05.07 г.

№
п/п
4
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Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) участника
размещения заказа
Общество с ограниченной
ответственностью «Стройсервис»

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное
предложение по
цене контракта

условие оплаты

419 175,53 рублей.

срок
выполнения
работ

предоплата 30%, окончательный
расчет по факту выполненных работ, до 25.08.2007г.
по предъявлению счета-фактуры.

Наличие сведений
и документов,
предусмотренных
конкурсной
документацией
Полный перечень

Лот №2 «Ремонт мужского туалета в помещении МУК ДК «Якутия»:
№
п/п

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

Условия исполнения муниципального контракта

конкурсное
предложение по
цене контракта

условие оплаты

срок
выполнения
работ

Наличие сведений
и документов,
предусмотренных
конкурсной
документацией

Общество с ограниченной
ответственностью «Лтава»

предоплата 30%,
окончательный расчет по
240 839,90 рублей.
до 25.08.2007
Полный перечень
факту выполненных работ, по
предъявлению счета-фактуры.
предоплата 30%,
Общество с ограниченной
окончательный расчет по
229 846,00 рублей.
до 25.08.2007
Полный перечень
ответственностью «Сахапромстрой»
факту выполненных работ, по
предъявлению счета-фактуры.
10. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:
10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту: Лот №1 Общество с ограниченной ответственностью
«Строим сами». Адрес: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, тел. 6-33-81,8(914) 242-73-60.
Лот №2 Общество с ограниченной ответственностью «Сахапромстрой». Адрес: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
ул. Аммосова, д. 2, тел. 6-78-09.
10.2. Присвоить второй номер заявке:
Лот №1 Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис». Адрес: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнри, ул.
Сосновая, д. 4, кв. 28, тел. 8(41147)6-82-46, факс 8(41147)6-82-46, E-mail: str svs@yakut.ru
Лот №2 Общество с ограниченной ответственностью «Лтава»
Адрес: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д. 14, тел. 4-36-19.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения контракта):
Лот №1 «Замена оконных блоков на стеклопакеты в помещении МУК ДК «Якутия»:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
Предложение
Рейтинг
лица), участника конкурса
по цене контракта
2
Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»
419 175,53 рублей.
3
Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»
449 530,00 рублей.
4
Общество с ограниченной ответственностью «Сахапромстрой»
455 289,00 рублей.
Лот №2 «Ремонт мужского туалета в помещении МУК ДК «Якутия»:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
Предложение
Рейтинг
лица), участника конкурса
по цене контракта
2
Общество с ограниченной ответственностью «Лтава»
240 839,90 рублей.
11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения
контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной
документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru. и опубликованию в «Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района».
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
14. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации
по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)
А.А. Плавский
председатель конкурсной комиссии:
А.А. Плавский
члены конкурсной комиссии:
С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Г.А. Тарасова, Л.А. Пашкова,В.Е. Попов
секретарь конкурсной комиссии:
О.В. Ранжурова
Приложение № 1
к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«28» января 2007 г. №69- МЗ
Условия исполнения муниципального
контракта

начальная цена
контракта
экономия

значение
467 646,00 руб.

Участники конкурса
Общество с ограниченной
Общество с ограниченной Общество с ограниченной
ответственностью
ответственностью
ответственностью
«Строим сами»
«Стройкомплект»
«Сахапромстрой»
оценка
оценка
оценка
455 289,00 руб.
449 530,00 руб.
430 058,02 руб.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Стройсервис»
оценка
419 175,53 руб.

12 357,00 рублей.

48 470,47 рублей.

18 116,00 рублей.

37 587,98 рублей
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Условия исполнения муниципального
контракта

Общество с ограниченной
ответственностью
«Сахапромстрой»
оценка
предоплата 30%,
окончательный расчет
по факту выполненных
работ, по предъявлению
счета-фактуры.

значение
предоплата 30%,
окончательный
расчет по факту
выполненных
работ, по
предъявлению
счета-фактуры.
обеспеченность
Рабочих - 2 чел.. Итого: 2 чел.
инженерно-техни- производитель работ –
ческим персоналом,
2 чел.,
рабочими требуемых
специальностей для
выполнения работ;

условие оплаты

обеспеченность материалами; механизмами и оборудованием;
наименование основных материалов (в т.ч.
марка); предполагаемых к использованию
при выполнении
работ;
балл
срок выполнения
работ.
Балл
Рейтинг

начальная цена
контракта
экономия
условие оплаты

обеспеченность
инженернотехническим
персоналом,
рабочими требуемых
специальностей для
выполнения работ;
обеспеченность
материалами,
механизмами и
оборудованием,
наименование
основных материалов
(в т.ч. марка),
предполагаемых к
использованию при
выполнении работ;
срок выполнения
работ.
Рейтинг

- аппарат для
сварки;
- дрели;
- автомобили
бортовые;
- шлиф машины;
- подъемники;
- перфоратор;
- инструменты;
- материалы.
0-5
до 25.08.2007г.

итого 4 наимен:
- автомобили;
- компрессорная станция;
- молотки отбойные;
- бетоносмеситель;

Участники конкурса
Общество с ограниченной
Общество с ограниченной
ответственностью
ответственностью
«Строим сами»
«Стройкомплект»
оценка
оценка
предоплата 30%,
предоплата 30%,
окончательный расчет по окончательный расчет по
факту выполненных работ, факту выполненных работ,
по предъявлению счетапо предъявлению счетафактуры.
фактуры.

итого: 11 чел.
- крановщики – 6 чел,
- электросварщик – 1 чел.
- плотники – 4 чел.,

итого 5 наимен:
- леса рамные;
- бетономешалка;
- отбойный молоток;
- перфоратор;
- шлиф.машинка;
- компрессор.

до 25.08.2007г.

до 20.08.2007г.

итого: 5 чел.
- прораб – 1 чел,
- начальник участка - 1 чел,
- столяр-плотник 4 раз. -1чел,
- столяр-плотник 3 раз. -1 чел.
- сварщик-арматурщик
4разр. - 1 чел.
итого 6 наимен:
- дрель;
- перфораторы;
- сварочный
трансформатор;
- инструменты;
- материалы;
- аппарат для сварки.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Стройсервис»
оценка
предоплата 30%,
окончательный расчет
по факту выполненных
работ, по предъявлению
счета-фактуры.

Итого: 4 чел.
- прораб – 2 чел.
- инженер- сметчик –
1 чел.
- инженер-геодезист –
1 чел.
итого 6 наимен:
- автомобили бортовые;
- компрессор;
- аппарат для сварки;
- инструменты;
- материалы;
- дрели;
- перфоратор.

до 25.08.2007г.

до 25.08.2007г.

Присвоить №1

Присвоить №3

0-5
Присвоить №4

Общество с ограниченной ответственностью
«Сахапромстрой»

240 839,90 рублей

229 846,00 рублей.

2 338,10 рублей.

13 332,00 рублей.

243 178,00

предоплата 30%,
окончательный
расчет по факту
выполненных
работ, по
предъявлению
счета-фактуры.
рабочих - 1 чел.

- подъемники
(мачтовые);
- компрессоры;
- молотки
отбойные;
- инструменты;
- материалы;
- автомобили
(бортовые);
- автопогрузчики
(5т.).
до 25.08.2007г.

Секретарь конкурсной комиссии:

Присвоить №2

Общество с ограниченной ответственностью
«Лтава»

предоплата 30%, окончательный расчет по факту
предоплата 30%, окончательный расчет по факту
выполненных работ, по предъявлению счета-фактуры. выполненных работ, по предъявлению счета-фактуры.

итого: 4 чел.
- мастер – 1 чел.
- начальник РСУ
- мастер РСУ
- прораб – 1 чел.

- производитель работ – 2 чел.,

итого: 7 наимен:
- электродрель;
- шлифовальная машина;
- перфоратор;
- инструменты;
- сварочный аппарат;
- компрессорная установка;
- автомобили;
- краскопульт.

Итого: 4 наимен.
- автомобили;
- компрессорная станция;
- молотки отбойные;
- бетоносмеситель.

до 25.08.2007г.

до 25.08.2007г.

Присвоить №2

Присвоить №1

О.В. Ранжурова

Изменение к объявлению
о проведении открытого аукциона на право выполнения подрядных работ по капитальному ремонту жилого фонда в
городском поселении «Посёлок Чульман», опубликованного в «Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района» № 19 (32) от 24 мая 2007г.
Дата, время проведения открытого аукциона: 15.06.2007г. в 15 час. 00 мин.

31.05.07 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №31
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда
городского поселения «Город Нерюнгри»
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района настоящим извещением приглашает к участию в открытом аукционе по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри».
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (здание
Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, контактный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).
Электронный адрес заказчика: е-mail: neru-ofﬁce@neruadmin.ru
Организатор конкурса: управление организационно – правового обеспечения и работы с персоналом.
Предмет муниципального контракта: выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри»
по следующим лотам:
Лот №1:
Срок
Начальная
выполнения
Вид ремонтных работ
Объем, п.м.
(максимальная)
работ
цена лота, тыс. руб.
Шиферная кровля
450
300
до 10.09.2007
Ленина, 6/2
450
300
Лот №2:
Начальная
Срок
Вид ремонтных работ
Объем, п.м.
(максимальная)
выполнения
цена лота, тыс. руб.
работ
до 01.09.2007
2156
847
Межпанельные швы
Ленина, 6/2
215
77,78
211
76,29
Кравченко, 19/2
210
75,99
Кравченко, 19/3
Кравченко, 20, кв.35,40,46,79,80,82

120

49,6

Строителей, 3/2, кв.1,2,5,12,13,17,20,21,25,28,29,33,36,37,38,40
Строителей, 3, кв.3,20,21,22,33,34,37,38,39,40,56,57,58,77,79
Ю-Якутская ,31/1, кв.1,6,12,24,25,29,30,35,50,51,52,53,54,58,61,
64,67,68,70,81,83,84,86,87,90,109,110,111,112
Геологов, 43, кв.13,16,21,34,37,40,45,49,54,56,59,72,73,75,76,77,78,
85,88
Лот №3:

340
300

133,3
123,9

380

156,9

380

153,3

Вид ремонтных работ

Объем, кв.м.

