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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 24 от 10.08.2007
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
от 1.12.2006 №26 «Об упорядочении оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В связи с реорганизацией Муниципального учреждения «Управление образования Нерюнгринского района» в форме выделения из его состава Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района», на основании
распоряжения главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 28.05.2007 №1052-р «О реорганизации Муниципального
учреждения «Управление образования Нерюнгринского района», в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 № 131-ФЗ, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Общим порядком управления муниципальной собственностью Нерюнгринского района,
утвержденным Решением Нерюнгринского районного Совета от 26.12.2006 №4-30, учитывая Единые рекомендации по системам оплаты
труда работников организаций, финансируемых из федерального, региональных и местных бюджетов, утвержденных решением Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 01.12.2006 №26 «Об упорядочении оплаты труда
работников отдельных муниципальных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее - постановление) следующие изменения:
1. Пункт 3 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Размеры должностных окладов (тарифных ставок) работников общеотраслевых профессий, за исключением работников, перечисленных в приложениях 2 и 3, устанавливаются в соответствии с разрядами, установленными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.».
2. В абзаце 1 пункта 6 постановления после слов: «работников» дополнить словами «(кроме рабочих)».
3. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 4 следующего содержания: «Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района»».
4. Приложение 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
Разряды по оплате труда руководителей и специалистов отдельных муниципальных учреждений
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Наименование должности
Разряд по оплате труда
Руководитель учреждения, начальник управления
17
Заместитель руководителя, начальника управления
15
Главный бухгалтер
15
Заместитель главного бухгалтера
14
Начальник отдела
14
Заместитель начальника отдела
13
Руководитель группы учета
13
Главный специалист
12
Ведущий специалист
10-12
Специалист I категории
8-9
Специалист II категории
6-7
Специалист
5-6
5. Руководителю Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района»
привести локальные нормативные акты учреждения в соответствии с настоящим постановлением.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2007 года.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
8. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации
Петранцова В. Т.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 25 от 13.08.2007
Об исполнении бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2007 года
Бюджет Нерюнгринского района на 2007 год с учетом изменений и дополнений составляет по доходам 1942111,7 тыс. рублей, по расходам
– 2042654,6 тыс. рублей, с дефицитом в размере 100 542,8 тыс.рублей.
Показатели плановых назначений бюджета Нерюнгринского района на январь-июнь 2007 года составили по доходам 1054531,5 тыс.
рублей, расходам – 1135752,0 тыс.рублей, дефицит бюджета запланирован в размере 81220,5 тыс.рублей.
За январь-июнь 2007 года в бюджет Нерюнгринского района поступило доходов 1004512 тыс.рублей, или 95,3 %, при этом расходы местного бюджета исполнены в сумме 1013415,9 тыс.рублей, или на 89,2 %, дефицит составил 8903,7 тыс.рублей.
В целях эффективного исполнения бюджета Нерюнгринского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2007 года по:
доходной части бюджета Нерюнгринского района согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
расходной части бюджета Нерюнгринского района согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
источникам финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Принять к сведению информацию о денежном содержании муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
Нерюнгринского района за 1 полугодие 2007 года согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
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3. Администраторам доходов местного бюджета Нерюнгринского района принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и
других обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате и снижению объема невыясненных поступлений.
4. Муниципальным учреждениям «Управление образования «Нерюнгринского района» (Лю И. В.), Управление здравоохранения
Нерюнгринского района (Фурсенко С. Н.), Управление культуры и искусства Нерюнгринского района (Попов В. Е.) - главным распорядителям бюджетных средств:
4.1. Не допускать перемещения объемов бюджетных ассигнований, превышающих предельные изменения, предусмотренные Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
4.2. Указать на несвоевременное размещение заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд в соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
4.3. Установить строгий контроль над использованием бюджетных средств подведомственными учреждениями, особое внимание уделить
контролю над расходованием фонда оплаты труда.
5. Установить, что руководители отраслевых управлений несут персональную ответственность за соблюдение лимитов предельной штатной численности, достоверность предоставляемых сведений по оплате труда с начислениями, также за необоснованный перерасход фонда
оплаты труда.
6. ФКУ МФ РС(Я) по г. Нерюнгри (Чоботова М.В.):
6.1. В целях недопущения нецелевого использования средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установить контроль над обеспечением раздельного учета по видам субвенций и субсидий.
6.2. Осуществлять постоянный контроль над своевременным и целевым использованием средств местного бюджета, выделяемых из
Регионального фонда компенсаций на осуществление федеральных и государственных полномочий.
7. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

Приложение №1
к постановлению главы муниципального
образования «Нерюнгринский район»
№ 25 от 13.08.2007
Сведения об исполнении доходной части бюджета Нерюнгринского района за 1 полугодие 2007 года, тыс. руб.

КБК

Наименование показателя

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на игорный бизнес
Земельный налог
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Дивиденды по акциям и доходы от прочих
форм участия в капитале, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 05000 02 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
000 1 07 00000 00 0000 000
000 1 07 01000 01 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110
182 1 09 00000 00 0000 000

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 01000 00 0000 120

000 1 11 05000 00 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000

1005428,7
815848,7
815848,7
115732,0

Уточненный
план на 1
полугодие
501369,0
409815,0
409815,0
59506,0

483639,0
413168,0
413168,0
58959,0

48,6
50,6
50,6
50,9

% исполнения к
плану
полугодия
97,4
100,8
100,8
99,1

36189,0

19500,0

20870,0

57,7

107,0

79537,0

40000,0

38079,0

47,9

95,2

6,0
25486,0
1,0
25348,0
137,0

6,0
12040,0
1,0
12000,0
39,0

10,0
12418,0
87,0
12309,0
22,0

166,7
48,7
св 100
48,6
16,1

166,7
103,1
св 100
102,6
56,4

412,0

310,0

476,0

115,5

153,5

412,0
5003,0

310,0
2400,0

476,0
3512,0

115,5
70,2

153,5
146,3

1700,0

1200,0

1523,0

89,6

126,9

3303,0

1200,0

1989,0

60,2

165,8

13339,0

84,9

св 100

3106,0

124,2

Уточненный годовой план

Исполнено

% исполнения к
годовому
плану

-31269,0

15709,0

5830,0

2500,0

13209,0

5830,0

10233,0

77,5

175,5

9500,0

7900,0

8126,0

85,5

102,9
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КБК

Наименование показателя

498 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Лицензионные сборы
Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
Дотации от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Средства, получаемые на компенсацию
дополнительных расходов, возникающих
в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Субсидии от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
001 1 13 03050 05 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 05000 00 0000 180
000 1 19 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 04000 00 0000 151
000 2 07 00000 00 0000 180

Уточненный годовой план

Уточненный
план на 1
полугодие

% исполнения к
годовому
плану

% исполнения к
плану
полугодия

9500,0

7900,0

8126,0

85,5

102,9

500,0

500,0

955,0

191,0

191,0

500,0

500,0

552,0

110,4

110,4

Исполнено

403,0
10000,0

3779,0

37,8

10000,0

3779,0

37,8

7178,0

3038,0

4922,0

68,6

162,0

60,0
60,0

30,0
30,0

104,0
104,0

св 100
св 100

св 100
св 100

-4850,0
936683,0

553162,5

520873,0

55,5

94,2

46185,8

22957,0

22957,0

49,7

100,0

827284,0

491664,5

465363,1

56,2

94,7

10288,0

10288,0

9598,4

93,3

93,3

49175,0

24503,0

18704,5

38,0

76,3

3750,0
1942111,7

3750,0
1054531,5

4250,0
1004512,0

100,0
51,7

113,3
95,3

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

Приложение №2
к постановлению главы муниципального
образования «Нерюнгринский район»
№ 25 от 13.08.2007
Сведения об исполнении расходной части бюджета Нерюнгринского района за 1 полугодие 2007 года, тыс. руб.

