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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 38 от 28.08.2007
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 6.08.2007 № 23
«О мерах по использованию субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых на текущий ремонт
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район»
В связи с принятием постановления главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 17.08.2007 № 26 «О ликвидации
Муниципального учреждения «Управление образования Нерюнгринского района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 6.08.2007 № 23 «О мерах по использованию
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых на текущий ремонт муниципальных общеобразовательных
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить Нерюнгринскую районную администрацию уполномоченным органом по использованию субсидий из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых на текущий ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального
образования «Нерюнгринский район» (далее – субсидии)».
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 39 от 28.08.2007
О реализации Нерюнгринской районной администрацией
отдельных государственных полномочий по осуществлению
финансирования реализации инновационных
образовательных программ
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 16.03.2007
441 З № 897-III «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Саха
(Якутия) отдельными государственными полномочиями по
осуществлению финансирования реализации инновационных
образовательных программ», распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 7.09.2006 № 1107-р «Об утверждении
Временного порядка и условиях выделения средств государственным
и муниципальным общеобразовательным учреждениям –
победителям конкурса общеобразовательных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы в Республике Саха (Якутия)», во исполнение решения
Нерюнгринского районного Совета от 15.08.2007 № 6-34 «Об
осуществлении органами местного самоуправления муниципального
образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных
полномочий по осуществлению финансирования реализации
инновационных образовательных программ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о реализации Нерюнгринской районной
администрацией отдельных государственных полномочий по
осуществлению финансирования реализации инновационных
образовательных программ (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района».
3. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации Плавского А.А.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

Приложение к постановлению главы
муниципального образования «Нерюнгринский район»
№ 39 от 28.08.2007
Положение
о реализации Нерюнгринской районной администрацией
отдельных государственных полномочий по осуществлению
финансирования реализации инновационных
образовательных программ
1. Настоящее Положение определяет порядок реализации

В. В. Старцев
Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий по осуществлению финансирования реализации инновационных образовательных программ (далее – отдельные
государственные полномочия) в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский
район»
(далее
–
муниципальные
общеобразовательные
учреждения).
2. Органом Нерюнгринской районной администрации, который
осуществляет методические и контрольные функции по реализации
отдельных государственных полномочий, определить Управление
образования.
3. Ответственными исполнителями по реализации отдельных государственных полномочий определить муниципальные общеобразовательные учреждения.
4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых бюджету
Нерюнгринского района из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия).
5. Операции по осуществлению финансирования реализации отдельных государственных полномочий осуществляются с лицевых
счетов получателей средств, открытых в отделении Федерального
казначейства по г. Нерюнгри.
6. Муниципальные общеобразовательные учреждения обязаны вести учет денежных средств, выделенных на осуществление отдельных государственных полномочий.
7. Использование финансовых средств, полученных муниципальными общеобразовательными учреждениями на осуществление отдельных государственных полномочий, на другие цели
запрещается.
8. Муниципальные общеобразовательные учреждения ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют в письменной форме в Управление образования
Нерюнгринской районной администрации отчет об осуществлении
отдельных государственных полномочий и об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий.
9. Управление образования Нерюнгринской районной администрации ежемесячно предоставляет отчетность в Министерство образования Республики Саха (Якутия) об осуществлении отдельных государственных полномочий и об использовании финансовых средств,
выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий по форме, в порядке и в сроки, установленные Министерством
образования Республики Саха (Якутия).
10. Руководители и другие ответственные лица Нерюнгринской
районной администрации, муниципальных общеобразовательных
учреждений несут персональную ответственность за целевое использование выделенных средств в установленном законодательством порядке.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 44 от 29.08.2007
О порядке разработки среднесрочного финансового плана
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе:
1. Утвердить Положение о порядке разработки, среднесрочного
финансового плана муниципального образования «Нерюнгринский
район» (далее – Положение) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Установить, что Положение подлежит применению ежегодно
при разработке среднесрочного финансового плана муниципального
образования «Нерюнгринский район».
3.
Финансово-казначейскому
управлению
Министерства
финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри (М.В. Чоботова)
обеспечить ежегодную организацию разработки среднесрочного
финансового плана муниципального образования «Нерюнгринский
район».
4. Начальникам управлений, отделов Нерюнгринской районной
администрации, МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского
района, МУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского
района, Комитету земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района обеспечивать представление в Финансовоказначейское управление Министерства финансов Республики Саха
(Якутия) по г. Нерюнгри данных и показателей, необходимых для
формирования среднесрочного финансового плана.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по
экономике и финансам Петранцова В.Т.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