Мягкая кровля
Кравченко, 20, под. 1,2,3
Лот №4:
Вид ремонтных работ
Мягкая кровля
Карла Маркса, 18, под. 6,7,8
Лот №5:
Вид ремонтных работ

820
820

Объем, кв.м.
850
850

Объем, п.м.

Межпанельные швы
Геологов, 49, фасад
Мира, 25/1, кв.47,68,89
Мира, 27/1, кв.35,71,75
Мира, 27/2, кв.53

2480
587
96,4
56,4
23,8

Мира, 29, кв.3, 41,45,47,55,59

177

Мира, 31, кв.13

53,8

Чурапчинская, 48, кв.35,43,44,45,59,83,88,89,90,104

206

Чурапчинская, 37/3, кв.4,60,66,70,72

114

Чурапчинская, 37/1, кв.5,57

47,6

Чурапчинская, 37/2, кв.62

18,8

Начальная
(максимальная)
цена лота, тыс. руб.
1071,5
1071,5

Срок
выполнения
работ
до 01.09.2007

Начальная
(максимальная)
цена лота, тыс. руб.
1110,3
1110,3

Срок
выполнения
работ
до 01.09.2007

Начальная
(максимальная)
цена лота, тыс. руб.
694

Срок
выполнения
работ
до 01.09.2007

14

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Вид ремонтных работ
Чурапчинская, 44,кв.13,99
Чурапчинская, 46, кв.41,82,99,112,115
Чурапчинская, 47, кв.28,36,37,49,63,75
Чурапчинская, 54, кв.48,49
Ленина, 1/2, кв.10,19,57,69,87
Ленина, 1/3,кв.1,8,9,41,51,58,65
Ленина, 1/1, кв.72,75
Аммосова, 2/1, кв.42,43,66
Аммосова, 2/2, кв.53
Аммосова, 6/1, кв.10
Аммосова, 10/2, кв.13
Аммосова, 12, кв,19,23
Аммосова, 14, кв.19,26,38
Карла Маркса, 25/1, кв.68
Карла Маркса, 29/1, кв.52
Лужников, 3/1, кв.4
Ю-Якутская, 24, кв.4
Лот №6:
Вид ремонтных работ
Ремонт кровли плит покрытия балконов
Ю-Якутская, 43/1, кв.67,69,72,107
Ю-Якутская, 41, кв.33,34,35,36
Др.Народов, 10, кв.33,34,36
Др.Народов, 6/2, кв.71
Мира, 17/3, кв.33,39
Ленина, 21/1, кв.104,109
Тимптонская, 1, кв.88
Лот №7:

Вид ремонтных работ
Межпанельные швы
Дружбы Народов, 10
Дружбы Народов, 6/1
Карла Маркса, 16
Геологов, 81/2
Лот №8:

Вид ремонтных работ
Мягкая кровля
Др.Народов, 10/1, 3-ий подъезд
Лот №9

Вид ремонтных работ
Мягкая кровля
Др.Народов, 1, 1-ый подъезд
Лот №10:

Вид ремонтных работ
Межпанельные швы
Ю-Якутская, 37
Др.Народов, 5, кв.88,89,121

31.05.07 г.

Начальная
(максимальная)
цена лота, тыс. руб.

Срок
выполнения
работ
до 01.09.2007

Объем, кв.м.

Начальная
(максимальная)
цена лота, тыс. руб.

Срок
выполнения
работ

122,4
28,8
28,8
21,6
7,2
14,4
14,4
7,2

235
55,3
55,3
41,47
13,82
27,65
27,65
13,82

до 10.09.2007

Начальная
(максимальная)
цена лота, тыс. руб.
156,4
75
6,3
19,6
55,5

Срок
выполнения
работ

Объем, п.м.
77,6
162
113
37,6
159
92,4
73,6
54,6
18,8
23,8
53,8
47,6
71,4
37
12
12
53

Объем, п.м.
541
250
23
70
198

Объем, кв.м.
382
382

Начальная
(максимальная)
цена лота, тыс. руб.
391,6
391,6

до 01.09.2007

Срок
выполнения
работ
до 01.09.2007

Объем, кв.м.

Начальная
(максимальная)
цена лота, тыс. руб.

Срок
выполнения
работ

409
409

373,4
373,4

до 01.09.2007

Объем, п.м.

Начальная
(максимальная)
цена лота, тыс. руб.

Срок
выполнения
работ

1009
600
21

263,6
132
4,6

до 01.09.2007

31.05.07 г.
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Вид ремонтных работ
Др.Народов, 14/1, кв.16,35,40
Др.Народов, 20/1, кв.6,15
Др.Народов, 18/1, кв.36,40
Др.Народов, 18/2, кв.15,18,44
Чурапчинская, 36
Чурапчинская, 38
Чурапчинская, 40
Лужников, 3
Лужников, 5
Лот №11:
Вид ремонтных работ
Балконные примыкания
Др.Народов, 19, кв.25,27
Ленина, 6, кв.32,98,337,338,394
Ю-Якутская, 43, кв.79,117
Др.Народов, 3, кв.35,71,90,125
Лот №12:
Вид ремонтных работ
Разрушенные балконы (экраны)
Др.Народов, 3, кв.35
Др.Народов, 5, кв.31,35
Входные козырьки
Др.Народов, 13/1
Лот №13:
Вид ремонтных работ
Мягкая кровля
Геологов, 79/1
К.Маркса, 9/2, кв.57,58,86
Лот №14:
Вид ремонтных работ
Ремонт ограждающей панели балкона
Др.Народов, 14/1, кв.44
Др.Народов, 18/1, кв.44
Лот №15:
Вид ремонтных работ
Ремонт мягкой кровли
Др.Народов, 3, 4-5 п-д
Др.Народов, 9, 3 п-д
Ленина, 6, 8 п-д
Лот №16:

Объем, п.м.

Начальная
(максимальная)
цена лота, тыс. руб.

15
Срок
выполнения
работ
до 01.09.2007

150

42

27
27
6
28
150

9,6
9,6
2,1
10,1
53,6
Начальная
(максимальная)
цена лота, тыс. руб.
130

Срок
выполнения
работ
до 10.09.2007

5
1
2

Начальная
(максимальная)
цена лота, тыс. руб.
93
15
30

Срок
выполнения
работ
до 10.09.2007

2

48

Объем, шт.
13
2
5
2
4

Объем, шт.

Объем, кв.м.
452,62
400
52,62

Объем, шт.
2
1
1

Объем, кв.м.
1451
804
409
238

Начальная
(максимальная)
цена лота, тыс. руб.
430
380
50

Срок
выполнения
работ
до 01.09.2007

Начальная
(максимальная)
цена лота, тыс. руб.
14,00
7,00
7,00

Срок
выполнения
работ
до 10.09.2007

Начальная
(максимальная)
цена лота, тыс. руб.
1105,20
734,00
153,90
217,30

Срок
выполнения
работ
до 01.09.2007

Начальная
Срок
(максимальная)
выполнения
цена лота, тыс. руб.
работ
до 31.12.2007
385,00
Ремонт лифтов
Место предоставления аукционной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 513.
Срок предоставления аукционной документации: до 10 час. 30 мин. местного времени 20 июня 2007года.
Порядок получения аукционной документации:
в каб.513 Нерюнгринской городской администрации, без взимания платы, а также
на официальном сайте: www.neruadmin.ru, /Муниципальный заказ/.
Место проведения открытого аукциона: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (здание Нерюнгринской
районной администрации), малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 20 июня 2007 года в 10 час. 30. мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом аукционе.
Вид ремонтных работ

Объем
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ПРОТОКОЛ № 13
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
п. Чульман, ул. Советская, 22
«21» мая 2007 г.
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Чульман» в лице главы Бондаренко В.А.
1. Наименование предмета конкурса: конкурс на право выполнения подрядных работ по капитальному ремонту в здании администрации
городского поселения «Посёлок Чульман», извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района» от 05 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru
2. Наименование лотов: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту в здании администрации п. Чульман:
Наименование видов работ:
№1. Замена оконных блоков и перегородок.
№2. Замена дверных блоков.
№3. Ремонт актового зала.
№4. Строительные работы в кабинетах и фойе.
№5.Электротехнические работы, связь, пожарная сигнализация.
3. Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных заявок на участие в конкурсе присутствовали:
зам. председателя конкурсной комиссии: Торопова Е.И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения
«Посёлок Чульман».
Члены конкурсной комиссии:
Кучина О.И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман». Перкун В.А. – главный
специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман». Шушкова С.Г. – ведущий специалист по юридическим
вопросам и учёту кадров поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман».
Секретарь конкурсной комиссии:
Алексеева Л.И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 16 часов 00 минут по 17
часов 00 минут «07» мая 2007 года по адресу: РС(Я), Нерюнгринский район, п.Чульман, ул.Советская, 22 (протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе № 13 от 07 мая 2007г.).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 17 часов 00 минут «07» мая 2007
года до 15 часов 00 минут «21» мая 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п.Чульман, ул.Советская, 22
6. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:
№
п/п

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

Организационноправовая форма

Место нахождения
(для юридического
лица), место
жительства (для
физического лица)

Условия исполнения муниципального контракта
Сроки
выполнения
работ

Условия оплаты

1.