КФСР
0100
0102
0103
0105
0107
0112
0113
0115
0300
0302
0400
0401
0405
0408
0411
0500
0501
0502

Наименование показателя
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
Судебная система
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Обслуживание государственного и муниципального долга
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство

Уточненный годовой план

Уточненный план
1 полугодия

157630,9

93870,7

61983,8

39,3

% исполнения к
плану 1
полугодия
66,0

37951,3

26123,1

22321,2

58,8

85,4

1801,2

1141,4

933,5

51,8

81,8

50,0
270,0
17100,0
148,5
100309,9

25,0
0,0
6550,0
148,5
59882,7

0,0
0,0
6529,1
0,0
32200,0

0,0
0,0
0,4
0,0
0,3

0,0
99,7
0,0
53,8

620,6

620,6

452,9

73,0

73,0

620,6
14790,2
579,8
300,0
12188,2
1722,2
85073,5
56814,4
23642,1

620,6
7580,2
287,1
300,0
5946,3
1046,8
32625,5
22008,5
6000,0

452,9
6458,5
159,2
300,0
5434,5
564,8
20894,3
11207,3
6000,0

73,0
43,7
27,5
100,0
44,6
32,8
24,6
19,7
25,4

73,0
85,2
55,5
100,0
91,4
54,0
64,0
50,9
100,0

Исполнено

% исполнения к
годовому
плану

4

КФСР

Наименование показателя

0504
0600
0602
0700
0701
0702
0706
0707
0709

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Высшее профессиональное образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Телевидение и радиовещание
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
средств массовой информации
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
Другие вопросы в области социальной политики
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Финансовая помощь бюджетам других уровней
Фонды компенсаций
Другие межбюджетные трансферты
ИТОГО

0800
0801
0803
0806
0900
0901
0904
1000
1003
1004
1006
1100
1101
1102
1103

23.08.07 г.
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Уточненный годовой план

Уточненный план
1 полугодия

Исполнено

4617,0
622,1
622,1
835794,6
192690,7
602239,9
4097,4
3973,3
32793,3

4617,0
622,1
622,1
505633,1
106117,8
377388,7
4097,4
1353,3
16675,9

3687,0
60,0
60,0
461423,6
104484,2
336287,5
4097,3
1122,5
15432,1

79,9
9,6
9,6
55,2
54,2
55,8
100,0
28,3
47,1

% исполнения к
плану 1
полугодия
0,0
9,6
9,6
91,3
98,5
89,1
100,0
82,9
92,5

78342,8

42609,1

32785,7

41,8

76,9

75925,6
290,0

41355,8
240,0

31654,3
148,6

41,7
51,2

76,5
61,9

2127,2

1013,3

982,8

46,2

97,0

166344,8
160750,4
5594,4
35754,7
8852,3
26240,0
662,4
667680,4
664028,1
2952,3
700,0
2042654,6

95660,1
92611,7
3048,4
22400,1
8102,0
13881,0
417,1
334130,5
332371,0
1493,5
266,0
1135752,0

89512,7
86593,0
2919,7
11614,9
3327,2
7931,6
356,1
328229,5
326736,0
1493,5

53,8
53,9
52,2
32,5
37,6
30,2
53,8
49,2
49,2
50,6

93,6
93,5
95,8
51,9
41,1
57,1
85,4
98,2
98,3
100,0

1013415,9

49,6

89,2

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

% исполнения к
годовому
плану

В. В. Старцев

Приложение №3
к постановлению главы муниципального
образования «Нерюнгринский район»
№ 25 от 13.08.2007
Источники финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района, тыс. руб.

100542,8
64271,5

Уточненный
план
1 полугодия
81220,5
47271,5

0

25000

25000

50000
50000
36271,3
74827,5
38556,2

50000
25000
8949
22620,4
13671,4

50000
25000
7971,4
21605,4
13634

Уточненный
годовой план
Итого источников финансировния дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах
Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от
бюджетов других уровней
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
Кредиты, полученные от кредитных организаций
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности

1
2

3

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

Исполнено за 1
полугодие
8431,2
-24540,2

В. В. Старцев

Приложение №4
к постановлению главы муниципального
образования «Нерюнгринский район»
№ 25 от 13.08.2007
Сведения о денежном содержании муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
Нерюнгринского района за 1 полугодие 2007 года

№ п/п
1
2

Наименование показателя
Муниципальные служащие
Работники муниципальных учреждений
в том числе по отрасли:
Образование
Культура
Здравоохранение

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

78,0
6 159,0

Денежное содержание,
тыс.руб.
9 001,8
351 223,5

5 499,0
273,0
387,0

316 721,3
11 090,6
23 411,6

Численность, шт.ед.

В. В. Старцев

23.08.07 г.
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
№ 1689-р от 21.08.2007 г
О проведении месячника безопасности дорожного движения
«Внимание - дети!» с 01.09. по 01.10. 2007 года
В связи с началом учебного года в школах, в целях снижения
количества дорожно-транспортных 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
01.09.2007 по 01.10. 2007.
2. Утвердить состав районной комиссии по организации и проведению месячника безопасности дорожного движения «Внимание
- дети!» согласно приложению.
3. Рекомендовать главам городских и сельского поселений
Нерюнгринского района организовать и провести на территории поселений месячник безопасности дорожного движения «Внимание
- дети!».
4. Отделу ГИБДД (Сребродольский А.В.) в срок до 01.09.07 разработать план мероприятий по усилению контроля по соблюдению
дорожно-транспортной дисциплины водителями транспортных
средств и пешеходами.
5. Районной комиссии по организации и проведению месячника
безопасности дорожного движения «Внимание - дети!» установить
постоянный контроль над проведением месячника, еженедельно
проводить рейды по контролю за состоянием дорог, улиц, внутриквартальных проездов, железнодорожных переездов и мостов.
6. Управлению образования Нерюнгринской районной администрации, отделу ГИБДД Нерюнгринского УВД провести в общеобразовательных учреждениях работу по разъяснению основных правил поведения пешеходов на улицах и дорогах.
7. Начальнику Управления по информационной политике и связям со СМИ Нерюнгринской районной администрации
Бабошиной И.А.:
7.1. опубликовать настоящее распоряжение в «Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района»;

7.2. обеспечить систематическое освещение хода проведения месячника безопасности дорожного движения «Внимание - дети!» в
средствах массовой информации.
8. Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации Плавского А.А.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

Приложение
к распоряжению главы
МО “Нерюнгринский район”
№ 1689-р от 21.08.2007
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;
Сребродольский А.В. - начальник отдела ГИБДД Нерюнгринского
УВД;
Курдюкова Р.Н. - старший государственный инспектор ЮжноЯкутского представительства Госавтодорнадзора;
Бирюкова И.В. - и.о. начальника Управления образования
Нерюнгринской районной администрации.
Васильев М.С. - заместитель директора АТА ОАО
ХК «Якутуголь»;
Молоков А.М. - инженер по безопасности дорожного движения
ОАО «НАТП»;
Тафрова И.В. - старший инспектор агитации и пропаганды отдела
ГИБДД.
Руководитель службы
управления персоналом

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å

Л.В. Лейзерина

Ò Î Ð Ã È

Изменение по извещению № 140
о проведении открытого аукциона для определения подрядной организации для выполнения ремонтных работ
в сентябре-октябре 2007 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа (МОУ СОШ) №1 г. Нерюнгри, МОУ СОШ №14 п. Серебряный Бор, МОУ СОШ №15 г. Нерюнгри, МОУ СОШ №18 г. Нерюнгри,
МОУ СОШ №22 п. Беркакит, МОУ СОШ №24 г. Нерюнгри, МОУ «Гимназия №2 г. Нерюнгри».
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.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54, isaeva@neruadmin.ru.
Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ в сентябре-октябре 2007 года в зданиях образовательных учреждений Нерюнгринского района.
№ лота

Вид работы

1

Ремонт кровли

2

Ремонт пола в спортзале
Общестроительные косметические ремонтные работы в
помещении бассейна
Ремонт системы канализации
бассейна
Ремонт электроосвещения в
помещении бассейна

3
4
5
6

Ремонт вентиляции

7

Ремонт кровли

8

Ремонт системы канализации

9

Ремонт кровли

Срок выполнения
работ

Начальная (максимальная) цена
контракта, руб.

