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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования
«Нерюнгринскицй район» № 1058-р от 29.05.2007
О проведении месячника безопасности дорожного движения
«Внимание - дети!» с 1 по 30 июня 2007 года
В связи с окончанием учебного года в школах и наступлением
летнего отдыха детей, в целях снижения количества дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов, особенно детей,
и повышения безопасности дорожного движения на территории
Нерюнгринского района, руководствуясь ст. 21 Федерального закона
«О безопасности дорожного движения»:
1. Объявить месячник безопасности дорожного движения
«Внимание - дети!» на территории Нерюнгринского района с 1 по
30 июня 2007 года.
2. Утвердить состав районной комиссии по организации и
проведению месячника безопасности дорожного движения
«Внимание - дети!» согласно приложению № 1.
3. Рекомендовать главам городских и сельского поселений
Нерюнгринского района организовать и провести на территории
поселений месячник безопасности дорожного движения «Внимание
- дети!».
4. Отделу ГИБДД (Болдунов Г.Н.) в срок до 02.06.07г. разработать
план мероприятий по усилению контроля по соблюдению дорожнотранспортной дисциплины водителями транспортных средств и
пешеходами.
5. Районной комиссии по организации и проведению месячника
установить постоянный контроль над проведением месячника
безопасности дорожного движения «Внимание - дети!».
6. МУУО (Лю И.В.), отдел ГИБДД (Болдунов Г.Н.) провести в
образовательных учреждениях работу по разъяснению основных
правил поведения пешеходов на улицах и дорогах.
7. ОАО «Дорожник» (Пичкарь И.М.) привести в соответствие с
требованиями ГОСТов и правил дорожного движения пешеходные
переходы, дорожные разметки на улицах и дорогах, технические
средства регулирования дорожным движением, произвести стрижку
кустарников, состояние которых может привести к дорожнотранспортным происшествиям.
8. Начальнику управления по информационной политике

Издается с 05.10.2006

и связям со СМИ Нерюнгринской районной администрации
Бабошиной И.А.:
8.1. опубликовать настоящее распоряжение в Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района;
8.2. обеспечить систематическое освещение хода проведения
месячника безопасности дорожного движения «Внимание - дети!» в
средствах массовой информации.
9. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации
Плавского А.А.
Глава района			

В.В. Старцев

Приложение
к распоряжению главы
МО «Нерюнгринский район» № 1058-р от 29.05.2007
СОСТАВ
комиссии по организации и проведению месячника
безопасности дорожного движения «Внимание - дети!»
Плавский А.А. - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, председатель комиссии;
Щербина Н.И. - начальник отдела промышленности, транспорта,
связи и ЖКХ Нерюнгринской районной администрации, заместитель председателя комиссии;
Денисов Ю.П. - главный специалист отдела промышленности,
транспорта, связи и ЖКХ Нерюнгринской районной администрации, секретарь комиссии;
Болдунов Г.Н. - начальник отдела ГИБДД Нерюнгринского УВД;
Курдюкова Р.Н. - старший государственный инспектор ЮЯ представительства Госавтодорнадзора;
Лю И.В. - начальник МУУО;
Татаренков О.А. - заместитель директора МУП «Спецавтотранс»;
Молоков А.М. - инженер по безопасности дорожного движения
ОАО «НАТП»;
Васильев М.С. – заместитель директора АТА ОАО ХК «Якутуголь»;
Руководитель службы
управления персоналом

			

Л.В. Лейзерина

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:
Местоположение земельного участка Площадь земельного
Цель использования
№
Данные о застройщике
(адрес)
участка
земельного участка
Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, Площадь застройки –
ООО «Строймастер»
Строительство временного
1. 130 м на Юго-восток от пересечения
7347 кв.м.
торгово-офисного центра
ул. Карла Маркса – пр. Ленина
Республика Саха (Якутия), п.Беркакит, Площадь застройки – Строительство православного Местная православная религиозная
175 м на северо-восток от здания по
3501 кв.м.
храма в честь Святого
организация Приход Святого
2.
ул.Октябрьская,3
праведного Иоанна
Праведного Иоанна Кронштадтского,
Кронштадтского в п.Беркакит п.Беркакит
Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, Площадь застройки – Строительство гаражей под
Производственный гаражно3. пр. Геологов, район жилого дома №10 1613 кв.м.
легковые автомобили
строительный кооператив
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Республика Саха (Якутия), п.Беркакит, Площадь застройки – Строительство магазина
ООО «Кадар»
4. ул. Мусы Джалиля, между жилыми
1174 кв.м.
продовольственной группы
домами №9 и №11
товаров
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 «21» июня 2007 года.
Председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района		

И.Н. Макарьев

Внести изменение в текст
пункта 20 проекта решения
«О внесении изменений
и дополнений в Устав
муниципального образования
«Нерюнгринский район»»

4.

4.

3.

Внести изменение в текст
пункта 19 проекта решения
«О внесении изменений
и дополнений в Устав
муниципального образования
«Нерюнгринский район»»

3.

2.

1.
Внести изменение в пункт 9
части 2 статьи 28 текста Устава
муниципального образования
«Нерюнгринский район»
2.
Внести изменение в текст
Устава муниципального
образования «Нерюнгринский
район»

№ вопроса

1.

Вопросы, вынесенные на
обсуждение
Формулировка вопроса

№
рекомендации

Даричева И. В., начальник
правового управления
Нерюнгринской районной
администрации
Архипова Т. П., заместитель
председателя Нерюнгринского
районного Совета по правовым,
организационным и материальнотехническим вопросам
Даричева И. В., начальник
правового управления
Нерюнгринской районной
администрации

Даричева И.В., начальник
правового управления
Нерюнгринской районной
администрации

Статью 34 устава муниципального образования «Нерюнгринский район» - исключить

В статье 47 проекта решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»:
в части 5 исключить слово: «(уставам)»;

В статье 48 проекта решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Нерюнгринский
район»:
а) в части 3:
- после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Муниципальные правовые акты принимаются Нерюнгринским районным Советом, как правило, в одном чтении. В случаях
и порядке, предусмотренных федеральным законодательством, настоящим уставом и иными нормативными правовыми актами
Нерюнгринского районного Совета, проекты муниципальных правовых актов перед принятием выносятся на публичные слушания.
По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта Нерюнгринский районный Совет может принять одно из
следующих решений:
- принять муниципальный правовой акт;
- направить проект муниципального правового акта на доработку;
- отклонить проект муниципального правового акта;
- отложить рассмотрение проекта муниципального правого акта.».
- абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания:
«Датой принятия муниципального правового акта считается дата его подписания».
б) в части 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта глава Нерюнгринского района может принять одно из
следующих решений:
- принять муниципальный правовой акт;
- направить проект муниципального правового акта на доработку;
- отклонить проект муниципального правового акта;
- отложить рассмотрение проекта муниципального правого акта.
Подписанному муниципальному правовому акту присваивается регистрационный номер и проставляется дата, после чего акты,
подлежащие опубликованию, в срок не позднее 14 дней со дня принятия подлежат официальному опубликованию.
Датой принятия муниципального правового акта считается дата его подписания.
в) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Муниципальные правовые акты подлежат систематизированному учету, включающему в себя их регистрацию, хранение,
создание и поддержание в контрольном состоянии их фондов, формирование Электронных реестров муниципальных правовых
актов Нерюнгринского района (далее – Электронные реестры).
Ведение Электронных реестров осуществляется по видам муниципальных правовых актов органами (должностными лицами)
местного самоуправления, их принявшими.

Предложение внесено
(поддержано)
ФИО эксперта / название
организации

В статье 28 устава муниципального образования «Нерюнгринский район»:
в части 2 пункт 9 устава изложить в следующей редакции:
«9) установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд;»

Предложения и рекомендации экспертов
Текст рекомендации (предложения)

Основание:
порядок принятия правовых
актов органами местного
самоуправления устанавливается
уставом согласно пункту 6 части 1
статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации».

Основание:
на территории Республики Саха
(Якутия) Основным законом
субъекта является Конституция
РС(Я)

Основание:
Федеральный закон от 03.06.2006г.
№ 73-ФЗ «О введении в действие
Водного кодекса РФ
Основание:
Статья 40 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ

Примечание

Публичные слушания назначены: решением Нерюнгринского районного Совета № 1-32 от 23 апреля 2007 года.
Тема публичных слушаний: Проект решения Нерюнгринского районного Совета «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Нерюнгринский район»»
Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский районный Совет.
Дата проведения: 31 мая 2007 года

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
2
БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
07.06.07 г.

Внести изменение в часть
2 статьи 80 текста Устава
муниципального образования
«Нерюнгринский район»

7.

Даричева И. В., начальник
правового управления
Нерюнгринской районной
администрации

В статье 80 устава муниципального образования «Нерюнгринский район»:
часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Часть 3 статьи 65 настоящего устава утрачивает силу с 1 января 2008 года.».