ООО
«Ремстрой-транс»

Общество
с ограниченной
ответственностью

678960,
РС (Я),
г. Нерюнгри, ул.
Южно-Якутская,
д.43, кв.38,
тел.: 6-64-49

май – июль
2007 года

Предоплата – 50%
стоимости материалов.
Промежуточный
расчёт ежемесячно,
на основании актов
выполненных работ, с
учётом предоплаты.
Окончательный расчёт
в течение 10 дней
после подписания акта
приёмочной комиссии.

2.

ООО
«Герметполимер»

Общество с
ограниченной
ответственностью

678960,
РС (Я),
г. Нерюнгри, пр.
Дружбы Народов,
10/1,
тел.: 6-15-15,
6-10-16

май – июль
2007 года

Предоплата – 50%
стоимости материалов.
Промежуточный
расчёт ежемесячно,
на основании актов
выполненных работ, с
учётом предоплаты.
Окончательный расчёт
в течение 10 дней
после подписания акта
приёмочной комиссии.

3.

ООО
«Строим сами»

Общество с
ограниченной
ответственностью

678960,
май – июль
РС(Я), г.Нерюнгри, 2007 года
ул.Комсомольской
Правды, д.2 кв.36,
тел.: 6-74-26,
3-37-84

Предоплата – 50%
в течение 10 дней с
момента подписания
муниципального
контракта.

4.

ООО
«Стройкомплект»

Общество с
ограниченной
ответственностью

678960,
РС(Я),
г.Нерюнгри,
пр.Дружбы
Народов,
д.17, кв.22,
тел.: 6-50-15

Предоплата – 50%
стоимости материалов.
Промежуточный
расчёт ежемесячно,
на основании актов
выполненных работ, с
учётом предоплаты.
Окончательный расчёт
в течение 10 дней
после подписания акта
приёмочной комиссии.

май – июль
2007 года.

Цена контракта

2 000 000,00руб.

2 000 000,00руб.

1 765 854,77 руб.

1 622 580,00 руб.

31.05.07 г.

№
п/п

5.
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Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
участника размещения
заказа

ООО
«Альянс»

Организационноправовая форма

Общество с
ограниченной
ответственностью

Место нахождения
(для юридического
лица), место
жительства (для
физического лица)

678960,
РС(Я),
г.Нерюнгри,
ул.Ленина, д.6,
кв.60,
тел.: 9-22-82,
2-27-77.

Условия исполнения муниципального контракта
Сроки
выполнения
работ

Условия оплаты

Цена контракта

май – июль
2007 года.

Предоплата – 50%
стоимости материалов. 1 611 710,00 руб.
Промежуточный
расчёт ежемесячно,
на основании актов
выполненных работ, с
учётом предоплаты.
Окончательный расчёт
в течение 10 дней
после подписания акта
приёмочной комиссии.
7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о
проведении конкурса и конкурсной документации, а также в соответствии с ФЗ № 94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и приняла решение:
7.1. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:
№ Наименование (для юридического
п/п лица); Фамилия, имя, отчество
Обоснование принятого решения
(для физического лица) участника.
1.

ООО «Ремстройтранс»

В связи с несоответствием заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной
документации.

2.

ООО «Строим сами»

В связи с несоответствием критериям оценки конкурсных заявок (условия и сроки оплаты).

3.

ООО «Стройкомплект»

Конкурсной комиссией был направлен запрос Директору АТА ХК «ЯУ» А.В.Сергиенко с
просьбой дать оценку по ранее выполненным работам в 2005 - 2006 г. подрядчиком - ООО
«Стройкомплект», которые являются аналогичными предмету конкурса. По данному запросу
был получен ответ № 1-78-04/1453 от 17.015.2007г. о некачественном выполнении ремонтностроительных работ подрядчиком – ООО «Стройкомплект» на объектах филиала АТА.

4.

ООО «Альянс»

В связи с несоответствием заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной
документации.

7.2. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:
ООО «Герметполимер» - 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 10/1.
8. В соответствии с п. 4 ст. 27 Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся.
9. В соответствии с п. 5 ст. 27 Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участником конкурса на условиях и
по цене контракта 2 000 000, 00 руб. (два миллиона рублей 00 копеек), которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса. Настоящий протокол
подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления НЕрюнгринского района» и размещению на официальном сайте
www.neruadmin.ru
11. Подписи:
Единственный участник:
Заказчик: глава городского поселения «Поселок Чульман»
В.А. Бондаренко
Зам. председателя конкурсной комиссии:
Е.И.Торопова
Члены конкурсной комиссии:
О.И. Кучина, В.А. Перкун, С.Г. Шушкова
Секретарь конкурсной комиссии:
Л.И. Алексеева
ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе по отбору организации для осуществления технического
надзора, выполнения работ по составлению и проверке сметной документации при проведении капитальных и текущих
ремонтов объектов муниципальной собственности городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году
№ 49-ЕКМЗ

21.05.2007

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: отбор организации для осуществления технического надзора, выполнения работ по составлению и проверке
сметной документации при проведении капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности городского поселения
«Город Нерюнгри» в 2007 году.
Предмет муниципального контракта: осуществление технического надзора, выполнение работ по составлению и проверке сметной
документации при проведении капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности городского поселения «Город
Нерюнгри» в 2007 году.
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри»
Извещение № 26 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района» от 12.04.2007 № 13 (26) и размещено на официальном сайте: www.neruadmin.ru
На заседании единой комиссии по размещению муниципального заказа присутствовали:
председатель комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному
хозяйству и промышленной энергетике;
зам. председателя комиссии: Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам;
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члены комиссии: Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПО и РП;
Лоскутова Лидия Васильевна – начальник отдела ЖКХ; Пляскина Александра Петровна – главный специалист отдела экономике и
финансов; Кулакова Ирина Евгеньевна - секретарь комиссии - главный специалист управления ОПО и РП.
Кворум имеется.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 14.05.2007 года с 11 часов 25 минут до 11
часов 45 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 14.05.2007 № 42-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 21.05.2007 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 (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) участника размещения заказа

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимых экспертиз»

Адрес (юридический и фактический)
г.Нерюнгри, ул.Ленина, д.6.
Тел.: 3-12-12

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:
Наименование участника размещения заказа,
почтовый адрес
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке на
Общество с ограниченной ответственностью
участие в конкурсе и являющиеся критерием ее оценки:
«Центр независимых экспертиз»
г.Нерюнгри, ул.Ленина, д.6,
Тел.: 3-12-12
1) размер процентной ставки от суммы сметы на выполнение работ по каждому 1) 0,9 % от суммы сметы на выполнение работ по
объекту;
каждому объекту,
2) 1% от суммы выполненных работ по каждому
2) оплата технического надзора и приемки выполненных работ при проведении объекту, но не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей
капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности
в год
городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году.
Условия оплаты:

по факту оказания услуг

Срок исполнения контракта:

до 20 декабря 2007 года

Наличие лицензии на выполнение функций заказчика – застройщика:

в наличии

Наличие лицензии на разработку проектно – сметной документации:

в наличии

Квалификационные требования:

соответствуют
Наличие практического опыта работы в области осуществления технического
надзора, выполнения работ по составлению и проверке сметной документации
соответствует
при проведении капитальных и текущих ремонтов объектов государственной
или муниципальной собственности:
Проголосовали «за» - единогласно.
2. Открытый конкурс по отбору организации для осуществления технического надзора, выполнения работ по составлению и проверке
сметной документации при проведении капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности городского поселения
«Город Нерюнгри» в 2007 году 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 размещения 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 конкурса 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:
Председатель конкурсной комиссии:
А.Н.Мангуш
Зам. председателя конкурсной комиссии:
Г.Г.Розовская
А.В.Бочкарев, Л.В.Лоскутова, А.П.Пляскина
Члены конкурсной комиссии:
Секретарь комиссии:
И.Е.Кулакова
От заказчика :
Е.Н.Амбилонова

31.05.07 г.
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ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта по содержанию
«Диспетчерской городского движения» на 2007 год
№ 50-ЕКМЗ
23.05.2007
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 по содержанию «Диспетчерской городского движения» на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: содержание «Диспетчерской городского движения» на 2007 год.
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
Извещение № 26 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района» от 12.04.2007 № 13 (26) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
На заседании единой комиссии по размещению муниципального заказа присутствовали:
председатель комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному
хозяйству и промышленной энергетике;
зам. председателя комиссии: Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам;
Присутствующие члены комиссии: Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПО и РП; Лоскутова Лидия Васильевна
– начальник отдела ЖКХ; Пляскина Александра Петровна – главный специалист отдела экономике и финансов.
Кулакова Ирина Евгеньевна - секретарь комиссии - главный специалист управления ОПО и РП.
Кворум имеется.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 14.05.2007 года с 11 часов 50 минут до 12
часов 05 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 14.05.2007 № 43-ЕКМЗ).
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению муниципального заказа
с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут 21.05.2007 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 (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

Адрес (юридический и
фактический)

г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов,
д.29/2. Тел.: 4-36-88
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:
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в
Открытое акционерное общество «Информбытсервис»,
заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием ее оценки
г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.29/2. Тел.: 4-36-88
845 000 (восемьсот сорок пять тысяч) рублей, в том числе НДС 128 898
предложение о цене контракта
(сто двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей
срок исполнения
до 31 декабря 2007 года
условия оплаты
ежемесячно по факту оказания услуг
гарантии качества выполнения работ
до 31 декабря 2007 года
Проголосовали «за» - единогласно.
2. Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта по содержанию «Диспетчерской городского движения» на 2007
год 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 размещения 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 конкурса 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 wwweruadmin.ru в сети Интернет.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи:
председатель конкурсной комиссии:
А.Н.Мангуш
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
1.