СОШ №1, г. Нерюнгри, ул. Ленина,
д. 13/2
СОШ №14, п. Серебряный Бор, д. 225

До 25 октября 2007 года

423 700

До 10 октября 2007 года

382 254

СОШ №15, г. Нерюнгри,
ул. Чурапчинская, д. 16

До 20 октября 2007 года

356 620

СОШ №15, г. Нерюнгри,
ул. Чурапчинская, д. 16
СОШ №15, г. Нерюнгри,
ул. Чурапчинская, д. 16
СОШ №15, г. Нерюнгри,
ул. Чурапчинская, д. 16
СОШ №18, г. Нерюнгри, ул. Карла
Маркса, д. 7/1
СОШ №22, п. Беркакит,
ул. Октябрьская, д. 3
Гимназия №2, г. Нерюнгри, ул. Карла
Маркса, д. 8/2

До 20 октября 2007 года

150 852

До 20 октября 2007 года

189 869

До 20 октября 2007 года

152 659

До 25 октября 2007 года

430 739,63

До 15 октября 2007 года

274 744

До 30 октября 2007 года

440 000

Место выполнения работ

6
№ лота
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Вид работы

Место выполнения работ

Срок выполнения
работ

Начальная (максимальная) цена
контракта, руб.

Ремонт системы
СОШ №24, г. Нерюнгри, ул. Ленина,
До 1 октября 2007 года
105 998
водоснабжения
д. 12/2
Сметы на бумажном носителе находятся у Заказчика.
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: РС (Я), 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 10 час. 30 мин. местного времени, 10 сентября 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: 13 сентября 2007 года в 10 час. 30 мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом
аукционе.
10

Извещение № 141
о проведении открытого аукциона на поставку организационной техники в октябре 2007 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального дошкольного образовательного учреждения (МДОУ)
д/с «Снегири», МДОУ д/с «Полянка», МДОУ д/с «Энергетик», МДОУ д/с «Снежинка», МДОУ д/с «Аленький цветочек», МДОУ д/с «Звездочка»,
МДОУ д/с «Солнышко», МДОУ д/с «Малыш», МДОУ д/с «Рябинушка», МДОУ д/с «Веселый дельфин», МДОУ д/с «Классика», МДОУ
д/с «Красная шапочка», МДОУ д/с «Жаворонок», МДОУ д/с «Огонек», МДОУ д/с «Улыбка», МДОУ д/с «Радуга», МДОУ д/с «Одуванчик»,
Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района».
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54, isaeva@neruadmin.ru.
Предмет муниципального контракта: поставка организационной техники в муниципальные образовательные учреждения
Нерюнгринского района, Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» в октябре 2007 года.
Начальная (максимальная) цена
контракта, руб.

№ лота

Наименование

К-во

Характеристика

1

Персональные
компьютеры в комплекте (монитор,
клавиатура, оптическая мышь)

50

Процессор - не менее 2,8 Ггц, 1 Мб, 800 МГц, ЕМ64Т, (Intel®
«Pentium-4 521» или аналог) (2,8 Ггц, 1 Мб, 800 МГц, ЕМ64Т)
Socket 775;
Кулер для Socket 775 (Thermaltake «TR2-M20 SE» A4020 или
аналог);
Материнская плата Socket 775 (i946 Гц, 2хDDR2, U100, SATA II,
PCI-E,VGA, SB, 1 Гбит LAN, USB2,0, mATX), (Asus «P5B-MX/
WiFi-AP» или аналог);
Модуль оперативной памяти - не менее 1 Гб DDR2 SDRAM
800 МГц, РС6400, СL5 («Patriot PSD21G8002» или аналог);
Жесткий диск - не менее 80 Гб, (Seagate «Barracuda 7200.9
ST380811AS» 7200 об./мин., 8 МБ (SATA II) или аналог);
Привод DVD-RW 18xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR (Sony
NEC AD 5170A или аналог) АТА;
Дисковод FDD;
Источник бесперебойного питания - не менее 600 ВА (Powercom
или аналог);
Монитор ж/к 17’’ – не менее 5 ms, D-Sub, DVI (Samsung
«SyncMaster» или аналог) единое цветовое решение.

1000 000

2

Печатно-копировальное оборудование

34

Многофункциональное копировально-печатное устройство
принтер-копир, формат А4, (Samsung 4200 или аналог).

260 000

2

Многофункциональное копировально-печатно-сканирующее
устройство принтер-сканер-копир, формат А4, (Samsung SCX4200 или аналог).

Информация по каждому лоту по получателям размещена на официальном сайте.
Срок поставки: октябрь 2007 года.
Место поставки: по адресу получателя.
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: РС (Я), 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: с 24 августа по 13 сентября 2007 года до 15 час. 00 мин. местного времени.
Место проведения открытого аукциона: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация,
малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 20 сентября 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 участвовать в данном открытом
аукционе.