								

Т.П. Архипова

Основание: пункт 17 части 2
статьи 4 Федерального закона
от 26.04.2007 года № 63 - ФЗ
«О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части регулирования
бюджетного процесса и
приведение в соответствие с
Бюджетным законодательством
Российский Федерации отдельных
законодательных актов Российской
Федерации»

Основание: пункт 17 части 2
статьи 4 Федерального закона
от 26.04.2007 года № 63 - ФЗ
«О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части регулирования
бюджетного процесса и
приведение в соответствие с
Бюджетным законодательством
Российский Федерации отдельных
законодательных актов Российской
Федерации».

Основание: пункт 1 части 3
статьи 50 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»

Примечание

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Секретарь публичных слушаний			

В. В. Старцев

Даричева И. В., начальник
правового управления
Нерюнгринской районной
администрации

В статье 65 устава муниципального образования «Нерюнгринский район»:
часть 3 – исключить

			

Даричева И. В., начальник
правового управления
Нерюнгринской районной
администрации

Предложение внесено
(поддержано)
ФИО эксперта / название
организации

В статье 56 устава муниципального образования «Нерюнгринский район»:
в части 2 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в границах муниципального района;».

Электронный реестр включает в себя:
- реквизиты муниципальных правовых актов в электронном виде (вид акта и наименование принявшего его органа, должностного
лица; дата принятия (подписания) акта; его номер; наименование акта; наименование органа, должностного лица, подготовившего
проект акта; сведения об источнике официального опубликования (обнародования акта));
- формирование текстов муниципальных правовых актов в электронном виде;
- данные о направлении актов и других сведений о нем в порядке, установленном законодательством Республики Саха (Якутия),
для включения в Регистр муниципальных правовых актов Республики Саха (Якутия) и проведения правовой экспертизы таких
актов, а также данные по результатам включения в регистр и по результатам правовой экспертизы;
- поддержание базы данных в актуальном состоянии, то есть внесение:
- актов, изменяющих (дополняющих) муниципальный правовой акт в новой редакции или его части;
- актов, содержащих положения об отмене, признании утратившим силу, продлении срока действия, приостановления действия
муниципальных правовых актов, признании их недействующими;
- актов, устанавливающих порядок, сроки вступления в силу основного муниципального правового акта в целом или его частей, а
также содержащие иную информацию о состоянии или изменении реквизитов правового акта.
Также подлежат включению в Электронный реестр:
- судебные акты по делам об оспаривании муниципальных правовых актов;
- информация о мерах прокурорского реагирования, принятых в отношении муниципальных правовых актов (протесты и
представления, заявления в суд).
Порядок ведения Электронного реестра устанавливается нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления Нерюнгринского района.

Предложения и рекомендации экспертов
Текст рекомендации (предложения)

Председатель организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний

7.

6.

Внести изменение в статью 65
текста Устава муниципального
образования «Нерюнгринский
район»

6.

№ вопроса

5.
Внести изменение в пункт 1
части 2 статьи 56 текста Устава
муниципального образования
«Нерюнгринский район»

№
рекомендации

5.

Вопросы, вынесенные на
обсуждение
Формулировка вопроса

07.06.07 г.

3

4

07.06.07 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с п.4 ст.30 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г.
№136 - ФЗ информирует о предстоящем предоставлении для строительства следующего земельного участка:
№ Местоположение земельного участка Площадь земельного
Цель использования земельного
Данные о застройщике
п.п.
(адрес)
участка
участка
Республика Саха (Якутия),
Площадь застройки –
Строительство пристроя на 20
МУП МО «Нерюнгринский
Нерюнгринский
район,
п.Чульман,
2280
кв.м.
мест
для
пожилых
и
инвалидов
в
район», «Служба Заказчика»
1.
50м на Запад от жилого дома №55 по
пос. Чульман
ул.Транспортная
Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанного земельного участка 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 «21» июня 2007 года.
Председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района		

конкурсн ы е

И.Н. Макарьев

торги

Извещение № 81
о проведении открытого аукциона для определения подрядных организаций для выполнения работ
по реконструкции системы освещения, внутренних систем отопления, водоснабжения, канализации в 2007 году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей - Детская музыкальная школа п. Чульман.
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация. Почтовый адрес: 678960, РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр.
Дружбы Народов, д. 21. Тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58. Официальный сайт: www.neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по реконструкции системы освещения, внутренних систем отопления, водоснабжения, канализации в здании Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детская музыкальная школа п. Чульман в 2007году.
№ Лота
Наименование работ
Начальная (максимальная) цена лота, руб.
1
Реконструкция системы освещения
701 085,00
2
Реконструкция систем отопления, водоснабжения, канализации
354 130,89
Сметы на бумажном носителе находятся у Заказчика.
Срок выполнения работ: до 25 августа 2007 года.
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,
кабинет № 416.
Порядок предоставления аукционных заявок: в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на
официальном сайте: www neruаdmin.ru
Срок предоставления аукционной документации: до 11 часов местного времени, 28 июня 2007 года.
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: 3 июля 2007 года в 10час. 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.
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
2

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

Начальная цена контракта, руб.
467 646,00
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 2007г.
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
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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:
№

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

Адрес (юридический и фактический)

1

Общество с ограниченной ответственностью «Сахапромстрой»

2

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»

3

Общество с ограниченной ответственностью «Строим сами»

4

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»

Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова , д. 2,
тел. 6-78-09.
678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр.
Дружбы Народов, д. 17, кв. 22. тел. 6-50-15.
678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул.
Комсомольская, д. 2, 6-33-81,8(914) 242-73-60,
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: strsvs@yakut.ru

Лот №1 «Замена оконных блоков на стеклопакеты в помещении МУК ДК «Якутия»:
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

Адрес (юридический и фактический)

678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул.
Кравченко, д. 14, тел. 4-36-19.
2 Общество с ограниченной ответственностью «Сахапромстрой»
г. 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
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»:
1

Общество с ограниченной ответственностью «Лтава»

Наименование (для
Условия исполнения муниципального контракта
юридического лица),
№ фамилия,
имя,
отчество
(для
конкурсное
срок
п/п физического лица) участника предложение по
условие оплаты
выполнения
размещения заказа
цене контракта
работ
1
предоплата
30%,
Общество с ограниченокончательный расчет по
ной ответственностью
455 289,00 рублей. факту
выполненных работ, по до 25.08.2007г.
«Сахапромстрой»
предъявлению счета-фактуры.
2

предоплата 30%,
окончательный расчет по
449 530,00 рублей. факту
выполненных работ, по
предъявлению счета-фактуры.
3 Общество с ограниченной
предоплата 30%,
окончательный
расчет по
ответственностью «Строим 430 058,02 рублей. факту выполненных
работ, по
сами»
предъявлению счета-фактуры.
4
предоплата 30%,
Общество с ограниченокончательный расчет по
ной ответственностью
419 175,53 рублей. факту
выполненных работ, по
«Стройсервис»
предъявлению счета-фактуры.
Лот №2 «Ремонт мужского туалета в помещении МУК ДК «Якутия»:
Общество с ограниченной ответственностью
«Стройкомплект»

Наименование (для юридического
№
лица), фамилия, имя, отчество
п/п (для физического лица) участника
размещения заказа
1

Общество с ограниченной
ответственностью «Лтава»

Наличие сведений и
документов, предусмотренных
конкурсной документацией

Полный перечень

до 25.08.2007г.

Полный перечень

до 20.07.2007г.

Полный перечень

до 25.08.2007г.

Полный перечень

Условия исполнения муниципального контракта
30%, окончательный рас240 839,90 предоплата
до
чет
по
факту
выполненных работ, по 25.08.2007г.
рублей.
предъявлению счета-фактуры.
предоплата
30%, окончательный рас229 846,00 чет по факту
до
выполненных работ, по 25.08.2007г.
рублей.
предъявлению счета-фактуры.

Наличие сведений
и документов,
предусмотренных конкурсной
документацией
Полный перечень

Общество с ограниченной
ответственностью
Полный перечень
«Сахапромстрой»
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, ул. Комсомольская, д. 2 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»:
2
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Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица),
участника конкурса
2
Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»
3
Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»
4
Общество с ограниченной ответственностью «Сахапромстрой»
Лот №2 «Ремонт мужского туалета в помещении МУК ДК «Якутия»:
фамилия, имя, отчество (для физического лица),
Рейтинг Наименование (для юридического лица),
участника конкурса
2
Общество с ограниченной ответственностью «Лтава»

Рейтинг

Предложение по цене контракта
419 175,53 рублей.
449 530,00 рублей.
455 289,00 рублей.
Предложение по цене контракта
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
значение

начальная цена
контракта
экономия
условие оплаты

обеспеченность
инженернотехническим
персоналом,
рабочими
требуемых
специальностей для
выполнения работ.

467 646,00 руб.