Открытое акционерное общество «Информбытсервис»
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Извещение № 72
о проведении открытого конкурса на поставку продуктов питания в учреждения здравоохранения
Нерюнгринского района во втором полугодии 2007 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения «Нерюнгринская районная
больница», Муниципального учреждения здравоохранения «Чульманская городская больница», Муниципального учреждения здравоохранения
«Серебряноборская городская больница».
Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация. Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21. Официальный сайт: www.neruаdmin.ru. Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru.
Факс: (41147) 3 -41-58. Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54.
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в муниципальные учреждения здравоохранения Нерюнгринского
района (НРБ, Чу.ГБ, СГБ) во втором полугодии 2007 года.
№
Наименование продуктов
Начальная
лота
(максимальная) цена лота, руб.
1
Хлебобулочные изделия
175 530
2
Овощи свежие
218 804
3
Фрукты свежие
67 200
4
Сушеные плоды
18 400
5
Колбасные изделия
79 650
6
Рыба свежемороженая
49 560
7
Яйцо диетическое
21 600
8
Молоко и молокопродукты
230 294
9
Мясо и субпродукты
292 320
10
Молочные консервы
277 665
11
Сыр (Россия)
28 000
Спецификация по ассортименту и количеству продуктов питания с указанием получателей по каждому лоту размещена на сайте в составе
конкурсной документации. Срок поставки: II полугодие 2007года. Поставка осуществляется партиями по согласованному сторонами графику.
Место поставки: по адресу получателя. Срок предоставления конкурсной документации: до 10 час. 00 мин. местного времени 2 июля
2007года. Место предоставления конкурсной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет
№ 416. Порядок предоставления конкурсной документации: в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а
также на официальном сайте: www neruаdmin.ru. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, рассмотрения
заявок и подведения итогов: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация,
малый зал. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 2 июля 2007 года в 10 час. 00 мин. местного
времени. Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов: не позднее 20 июля 2007 года. Преимущества
учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%. Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и
Ваше намерение об участии в данном открытом конкурсе.
Извещение № 73
о проведении открытого аукциона на поставку продуктов питания в муниципальные учреждения здравоохранения
Нерюнгринского района во втором полугодии 2007 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения «Нерюнгринская районная больница», Муниципального учреждения здравоохранения «Чульманская городская больница», Муниципального учреждения здравоохранения
«Серебряноборская городская больница».
Организатор аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru. Электронный адрес: isaeva @ neruadmin. ru. Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54.
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в муниципальные учреждения здравоохранения Нерюнгринского
района (НРБ, Чу.ГБ, СГБ) во втором полугодии 2007 года.
№ Лота
Наименование продуктов
Начальная (максимальная) цена
лота, руб.
1
Мука пшеничная и зерномучные товары
47 650
2
Рыбные консервы
22 176
3
Масложировая продукция
29 100
4
Масло коровье сливочное
54 600
5
Вкусовые товары
54 724
6
Сахар
39 468
7
Кондитерские изделия
79 866
8
Овощные консервы
22 068
9
Соки
117 720
10
Детское питание
61 162
Спецификация по ассортименту и количеству продуктов питания с указанием получателей по каждому лоту размещена на сайте в составе
аукционной документации. Срок поставки: II полугодие 2007года. Поставка осуществляется партиями по согласованному сторонами графику.
Место поставки: по адресу получателя. Место предоставления аукционной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр.
Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416. Срок предоставления аукционной документации: до 10 час. 00 мин. местного времени, 25 июня 2007г.
Порядок предоставления аукционной документации: в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на
официальном сайте: www neruаdmin.ru. Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,
д. 21, Нерюнгринская районная администрация, малый зал. Дата и время проведения открытого аукциона: 28 июня 2007 года в 10 час. 00
мин. местного времени. Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%. Пожалуйста, подтвердите факсом или по
телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом аукционе.
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Извещение №74
о проведении открытого аукциона на поставку учебной литературы для общеобразовательных учреждений в 2007 году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения Муниципального образовательного учреждения
МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3, МОУ «Гимназия №2», МОУ СОШ №6, МОУ СОШ №13, МОУ СОШ №15, МОУ СОШ
№17, МОУ СОШ №18, МОУ Центр образования, МОУ СОШ №23, МОУ СОШ №24, МОУ «Гимназия №1», МОУ СОШ №7, МОУ СОШ №9,
МОУ СОШ № 20, МОУ СОШ №21, МОУ СОШ №14, МОУ СОШ № 22, МОУ СОШ №10, МОУ СОШ №16, МОУ ЗОШИ.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Электронный адрес: isaeva @ neruadmin. ru. Факс: (41147) 3 -41-58. Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54.
Предмет муниципального контракта: поставка учебной литературы для общеобразовательных учреждений МУУО Нерюнгринского
района.
№
Наименование лота (издательство)
Количество экземпляров
Начальная (максимальная)
Лота
цена лота, руб.
1
Без указания ИЗДАТЕЛЬСТВА
106
15 484,98
2

М.:«Просвещение»

7 185

763 336,43

3

М.: «Русское слово»

2 727

342 562,02

4

М.: «Дрофа»

6 623

692 415,06

5

М.: «Академия»

28

8 348,58

6

ОБНИНСК: « Титул»

1 263

193 344,31

7

М.: «Илекса»

150

6 090,15

8

М.: «Вербум - М»

30

5 118,30

9

М.: «Мнемозина»

1 970

300 697,54

10

М.: «Бином»

1 119

109 153,36

11

М.: «Баласс»

1 469

122 074,30

12

Самара: ИД «Федоров»

1 111

112 321,31

13

М.: «АСТ - Пресс»

505

47 650,42

14

М.: «Вентана - Граф»

390

46 904,32

15

М.: «Оникс 21 век»

60

3 907,20

16

М.: «Владос»

116

18 391,20

17

«РнД.: МарТ»

6

1 823,80

18

«М.: Финансы и статистика»

1

231,00

19

М.: «МГИУ»

22

1 601,00

20

СПб.: «Питер»

37

7 422,00

21

М.: «Юнити»

7

1 573,00

22

М.: «Инфра-М»

4

655,60

23

М.: «КроРус»

1

253,00

24

Мн.: «Новое знание»

2

415,80

25

М.: «Аспект - Пресс»

1

242,00

26

М.: «Высшая школа»

2

402,00

27

М.: « МПСИ»

1

193,00

28

М.: «Лань-Пресс»

1

440,00

29

Мн.: «Вышэйшая школа»

1

187,00

30

М.: «Ювента»

175

9 596,62

31

М.: «Вита – Пресс»

260

67 976,14

32

М.: «Экономист»

2

530,20

33

М.: «Логос»

1

338,80

34

М.: «Дело»

35

М.: «Проспект»

36

М.: «Дашков и К»

37

М.: «Астрель»

2

1 113,20

10

3 300,00

1

266,20

35

1 401,40

38
СПб.: «Питер – Пресс»
3
364,80
Спецификация на поставку учебной литературы с расшифровкой по издательствам с указание получателей по каждому лоту размещена на
сайте в составе аукционной документации.
Срок поставки: до 20 августа 2007 года. Место предоставления аукционной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416. Срок предоставления аукционной документации: до 10 час. 00 мин. местного времени 22 июня
2007года. Порядок предоставления аукционной документации: в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а
также на официальном сайте: www neruаdmin.ru Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, малый зал. Дата и время проведения открытого аукциона: 26 июня 2007 года в 10
час. 00. мин. местного времени. Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%. Пожалуйста, подтвердите факсом
или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом аукционе.
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Извещение №75
о проведении открытого аукциона на поставку путевок для организации отдыха и оздоровления детей в 2007году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Официальный сайт: www neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva @ neruadmin. ru
Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54.
Предмет муниципального контракта: поставка путевок в оздоровительные лагеря (базы, центры) труда и отдыха и санаторно – курортные
организации для детей сирот и детей, оставщихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов, в том числе в приемных
семьях, в 2007 году.
№
Наименование
Количество
Период отдыха
Начальная
Лота
путевок, шт.
(максимальная
цена) лота, руб.
1
Оздоровление детей в лагерях (базах, центрах) труда и отдыха 20
Июль - сентябрь
340 000
2
Санаторно – курортное лечение детей
43
1) июль - сентябрь – 23 шт
731 000
2) октябрь – ноябрь – 20 шт
Срок поставки: июль 2007 года.
Место поставки: по адресу заказчика.
Место предоставления аукционной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Срок предоставления аукционной документации: до 10 час. 00 мин. местного времени 25 июня 2007года.
Порядок предоставления аукционной документации: в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на
официальном сайте: www neruаdmin.ru
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная
администрация, малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 27 июня 2007 года в 10 час. 00. мин. местного времени
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом
аукционе.
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Федеральный закон от 10 мая 2007 г. N 69-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления порядка резервирования
земель для государственных или муниципальных нужд»
В целях устранения пробела в правовом регулировании
отношений, связанных с резервированием земель для
государственных и муниципальных нужд, внесены изменения в
Земельный и Градостроительный кодексы, федеральные законы
«О переводе земель или земельных участков из одной категории
в другую», «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации» и ряд других. Земельный
кодекс дополнен нормами, определяющими основания,
порядок и сроки резервирования земель, полномочия
государственных и муниципальных органов в указанной сфере.
Земельные участки, находящиеся в публичной собственности
и расположенные в границах земель, зарезервированных для
государственных или муниципальных нужд, ограничиваются
в обороте. Срок договора аренды таких земельных участков и
срок установления публичного сервитута в отношении них не
должен превышать период резервирования.
Резервирование земель осуществляется в случаях,
установленных применительно к изъятию земель для
государственных и муниципальных нужд, а земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и не
предоставленных гражданам и юридическим лицам, также
при размещении объектов инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности,
создании особо охраняемых природных территорий,
строительстве водохранилищ и иных искусственных водных
объектов. Земли могут резервироваться на срок до семи лет, а
в отдельных случаях - до 20 лет. Кроме того, резервирование
земель допускается в зонах планируемого размещения
объектов капитального строительства для государственных
или муниципальных нужд. Определено, что до утверждения