23.08.07 г.
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Протокол №134–МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на поставку медицинского оборудования в 2007 году
г. Нерюнгри
20 августа 2007 г.
1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения
Нерюнгринская районная больница.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: внебюджетные средства (родовые сертификаты);
2. Предмет открытого конкурса: поставка медицинского оборудования для Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская
районная больница:
№
Начальная (максимальНаименование
Техническая характеристика, комплектность
лота
ная) цена контракта, руб.
1
420 000
Широкополосный конШирокополосный конвексный датчик С5-2 формирует изображения
вексный датчик С5-2
высокого разрешения для абдоминальных и акушерских /гинеколо(MUM3241) для аппара- гических приложений. Рабочий частотный диапазон расширяется с 5
та УЗИ Philips HD3
до 2 МГц. Поддерживает режимы визуализации 2D, THI, М- режим,
цветной энергетический импульсный Доплер.
2
285 000
Кардиотокограф
Кардиотокограф Sonicaid Team Care Oxford - фетальный монитор для
Sonicaid Team Care
одноплодной беременности.
Oxford Обеспечивает регистрацию ЧСС
(частота сердечных сокращений), двигательной активности плода и
сократительной деятельности матки во время беременности и
в родах, анализ КТГ. Стандартный комплект принадлежностей должен содержать:
- ультразвуковой датчик 1,5 МГц;
- ТОКО - датчик;
- отметчик шевеления плода;
- ремни для крепления датчиков (6 шт);
- пряжки к ремням (3 шт);
- мембраны для ТОКО;
- датчика (5 шт);
- УЗ - гель (1фл 220мл);
- бумага (1 пачка);
- руководство пользователя;
- схема последовательности работы.
Кроме комплекта поставить:
- гель - 15 фл по 220 мл;
- бумага - 20 пачек.
Фетальный монитор Sonicaid Team Care имеет автоматический расчет
параметров и анализ антенатальной КТГ с 24 недель беременности и
функцию регистрации двигательной активности плода (актограммы)
в автоматическом и ручном режиме. Оснащен графическим интерактивным дисплеем, термопринтером, таймером, имеет сигнал тревоги
по тахикардии и брадикардии и возможность архивирования данных
КТГ исследований. Русифицированная версия прибора. Диалог на
дисплее и печать результатов анализа – стандартного протокола на
русском языке. Отражение в динамике КТГ-мониторинга результатов
автоматического расчета параметров и анализа антенатальной КТГ на
дисплее. Печать результатов автоматического расчета параметров и
анализа антенатальной КТГ (стандартный протокол) после окончания
исследования. Дополнительные интерфейсы позволяют соединить
фетальный монитор с центральной станцией, персональным компьютером для информационной системой больницы.
3. 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: Зюзьков В.О. – и.о. заместителя начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной)
политики Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления потребительского рынка Нерюнгринской
районной администрации; Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Фурсенко С.Н.
– начальник Муниципального учреждения Управление здравоохранения Нерюнгринского района; Лейзерина Л.В. – руководитель службы
управления персоналом Нерюнгринской районной администрации;
секретарь конкурсной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 13 августа 2007 г. с 10 часов 00 минут до
10 часов 40 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 №134- МЗ от 13.08.2007).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 16 августа 2007 г., с 09 часов
15 минут до 09 часов 55 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 №134–МЗ от 13.08.2007).
7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 20 августа
2007 г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 55 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,
д.21 (Нерюнгринская районная администрация, малый зал).
8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников
конкурса:
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Лот №2 «Кардиотокограф Sonicaid Team Care Oxford»
1.
Общество с ограниченной ответственностью
Юридический: 620089, г.Екатеринбург, ул.Машинная, д.40, офис 92;
«ЭКО»
Фактический: 620144, , г.Екатеринбург, ул. Фрунзе, д.96, офис 510;
тел. 8-9028743707, 8(343)2209848, 2695480; e-mail: rv9da@ekoholding.ru
2.
Общество с ограниченной ответственностью
Юридический: 454080, г.Челябинск, ул. Витебская, д.2Б, тел.: 8(351) 2804410,
«РИФАРМ»
2804411, e-mail: boverman@rifarm.ru;
Фактический: 456501, Челябинская обл., Сосновский р-н,
п.Новый Кременкуль, д.2;
3.
Общество с ограниченной ответственностью
603000, г.Нижний Новгород, ул.Малая Покровская, д.4/9, тел.: 8(312)166-040,
«Научно-производственное предприятие
e-mail: lim@sandy.ru
«ЛиМ»
4.
Общество с ограниченной ответственностью
630047, г.Новосибирск, ул. Залесского, д.6, корпус 7, тел. (383)228-50-45,
Торговый Дом «Сибдиамед»
228-53-96, 216-69-55; e-mail: Sibdiamed@mail.ru
9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Условия исполнения муниципального контракта
Наличие сведений
и докуНаименование
конкурсное
№
ментов, предсрок гаранучастника
предложение
место
и
срок
п/п
усмотренных
форма и условия оплаты
тийного образмещения заказа
по цене конпоставки
конкурсной
служивания
тракта, руб.
документацией
Лот №2 «Кардиотокограф Sonicaid Team Care Oxford»
1.
Общество с ограниг. Нерюнгри,
предоплата в размере 30% в те12 месяцев с
полный
ченной ответствен217 000,00
больничный комчение 10 дней с момента подпимомента под- перечень
ностью «ЭКО»
плекс; в течение
сания муниципального контракта писания акта
30 дней с момен(при наличии финансирования),
приема-перета подписания
оставшаяся сумма в течение 30
дачи;
муниципального
дней по факту поставки;
контракта;
2.
Общество с ограниг. Нерюнгри,
предоплата в размере 30% в те12 месяцев с
полный
ченной ответствен273 032,55
больничный комчение 10 дней с момента подпимомента под- перечень
ностью «РИФАРМ»
плекс; в течение
сания муниципального контракта писания акта
30 дней с момен(при наличии финансирования),
приема-перета подписания
оставшаяся сумма в течение 30
дачи;
муниципального
дней по факту поставки;
контракта;
3.
Общество с ограниг. Нерюнгри,
предоплата в размере 30% в те18 месяцев с
полный
ченной ответствен240 278,00
больничный комчение 10 дней с момента подпимомента под- перечень
ностью «Научноплекс; в течение
сания муниципального контракта писания акта
производственное
30 дней с момен(при наличии финансирования),
приема-перепредприятие «ЛиМ»
та подписания
оставшаяся сумма в течение 30
дачи;
муниципального
дней по факту поставки;
контракта;
4.
Общество с ограниг. Нерюнгри,
предоплата в размере 30% в те12 месяцев с
полный
ченной ответствен284 850,00
больничный комчение 10 дней с момента подпимомента под- перечень
ностью Торговый
плекс;
сания муниципального контракта писания акта
Дом «Сибдиамед»
в течение 30 дней (при наличии финансирования),
приема-перес момента подоставшаяся сумма в течение 30
дачи;
писания муницидней по факту поставки;
пального контракта;
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 №2 «Кардиотокограф Sonicaid Team Care Oxford» Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ЛиМ», 603000, г. Нижний Новгород, ул.Малая
Покровская, д.4/9, тел. 8(312)166-040, e-mail: lim@sandy.ru.
10.2. Присвоить второй номер заявке и признать победителем конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО», юридический адрес: 620089, г.Екатринбург, ул.Машинная, д.40, офис 92; фактический адрес: 620144, г.Екатринбург, ул. Фрунзе, д.96, офис 510;
тел. 8-9028743707, 8(343)2209848, 2695480; e-mail: rv9da@ekoholding.ru.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения контракта):
Лот №2 «Кардиотокограф Sonicaid Team Care Oxford»
Предложение по цене
Рейтинг
Наименование участника конкурса
контракта, руб.
3
Общество с ограниченной ответственностью «РИФАРМ»
273 032,55
4
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Сибдиамед»
284 850,00
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 рабочих 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:
В.О. Зюзьков, Л.А. Пашкова, И.В. Даричева, Л.В. Лейзерина, С.Н. Фурсенко
секретарь конкурсной комиссии:
О.В. Ранжурова

Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, НРБ,
больничный комплекс

предоплата в размере
30% в течение 10 дней с
момента подписания муниципального контракта
(при наличии финансирования), оставшаяся сумма
в течение 30 дней по
факту поставки

в течение 12 месяцев с
момента подписания акта
приема-передачи

место и срок поставки

форма и условия
оплаты

срок гарантийного
обслуживания

Секретарь конкурсной комиссии

Рейтинг

285 000,00

значение

начальная цена
контракта

наименование
критерия

Условия исполнения
муниципального контракта

68 000,00

экономия

Присвоить № 2 место
�

экономия

оценка

экономия

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ЛиМ»

11 967,45

12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи

предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта
(при наличии финансирования),
оставшаяся сумма в течение 30
дней по факту поставки

г. Нерюнгри, больничный комплекс; в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта

273 032,55

Присвоить № 3 место

44 722,00

О.В. Ранжурова

Присвоить № 1 место

18 месяцев с момента подписания
акта приема-передачи

предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта
(при наличии финансирования),
оставшаяся сумма в течение 30
дней по факту поставки

г. Нерюнгри, больничный комплекс; в течение 30 дней с момента подписания муниципального
контракта

240 278,0

Лот №2 «Кардиотокограф Sonicaid Team Care Oxford»

оценка

Общество с ограниченной ответственностью «РИФАРМ»

Порядок оценки заявок - голосование

12 месяцев с момента подписания
акта приема-передачи

предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта
(при наличии финансирования),
оставшаяся сумма в течение 30
дней по факту поставки

г. Нерюнгри, больничный комплекс; в течение 30 дней с момента подписания муниципального
контракта