предоплата 30%,
окончательный
расчет по факту
выполненных
работ, по
предъявлению
счета-фактуры.
Рабочих 2 чел.

обеспеченность
материалами,
механизмами и
оборудованием,
наименование
основных
материалов
(в т.ч. марка),
предполагаемых к
использованию при
выполнении работ.
балл

- аппарат для
сварки;
- дрели;
- автомобили
бортовые;
- шлиф машины;
- подъемники;
- перфораторов;
- инструменты;
- материалы.

срок выполнения
работ.
Балл
Рейтинг

до 25.08.2007г.

Участники конкурса
Общество с ограниченной
ответственностью
«Сахапромстрой»

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

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

оценка
455 289,00 руб.

оценка
449 530,00 руб.

оценка
430 058,02 руб.

12 357,00 руб.
предоплата 30%,
окончательный расчет по
факту выполненных работ,
по предъявлению счетафактуры.

18 116,00 руб.
предоплата 30%,
окончательный расчет по
факту выполненных работ,
по предъявлению счетафактуры.

37 587,98 руб.
предоплата 30%,
окончательный расчет по
факту выполненных работ, по
предъявлению счета-фактуры.

48 470,47 руб.
предоплата 30%,
окончательный расчет
по факту выполненных
работ, по предъявлению
счета-фактуры.

Итого: 2 чел.
- производитель работ – 2
чел.

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

Итого: 4 чел.:
- прораб - 2 чел,
- инженер-сметчик
– 1 чел,
- инженер-геодезист
– 1 чел.

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

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

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

до 25.08.2007г.

до 20.08.2007г.

до 25.08.2007г.

до 25.08.2007г.

Присвоить №4

Присвоить №2

Присвоить №1

Присвоить №3

итого: 6 наимен.:
- автомобили бортовые;
- компрессор;
- аппарат для сварки;
- инструменты;
- материалы;
- дрели;
- перфоратор.

0-5

0-5
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Участники конкурса
Общество с ограниченной ответственностью
«Лтава»
240 839,90 рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Сахапромстрой»
229 846,00 рублей.

2 338,10 рублей.

13 332,00 рублей.

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

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

обеспеченность
рабочих 1 чел.
инженернотехническим
персоналом,
рабочими
требуемых
специальностей для
выполнения работ;

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

- производитель работ – 2 чел.

обеспеченность
материалами,
механизмами и
оборудованием,
наименование
основных
материалов
(в т.ч. марка),
предполагаемых к
использованию при
выполнении работ;

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

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

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

срок выполнения
работ.
Рейтинг

до 25.08.2007г.

до 25.08.2007г.

до 25.08.2007г.

Присвоить №2

Присвоить №1

начальная цена
контракта

243 178,00

экономия
условие оплаты

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

Секретарь конкурсной комиссии

О.В. Ранжурова.

Извещение № 5
о проведении открытого аукциона на поставку продуктов питания в муниципальные учреждения здравоохранения
Нерюнгринского района во втором полугодии 2007года
Заказчик: ГУ Территориальный Фонд ОМС РС (Я)
Уполномоченный орган: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Организатор аукциона: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Юридический адрес заказчика: ГУ Территориальный Фонд ОМС РС (Я).
Почтовый адрес: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 21»Б».
Юридический адрес уполномоченного органа: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1.
Тел: (41147) 7-66-87, факс: (41147) 7-66-90.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: UZNER @ neru.sakha.ru.
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел. 7-66-87.
Предмет государственного контракта: поставка продуктов питания в муниципальные учреждения здравоохранения Нерюнгринского
района (НРБ, Чу.ГБ, СГБ) во втором полугодии 2007 года.
№ Лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование продуктов
Мясо и мясопродукты
Колбасные изделия
Рыба и консервы рыбные
Молоко и молочная продукция
Кондитерские изделия, специи
Масложировая продукция
Крупа и макаронные изделия
Мука
Овощи и фрукты
Овощные консервы
Сахар
Яйцо

Максимальная сумма контракта, руб.
1755 676
308 661
495 589
738 624
373 396
422 740
212 634
20 015
1 325 300
390 884
188 500
81 300

8
№ Лота
13
14
15
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Наименование продуктов
Хлебобулочные изделия
Сыр
Молочные консервы
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Максимальная сумма контракта, руб.
697 906
140 840
348 450

Спецификация по ассортименту и количеству поставляемых продуктов питания 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. Ленина, д. 14/1.
Срок предоставления аукционной документации: до 10 час. 00 мин. местного времени, 09 июля.
Порядок предоставления аукционной документации:
В МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района, без взимания платы, а также
на официальном сайте: www neruаdmin.ru
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, МУ Управление здравоохранения
Нерюнгринского района.
Дата и время проведения открытого аукциона: 11 июля 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.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения подрядных работ
по ремонту автодороги в городском поселении «Поселок Хани».
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Хани».
Предмет контракта:
Наименование работ
Ремонт автодороги в городском поселении «Поселок Хани»

Начальная (максимальная) цена
1 218 655,00с учетом НДС

Сроки выполнения работ: с 20 июля по 20 сентября 2007г.
Документация: 450 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен по адресу организатора конкурса всеми заинтересованными лицами,
оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурсной документации может получить уполномоченный представитель,
имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на получение конкурсной документации и платежное поручение об оплате.
Информация о конкурсе:
Вскрытие конвертов: 09 июля 2007 г. в 16 ч. 00 мин. по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22
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
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения подрядных работ по ремонту кровли дома № 2
в городском поселении «Поселок Хани».
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Хани».
Предмет контракта:
Наименование работ
Ремонт кровли дома № 2 в городском поселении «Поселок Хани»

Начальная (максимальная) цена
1 027 556,00с учетом НДС

Сроки выполнения работ: с 20 июля по 15 сентября 2007г.
Документация: 450 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен по адресу организатора конкурса всеми заинтересованными лицами,
оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурсной документации может получить уполномоченный представитель,
имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на получение конкурсной документации и платежное поручение об оплате.
Информация о конкурсе:
Вскрытие конвертов: 09 июля 2007 г. в 15 ч. 30 мин. по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22
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
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения подрядных работ
по устройству металлического ограждения кладбища в городском поселении «Поселок Хани».
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Хани».
Предмет контракта:
Наименование работ
Устройство металлического ограждения кладбища в городском поселении «Поселок Хани»
Сроки выполнения работ: с 20 июля по 01 октября 2007г.