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
документов территориального планирования, но не позднее 1
января 2010 г., уполномоченные органы исполнительной власти
утверждают границы зон планируемого размещения объектов
капитального строительства. Урегулирована процедура
согласования границ соответствующих зон.
Федеральный закон от 15 мая 2007 г. N 74-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете
на 2007 год»
Изменения направлены на приведение положений
федерального бюджет на 2007 год в соответствие с
Лесным кодексом, вступившим в силу с 1 января 2007 г.
Кроме того, бюджетные ассигнования в сумме 100 000,0 тыс.
руб. направляются в качестве вклада Российской Федерации
в уставный капитал Объединенной судостроительной
корпорации и ее дочерних открытых акционерных обществ.
В новой редакции изложено приложение 32, устанавливающее
распределение субвенций бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений на 2007 год.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Федеральный закон от 10 мая 2007 г. N 73-ФЗ «Об
упразднении некоторых районных судов Псковской
области»
По истечении одного года после дня вступления в силу
Федерального закона упраздняются Красногородский,
Пустошкинский и Усвятский районные суды Псковской области.
Относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия
передаются в юрисдикцию соответственно Пыталовского,
Опочецкого и Невельского районных судов Псковской области.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после
дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 10 мая 2007 г. N 72-ФЗ «Об
упразднении Тунгиро-Олекминского районного суда
Читинской области»
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По истечении одного года после дня вступления в силу
Федерального закона упраздняется Тунгиро-Олекминский
районный суд Читинской области. Относящиеся к его
ведению вопросы осуществления правосудия передаются
в юрисдикцию Могочинского районного суда Читинской
области. Федеральный закон вступает в силу по истечении 30
дней после дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 16 мая 2007 г. N 77-ФЗ «О внесении
изменения в статью 372 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации»
Изменения внесены с целью устранения противоречия в
тексте НК РФ в части полномочий по утверждению формы
налоговой декларации по налогу на имущество организаций.
Пунктом 1 статьи 34.2 и пунктом 7 статьи 80 НК РФ
установлено, что формы налоговых деклараций и порядок
их заполнения утверждаются Минфином России. В то же
время предшествующая редакция п. 2 ст. 372 устанавливала,
что законодательные (представительные) органы субъектов
РФ, кроме определения налоговой ставки, порядка и сроков
уплаты налога, определяют и форму отчетности по налогу на
имущество организаций.
В целях устранения данного противоречия полномочие
по утверждению формы отчетности по налогу на имущество
организаций
исключается
из
сферы
компетенции
законодательных органов субъектов РФ.
Федеральный закон вступает в силу по истечении одного
месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по налогу на имущество
организаций.
Федеральный закон от 16 мая 2007 г. N 76-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 224, 275 и 284 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»
Изменения направлены на создание стимулов для размещения
производственных холдингов на территории РФ путем
освобождения от налогообложения дивидендов, получаемых
российскими организациями в результате стратегических
инвестиций в капитал других организаций.
Так, установлена нулевая налоговая ставка по налогу на
прибыль организаций в отношении доходов, полученных
российскими организациями в виде дивидендов при условии,
что на день принятия решения о выплате дивидендов
получающая дивиденды организация в течение не менее 365
дней непрерывно владеет на праве собственности не менее
чем 50 % вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале
(фонде) выплачивающей дивиденды организации, стоимость
которого превышает 500 млн. руб., или депозитарными
расписками стоимостью свыше 500 млн. руб., дающими право
на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее
50 % общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.
Закреплен перечень документов, подтверждающих право на
применение данной налоговой ставки.
Также пересмотрен порядок определения суммы налога
на прибыль организаций применительно к доходам от
долевого участия в деятельности организаций (дивидендов).
Кроме того, доходы от долевого участия в деятельности
российских организаций, полученные в виде дивидендов
физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами РФ, должны облагаться налогом по ставке 15
%. Ранее в отношении всех доходов физических лиц, не
являющихся налоговыми резидентами РФ, применялась 30 %
налоговая ставка.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2008 г., но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по налогу на доходы физических лиц и налогу на
прибыль организаций.
Федеральный закон от 16 мая 2007 г. N 75-ФЗ «О
внесении изменений в главу 22 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»
В соответствии с прогнозируемой динамикой роста
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средних цен на потребительские товары и инфляции на
2008, 2009 и 2010 годы специфические ставки акцизов на
подакцизные товары будут проиндексированы в следующих
размерах: на 2008 год - на 7% по отношению к 2007 году; на
2009 год - на 6,5% по отношению к 2008 году; на 2010 год на 6% по отношению к 2009 году. Исключение составляют
ставки акцизов на нефтепродукты (размеры которых на
2008-2010 годы сохранятся на действующем уровне),
табачные изделия, пиво и слабоалкогольные напитки.
Специфические ставки акцизов на сигареты с фильтром будут
проиндексированы на 2008 - 2010 годы на 20% по отношению к
предыдущим годам, специфические ставки акцизов на сигареты
без фильтра и папиросы - на 2008 год на 20%, 2009 и 2010 годы
- на 28% по отношению к предыдущим годам. Одновременно
будет происходить ежегодное увеличение адвалорной
составляющей ставки акцизов на сигареты и папиросы на 0,5
процентных пункта в год. Данные меры должны привести к
снижению доступности сигарет и папирос и способствовать
общему сокращению потребления табачных изделий. В целях
содействия повышению доли легального импорта табака и
сигар решено на 2008 - 2010 годы сохранить на действующем
уровне размеры ставок акцизов на эти виды продукции.
В связи с уменьшением в начале 2007 года объемов
производства слабоалкогольной продукции предусматривается
снижение на 62% ставки акциза на слабоалкогольные напитки.
Одновременно для компенсации выпадающих доходов
бюджетов будет существенно (на 33%) повышена ставка акциза
на пиво с объемной долей этилового спирта от 0,5 до 8,6%.
«Замораживание» ставок акцизов на нефтепродукты на
существующем уровне преследует цель стимулирования
внутреннего
экономического
роста
за
счет
сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо.
Помимо установления ставок акцизов на 2008-2010 годы
закон
уточняет
признаки
парфюмерно-косметической
продукции, не относящейся к подакцизным товарам,
и
корректирует
порядок
определения
расчетной
стоимости табачных изделий, в отношении которых
установлены
комбинированные
налоговые
ставки.
Федеральный закон вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1го числа очередного налогового периода по акцизам. Новые
налоговые ставки на подакцизные товары вводятся в действие
с 1 января 2008 года.
Федеральный закон от 10 мая 2007 года N 71-ФЗ «О
внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О
противодействии экстремистской деятельности»
прокурору
Согласно
внесенным
изменениям,
предоставляется право обращаться в суд для признания
материалов экстремистскими не только по месту нахождения
организации, осуществившей издание таких материалов, но и
по месту их обнаружения и распространения.
Предшествующая редакция измененного положения
предусматривала возможность обращения в суд прокурора с
соответствующим представлением только по месту нахождения
организации, осуществившей издание таких материалов. В то
же время в России нередко распространяются информационные
материалы экстремистского содержания, изданные за
пределами РФ. Таким образом, прокурор в такой ситуации
лишен возможности обратиться в суд для признания изданий
экстремистскими, что влечет соответствующие последствия
- невозможность запрета распространения книг и включения
их в федеральный перечень экстремистских материалов.
Внесенные изменения направлены на устранение этого
препятствия в осуществлении контроля в области
предотвращения
распространения
экстремистских
материалов.
Федеральный закон от 10 мая 2007 г. N 70-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 214 и 244 Уголовного кодекса
Российской Федерации и статью 20.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Принятый
Федеральный
закон
направлен
на
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ужесточение
уголовной
и
административной
ответственности за такие правонарушения экстремистской
направленности, как акты вандализма, надругательства
над местами захоронения, пропаганды и публичного
демонстрирования нацистской атрибутики или символики.
Так, в частности, статья 214 УК РФ «Вандализм» дополнена
частью второй, в которую включены квалифицирующие
а)
признаки
совершения
указанного
преступления:
группой лиц, б) по мотиву идеологической, политической,
национальной, расовой, религиозной ненависти или
вражды. Наказание по этой статье составляет до трех
лет лишения (либо ограничения) свободы. Кроме того,
внесено изменение в статью 244 УК РФ «Надругательство
над телами умерших и местами их захоронения»: в
отношении лиц, совершивших квалифицированный состав
данного преступления, устанавливается наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти лет (ранее до 3 лет).
Производство и распространение агитационных материалов,
пропагандистской литературы также является одной из
основных направлений экстремистской деятельности.
Указанные материалы часто содержат в себе нацистскую
символику или символику, максимально приближенную к
нацистской, прямые призывы к совершению противоправных
действий против государственной власти и управления.
В этой связи в КоАП РФ внесены изменения, предусматривающие
новый
состав
административного
правонарушения:
устанавливается ответственность за изготовление, сбыт
или приобретение в целях сбыта нацистской атрибутики
или символики либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.
За совершение указанных административных правонарушений
грозит наложение административного штрафа: на граждан
в размере от 10 до 25 МРОТ, на должностных лиц - от 20 до
50 МРОТ и на юридических лиц - от 200 до 1000 МРОТ с
конфискацией предмета административного правонарушения.
Федеральный закон от 17 мая 2007 г. N 79-ФЗ «О
ратификации Соглашения между Российской Федерацией
и Китайской Народной Республикой о статусе воинских
временно
формирований
Российской
Федерации,
находящихся на территории Китайской Народной
Республики, и воинских формирований Китайской
Народной Республики, временно находящихся на
территории Российской Федерации, для проведения
совместных военных учений»
которым
определен
Ратифицировано
Соглашение,
статус военнослужащих из состава российских воинских
формирований во время их пребывания на территории
Китая и военнослужащих из состава китайских воинских
формирований во время их пребывания на территории
России в ходе проведения совместных военных учений.
Кроме того, установлены порядок пересечения воинскими
формированиями Сторон государственных границ Сторон,
порядок ввоза и вывоза вооружения, военной техники, порядок
обеспечения материальными средствами, порядок возмещения
причиненного ущерба, порядок налогообложения, порядок
защиты информации закрытого характера и взаимного обмена
этой информацией, а также вопросы уголовной юрисдикции.
Соглашение направлено на поддержание высокого уровня
боевой готовности вооруженных сил Сторон, обеспечивающего
адекватное реагирование на новые вызовы и угрозы
международной безопасности.
Целью Соглашения является создание международноправовой базы развития российско-китайских отношений
стратегического партнерства в сфере обеспечения адекватного
реагирования Сторон на новые вызовы и угрозы международной
безопасности.
Федеральный закон от 16 мая 2007 г. N 78-ФЗ «О
ратификации Седьмого дополнительного протокола к
Уставу Всемирного почтового союза, принятого XXIII
Конгрессом Всемирного почтового союза»
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Ратифицирован Седьмой дополнительный протокол
(ВПС),
к
Уставу
Всемирного
почтового
союза
принятый XXIII Конгрессом Всемирного почтового
союза и подписанный в Бухаресте 5 октября 2004 г.
Протокол, в котором отражены изменения, внесенные
XXIII Конгрессом в Устав ВПС, содержит поправки,
направленные на совершенствование и повышение
прозрачности системы управления и методов работы ВПС.
Так, в частности, в преамбулу внесено понятие о миссии как
основной цели ВПС, которая заключается в стимулировании
Союзом устойчивого развития качественных, эффективных
и доступных универсальных почтовых служб. Кроме того, в
Протоколе определены такие термины, как почтовая служба,
страна-член, единая почтовая территория, свобода транзита,
отправление письменной корреспонденции и международная
почтовая служба, что позволит однозначно толковать
указанные термины и при этом не изменит обязательств странчленов ВПС. Введено положение о недопущении оговорок
к Уставу и Общему регламенту ВПС. Представляемые на
последующих Конгрессах предложения к Уставу ВПС будут
приниматься в случае, если они одобрены, по крайней мере,