217 000,0

оценка

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО»

Участники конкурса

150,00

экономия

Присвоить № 4 место

12 месяцев с момента подписания
акта приема-передачи

предоплата в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта
(при наличии финансирования),
оставшаяся сумма в течение 30
дней по факту поставки

г. Нерюнгри, больничный комплекс; в течение 30 дней с момента подписания муниципального
контракта

284 850,0

оценка

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом
«Сибдиамед»

Приложение № 1
к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
от 20 августа 2007 г. №134- МЗ
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Извещение № 40 о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по технической инвентаризации
объектов недвижимости городского поселения «Город Нерюнгри»
Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор конкурса: управление организационно–правового обеспечения и работы с персоналом.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (здание
Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, тел./факс 3-37-46, 3-37-54.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Электронный адрес: cityhall@gov.nerungri.ru.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости городского поселения
«Город Нерюнгри»:
Перечень объектов городского поселения «Город Нерюнгри»:
№ п/п
Наименование
Адрес
1.
Общежитие
г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.4
2.
Общежитие
г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.6
3.
Общежитие
г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.8
4.
Общежитие
г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.10
5.
Общежитие
г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.12
6.
Общежитие
г.Нерюнгри, ул.Ленина, д.6/1
7.
Общежитие
г.Нерюнгри, ул.Ленина, д.6/2
8.
Общежитие
г.Нерюнгри, ул.Ленина, д.6/3
9.
Общежитие
г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.14
10.
Общежитие
г.Нерюнгри, ул.Дружбы Народов, д.29
11.
Общежитие
г.Нерюнгри, ул.Дружбы Народов, д.29/1
12.
Общежитие
г.Нерюнгри, ул.Дружбы Народов, д.29/2
13.
Общежитие
г.Нерюнгри, ул.Дружбы Народов, д.29/3
14.
Общежитие
г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.19/2
15.
Общежитие
г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.19/3
16.
Общежитие
г.Нерюнгри, ул.Карла Маркса, д.17/1
Начальная (максимальная) цена контракта: 800000,00 рублей.
Срок выполнения работ: до 31 декабря 2007 года.
Срок предоставления конкурсной документации: до 10 час. 00 мин. местного времени 24 сентября 2007 года.
Место предоставления конкурсной документации: по месту нахождения заказчика, кабинет № 513.
Порядок предоставления конкурсной документации: без взимания платы, а также на официальном сайте www.neruаdmin.ru.
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, рассмотрения заявок и подведения итогов: по месту
нахождения заказчика, III этаж малый зал.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 24 сентября 2007 года в 10 час. 00 мин. местного
времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов: не позднее 08 октября 2007 года.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом
конкурсе.
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
по выбору подрядной организации на выполнение работ по окраске фасада жилого здания,
расположенного по адресу: г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д.29
№ 61-ЕКМЗ

16.08.2007

г. Нерюнгри

Заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Организатор запроса котировок: управление организационно-правового обеспечения и работы с персоналом.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 5 этаж,
контактный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).
Электронный адрес заказчика: е-mail: neru-ofﬁce@neruadmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
Предмет запроса котировок: выбор подрядной организации на выполнение работ по окраске фасада жилого здания, расположенного по
адресу: г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д.29.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по окраске фасада жилого здания, расположенного по адресу: г. Нерюнгри, ул.
Чурапчинская, д.29.
Извещение № 39 о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 7 августа 2007 года.
На заседании единой комиссии по размещению муниципального заказа присутствовали:
председатель комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и промышленной энергетике;
зам. председателя комиссии: Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам;

23.08.07 г.
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члены комиссии: Лоскутова Лидия Васильевна – начальник отдела ЖКХ;
секретарь комиссии: Кулакова Ирина Евгеньевна - главный специалист управления ОПОиРП.
Кворум имеется.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась единой комиссией по размещению муниципального заказа в период с 10 часов 00 минут до 10 часов 20 минут 16 августа 2007 года по адресу 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, д.21, каб. № 504.
До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок 16 августа 2007 года 10 часов 00 минут (время
местное) поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе, котировочных заявок в форме электронного документа не поступало, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (приложение №1):
№
п/п

Наименование участника
размещения заказа
Открытое
акционерное общество
«Информбытсервис»

1

Точное время
поступления
котировочной заявки

Адрес (юридический и фактический)

15.08.2007

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы
Народов, д.29/2, тел.: 4-36-88

10 час. 30 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок (приложение №2) и приняла решение, что в связи с тем, что после окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, подана только одна котировочная заявка, заключить муниципальный контракт с
участником размещения заказа, подавшим единственную котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении
запроса котировок, по цене, предложенной участником размещения заказа в котировочной заявке:
№ п/п

Наименование участника

Котировочное предложение участника

1

Открытое акционерное общество «Информбытсервис»

321 408,00 рублей

Протокол рассмотрения и оценки котировочной заявки составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта
и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания
протокола обязуется передать победителю запроса котировок.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:
А.Н. Мангуш
Зам. председателя конкурсной комиссии:
Г.Г. Розовская
Члены конкурсной комиссии:
Л.В. Лоскутова
Секретарь комиссии:
И.Е. Кулакова
От заказчика
C.Г. Глухих
Приложение № 1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 16.08.2007 № 61-ЕКМЗ
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)

1

15.08.2007

10 час. 32 мин.

1

Бумажный носитель

Ответственное лицо:
главный специалист управления ОПО и РП

И.Е. Кулакова
Приложение № 2
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 16.08.2007 № 61-ЕКМЗ

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Наименование участника
размещения заказа
Открытое акционерное общество «Информбытсервис»