Начальная (максимальная) цена
1 200 791,00с учетом НДС

07.06.07 г.
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Документация: 450 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен по адресу организатора конкурса всеми заинтересованными лицами,
оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурсной документации может получить уполномоченный представитель,
имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на получение конкурсной документации и платежное поручение об оплате.
Информация о конкурсе:
Вскрытие конвертов: 09 июля 2007 г. в 16 ч. 30 мин. по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22
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
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право выполнения подрядных работ
по благоустройству территории городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
Предмет контракта:
Лот №1. Обустройство центрального въезда в городское поселение «Поселок Серебряный Бор».
Начальная (максимальная) цена контракта: 470 000,00 с учетом НДС.
Место выполнения работ: п. Серебряный Бор.
Сроки выполнения работ: с 03.07. 2007г. по 25.08.2007г.
Лот №2. Обустройство прилегающей территории выездного знака «Поселок Серебряный Бор».
Начальная (максимальная) цена контракта: 79 900,00руб. с учетом НДС
Место выполнения работ: п. Серебряный Бор.
Сроки выполнения работ: с 03.07. 2007г. по 10.08.2007г.
Лот №3. Обустройство сквера перед административным зданием городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
Начальная (максимальная) цена контракта: 141 000,00руб. с учетом НДС.
Место выполнения работ: п. Серебряный Бор.
Сроки выполнения работ: с 03.07. 2007г. по 10.08.2007г.
Лот №4. Обустройство прилегающей территории памятника ВОВ п. Серебряный Бор».
Начальная (максимальная) цена контракта: 112 800,00руб. с учетом НДС.
Место выполнения работ: п. Серебряный Бор.
Сроки выполнения работ: с 03.07. 2007г. по 10.08.2007г.
Условия оплаты по всем лотам: 30% цены контракта - предоплата, 70% - по факту выполненных работ на основании счет-фактуры и акта
выполненных работ.
Критерии оценки заявок: Цена контракта.
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.
Документация: 450 руб.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13ч. 00мин. 28.06.2007г. по адресу РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко 22
Проведение аукциона: 29.06.2007 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: Республика Саха (Якутия), 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
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право поставки автомобилей
для администрации городского поселения «Посёлок Чульман»
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Чульман»; 678980, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п.Чульман,
ул.Советская, 22. Контактное лицо: Кучина Ольга Ивановна. Телефон для справок: 7-17-58.
Электронный адрес Закзчика: e-mail: admchulman@neru. sakha. ru
Предмет контракта
Лот №1. Автобус:
Марка а/м: ПАЗ 4234 (либо его аналог)
Двигатель: ММЗ 245,9 (либо его аналог)
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 200 000, 00руб.
Лот № 2. Мусоровоз:
Марка а/м: ЗИЛ – 433362 (либо его аналог)
Установка: КО – 449 – 10 (либо аналог)
Начальная (максимальная) цена контракта: 920 000, 00руб.
Сроки выполнения работ: III квартал 2007г.
Документация: 450 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,
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имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на получение конкурсной документации и платежное поручение об оплате.
Информация о конкурсе:
Место вскрытия конвертов: РС (Я), п. Чульман, ул. Советская, 22
Дата и время вскрытия конвертов: 10.07.2007г. в 15 час. 30 мин.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал». Адрес организации: РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22, тел. для справок: 4-23-24
Контактное лицо: Пушкарь Оксана Николаевна
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения подрядных работ
по сносу и рекультивации жилых домов в городском поселении «Посёлок Чульман»
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Чульман»; 678980, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район,
п.Чульман, ул.Советская, 22. Контактное лицо: Кучина Ольга Ивановна. Телефон для справок: 7-17-58.
Электронный адрес Закзчика: e-mail: admchulman@neru. sakha. ru
Предмет контракта
Лот №1. Жилые дома по улице Гаражная №: 5, 7, 9.
Начальная цена контракта: 226 628,00руб. с учетом НДС
Сроки выполнения работ: июль-август 2007г.
Условия оплаты: безналичный расчёт; в течение 10 дней, при предоставлении акта выполненных работ.
Лот №2. Жилой дом по улице Гастелло №: 1, 2, 3.
Начальная цена контракта: 424 502,00руб. с учетом НДС
Сроки выполнения работ: июль-август 2007г.
Условия оплаты: безналичный расчёт; в течение 10 дней, при предоставлении акта выполненных работ.
Лот №3. Жилой дом по улице 2-ой микрорайон №: 8, 21.
Начальная цена контракта: 120 890,00руб. с учетом НДС
Сроки выполнения работ: июль-август 2007г.
Условия оплаты: безналичный расчёт; в течение 10 дней, при предоставлении акта выполненных работ.
Документация: 450 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен по адресу организатора конкурса всеми заинтересованными лицами,
оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурсной документации может получить уполномоченный представитель,
имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на получение конкурсной документации и платежное поручение об оплате.
Информация о конкурсе:
Место вскрытия конвертов: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п.Чульман, ул.Советская, 22.
Дата и время вскрытия конвертов: 10 июля 2007г. в 16 час. 00 мин.
Организатор и его адрес:
ООО «Капитал».
Адрес организации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22
тел. для справок: 4-23-24
Контактное лицо: Пушкарь Оксана Николаевна
ИЗМЕНЕНИЕ К ОБЪЯВЛЕНИЮ
о проведении открытого конкурса на право выполнения подрядных работ по капитальному ремонту жилого фонда
в городском поселении «Посёлок Серебряный Бор»,
опубликованного в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» № 17 (30) от 10 мая 2007г.
В связи с изменением начальной (максимальной) цены контракта считать:
Лот № 1: Ремонт шиферной кровли: дом № 94 (1,3 подъезд); дом №75 (3 подъезд)
Начальная цена контракта: 482 897,00 руб. с учетом НДС
Лот № 2: Сан. технические работы: дом №2 (ГВС, ХВС); дом № 35 (отопление)
Начальная цена контракта: 231 569,50 руб. с учетом НДС
Лот № 3: Ремонт домов деревянных застроек: дом № 23; дом № 27
Начальная цена контракта: 1 467 789,00 руб. с учетом НДС
Дата проведения открытого конкурса: 27 июня 2007 года.

протокол № 15
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5							

«21» мая 2007 года

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Беркакит» в лице главы А.И.Тригуб.
1/ Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право выполнения работ по межеванию границ земельных участков под объектами недвижимости городского поселения
«Поселок Беркакит», 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
Наименование лота: Межевание земельных участков

07.06.07 г.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Объект
Гараж п. Беркакит
ул. Поселковая
ул. Оптимистов
ул. Муссы Джалиля
Микрорайон Лесной
ул. Кузбасская
ул. Дорожников
ул. Новая
ул. Башарина
ул. Южная
ул. Денисовская

11

Протяженность, км
0,45
0,85
0,85
1,183
0,725
0,278
2,2
0,684
0,9
0,1

Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных заявок присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Задверняк М.И.- зам. главы городского поселения «Поселок Беркакит»;
Члены конкурсной комиссии:
Лысенко А.А. – инженер ПТО МУП БПУ ЖКХ;
Кожевникова О.Ю.– главный специалист администрации городского поселения «Поселок Беркакит»;
Дорожкина Н.В. – специалист администрации городского поселения «Поселок Беркакит»;
Секретарь конкурсной комиссии:
Щербакова В.Е. – главный специалист администрации городского поселения «Поселок Беркакит».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 00 минут до 16
часов 00 минут «10» мая 2007 года по адресу: РС (Я), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе № 15 от 10 мая 2007г.).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 17 часов 00 минут «10» мая
2007 года до 12 часов 00 минут «21» мая 2007 года по адресу: РС (Я), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5. (Протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе № 15 от 21 мая 2007г.).
6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 12 часов 00 минут «21»
мая 2007 года до 16 часов 00 минут 30» мая 2007 года по адресу: РС (Я), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5.
7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
Наименование (для
Место нахождения
Условия исполнения муниципального контракта
юридического лица),
(для юридического
№ фамилия, имя, отчество
Организационнолица), место
п/п (для физического лица)
правовая форма
Сроки
жительства (для
участника размещения
выполнения
Условия оплаты
Цена контракта
физического лица)
заказа
работ
Федеральное
по факту выполненных
ФГУП Якутское
677980, РС (Я)
государственное
до
работ, на основании
1
аэрогеодезическое
г. Якутск, ГСП,
417 720,00руб.
унитарное
31.08.2007г.
счета-фактуры и акта
предприятие
ул. Короленко, 2
предприятие
выполненных работ
Федеральное
678960, РС (Я),
по факту выполненных
ФГУП
государственное
г. Нерюнгри,
работ, на основании
2
до 20.09.2007г.
197 743,44руб.
«Ростехинвентаризация»
унитарное
ул. Ю-Я, 10,
счета-фактуры и акта
предприятие
тел. 9-66-83
выполненных работ
678960, РС (Я), г.
по факту выполненных
Общество с
ООО НБКИ «Земля и
Нерюнгри,
до
работ, на основании
3
ограниченной
399 000,00руб.
недвижимость»
пр. Ленина, 1/2,
31.08.2007г.
счета-фактуры и акта
ответственностью
тел. 3-32-46
выполненных работ
8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, 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:
8.1. Присвоить первый номер и признать победителем
№ п/п

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

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

Цена контракта

1.

ООО НБКИ «Земля и недвижимость»

678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина 1/2,
тел. 3-32-46

399 000,00руб.

8.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся
в них условий исполнения контракта):
№ п/п
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника конкурса
Рейтинг
1
ФГУП Якутское аэрогеодезическое предприятие
2
2
ФГУП «Ростехинвентаризация»
3
Примечание: Конкурсной комиссией в ООО «Нерюнгринское топографо-геодезическое предприятие» был направлен запрос на
предоставление заключения по сметам ФГУП «Ростехинвентаризация» и ООО НБКИ «Земля и недвижимость» на производство работ по
межеванию границ земельных участков городского поселения «Поселок Беркакит». В соответствии с представленным заключением у ФГУП
«Ростехинвентаризация» были выявлены нарушения, вследствие которых работы будут выполнены ненадлежащим образом и не в полном
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объеме. (Приложение Заключения на 6 л.)
9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика,
второй экземпляр протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в течение
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района»
и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
11. Подписи:
Победитель:
Заказчик: глава городского поселения «Поселок Беркакит» А.И. Тригуб
председатель конкурсной комиссии:			
М.И. Задверняк
члены конкурсной комиссии: 				
А.А. Лысенко
							
О.Ю. Кожевникова
							
Н.В. Дорожкина
Секретарь конкурсной комиссии 				
В.Е. Щербакова
протокол №17
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
п.Чульман, ул.Советская, 22
«30» 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 сносу и рекультивации жилых домов в городском поселении «Посёлок Чульман», извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района»
от 19 апреля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru
Наименование лотов:
Лот №1. Снос и рекультивация жилых домов по улице Мостостроителей, № 1а и № 20.
Лот №2. Снос и рекультивация жилого дома по улице Таёжная, № 3.
Лот №3. Снос и рекультивация жилого дома по улице Ленская, № 9.
Лот №4. Снос и рекультивация жилого дома по улице Советская, № 60.
Состав конкурсной комиссии:
на заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных заявок 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 до
17 часов 00 минут «22» мая 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п.Чульман, ул.Светская, 22 (Протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе № 17 от 22 мая 2007г.).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 17 часов 00 минут «22»
мая 2007 года до 15 часов 00 минут «25» мая 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п.Чульман, ул.Советская, 22 (Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 17 от 25 мая 2007г.).
6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 00 минут «25»
мая 2007 года до 16 часов 00 минут «30» мая 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п.Чульман, ул.Советская, 22.
7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
Наименование (для юридического
Место нахождения (для
№
лица), фамилия, имя, отчество
Организационноюридического лица),
Номер контактного
Почтовый адрес
п/п
(для физического лица),
правовая форма
место жительства (для
телефона
участника конкурса
физического лица)
678960, РС (Я),
678960, РС (Я),
Открытое акционерное
1
ОАО «Жилищное хозяйство»
г. Нерюнгри,
г. Нерюнгри,
общество
пр.Дружбы Народов, 7 пр.Дружбы Народов, 7
2

ИП Ощепков И.Л.