двумя третями стран-членов Союза, имеющих право на
голосование, вместо ранее предусмотренных двух третей.
Также согласно внесенным изменениям положение об отмене
актов предшествующего Конгресса со дня вступления в силу
новых актов будет распространяться только на Конвенцию и
Соглашения. Общий регламент ВПС не должен обновляться
на каждом Конгрессе, как это было ранее, а будет являться
постоянным.
ВПС является специализированным учреждением ООН,
объединяющим в настоящее время 190 стран мира. ВПС
занимается вопросами деятельности международных почтовых
служб, регламентации, повышения качества, развития новых
служб и изучением проблемных вопросов деятельности почты.
Страны-члены ВПС составляют единую почтовую территорию
для взаимного обмена почтовыми отправлениями при гарантии
свободы транзита на всей территории Союза. ВПС обеспечивает
сотрудничество и взаимодействие заинтересованных сторон,
способствует эффективному техническому сотрудничеству и
удовлетворению изменяющихся потребностей клиентов.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление Правительства РФ от 16 мая 2007 г.
N 294 «Об утверждении ставок вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую и на отдельные категории
товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории
Российской Федерации за пределы государств - участников
соглашений о Таможенном союзе»
С 1 июня 2007 года повышаются ставки вывозных
таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные
категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с
территории Российской Федерации за пределы государств участников соглашений о Таможенном союзе, установленные
постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2006 г. N 695
и действующие с 1 апреля 2007 года.
Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть
составит 200,6 доллара США вместо 156,4 доллара США.
Вывоз из РФ легких и средних дистиллятов, газойлей, пропана,
бутана, этилена, пропилена, бутилена и бутадиена, прочих
сжиженных газов, бензола, толуола, ксилолов будет облагаться по
ставке 147,5 доллара США за 1 тонну (вместо 117,7 доллара США).
Ставка экспортной пошлины на топлива жидкие, масла,
отработанные нефтепродукты, вазелин нефтяной, минеральные
воски и аналогичные продукты (кроме сырых), а также на кокс
нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки
нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных
пород (кроме кокса нефтяного кальцинированного) будет
составлять 79,4 доллара США за тонну вместо 63,4 доллара
США.
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Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г.
N 292 «Об утверждении Положения о ведении реестра
недобросовестных поставщиков и о требованиях к
программным,
лингвистическим,
технологическим,
правовым и организационным средствам обеспечения
ведения реестра недобросовестных поставщиков»
В соответствии с действующим порядком размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд уполномоченный
на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральный орган исполнительной власти ведет реестр
недобросовестных поставщиков. В реестр включаются
сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от
заключения государственного или муниципального контракта,
а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с
которыми государственные или муниципальные контракты
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими
государственных
или
муниципальных
контрактов.
Определен
порядок
ведения
указанного
реестра.
Реестр ведется в электронном виде. Информация о
недобросовестных поставщиках (исполнителях, подрядчиках)
представляется в реестр заказчиками. Приведен перечень
сведений о недобросовестных поставщиках, направляемых
заказчиками в уполномоченный орган, определен состав
сведений, включаемых в реестр, установлены требования
программным,
лингвистическим,
к
технологическим,
правовым и организационным средствам обеспечения ведения
реестра. Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются
на официальном сайте РФ в сети Интернет и доступны для
бесплатного ознакомления.
Исключение сведений о недобросовестном поставщике из
реестра осуществляется по истечении 2 лет с даты включения
сведений в реестр. Исключенные из реестра сведения передаются
в архив. Уполномоченный орган по запросу заинтересованных
лиц, судебных, правоохранительных органов предоставляет в
письменной форме информацию о наличии или об отсутствии
в архиве сведений о недобросовестных поставщиках.
Приведена форма реестра недобросовестных поставщиков
Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г.
N 291 «Об утверждении ставок вывозных таможенных
пошлин на фосфаты кальция природные и отдельные виды
минеральных удобрений»
Ставка вывозной таможенной пошлины на фосфаты кальция
природные неразмолотые и размолотые (коды ТН ВЭД России
2510 10 000 0 и 2510 20 000 0) при их вывозе с территории РФ
за пределы государств - участников соглашений о Таможенном
союзе снижена с 6,5 % от таможенной стоимости до 0.
Кроме того, установлена нулевая ставка вывозной таможенной
пошлины на прочие удобрения минеральные или химические,
содержащие два питательных элемента: азот и фосфор, помимо
содержащих нитраты и фосфаты (код ТН ВЭД России 3105 59
000 0), вывозимые с территории РФ за пределы государств участников соглашений о Таможенном союзе. Ранее вывозная
таможенная пошлина на указанные товары взималась в размере
3 % от таможенной стоимости.
Постановление вступает в силу по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 290
«О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2006 г. N 795 в
отношении отдельных видов пиломатериалов»
Согласно вносимым изменениям, вводятся нулевые ставки
вывозных таможенных пошлин в отношении отдельных
видов лесоматериалов распиленных или расколотых
вдоль разделенных на слои или лущеных, строганых или
нестроганых, шлифованных или нешлифованных имеющих
или не имеющих торцевые соединения толщиной более 6
мм: хвойных - 4407 10 ТН ВЭД (ранее ставка составляла 3
% от таможенной стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 м3);
а также вывозимых ранее с применением ставки 10 %, но не
менее 5 евро за 1 м3: прочих, из клена (Acer spp.) - 4407 93
ТН ВЭД; прочих, из вишни (Prunus spp.) - 4407 94 ТН ВЭД;
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прочих - 4407 99 ТН ВЭД. Постановление вступает в силу по
истечении 1 месяца со дня официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г.
N 286 «О Программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на 2008 год»
Утверждена
Программа
государственных
гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи
на 2008 год, которой определены виды, нормативы объема
медицинской помощи, нормативы финансовых затрат
на единицу объема медицинской помощи, подушевые
нормативы финансирования Программы и порядок
формирования
тарифов
на
медицинскую
помощь,
предоставляемую гражданам РФ на территории РФ бесплатно.
Установлено, что оказание медицинской помощи финансируется
за счет средств обязательного медицинского страхования
в соответствии с базовой программой обязательного
медицинского страхования, а также средств бюджетов всех
уровней бюджетной системы РФ в соответствии с Программой.
Органы государственной власти субъектов РФ уполномочены
разрабатывать и утверждать соответствующие территориальные
программы, где могут быть установлены дополнительные
условия, виды и объемы оказания медицинской помощи за
счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
В рамках Программы бесплатно предоставляются: первичная
медико-санитарная помощь; неотложная медицинская помощь;
скорая медицинская помощь, в том числе специализированная
(санитарно-авиационная);
специализированная
медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная.
Дифференцированы виды медицинской помощи, оказываемой
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
РФ и местных бюджетов.
за
счет
средств
федерального
бюджета
Так,
предоставляются: специализированная медицинская помощь,
оказываемая в федеральных медицинских учреждениях;
высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая
в специализированных медицинских организациях в
соответствии с установленным государственным заданием;
медицинская помощь, предусмотренная федеральными
законами для определенных категорий граждан и др.
За счет средств бюджетов субъектов РФ предоставляется, в
частности, специализированная (санитарно-авиационная)
скорая медицинская помощь. Средства местных бюджетов
направляются на оказание скорой медицинской помощи;
первичной медико-санитарной помощи, в том числе оказываемой
гражданам при заболеваниях, передаваемых половым путем,
туберкулезе, психических расстройствах, наркологических
заболеваниях; неотложной медицинской помощи; медицинской
помощи, оказываемой женщинам в период беременности, во
время и после родов, а также детям при отдельных состояниях,
возникающих у них в перинатальный период.
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Приказ Минфина РФ от 10 января 2007 г. N 3н «Об
особенностях бухгалтерской отчетности негосударственных
пенсионных фондов». Зарегистрировано в Минюсте РФ 02
мая 2007 г. Регистрационный N 9379
Согласно установленным особенностям, при формировании
бухгалтерской отчетности негосударственный пенсионный
фонд должен обеспечить соблюдение требования о недопущении
смешения (ведении обособленного учета) имущества,
предназначенного для обеспечения уставной деятельности
Фонда, имущества, составляющего пенсионные резервы, и
имущества, составляющего средства пенсионных накоплений,
а также о ведении учета средств пенсионных резервов,
средств пенсионных накоплений и соответствующих выплат
отдельно по негосударственному пенсионному обеспечению
и отдельно по обязательному пенсионному страхованию.
Приведены образцы форм, которыми негосударственным
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пенсионным фондам рекомендовано руководствоваться
при разработке форм бухгалтерской отчетности. При этом
определено, что включаемые в состав бухгалтерской отчетности
Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда
считается формой N 1-НПФ, Отчет о прибылях и убытках
негосударственного пенсионного фонда - формой N 2-НПФ.
Включаемые в состав приложений к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности Отчет
о движении средств целевого финансирования пенсионных
резервов и пенсионных накоплений негосударственного
пенсионного фонда считается формой N 3-НПФ, Отчет о
движении денежных средств негосударственного пенсионного
фонда - формой N 4-НПФ, Отчет о движении имущества,
составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления
негосударственного пенсионного фонда - формой N 5-НПФ,
Отчет о целевом использовании средств, предназначенных
для обеспечения уставной деятельности негосударственного
пенсионного фонда - формой N 6-НПФ.
Установлены особенности формирования показателей
каждой из форм. Каждый существенный показатель
раскрывается в бухгалтерской отчетности обособленно.
Показатель считается существенным, если его нераскрытие
может повлиять на экономические решения заинтересованных
пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.
Определен состав годовой бухгалтерской отчетности
негосударственных пенсионных фондов: форма N 1-НПФ,
форма N 2-НПФ, приложений к ним, пояснительной записки.
В составе промежуточной бухгалтерской отчетности
негосударственного
пенсионного
фонда
допускается
не представлять Отчет о движении средств целевого
финансирования, пенсионных резервов и пенсионных
накоплений негосударственного пенсионного фонда (форма
N 3-НПФ) и Отчет о движении имущества, составляющего
пенсионные
резервы
и
пенсионные
накопления
негосударственного пенсионного фонда (форма N 5-НПФ).
Приказ вступает в силу начиная с бухгалтерской отчетности
2007
Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 18 апреля 2007 г. N 280 «О внесении
изменения в пункт 5 Временных критериев определения
степени утраты профессиональной трудоспособности
в результате несчастных случаев на производстве
утвержденных
и
профессиональных
заболеваний,
постановлением Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 18.07.2001 N 56»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2007 г.
Регистрационный N 9475
В связи с решением Верховного Суда РФ от 23 января 2007
г., признавшим недействующим и не подлежащим применению
положение пункта 25 Временных критериев определения степени
утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, позволяющее определять степень утраты
профессиональной трудоспособности в зависимости не только
от способности пострадавшего после несчастного случая
на производстве или возникновения профессионального
заболевания выполнять работу в полном объеме по своей прежней
профессии (до несчастного случая или профессионального
заболевания), но и иной, равноценной ей по квалификации
и оплате работу, а также возможности использования
остаточной
профессиональной
трудоспособности
на
другой менее квалифицированной работе в обычных или
специально созданных производственных или иных условиях
труда, указанное положение признается утратившим силу.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам
от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка
осуществления деятельности по управлению ценными
бумагами». Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 мая 2007 г.
Регистрационный N 9457
В соответствии с действующим законодательством под
деятельностью по управлению ценными бумагами признается
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осуществление юридическим лицом от своего имени за
вознаграждение в течение определенного срока доверительного
управления переданными ему во владение и принадлежащими
другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом
третьих лиц: ценными бумагами; денежными средствами,
предназначенными для инвестирования в ценные бумаги;
денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в
процессе управления ценными бумагами.
Наличие лицензии на осуществление деятельности
по управлению ценными бумагами не требуется в
случае, если доверительное управление связано только с
осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»
порядок осуществления деятельности по управлению
ценными бумагами, права и обязанности управляющего
определяются законодательством РФ и договорами.
Утвержденный Порядок устанавливает единые требования
к осуществлению деятельности по управлению ценными
бумагами, при этом его действие не распространяется на
деятельность управляющих компаний по доверительному
управлению инвестиционными резервами акционерных
инвестиционных фондов, доверительному управлению
паевыми инвестиционными фондами, доверительному
управлению
средствами
пенсионных
накоплений,
доверительному управлению средствами пенсионных резервов
негосударственных пенсионных фондов, доверительному
управлению накоплениями для жилищного обеспечения
военнослужащих, доверительному управлению ипотечным
покрытием, а также на деятельность по управлению
ценными бумагами, если она связана исключительно с
осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.
Определен правовой статус управляющего, установлены
требования к порядку хранения денежных средств и учета прав
на ценные бумаги; ограничения деятельности управляющего;
правила раскрытия информации о деятельности управляющего
по управлению ценными бумагами, а также порядок определения
результатов управления ценными бумагами для целей рекламы
услуг, связанных с доверительным управлением.
Приказ Минюста РФ от 4 мая 2007 г. N 88 «Об утверждении
Разъяснений
о
применении
Правил
подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 мая 2007 г.
Регистрационный N 9449
В целях приведения в соответствие с положениями
действующего законодательства и в связи с изменением
структуры федеральных органов исполнительной власти
вместо разъснений, ранее введенных в соответствии с приказом
Минюста России от 14 июля 1999 г. N 217, подготовлены новые
Разъяснения о применении Правил подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N
1009.
Так в Разъяснения, в частности, включены (на основании
Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» положений о полномочиях Банка
России в части издания нормативных актов в форме указаний,
положений и инструкций.
Также включены положения о том, что проекты
нормативных правовых актов федеральных служб или
федеральных агентств, находящихся в ведении федерального
министерства и наделенных соответствующими полномочиями,
подлежат согласованию с соответствующим федеральным
министерством.
В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 2006 г.
N 232-ФЗ исключены положения об обязательном прохождении
отдельных проектов актов государственной экологической
экспертизы.
В отличии от ранее действовавших Разъяснений, установлено
условие, при котором допускается ссылка в нормативном
правовом акте на акт, не нуждающийся в государственной
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регистрации (не требующий государственной регистрации),
не направлявшийся ранее на регистрацию. Такого рода
ссылка допускается в случае одновременного направления
акта, на который делается ссылка, в Минюст России.
Исключено правило о том, что изменения в нормативные
правовые акты, изданные в виде правил, инструкций и
положений, вносятся приказом. В связи с преобразованием
структуры федеральных органов исполнительной власти
внесены соответствующие уточнения в перечень органов,
уполномоченных направлять нормативные правовые акты на
государственную регистрацию. Данным полномочием наделены
федеральные органы исполнительной власти (федеральные
министерства, федеральные службы, федеральные агентства);
иные органы и организации, нормативные правовые акты
которых подлежат регистрации (ЦБР, ПФР, ФФОМС; ФСС РФ).
Поскольку в соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта
2004 г. N 314 Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
упразднена (с передачей ее функций по контролю и надзору
Федеральной службе по финансовым рынкам) из перечня
нормативно-правовых актов, подлежащих направлению на
государственную регистрацию, исключены нормативные
правовые акты ФКЦБ, принятые начиная со 2 декабря
1998 г. Помимо нормативных актов ЦБР, непосредственно
затрагивающих права, свободы или обязанности граждан и
при этом принятых начиная с 4 мая 1995 г., обязательному
направлению на регистрацию подлежат все нормативные
акты Банка России, за исключениями, предусмотренными
Федеральным законом от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ, - с момента
вступления в силу данного Закона. Не подлежат регистрации
нормативные акты ЦБР, устанавливающие: курсы иностранных
валют по отношению к рублю; изменение процентных
ставок; размер резервных требований; размеры обязательных
нормативов для кредитных организаций и банковских
групп; прямые количественные ограничения; правила
бухгалтерского учета и отчетности для Банка России; порядок
обеспечения функционирования системы Банка России.
Уточнены положения, касающиеся полномочий Минюста
России о направлении представлений об отмене или изменении
нормативных правовых актов.
Приказ Федеральной налоговой службы РФ от 3 мая
2007 г. N ММ-3-07/273@ «Об утверждении методических
рекомендаций организации работы ФНС России
по
осуществлению
лицензирования
деятельности
в сфере производства и оборота этилового спирта,
спиртосодержащей и алкогольной продукции»
В связи с внесением в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2006 г. N 248-ФЗ целого ряда изменений в
Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» вводится новый порядок
организации работы ФНС России по лицензированию
деятельности в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Утверждены Методические рекомендации, определяющие
порядок лицензирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в
том числе рассмотрения заявлений о выдаче, продления
срока действия, переоформления, возобновления действия,
прекращения действия лицензий, выдачи временного
разрешения на право хранения и реализации остатков этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также
приостановления действия и аннулирования лицензий.
Сохранено
ранее
установленное
разграничение
полномочий по лицензированию между ФНС России и ее
территориальными органами применительно к конкретным
видам деятельности в сфере производства и оборота этилового
спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции.
Для получения лицензии на осуществление одного из
видов деятельности, связанных с производством и оборотом
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, соответствующие документы представляются в
ФНС России, а на оборот алкогольной и спиртосодержащей
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продукции - в соответствующее Управление ФНС России
по субъекту РФ. Приведен перечень указанных документов.
Поступившее заявление с документами регистрируется
структурным
подразделением
лицензирующего
органа.
Уполномоченное
структурное
подразделение
ФНС России не позднее, чем в десятидневный срок
со дня принятия заявления со всеми документами
дает
задание
определенному
к
рассмотрению,
Управлению на проведение обследования организации
на предмет ее соответствия лицензионным требованиям.
Решение о выдаче лицензии либо об отказе в ее выдаче
направляется организации и в Управления по месту нахождения
организации и по месту нахождения территориально
обособленного подразделения, в котором будет осуществляться
лицензируемый вид деятельности, в трехдневный срок после
его принятия. Указанное решение является основанием для
внесения записи в государственный реестр выданных лицензий.
Установлены формы соответствующих документов.
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 апреля
2007 г. N ММ-3-25/261@ «Об отмене приказа ФНС России
от 11.01.2007 N саэ-3-25/2@ «Об утверждении Регламента
проведения совместной сверки расчетов по налогам,
сборам, пеням и штрафам, форм акта совместной сверки
расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам и порядка
их формирования»
Отменен Приказ ФНС России от 11 января 2007
г. N САЭ-3-25/2@, которым была регламентирована
последовательность действий должностных лиц отдела
работы с налогоплательщиками инспекции ФНС России
по районам, районам в городах, городам без районного
деления и межрайонного уровня, межрегиональных и
межрайонных инспекций ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам при проведении с налогоплательщиками
совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням
и штрафам. Кроме того, были утверждены формы акта
совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафам и порядок их формирования. Вступление в силу
названных документов предполагалось с 1 апреля 2007 г.
В связи с отменой названного приказа ФНС России при
проведении сверки расчетов налогоплательщика по налогам,
сборам и страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование должны применяться соответствующие положения
Регламента организации работы с налогоплательщиками,
плательщиками сборов, страховых взносов на обязательное
пенсионное
страхование
и
налоговыми
агентами,
утвержденного приказом ФНС России от 9 сентября 2005 г. N
САЭ-3-01/444@, а также формы (полная и краткая) акта сверки
расчетов налогоплательщика по налогам, сборам и взносам,
утвержденные Приказом ФНС РФ от 4 апреля 2005 г. N САЭ3-01/138@.
Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 609-р
Согласно действующему законодательству размещение заказов
на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг)
для государственных или муниципальных нужд, которые
производятся (выполняются, оказываются) не по конкретным
заявкам заказчика, уполномоченного органа, для которых есть
функционирующий рынок и сравнивать которые можно только
по их ценам, осуществляется путем проведения аукциона.
Перечень таких товаров (работ, услуг) устанавливается
Правительством РФ.
В связи с этим Правительством РФ утвержден Перечень
товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки
(выполнение, оказание) которых осуществляется путем
проведения аукциона.
В отношении товаров, работ, услуг, включенных в
указанный Перечень, размещение заказов на поставки таких
товаров, выполнение таких работ, оказание таких услуг для
государственных или муниципальных нужд путем проведения
конкурса не допускается.
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ СУДЕБНЫХ
ОРГАНОВ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11
мая 2007 г. N 23 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 14 декабря 2000 г. N 35 «О некоторых
вопросах, возникающих при рассмотрении дел, связанных
с реализацией инвалидами прав, гарантированных
Законом Российской Федерации «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции
постановления Пленума от 5 апреля 2005 г. N 7)»
В связи с принятием Конституционным Судом РФ
Определения от 4 октября 2005 г. N 364-О, в соответствии
с которым было признано, что на период с 19 июня 2002 г.
(вступило в силу Постановление Конституционного Суда РФ N
11-П, в соответствии с которым указывалось на необходимость
до внесения соответствующих законодательных изменений
индексировать указанные компенсационные выплаты исходя
из роста величины прожиточного минимума в субъекте РФ) по
29 мая 2004 г. (вступили в силу изменения, устанавливающие
новый порядок такой индексации - исходя из уровня
инфляции) не распространяются правила нового порядка
индексации, Пленум Верховного Суда РФ внес изменения в
свое постановление от 14 декабря 2005 г. N 35, касающееся
вопросов, возникающих при рассмотрении дел, связанных
с реализацией чернобыльцами своих прав на социальную
защиту. Так, ранее принятые разъяснения Пленума ВС РФ по
соответствующей категории дел приведены в соответствие
с позицией Конституционного Суд РФ. При этом отмечено,
что если до принятия этого постановления судами были
вынесены решения, противоречащие новым разъяснениям,
то такие судебные акты могут быть пересмотрены и в случае
истечения сроков их обжалования в суд надзорной инстанции.
Пересмотр этих постановлений возможен применительно к
порядку, установленному гл. 42 ГПК РФ (пересмотр по вновь
открывшимся обстоятельствам).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11
мая 2007 г. N 24 «О внесении изменения в постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29
сентября 1994 г. N 7 «О практике рассмотрения судами
дел о защите прав потребителей» (с изменениями и
дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от
25 апреля 1995 г. N 6, от 25 октября 1996 г. N 10, от 17 января
1997 г. N 2, от 21 ноября 2000 г. N 32, от 10 октября 2001 г. N
11, от 6 февраля 2007 г. N 6)»
В связи с внесением изменения в Закон РФ «О защите прав
потребителей», в соответствии с которым суд при рассмотрение
споров о защите прав потребителей и удовлетворении
требования последних взыскивает штраф с изготовителя
(исполнителя, продавца, уполномоченной организации
или уполномоченного индивидуального предпринимателя,
импортера) за несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения требований потребителя, Пленум ВС РФ внес
изменения в свое постановление от 29 сентября 1994 г. N 7.
В частности, теперь суды при рассмотрении соответствующей
категории дел обязаны, а не вправе (как было предусмотрено
ранее) взыскивать с ответчика указанный штраф независимо
от того, заявлялось ли такое требование.
Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