Допустить/не
Основания
допустить до пропринятого решения
цедуры оценки
Допустить

Ответственное лицо:
главный специалист управления ОПО и РП

Соответствует
требованиям
по извещению

Количество
товара

Цена муниципального контракта

Регистрационный номер

Решение
комиссии

100%

321 408,00 рублей

1

Признать
победителем

И.Е. Кулакова
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Обзор нового федерального законодательства
Указы Президента Российской Федерации
Указ Президента РФ от 27 июля 2007 г. № 993 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации
по вопросам государственного управления в сфере миграционной политики и признании утратившим силу Указа Президента
Российской Федерации от 16 декабря 1993 г. № 2145 «О мерах по
введению иммиграционного контроля»
Установлено, что ФМС России осуществляет миграционный учет
и контроль за соблюдением иностранными гражданами и лицами без
гражданства, должностными лицами, юридическими лицами, иными
органами и организациями правил миграционного учета, формирует
и обеспечивает функционирование государственной информационной системы миграционного учета, а также своевременное внесение
в нее необходимых сведений в полном объеме.
Расширен перечень оснований отказа в предоставлении политического убежища в РФ. Скорректирован порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ. Заявление по вопросам гражданства РФ и
документы, необходимые для приобретения или прекращения гражданства РФ, подаются лицом, проживающим на территории РФ, в
территориальный орган ФМС России. Участники Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, при приеме в
гражданство РФ помимо прочих документов также представляют
свидетельство участника Государственной программы. Члены семьи
такого заявителя, переселяющиеся совместно с ним на постоянное
место жительства в РФ, представляют копии свидетельства участника Государственной программы. Срок рассмотрения заявлений
об изменении гражданства, поданных иностранными гражданами и
лицами без гражданства, переехавшими в РФ на постоянное место
жительства в рамках участия в Государственной программе, не должен превышать один месяц.
Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ведомственные правовые акты
Приказ Федеральной налоговой службы РФ от 3 июля 2007 г.
№ ММ-3-19/411@ «О внесении изменений в приказ ФНС России
от 15.09.2005 № САЭ-3-19/446@ «О создании информационного
ресурса результатов работы по зачетам и возвратам»
Извещение о факте излишней уплаты (излишнего взыскания)
должно быть вручено налоговым органом налогоплательщику в течение 10 дней со дня обнаружения (установления) факта излишней
уплаты (излишнего взыскания) платежей. Ранее извещение направлялось в месячный срок со дня, следующего за днем обнаружения
факта излишней уплаты (излишнего взыскания) налоговых платежей.
Извещение о принятом налоговым органом решении о зачете (возврате) направляется налогоплательщику не в 2-недельный, как это
было ранее, а пятидневный срок со дня со дня вынесения указанного
решения.
Скорректированы формулы расчета сумм процентов, подлежащих
уплате налогоплательщику в связи с излишне уплаченными (взысканными) суммам, а также процентов, подлежащих доначислению.
Установлен порядок исчисления сумм процентов за несвоевременный возврат подлежащих возмещению сумм акциза и НДС.
Приведена новая рекомендуемая форма решения о зачете переплаты налогоплательщику.
Приказ МПР РФ от 4 июля 2007 г. № 169 «Об утверждении
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“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
Методических указаний по разработке схем комплексного использовании и охраны водных объектов»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2007 г.
Регистрационный № 9979
Утвержденные Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов определяют
требования к структуре проектов схем комплексного использования
и охраны водных объектов, состав и последовательность действий
по их разработке, утверждению и реализации, внесению изменений
в эти схемы.
Информационной основой разработки схем являются сведения
государственного водного реестра и государственного мониторинга
водных объектов. Схемы разрабатываются на геоинформационной
основе в соответствии с требованиями к техническим и программным средствам ведения слоев цифровой картографической основы и
утверждаются МПР России. Корректировка схемы осуществляется
на основании результатов мониторинга ее реализации не чаще одного раза в 5 лет.
Материалы утвержденных схем предназначены для планирования
и реализации водохозяйственных и водоохранных мероприятий,
подготовки предложений по установлению и пересмотру ставок
платы за пользование водными объектами, регулирования водопользования, в том числе определения объемов допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, объемов допустимого сброса сточных вод
и/или дренажных вод.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2007 г.
Регистрационный № 9979.
Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 5 июля 2007 г. № 154 «О Перечне должностных лиц Россельхознадзора, уполномоченных принимать
решение о возвращении в среду обитания безвозмездно изъятых
водных биоресурсов либо уничтожении водных биоресурсов, а
также продуктов их переработки, включая икру»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 августа 2007 г.
Регистрационный № 9955
Определен перечень должностных лиц Россельхознадзора, уполномоченных принимать решение о возвращении в среду обитания
безвозмездно изъятых водных биоресурсов либо уничтожении водных биоресурсов, а также продуктов их переработки, включая
икру.
В указанный перечень входят в центральном аппарате
Россельхознадзора: Руководитель Россельхознадзора и его заместители начальник управления и его заместители, начальники отделов
в составе управления и их заместители, осуществляющие функции
надзора и контроля, в пределах своей компетенции.
В территориальных управлениях Федеральной службы указанными полномочиями наделены: Руководители территориальных управлений Россельхознадзора и их заместители; начальники отделов
территориальных управлений Россельхознадзора и их заместители,
а также другие должностные лица территориальных управлений
Россельхознадзора, осуществляющие функции надзора и контроля,
в пределах своей компетенции.
Установлены образцы форм актов: о возвращении в среду обитания безвозмездно изъятых водных биоресурсов; об уничтожении
безвозмездно изъятых водных биоресурсов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 августа 2007 г. Регистрационный
№ 9955.
Приказ МПР РФ от 9 июля 2007 г. № 175 «Об установлении
форм отчетов об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, лесоразведении и порядка их представления»
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2007 г.
Регистрационный № 9978
В соответствии с новым Лесным кодексом РФ граждане и юридические лица, осуществляющие использование лесов, а также
мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению, представляют в органы государственной власти, органы
местного самоуправления отчеты об использовании лесов, отчеты
об охране и о защите лесов, отчеты о воспроизводстве лесов и лесоразведении.
В связи с этим утверждены формы названных отчетов, а также
Порядок представления отчетов.
Отчеты представляются на бумажном носителе ежеквартально,
не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
В Отчетах приводится информация о фактических объемах осуществляемого использования лесов и объемах фактически выполненных мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и
лесоразведению за период с начала года до конца отчетного квартала.
Отчеты подписывает руководитель организации, либо гражданин
(индивидуальный предприниматель). Подпись руководителя организации заверяется печатью.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2007 г.
Регистрационный № 9978.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 17
июля 2007 г. № 07-78/пз-н «Об утверждении Правил расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 августа 2007 г.
Регистрационный № 9958
Рыночная стоимость активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда, а также совокупная рыночная стоимость
пенсионных резервов фонда рассчитываются на последний день
(расчетная дата) каждого календарного месяца (расчетный период),
не позднее 5 рабочих дней с указанного дня.
Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов фонда
рассчитывается исходя из рыночной стоимости активов, в которые
размещены средства пенсионных резервов фонда, суммы дебиторской задолженности, за вычетом суммы обязательств в составе кредиторской задолженности. Рыночная стоимость активов, в которые
размещены средства пенсионных резервов фонда, рассчитывается
исходя из: рыночной стоимости ценных бумаг и иного имущества,
в которые размещены средства пенсионных резервов фонда; суммы
средств пенсионных резервов, размещенных на банковских счетах и
банковских депозитах, включая иностранную валюту.
Регламентирован порядок определения рыночной стоимости ценных бумаг.
Установлен порядок определения (в целях расчета) сумма дебиторской задолженности и сумм обязательств в составе кредиторской
задолженности.
Рыночная стоимость имущества, в отношении которого Правилами
не предусмотрен порядок ее определения, признается равной итоговой величине рыночной стоимости этого имущества, указанной в
отчете об оценке.
Приведена форма расчета рыночной стоимости активов и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов фонда, а также
форма расчет рыночной стоимости активов в целях определения их
доли в пенсионных резервах фонда.
Приказ вступает в силу с 01.09.2007 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 августа 2007 г. Регистрационный
№ 9958.
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Приказ Минтранса РФ от 18 июля 2007 г. № 99 «О критериях
определения категорий поездов для перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 07 августа 2007 г.
Регистрационный № 9969
Установлены новые критерии определения категорий поездов для
перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения и
расстояния следования.
По расстоянию следования и условиям проезда поезда, предназначенные для перевозки пассажиров, подразделяются на дальние
и пригородные. К дальним в соответствии с новыми критериями относятся поезда, следующие на расстояние свыше 150 км, в составы
которых включаются вагоны с местами для сидения и лежания и
которые отвечают требованиям, предъявляемым к проезду в дальнем следовании. К пригородным относятся поезда, следующие на
расстояние не более 200 км, состоящие из вагонов с местами для
сидения (ранее к пригородным относились поезда, следующие на
расстояние до 150 км).
По скорости движения поезда подразделяются на скоростные
(маршрутная скорость движения составляет более 91 км/час), скорые (маршрутная скорость движения от 50 до 91 км/час) и пассажирские (маршрутная скорость движения не превышает 50 км/час).
Маршрутная скорость движения поездов представляет собой среднюю скорость движения поездов от начальной до конечной станции
маршрута следования. Величина маршрутной скорости определяется делением общей протяженности маршрута следования поезда (в
километрах) на общее время нахождения поезда в пути следования
(в часах) с учетом времени всех остановок на железнодорожных
станциях для посадки и высадки пассажиров. Ранее определение
категорий поездов в зависимости от скорости их движения производилось исходя из участковой скорости.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2007 г. Регистрационный
№ 9969.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 19
июля 2007 г. № 07-80/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления информации специализированным
депозитарием, заключившим договор с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 августа 2007 г.
Регистрационный № 9966
Установлены порядок и сроки представления информации специализированным депозитарием, заключившим договор с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в
качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.
Информация представляется в негосударственный пенсионный
фонд, управляющую компанию, с которой фондом заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, и ФСФР России в случаях изменения учредительных документов, численного и персонального состава совета директоров
(наблюдательного совета), исполнительных органов и работников,
непосредственно обеспечивающих деятельность специализированного депозитария.
Указанная информация представляется в форме электронного документа либо сообщения в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе не позднее рабочего
дня, следующего за днем, когда произошли указанные изменения
или когда специализированный депозитарий узнал о них.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 августа 2007 г. Регистрационный
№ 9966.
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Приказ МПР РФ от 20 июля 2007 г. № 189 «Об утверждении
Порядка представления и правил внесения документированной
информации в государственный лесной реестр»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 августа 2007 г.
Регистрационный № 9963
Новый Лесной кодекс РФ, вступивший в силу с 1 января 2007 г.,
предусматривает ведение государственного лесного реестра, представляющего собой систематизированный свод документированной
информации о лесах, их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах и лесопарках.
В связи с этим утверждены Порядок представления и правила внесения документированной информации в государственный лесной
реестр.
В реестр вносятся данные государственного учета лесного фонда
по состоянию на 1 января 2007 г.
Документированная информация представляется в реестр в обязательном порядке на безвозмездной основе: в виде отчетов - лицами,
осуществляющими использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов; по установленным формам ежегодно до 1 февраля года,
следующего за отчетным, - органами государственной власти, осуществляющими управление в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Определены органы, в которые необходимо представлять документированную информацию, требования к форме представления
информации, сроки хранения такой информации и ее носителей.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 августа 2007 г. Регистрационный
№ 9963.
Приказ Минтранса РФ от 25 июля 2007 г. № 104 «Об утверждении Правил проведения предполетного и послеполетного досмотров»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 09 августа 2007 г.
Регистрационный № 9975
Производство досмотров в аэропортах осуществляется в специальных помещениях (пунктах досмотра), оборудованных стационарными техническими средствами досмотра и системами видеонаблюдения, а также в помещениях (кабинах) для проведения личного
(индивидуального) досмотра.
Определены случаи, при которых проводится личный досмотр
пассажиров. Личный досмотр проводится только лицами одного
пола с досматриваемым пассажиром в присутствии двух свидетелей,
с участием сотрудников ОВД на транспорте
Досмотры вещей, находящихся при пассажире, проводятся в присутствии пассажира, досмотры багажа могут производиться как в
присутствии пассажира, так и в его отсутствии. Досмотры багажа в
отсутствии пассажира, связанные с необходимостью вскрытия багажа, по совместному решению руководителей службы авиационной
безопасности и ОВД на транспорте проводятся комиссией, в присутствии двух свидетелей, а при необходимости и представителей иных
государственных контрольных органов.
Перевозка багажа пассажиров, не явившихся на посадку, категорически запрещается.
Досмотры почтовых отправлений осуществляется без их вскрытия. При этом к перевозке не допускаются почтовые отправления с
нарушенной упаковкой.
Послеполетный досмотр может проводиться в полном объеме или
выборочно.
Приведен Перечень основных опасных веществ и предметов, запрещенных (разрешенных с соблюдением требуемых условий) к
перевозке на борту воздушного судна членами экипажа и пассажирами в зарегистрированном багаже и вещах, находящихся при пассажирах.
В вещах, находящихся при пассажирах, разрешается к перевозке
жидкости, гели и аэрозоли, относящиеся к неопасным в емкостях
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вместимостью не более 100 мл. Жидкости в контейнерах емкостью
более 100 мл к перевозке не принимаются даже в том случае, если
емкость заполнена лишь частично. Исключение составляют лекарства, детское питание.
Кроме того, администрация аэропорта, авиапредприятия, эксплуатанта вправе принимать решение о запрете перевозки в салоне воздушного судна таких предметов, как штопоры, иглы для подкожных
инъекций (если не будет представлено медицинское обоснование);
вязальные спицы; ножницы и складные (без фиксатора) дорожные,
перочинные ножи с длиной лезвия менее 60 мм.
Установлен порядок учета работы и ведения отчетности работы
групп досмотра.
Приведены формы соответствующих документов (журналов учета, актов).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2007 г. Регистрационный
№ 9975.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 26
июля 2007 г. № 07-86/пз-н «Об утверждении Перечня фондовых
бирж, при условии прохождения процедуры листинга на которых акции иностранных акционерных обществ и облигации
иностранных коммерческих организаций могут входить в состав
пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2007 г.
Регистрационный № 9977
Утвержден Перечень фондовых бирж, при условии прохождения
процедуры листинга на которых акции иностранных акционерных
обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут
входить в состав пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда. В указанный Перечень входят: Лондонская фондовая
биржа, Нью-Йоркская фондовая биржа, Евронекст, Американская
фондовая биржа, Немецкая фондовая биржа, Насдак, Гонконгская
фондовая биржа, ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая
Система», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2007 г.
Регистрационный № 9977.
Приказ Минсельхоза РФ от 1 августа 2007 г. № 377 «Об утверждении лимитов изъятия объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 августа 2007 г.
Регистрационный № 9960
Утверждены лимиты изъятия объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на период по 31 декабря 2007 г.
Данные лимиты установлены для каждого субъекта РФ и дифференцированы по видам объектов животного мира (лось, кабан, косуля, благородный олень, овцебык) и возрастным группам животных.
В пределах указанных лимитов Россельхознадзор выдает именные
разовые лицензии на изъятие объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, - специальные разрешения на однократное использование определенных объектов животного мира с указанием
места и срока действия, а также количества допустимых к использованию объектов животного мира.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 августа 2007 г. Регистрационный
№ 9960.