678980, РС (Я),
678980, РС (Я),
Индивидуальный пред- Нерюнгринский
район,
Нерюнгринский
район,
приниматель
ул.Циолковского, 8, кв.79 ул.Циолковского, 8, кв.79

7-71-58

8. По лоту №1 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

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

1.

ОАО «Жилищное хозяйство»

Условия исполнения государственного или муниципального контракта
Сроки выполнения
работ

Условия оплаты

Безналичный расчёт, в течение 10 дней, поиюнь – июль 2007 г. сле
подписания акта приёмочной комиссии.

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

Цена контракта
96 723, 00
руб.

07.06.07 г.
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№
п/п

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

1.

ОАО «Жилищное хозяйство»

Условия исполнения государственного или муниципального контракта
Сроки выполнения
Условия оплаты
Цена контракта
работ
Безналичный расчёт, в течение
июнь – июль 2007 г. 10 дней, после подписания акта 83 674, 00 руб.
приёмочной комиссии.

10. По лоту №3 участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Условия исполнения государственного или муниципального контракта
№ Наименование (для юридического лица), фамилия,имя,
п/п отчество (для физического лица), участника конкурса Сроки выполнения работ
Условия оплаты
Цена контракта
1.

ОАО «Жилищное хозяйство»

июнь – июль
2007 г.

2.

ИП Ощепков И.Л.

до 01 августа
2007 г.

Безналичный расчёт, в течение
10 дней, после подписания акта
приёмочной комиссии
Безналичный расчёт, в течение
10 дней, после подписания акта
приёмочной комиссии

62 249, 00 руб.
62 249, 00 руб.

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

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

1.

ОАО «Жилищное хозяйство»

Условия исполнения государственного или муниципального контракта
Сроки выполнения
Условия оплаты
Цена контракта
работ
Безналичный расчёт, в течение
июнь – июль
10 дней, после подписания акта
2007 г.
68 687, 00 руб.
приёмочной комиссии

12. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла решение:
12.1. По лоту №1 присвоить первый номер и признать победителем:
№
п/п

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

1.

ОАО «Жилищное хозяйство»

Место нахождения (для юридического лица), место
жительства (для физического лица)
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
пр.Дружбы Народов, 7

12.2. По лоту №2 присвоить первый номер и признать победителем:
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, Место нахождения (для юридического лица), место
п/п
отчество (для физического лица), участника конкурса
жительства (для физического лица)
678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
1.
ОАО «Жилищное хозяйство»
пр.Дружбы Народов, 7

Цена контракта
96 723, 00 руб.
Цена контракта
83 674, 00 руб.

12.3. По лоту №3 присвоить первый номер и признать победителем: в соответствии с п.1 ст.15 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:
№
п/п

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

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

1.

ИП Ощепков И.Л.

678980, РС (Я),
Нерюнгринский район, ул.Циолковского, 8, кв.79

Цена контракта
62 249,00 руб.

12.4. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 3 присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п/п
1.

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

Рейтинг

ОАО «Жилищное хозяйство»

2

12.5. По лоту №4 присвоить первый номер и признать победителем:
№
п/п
1.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического лица), участника конкурса
ОАО «Жилищное хозяйство»

Место нахождения (для юридического лица), место
жительства (для физического лица)
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 7

Цена контракта
68 687, 00 руб.

13. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика,
второй экземпляр протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в течение
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.
14. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и
размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
15. Подписи:
Победитель:
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
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Правовая

помощь

Обзор нового федерального
законодательства
Федеральные законы
Федеральный закон от 17 мая 2007 года
N 84-ФЗ «О внесении изменений в статьи
5 и 23 Федерального закона «Об Особой
экономической зоне в Калининградской
области и о внесении изменений в некоторые
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
статью
89
части
первой
Налогового кодекса Российской Федерации и
статьи 288.1 и 385.1 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»
В соответствии с изменениями резидент
подлежит исключению из единого реестра
резидентов Особой экономической зоны в
Калининградской области в случае внесения в
единый государственный реестр юридических
лиц записи о том, что юридическое лицо
находится в процессе ликвидации, а не в
случае
ликвидации
юридического
лица.
Статьей 288.1 и статьей 385.1 НК установлен
особый порядок исчисления и уплаты налога на
прибыль организаций и налога на имущество
организаций резидентами Особой экономической
зоны в Калининградской области. Изменениями
в указанные статьи НК устанавливается
порядок применения законодательства РФ
о налогах и сборах к юридическим лицам,
исключенным из единого реестра резидентов
Особой экономической зоны в Калининградской
области.
В случае исключения резидента из единого
реестра резидентов Особой экономической
зоны в Калининградской области до получения
свидетельства
о
выполнении
условий
инвестиционной декларации резидент считается
утратившим право на применение особого
порядка уплаты налога на прибыль организаций
и налога на имущество организаций с начала того
квартала, в котором он исключен из указанного
реестра резидентов.
В таком случае резидент обязан за период
применения особого порядка налогообложения
исчислить
налоги
в
соответствии
с
общеустановленным порядком и уплатить их
по истечение отчетного (налогового) периода,
в котором он был исключен из единого реестра
резидентов, не позднее сроков, установленных
для уплаты авансовых платежей за отчетный
период или налогов за налоговый период.
Федеральный закон вступает в силу по
истечение одного месяца со дня его официального
опубликования, за исключением изменений
в Налоговый кодекс. Указанные изменения
вступают в силу по истечение одного месяца со
дня официального опубликования Федерального
закона и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по соответствующему налогу.

07.06.07 г.

“КОНСУЛЬТАНТ+”
Постановления и распоряжения
Правительства Российской
Федерации
Постановление Правительства РФ от 10 мая
2007 г. N 280 «О федеральной целевой программе
«Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)»
Утверждена федеральная целевая программа
«Предупреждение
и
борьба
с
социально
значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)»,
включающая в себя подпрограммы «Сахарный
диабет»,
«Туберкулез»,
«ВИЧ-инфекция»,
«Онкология», «Инфекции, передаваемые половым
путем», «Вирусные гепатиты», «Психические
расстройства», «Артериальная гипертония» и
«Вакцинопрофилактика».
Необходимость подготовки и реализации
Программы вызвана рядом факторов социальноэкономического
характера,
влияющих
на
снижение качества жизни населения, в том числе
чрезмерными стрессовыми нагрузками, снижением
уровня санитарно-гигиенической культуры, а также
все еще высокими показателями заболеваемости,
инвалидности и смертности, несмотря на
реализацию федеральной целевой программы
«Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера (2002 - 2006 годы)».
Государственным заказчиком - координатором
Программы
является
Министерство
здравоохранения и социального развития РФ,
государственными заказчиками Программы Федеральное агентство по здравоохранению и
социальному развитию, Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, Федеральная служба
исполнения наказаний, Федеральное агентство
по высокотехнологичной медицинской помощи
и Российская академия медицинских наук.
Определены
цели
Программы:
снижение
заболеваемости, инвалидности и смертности
населения при социально значимых заболеваниях;
увеличение продолжительности и улучшение
качества жизни больных, страдающих этими
заболеваниями. Среди задач Программы обозначены:
совершенствование
методов
профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации при
социально значимых заболеваниях; разработка и
внедрение современных методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации при социально
значимых заболеваниях на основе передовых
технологий; строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений.
Закреплены ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели ее социальноэкономической эффективности. Так, социальная
эффективность
реализации
мероприятий
Программы будет выражена в улучшении качества
и увеличении продолжительности жизни больных,
сохранении трудового потенциала, формировании