31.05.07 г.

ПИСЬМА, РАЗЪЯСНЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЯ,
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Указание ЦБР от 14 мая 2007 г. N 1826-У
С 1 июля 2007 года норматив обязательных резервов по
обязательствам перед банками-нерезидентами в валюте РФ
и иностранной валюте, а также по иным обязательствам
кредитных организаций в валюте РФ и обязательствам
в иностранной валюте установлен в размере 4,5%, по
обязательствам кредитных организаций перед физическими
лицами в валюте РФ - в размере 4%.
Письмо Минфина РФ от 24 апреля 2007 г. N 07-05-06/106
Разъяснен вопрос о применении понятия «первичные
учетные документы» в целях ведения налогового учета по
налогу на прибыль организаций.
Система налогового учета по налогу на прибыль
организаций установлена ст. 313 НК РФ, согласно которой
основанием определения налоговой базы по указанному налогу
являются данные первичных документов, сгруппированных
в соответствии с порядком, предусмотренным Кодексом.
Подтверждением данных налогового учета являются:
первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);
аналитические регистры налогового учета; расчет налоговой
базы.
В соответствии с НК РФ понятие «первичные учетные
документы» следует определять в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете. Федеральным
законом «О бухгалтерском учете» установлено, что все
хозяйственные операции, проводимые организацией, должны
оформляться оправдательными документами. Эти документы
служат первичными учетными документами, на основании
которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные
документы принимаются к учету, если они составлены по
форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм
первичной учетной документации. Документы, форма которых
не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать
установленные указанным Федеральным законом обязательные
реквизиты. Формы этих документов утверждаются в составе
учетной политики организации. Согласно Положению
по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ,
утвержденному Минфином России 29 июля 1998 г. N 34н, в
зависимости от характера операции, требований нормативных
актов, методических указаний по бухгалтерскому учету и
технологии обработки учетной информации в первичные
документы могут быть включены дополнительные реквизиты.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики Минфина РФ от 29 марта 2007 г. N 03-07-15/1/4
В соответствии с изменениями, внесенным в НК РФ
Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 134-ФЗ с 1 января
2007 г. при реализации сигарет и папирос на территории РФ
для определения суммы акциза по адвалорной составляющей
налоговой ставки применяется максимальная розничная цена.
При этом максимальная розничная цена представляет собой
цену, выше которой единица потребительской упаковки (пачка)
табачных изделий не может быть реализована потребителям
предприятиями розничной торговли или индивидуальными
предпринимателями.
Согласно разъяснениям, для предприятий общественного
питания, в том числе ресторанов, баров, а также гостиниц и
иных заведений, осуществляющих продажу сигарет и папирос,
исключений не предусматривается. Таким образом, реализация
сигарет и папирос указанными организациями должна
производиться по ценам, не превышающим максимальные
розничные цены, нанесенные на потребительскую упаковку
(пачку) этих табачных изделий.
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