Письма, разъяснения, положения, постановления и
указания органов государственной власти
Российской Федерации
Указание ЦБР от 20 июля 2007 г. № 1868-У «О представлении
физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам
документов, связанных с проведением отдельных валютных
операций»
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 07 августа 2007 г.
Регистрационный № 9973
В соответствии с ФЗ от 5 июля 2007 г. № 127-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» физическим лицам - резидентам предоставлено
право перечислять без ограничения по сумме денежные средства в
иностранной валюте иным физическим лицам - резидентам, являющимся их супругами или близкими родственниками.
В связи с этим утвержден перечень документов, которые необходимо представить при переводе иностранной валюты в пользу супругов
или близких родственников на их счета, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории РФ. В указанный перечень входят документы, удостоверяющие
личность гражданина, а также подтверждающие родство (состояние
в браке). Документы (копии документов) необходимо представлять
уполномоченному банку, через который осуществляются указанные
валютные операции.
При осуществлении переводов супругам или близким родственникам на их счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ, в суммах, не превышающих в течение одного
операционного дня через один уполномоченный банк суммы, равной
в эквиваленте 5 000 долларов США, представление документов по
данному перечню не требуется.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2007 г. Регистрационный
№ 9973.
Указание ЦБР от 20 июля 2007 г. № 1869-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года №
117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов
сделок»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2007 г.
Регистрационный № 9980
Установлено, что если на момент переоформления паспорта сделки (ПС) (при внесении в контракт (кредитный договор) изменений
или дополнений, затрагивающих сведения, указанные в оформленном резидентом ПС, либо изменении иной информации в ПС) изменилось наименование банка ПС и (или) изменилась организационно-правовая форма банка ПС при его реорганизации только в форме
преобразования, в переоформляемом ПС резидент указывает новое
наименование и (или) новую организационно-правовую форму банка ПС.
В случае реорганизации банка ПС в форме присоединения к нему
другого уполномоченного банка, а также в случае его преобразования (изменения организационно-правовой формы) ранее оформленный ПС в банке ПС не переоформляется.
Лист 1 ПС, оформленного не только по кредитному договору (по
форме 2), но и по контракту (форма 1) подписывается и заверяется
резидентом и банком ПС.
Уточнен порядок заполнения Карточки образцов оттисков печатей, используемых для целей валютного контроля. При отсутствии
лицензии на совершение банковских операций в иностранной валюте в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в соответствующих графах Карточки проставляется прочерк.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2007 г.
Регистрационный № 9980.
Указание ЦБР от 23 июля 2007 г. № 1870-У «О внесении из-
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менений в Положение Банка России от 5 ноября 2002 года №
203-П «О порядке проведения Центральным банком Российской
Федерации депозитных операций с кредитными организациями
в валюте Российской Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 августа 2007 г.
Регистрационный № 9962
Вносимыми изменениями скорректирован порядок проведения депозитных операций с кредитными организациями в валюте
Российской Федерации.
В частности, исключено положение, в соответствии с которым устанавливался запрет на осуществление депозитных операций с кредитными организациями, перешедшими под управление
Государственной корпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций», с момента (даты) перехода кредитной организации под управление Агентства.
Уточнен порядок проведения депозитных операций с использованием системы «Рейтерс-Дилинг» по фиксированным процентным
ставкам на стандартном условии «до востребования».
Установлен новый порядок возврата кредитной организации суммы размещенного депозита до востребования и уплаты процентов
по депозиту.
Так, возврат кредитной организации суммы размещенного депозита до востребования осуществляется Банком России на следующий
рабочий день после поступления обращения кредитной организации
с соответствующим требованием платежным поручением на корреспондентский счет кредитной организации (корреспондентский
субсчет кредитной организации, открытый Московскому филиалу
кредитной организации). Уплата процентов по депозиту осуществляется при нахождении средств кредитной организации на счете
по учету депозита: до 7 календарных дней - в день возврата суммы
депозита; от 7 календарных дней и более - еженедельно по средам, и
одновременно с возвратом кредитной организации суммы депозита.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 августа 2007 г. Регистрационный
№ 9962.
Указание ЦБР от 25 июля 2007 г. № 1871-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 26 апреля 2006 года №
129-И «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах
расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 августа 2007 г.
Регистрационный № 9956
Скорректирована методика расчета норматива соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств расчетной небанковской кредитной организации (РНКО).
Показатель Лат1 (ликвидные активы) рассчитывается как сумма
остатков на счетах (частей остатков на счетах), сгруппированных в
коды: код 8909, код 8921, код 8965, код 8968, код 8969, код 8929.
Обязательства (пассивы) рассчитываются как сумма остатков на
счетах (частей остатков на счетах), сгруппированных в коды: 8906,
8915, 8916, 8937, 8983, 8988, 8993, - 8958.
Также установлено, что в расчет показателя Лат1 (ликвидные активы) включаются активы, учитываемые на соответствующих балансовых счетах, если они в соответствии с условиями договоров и
намерениями РНКО планируются к получению в форме, позволяющей отнести их к ликвидным активам. Активы, перечисленные в показателе Лат1, по которым осуществляется переоценка, включаются
в расчет показателя Лат1, учитывая суммы отрицательной и положительной разницы по переоценке.
Скорректирован перечень расшифровок кодов отдельных балан-
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совых счетов, используемых при расчете названного обязательного
норматива.
Указание вступает в силу с 1 января 2008 года.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 августа 2007 г. Регистрационный
№ 9956.
Положение ЦБР от 20 июля 2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях
лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 августа 2007 г.
Регистрационный № 9957
В связи с этим Банк России устанавливает порядок передачи
уполномоченными банками информации о нарушениях лицами,
осуществляющими валютные операции (за исключением кредитных
организаций и валютных бирж) актов валютного законодательства
РФ и актов органов валютного регулирования органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к лицам, совершившим
указанные нарушения.
Уполномоченные банки (их филиалы) при осуществлении контроля за соблюдением лицами, осуществляющими валютные операции
при наличии информации о нарушениях передают информацию
об указанных нарушениях в территориальное учреждение Банка
России, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка. Такая информация передается в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации (ЭС). В последующем,
информация, содержащаяся в ЭС, передается органу валютного контроля. После проведения необходимых проверок территориальное
учреждение Банка России направляет информацию о нарушениях,
поступившую в составе ЭС, прошедших проверку подтверждения
подлинности и контроль целостности, в Главный центр информатизации Банка России для последующей передачи в орган валютного
контроля. Приводятся перечни показателей, включаемых уполномоченным банком в ЭС, форма ЭС, коды передаваемых параметров,
а также кодов документов, удостоверяющих личность физического
лица.
Положение вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его
официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 августа 2007 г. Регистрационный
№ 9957.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 2 августа 2007 г. № 03-03-06/2/147
В соответствии с Налоговым кодексом РФ рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения прибыли признается фактическая
цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату
совершения соответствующей сделки. При отсутствии информации
об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал
цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов
торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