07.06.07 г.
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основ здорового образа жизни, снижении
социальной и психологической напряженности
в обществе вследствие угрозы распространения
социально значимых заболеваний. Финансирование
мероприятий Программы планируется осуществлять
за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ и внебюджетных источников. Общие
затраты на реализацию мероприятий Программы
предусмотрены в размере 76393,6 млн. рублей, из
них за счет средств федерального бюджета - 35103,3
млн. рублей.
Постановление Правительства РФ от 21
мая 2007 г. N 306 «О внесении изменений в
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 7 апреля 2004 г. N 187 и от 27
августа 2004 г. N 443»
Согласно изменениям, внесенным в ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации»,
введена обязательность членства оценщиков в одной
из саморегулируемых организаций оценщиков,
на которые возлагаются функции контроля за
деятельностью оценщиков. С 1 июля 2007 года
лица, не вступившие в члены саморегулируемых
организаций оценщиков, не смогут осуществлять
оценочную деятельность. Надзорные функции за
деятельностью саморегулируемых организаций
возложены на уполномоченный федеральный
орган
в
сфере
оценочной
деятельности.
Кроме того, в целях обеспечения общественных
интересов и формирования единых подходов
к осуществлению оценочной деятельности,
координации деятельности саморегулируемых
организаций оценщиков, а также их взаимодействия
с
государственными
органами
власти
и
потребителями оценочных услуг, предусмотрено
создание
саморегулируемыми
организациями
оценщиков Национального совета по оценочной
деятельности. До даты регистрации Национального
совета разработку федеральных стандартов
оценки должен обеспечивать уполномоченный
федеральный орган, осуществляющий функции по
нормативно-правовому регулированию оценочной
деятельности.
В связи с этим внесены соответствующие
изменения в постановления Правительства РФ,
которыми утверждены вопросы Министерства
экономического развития и торговли РФ и
Положение о нем. Так, за Минэкономразвития
России закреплены функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере оценочной деятельности.
Министерство
уполномочено
принимать
нормативные правовые акты, определяющие
федеральные стандарты оценки, порядок ведения
реестра членов саморегулируемой организации
оценщиков и состав включаемых в него сведений,
порядок размещения в информационных системах
общего пользования информации, содержащейся
в указанном реестре, порядок ее представления
заинтересованным лицам, методические указания
по государственной кадастровой оценке земель.
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Постановление Правительства РФ от 21 мая
2007 г. N 304 «О классификации чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера»
В соответствии с Федеральным законом «О
защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
границы зон чрезвычайных ситуаций определяются
руководителями работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций на основе классификации чрезвычайных
ситуаций, установленной Правительством РФ, и
по согласованию с исполнительными органами
государственной власти и органами местного
самоуправления,
на
территориях
которых
сложились чрезвычайные ситуации. Вместо
классификации, ранее введенной в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 13
сентября 1996 г. N 1094, устанавливается новая
классификация чрезвычайных ситуаций.
Классификация предусматривает в зависимости
от территории распространения, количества людей,
погибших или получивших ущерб здоровью либо
размера ущерба чрезвычайные ситуации: локального
характера (не выходящая за пределы территории
объекта, при этом количество пострадавших не
более 10 человек или размер ущерба не более 100
тыс. руб.); муниципального характера (не выходит
за пределы территории одного поселения или
внутригородской территории города федерального
значения, при этом количество пострадавших - не
более 50 человек либо размер ущерба составляет не
более 5 млн. руб.); межмуниципального характера
(затрагивает территорию двух и более поселений,
внутригородских территорий города федерального
значения или межселенную территорию, при
этом количество пострадавших либо ущерба
аналогичен
критериям
предшествующей
ситуации); регионального характера (не выходит
за пределы территории одного субъекта РФ,
количество пострадавших составляет свыше 50
человек, но не более 500 человек либо размер
ущерба составляет свыше 5 млн. руб., но не
более 500 млн. руб.; межрегионального характера
(затрагивает территорию двух и более субъектов
РФ, количество пострадавших либо размер ущерба
аналогичен региональной); федерального характера
(количество пострадавших свыше 500 человек либо
размер ущерба свыше 500 млн.руб.).
Ранее действовавшая классификация подразделяла
чрезвычайные ситуации на локальную, местную,
территориальную, региональную, федеральную и
трансграничную.
Распоряжение Правительства РФ от 11 мая 2007 г.
N 595-р
В соответствии с Федеральным законом «О
статусе
военнослужащих»
военнослужащие,
проходящие военную службу по контракту, имеют
право на получение денежной компенсации вместо
положенных по нормам снабжения предметов
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вещевого
имущества
личного
пользования.
Согласно положениям соответствующих Правил,
утвержденных постановлением Правительства
РФ от 22 июня 2006 г. N 390, денежная
компенсация выплачивается военнослужащим
ежегодно в размере стоимости предметов
вещевого
имущества
личного
пользования.
Во
исполнение
указанных
положений
установлены
новые
Размеры
денежной
компенсации,
выплачиваемой
отдельным
категориям военнослужащих вместо предметов
вещевого
имущества
личного
пользования,
положенных по нормам снабжения. По сравнению
с
ранее
утвержденными
распоряжением
Правительства РФ от 18 сентября 2006 г. N
1312-р
размерами
денежной
компенсации
установленные размеры в целом увеличены.
Распоряжение Правительства РФ от 18 сентября
2006 г. N 1312-р признано утратившим силу
Постановление Правительства РФ от 24
мая 2007 г. N 316 «Об утверждении Правил
определения условий деятельности организаций
коммунального
комплекса,
объективное
изменение которых влияет на стоимость товаров
и услуг этих организаций»
К объективным изменениям условий деятельности
организации коммунального комплекса, влияющим
на стоимость товаров и услуг этой организации
относятся стихийные бедствия, катастрофы,
иные чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, военные действия,
террористические акты, массовые беспорядки или
изъятие у организации коммунального комплекса
основных фондов. Любое из этих событий в
отдельности или их совокупность должны повлечь
за собой изменение более чем на 10% финансовых
потребностей, необходимых для реализации
производственной
и
(или)
инвестиционной
программы организации коммунального комплекса,
по сравнению с финансовыми потребностями
этой организации, определенными на момент
утверждения соответствующей программы. Такие
события или их последствия могут рассматриваются
в качестве объективного изменения условий
деятельности
организации
коммунального
комплекса только в том в случае, если организация
коммунального комплекса не могла предотвратить
или повлиять на наступление таких последствий.
При наступлении таких событий и последствий
организация коммунального комплекса вправе
направить в регулирующий орган заявление о
досрочном пересмотре тарифов и надбавок в
связи с объективным изменением условий ее
деятельности.
Постановление Правительства РФ от 26 мая
2007 г. N 320 «Об освобождении от обложения
таможенными пошлинами и налогами временно
ввезенных
на
таможенную
территорию
Российской Федерации судов, используемых
в
качестве
накопителей
при
экспорте
нефтепродуктов»
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Суда, используемые в качестве накопителей при
экспорте нефтепродуктов (товарная позиция 8901
ТН ВЭД России), находящиеся в собственности
иностранных лиц, при условии их использования
на рейдовых стоянках в акватории российских
портов, открытых для международного сообщения
и захода иностранных судов, временно ввозятся
на таможенную территорию РФ с полным
освобождением от обложения таможенными
пошлинами и налогами на срок до 1 года.
Постановление
распространяется
на
правоотношения, возникшие с 1 мая 2007 г.
Постановление Правительства РФ от 24 мая 2007
г. N 318 «О государственном лесном реестре»
Государственный
лесной
реестр
это
систематизированный свод документированной
информации о лесах, об их использовании,
охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах
и о лесопарках. Определяется порядок ведения
органами государственной власти и органами
местного
самоуправления
государственного
лесного реестра, в том числе состав реестра,
процедуру внесения в него информации, а
также представления выписок из реестра.
Реестр состоит из 3 разделов. Информация,
включаемая
в
реестр,
представляется
в
обязательном порядке на безвозмездной основе:
лицами,
осуществляющими
использование,
охрану, защиту и воспроизводство лесов; органами
государственной
власти,
осуществляющими
управление
в
соответствующей
сфере.
Предоставление
информации
из
реестра
осуществляется по запросам заинтересованных лиц.
За предоставление выписки из реестра взимается
плата.
Бесплатно
сведения
представляются
органам государственной власти, а также иным
лицам в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
Постановление Правительства РФ от 24 мая 2007
г. N 313 «О внесении изменений в Положение о
Министерстве природных ресурсов Российской
Федерации»
Полномочия МПР России приведены в
соответствие с новым Лесным кодексом. Так,
министерство осуществляет функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области лесных отношений.
Оно определяет правила заготовки древесины,
живицы, недревесных лесных ресурсов, правила
использования лесов для осуществления различных
видов
деятельности,
порядок
исчисления
расчетной лесосеки, правила лесовосстановления,
лесоразведения и ухода за лесами, форму лесной
декларации, порядок ее заполнения и подачи,
особенности охраны, защиты и воспроизводства
лесов, расположенных на особо охраняемых
природных территориях и в водоохранных зонах.
Также МПР России согласовывает структуру
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уполномоченных органов исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющих переданные
полномочия в области лесных отношений,
осуществляет надзор за правовым регулированием
органами государственной власти субъектов
РФ
вопросов
осуществления
переданных
полномочий в области лесных отношений. При
этом МПР России наделено правом направления
обязательных для исполнения предписаний
об
отмене
нормативных
правовых
актов
субъектов РФ или о внесении в них изменений.
Одновременно из полномочий МПР России
исключены использование, охрана, защита лесного
фонда и воспроизводство лесов. Указанные
функции осуществляет Федеральное агентство
лесного хозяйства.
Ведомственные правовые акты
Приказ Минфина РФ от 2 мая 2007 г. N 29н
«Об утверждении Порядка расчета стоимости
чистых активов организаторов азартных игр».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2007 г.
Регистрационный N 9523
В соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ стоимость чистых
активов организатора азартных игр в течение
всего периода осуществления деятельности по
организации и проведению азартных игр не может
быть менее 600 млн рублей - для организаторов
азартных игр в казино и залах игровых автоматов;
100 млн рублей - для организаторов азартных
игр в букмекерских конторах и тотализаторах.
Стоимость чистых активов организатора азартных
игр определяется путем вычитания из суммы
активов организатора азартных игр, принимаемых
к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к
расчету. Оценка имущества, средств в расчетах и
других активов и пассивов организатора азартных
игр производится с учетом требований положений
по бухгалтерскому учету и других нормативных
правовых актов по бухгалтерскому учету. Для
оценки стоимости чистых активов организатора
азартных игр составляется расчет по данным
бухгалтерской отчетности.
Приказ Федеральной службы по финансовым
рынкам от 12 апреля 2007 г. N 07-44/пз-н «О
внесении изменений в Положение о раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных
ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР
России от 10 октября 2006 года N 06-117/пз-н».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 мая 2007 г.
Регистрационный N 9540
В связи с введением нового вида ценной
бумаги - российской депозитарной расписки, внесены изменения в Положение о раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных
ценных
бумаг.
Установлены
особенности
раскрытия информации на этапах процедуры
эмиссии российских депозитарных расписок.
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Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных
ценных бумаг должен дополнительно содержать
сведения о представляемых ценных бумагах и
эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности
на
которые
удостоверяется
российскими
депозитарными
расписками.
Кроме того, согласно внесенным изменениям
сообщение о существенном факте, содержащем
сведения о государственной регистрации выпуска
(дополнительного
выпуска)
ценных
бумаг,
размещаемых путем открытой подписки или
путем закрытой подписки, сопровождающейся
регистрацией
проспекта
ценных
бумаг,
должно быть опубликовано не только в ленте
новостей и на странице в сети Интернет, но
также и в периодическом печатном издании.
Приказ Минэкономразвития РФ от 26
апреля 2007 г. N 147 «Об административном
регламенте
предоставления
Федеральным
агентством кадастра объектов недвижимости
государственной
услуги
«Предоставление
заинтересованным лицам сведений об объектах
капитального строительства». Зарегистрировано
в Минюсте РФ 23 мая 2007 г. Регистрационный
N 9530
Установлена
последовательность
действий
при
оказании
Роснедвижимостью
и
территориальными органами Роснедвижимости
государственной услуги по предоставлению
заинтересованным лицам (заявителям) сведений
об
объектах
капитального
строительства.
Определены
требования
к
предоставлению
государственной услуги, в том числе: порядок
информирования о государственной услуге;
перечень документов, необходимых для ее
предоставления; обязанности должностных лиц при
ответе на телефонные звонки, устные и письменные
обращения, при их взаимодействии с заявителями;
правила организации приема заявителей; условия
и сроки предоставления государственной услуги;
основания для отказа в приеме заявления,
предоставлении
государственной
услуги.
Закреплена процедура приема, регистрации
и
проверки
представленных
заявителями
документов,
принятия
решения
по
этим
документам, выдачи удостоверенных сведений,
хранения
представленных
заявителями
документов и копий документов, выданных
заявителям, исправления технических ошибок.
Сведения
предоставляются
бесплатно.
Урегулирован
порядок
обжалования
действий
(бездействия)
и
решений,
осуществляемых
(принятых)
в
ходе
предоставления
государственной
услуги.
Разработаны формы документов, применяемых
уполномоченными
органами
в
процессе
предоставления
государственной
услуги
и
заявителями при обращении в данные органы.
Регламент вступает в силу поэтапно: начиная с 1
июля 2007 г. и в дальнейшем с периодичностью в
один год (с 1 июля 2008 г., с 1 июля 2009 г.) Регламент
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вводится в действие на территории отдельных
субъектов РФ, а с 1 июля 2010 г. - на территории РФ.
Приказ Федеральной налоговой службы
от 2 апреля 2007 г. N ММ-3-10/187@ «Об
утверждении формы решения об уточнении
платежа
и
порядка
ее
заполнения»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 мая 2007 г.
Регистрационный N 9528
В случае обнаружения налогоплательщиком
ошибки в оформлении поручения на перечисление
налога, не повлекшей неперечисления этого налога
в бюджетную систему РФ на соответствующий счет
Федерального казначейства, налогоплательщик
вправе обратиться с просьбой уточнить основание,
тип и принадлежность платежа, налоговый период
или статус плательщика. Для этого в налоговый
орган по месту учета налогоплательщика подается
заявление о допущенной ошибке с приложением
документов, подтверждающих уплату налога.
На
основании
указанного
заявления
и
акта
совместной
сверки
уплаченных
налогоплательщиком налогов (в случае ее
проведения), налоговый орган принимает решение
об уточнении платежа на день фактической
уплаты налогоплательщиком налога. При этом
налоговый орган осуществляет пересчет пеней,
начисленных на сумму налога, за период со дня его
фактической уплаты до дня принятия налоговым
органом решения об уточнении платежа.
Во
исполнение
указанных
положений
утверждена форма решения об уточнении
платежа, а также порядок ее заполнения.
Приказ Федеральной службы по финансовым
рынкам от 24 апреля 2007 г. N 07-50/пз-н
«Об утверждении нормативов достаточности
собственных
средств
профессиональных
участников рынка ценных бумаг, а также
управляющих
компаний
инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2007 г.
Регистрационный N 9525
Одним из обязательных лицензионных требований
и условий является соответствие собственных
средств профессиональных участников при
осуществлении профессиональной деятельности
нормативам
достаточности,
установленным
ФСФР России. Величина собственных средств
свидетельствует о финансовой устойчивости
профессионального участника и его способности
обеспечить обязательства перед своими клиентами.
Утверждены новые нормативы достаточности
собственных средств профессиональных участников
рынка ценных бумаг, а также управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных
фондов,
направленные
на
снижение
рисков
профессиональной
деятельности
на
рынке
ценных
бумаг.