23.08.07 г.

этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы
один раз в течение последних 12 месяцев.
При расчете рыночной цены учитываются сделки, совершенные
на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, по ценным бумагам, включенным в котировальные листы, а также допущенным к обращению через организатора торговли без прохождения
процедуры листинга. В случае наличия информации от организатора
торговли о совершенных в один и тот же день с одной и той же ценной бумагой как адресных, так и безадресных сделок для целей налогообложения прибыли организаций следует использовать информацию об интервале цен по безадресным сделкам. Информация об
интервале цен сделок, совершенных в результате объявления адресных заявок, не учитывается. Если безадресные сделки не совершались в течение последних 12 месяцев, то может быть использована
информация об интервале цен по адресным сделкам.
Следует иметь в виду, что ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная котировка (при условии, что это предусмотрено соответствующим национальным законодательством). Под
рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная
цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через организатора торговли.
Письмо ЦБР от 7 августа 2007 г. № 120-Т «Об отмене Указания
оперативного характера Банка России от 11 июля 2003 года №
107-Т «Об условиях отнесения юридических и(или) физических
лиц к группе лиц, связанных соглашением»
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», установившего понятие «группы лиц», отменено Указание оперативного характера Банка
России от 11 июля 2003 года № 107-Т, определявшее условия отнесения юридических и (или) физических лиц к группе лиц, связанных
соглашением.
Письмо ЦБР от 10 августа 2007 г. № 125-Т «О порядке расчетов
за продукцию и услуги коммунальных энергетических и водопроводно-канализационных предприятий»
Банк России разъясняет, что в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 13.07.2007 № 130-ФЗ «О признании утратившим силу Постановления Верховного Совета РФ «О мерах по улучшению расчетов за продукцию и услуги коммунальных энергетических и водопроводно-канализационных предприятий» коммунальные энергетические и водопроводно-канализационные предприятия
утратили возможность осуществления расчетов с потребителями за
потребляемую электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, отпускаемые коммунальными энергетическими и водопроводно-канализационными предприятиями, без
акцепта плательщиков.
Однако, поскольку указанному федеральному закону не придана
обратная сила, его действие не может распространяться на правоотношения, возникшие до вступления его в силу. Поэтому платежные
требования на безакцептное списание средств, содержащие ссылку
на утратившее силу Постановление Верховного Совета РФ, помещенные в картотеку к внебалансовому счету № 90902 «Расчетные
документы, не оплаченные в срок» до вступления в силу названного
федерального закона, исполняются в установленном порядке.
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