07.06.07 г.

Увеличены нормативы достаточности собственных
средств профессиональных участников рынка
ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность,
брокерскую
деятельность,
деятельность по управлению ценными бумагами,
клиринговую
деятельность,
депозитарную
деятельность,
деятельность
по
ведению
реестра владельцев именных ценных бумаг,
деятельность по организации торговли на рынке
ценных бумаг, деятельность фондовой биржи.
Определен норматив достаточности собственных
средств управляющей компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
- 30 млн. руб., с 1 января 2009 года - 40 млн. руб.
Также установлены нормативы при совмещении
нескольких видов профессиональной деятельности.
По общему правилу, при совмещении нескольких
видов
профессиональной
деятельности
на
рынке ценных бумаг норматив достаточности
собственных средств профессионального участника
рынка ценных бумаг определяется в соответствии
с наибольшим из нормативов достаточности
собственных
средств,
установленных
для
соответствующих
видов
профессиональной
деятельности
на
рынке
ценных
бумаг.
Приказ вступает в силу с 1 января 2008 г.
Приказ
Министерства
промышленности
и энергетики РФ от 24 апреля 2007 г. N
138 «Об организации в Минпромэнерго
России работы по подтверждению целевого
назначения
ввозимого
оборудования
для
целлюлозно-бумажной
промышленности»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2007 г.
Регистрационный N 9518
Утвержден Порядок, определяющий организацию
работы и условия выдачи подтверждения о
целевом назначении ввозимых программируемых
контроллеров с памятью, используемых в
оборудовании для производства массы из
волокнистых целлюлозных материалов или для
изготовления или отделки бумаги или картона
(код ТН ВЭД 8537 10 910 1), организациями,
независимо от их организационно-правовой
формы
и
ведомственной
подчиненности.
В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 27 ноября 2006 г. N 718 указанные
товары ввозятся с применением нулевой ставки
таможенной пошлины при условии подтверждения
Минпромэнерго России их целевого назначения.
Приказ Федеральной службы по финансовым
рынкам от 23 апреля 2007 г. N 07-49/пз-н «О
внесении изменений в приказ Федеральной
службы по финансовым рынкам от 22.06.2006
N 06-69/пз-н «О территориальных органах
Федеральной службы по финансовым рынкам»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2007 г.
Регистрационный N 9511
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В результате объединения Иркутской области
и Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа в составе РФ с 1 января 2008 г. образуется
новый субъект Федерации - Иркутская область.
В связи с этим вносятся соответствующие
изменения в приказ ФСФР России от 22.06.2006
г. N 06-69/пз-н в части, касающейся определения
территории, на которой осуществляет деятельность
Региональное отделение ФСФР в ВосточноСибирском регионе (РО ФСФР России в ВСР).
Приказ вступает в силу с 1 января 2008 г.
Приказ Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 13 апреля 2007 г. N 88 «Об
утверждении
Регламента
Федеральной
службы
по
финансовому
мониторингу»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2007 г.
Регистрационный N 9509
Утвержденный Регламент Федеральной службы
по финансовому мониторингу устанавливает
общие правила внутренней организации Службы
и порядок ее взаимодействия с Минфином России.
Определены структура Службы, полномочия
руководителя,
заместителей
руководителя,
начальников управлений в Службе, порядок
планирования деятельности Службы, основные
правила
организации
документооборота
в
Службе. Регламентирован порядок подготовки
и оформления решений Службы, а также
проектов договоров (контрактов, соглашений).
Установлен порядок и сроки исполнения
поручений в Службе. Урегулированы вопросы
принятия Федеральной службой по финансовому
мониторингу нормативных правовых актов,
рассмотрения
парламентских
запросов,
запросов федеральных органов исполнительной
власти, взаимоотношений с органами судебной
власти.
Приведены
правила
организации
деятельности территориальных органов Службы.
Установлен порядок работы с обращениями
граждан и организаций. Обращения граждан
рассматриваются в Службе в течение 30 дней со
дня регистрации письменного обращения. При
необходимости срок рассмотрения письменного
обращения может быть продлен не более, чем на 30
дней с обязательным информированием заявителя.
Обзор судебной практики судебных
органов
Постановление Конституционного Суда РФ
от 16 мая 2007 г. N 6-П «По делу о проверке
конституционности положений статей 237,
413 и 418 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с запросом
президиума Курганского областного суда»
Положения пункта 2 части второй и части третьей
статьи 413 и статьи 418 УПК РФ во взаимосвязи с
его статьей 237 - в той части, в какой они позволяют
отказывать
в возобновлении производства по
уголовному делу и пересмотре принятых по нему
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решений ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств
при
возникновении
новых
фактических обстоятельств, свидетельствующих
о наличии в действиях обвиняемого признаков
более
тяжкого
преступления,
признаны
не
соответствующими
Конституции
РФ.
Федеральному
Собранию
предписано
в
течение шести месяцев внести в уголовнопроцессуальное законодательство изменения и
дополнения, касающиеся порядка возобновления
производства по уголовному делу в связи с
выявлением новых или вновь открывшихся
обстоятельств, свидетельствующих о наличии
в действиях осужденного или оправданного
признаков
более
тяжкого
преступления.
Постановление вступило в силу немедленно после
провозглашения.
Письма, разъяснения, положения,
постановления и указания
органов государственной власти
Российской Федерации
Письмо Минфина РФ от 25 апреля 2007 г. N 0302-07/2-78 «О единой (упрощенной) налоговой
декларации»
В соответствии с Налоговым кодексом РФ
налогоплательщики обязаны представлять в
налоговый орган по месту учета налоговые
декларации (расчеты) по каждому налогу,
подлежащему уплате этими налогоплательщиками.
При этом лицо признается налогоплательщиком
независимо от наличия или отсутствия у него
обязанности по уплате соответствующего налога.
Отсутствие у налогоплательщика по итогам
конкретного налогового периода суммы налога
к уплате само по себе не освобождает его от
обязанности представления налоговой декларации
по этому налоговому периоду, если иное не
установлено законодательством о налогах и сборах.
В настоящее время ведется разработка проекта
формы единой (упрощенной) налоговой декларации
для представления ее налогоплательщиками
по одному или нескольким налогам, не
осуществляющими операций, в результате которых
происходит движение денежных средств на их
счетах в банках (в кассе организации), и не имеющих
по этим налогам объектов налогообложения.
Таким образом, до утверждения Минфином России
формы единой (упрощенной) налоговой декларации
и порядка ее заполнения налогоплательщики в
случае отсутствия у них суммы налога к уплате
обязаны представлять в налоговые органы налоговые
декларации (расчеты) по соответствующим налогам
в общеустановленном порядке.
Письмо Фонда социального страхования РФ от
28 марта 2007 г. N 02-10/07-2009
Разъяснен
порядок
исчисления
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Указанное пособие выплачивается в размере
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

40 % среднего заработка по месту работы
(службы)
за
последние
12
календарных
месяцев,
предшествовавших
месяцу
наступления отпуска по уходу за ребенком.
С 1 января 2007 г. в заработок, исходя из
которого
исчисляется
пособие,
включаются
все
предусмотренные
системой
оплаты
труда
виды
выплат,
учитываемые
при
определении
налоговой
базы
по
единому
социальному налогу, зачисляемому в ФСС РФ.
При этом к системе оплаты труда не относятся
выплаты, связанные с сохранением за работником по
месту работы среднего заработка, в том числе в случаях
нахождения работника в ежегодном основном или
дополнительном оплачиваемом отпуске, служебной
командировке, отпуске по уходу за ребенком.
Пособие составляет 40 % от суммы, полученной
путем умножения среднего дневного заработка
на среднемесячное число календарных дней,
включая нерабочие праздничные дни (30,4).
Если размер пособия превышает установленный
максимальный размер (6000 руб.), пособие
выплачивается
в
максимальном
размере.
В то же время размер пособия не может быть
меньше минимального размера пособия (1500
руб.) и минимального размера пособия на
второго и последующих детей (3000 руб.).
Пособие назначается на весь период отпуска по
уходу за ребенком.
Указание ЦБР от 14 мая 2007 г. N 1828-У
«О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 14 января 2004 года N
109-И «О порядке принятия Банком России
решения
о
государственной
регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий
на
осуществление
банковских
операций»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2007 г.
Регистрационный N 9521
В уставный капитал кредитной организации
разрешено вносить принадлежащие учредителю
кредитной организации на праве собственности
банкоматы и терминалы, предназначенные для приема
денежной наличности от клиентов и ее хранения.
Регламентирована процедура внесения в Книгу
государственной
регистрации
кредитных
организаций сведений об открытии (изменении
местонахождения, закрытии) операционного офиса,
определен перечень документов, представляемых
кредитной организацией в территориальное
учреждение Банка России при реализации
дополнительных
акций,
а
также
уточнен
перечень документов, представляемых кредитной
организацией для государственной регистрации
изменений, вносимых в ее устав и связанных с
увеличением (уменьшением) уставного капитала.
Установлен
срок
направления
кредитной
Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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организацией в территориальное учреждение Банка
России протокола заседания общего собрания
участников (акционеров) кредитной организации,
на котором было принято решение об избрании
(об освобождении) члена совета директоров
(наблюдательного совета), - не позднее 15
календарных дней после закрытия общего собрания.
Предусмотрено,
что
при
реорганизации
кредитных организаций в форме акционерного
общества
совместное
общее
собрание
акционеров
не
проводится.
Также
не
проводится общее собрание акционеров вновь
создаваемого общества при реорганизации в
форме разделения или выделения кредитной
организации в форме акционерного общества.
Для государственной регистрации создаваемой в
результате преобразования кредитной организации
в территориальное учреждение Банка России по
ее предполагаемому местонахождению вместо
протокола общего собрания учредителей кредитной
организации представляется протокол общего
собрания участников (акционеров) реорганизуемой
кредитной организации, в котором зафиксировано
решение о реорганизации, а также решения по иным
вопросам, установленным федеральными законами.
Указание вступает в силу со дня его официального
опубликования в «Вестнике Банка России».
Указание ЦБР от 24 апреля 2007 г. N 1820-У
«О внесении изменения в Указание Банка
России от 13 января 2005 года N 1542-У «Об
особенностях проведения проверок банков с
участием служащих государственной корпорации
«Агентство
по
страхованию
вкладов»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2007 г.
Регистрационный N 9512
Проверки банков по вопросам, касающимся
объема и структуры обязательств этих банков
перед
вкладчиками,
уплаты
страховых
взносов, а также исполнения банками иных
обязанностей,
установленных
Федеральным
законом «О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации», проводятся
уполномоченными
представителями
ЦБР
с
участием служащих государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» (Агентства).
Предусматривается расширение перечня сведений,
которые (при их наличии) служащие Агентства,
привлекаемые ЦБР к участию в проведении
проверки банка, должны сообщить Агентству.
Так, служащий обязан поставить Агентство в
известность, занимает ли он должности в проверяемом
банке и (или) является ли он членом совета директоров
(наблюдательного совета) проверяемого банка.
Указание вступает в силу по истечение
10
дней
после
дня
его
официального
опубликования в «Вестнике Банка России».
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