Приложение
к постановлению главы муниципального
образования «Нерюнгринский район»
№ 44 от 29.08.2007
Положение
о порядке разработки среднесрочного финансового плана
муниципального образования «Нерюнгринский район»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования
процедуры бюджетного планирования, повышения эффективности
финансово-экономической политики в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район», урегулирования правоотношений по формированию, утверждению, применению среднесрочного финансового плана муниципального образования «Нерюнгринский район»
(далее – среднесрочный финансовый план).
2. Среднесрочный финансовый план разрабатывается ежегодно
на предстоящие три года, первый из которых – это год, на который
составляется местный бюджет Нерюнгринского района (далее –
бюджет Нерюнгринского района), следующие два года - плановый
период, на протяжении которого прослеживаются реальные
результаты заявленной экономической политики.
Исходной базой для формирования среднесрочного финансового
плана является оценка исполнения бюджета Нерюнгринского района
на текущий год.
3. Среднесрочный финансовый план разрабатывается и
используется в целях подготовки бюджета на очередной финансовый
год, усиления взаимосвязи и согласованности финансово-бюджетной
политики с экономической, инвестиционной и социальной политикой,
усиления прозрачности и эффективности механизма формирования
и распределения бюджетных ресурсов.
В ходе разработки среднесрочного финансового плана принимаются во внимание основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский
район» на среднесрочную перспективу.
4. Разработка среднесрочного финансового плана осуществляется Финансово-казначейским управлением Министерства финансов
Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри во взаимодействии с
Управлением экономического развития, ценовой (тарифной) полити-
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ки Нерюнгринской районной администрации, Комитетом земельных
и имущественных отношений Нерюнгринского района, главными
распорядителями, получателями средств бюджета Нерюнгринского
района.
II. Разработка среднесрочного финансового плана
5. Разработка среднесрочного финансового плана осуществляется
одновременно с составлением прогноза социально-экономического
развития муниципального образования «Нерюнгринский район».
6. На первом этапе разрабатываются и одобряются основные
направления бюджетной политики, основные макроэкономические
показатели, параметры и приоритеты социально-экономического
развития муниципального образования «Нерюнгринский район» на
среднесрочную перспективу.
7. Среднесрочный финансовый план разрабатывается с учетом
законодательных и других нормативно-правовых актов Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия), муниципального
образования «Нерюнгринский район», действующих на момент его
формирования.
8. Разработка среднесрочного финансового плана осуществляется
Финансово-казначейским управлением Министерства финансов
Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри.
9. При наличии проектов нормативно-правовых актов Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия), муниципального образования
«Нерюнгринский район», принятие которых может повлечь за
собой изменение показателей среднесрочного финансового плана,
составляются дополнительные варианты, учитывающие изменения
объема финансовых ресурсов бюджета Нерюнгринского района и
направления их использования.
10. Для разработки вариантов среднесрочного финансового плана
используются следующие данные и показатели:
показатели среднесрочного финансового плана бюджета
Нерюнгринского района за предыдущий период;
предварительные показатели прогноза социально-экономического
развития муниципального образования «Нерюнгринский район» на
среднесрочную перспективу;
предварительные показатели прогноза социально-экономического
развития муниципального образования «Нерюнгринский район» на
очередной финансовый год;
данные о фактическом исполнении консолидированного бюджета
муниципального образования «Нерюнгринский район» в последнем
завершенном финансовом году;
данные сводной бюджетной росписи на текущий финансовый
год;
перечень показателей, планируемых результатов исполнения
расходных обязательств Нерюнгринского района в разрезе отраслей
и подотраслей функциональной классификации бюджетных
расходов для оценки их результативности в рамках среднесрочного
бюджетного планирования;
иные данные и показатели, предусмотренные в методиках
прогнозирования на трехлетний период доходов и расходов бюджета
Нерюнгринского района.
Предварительные показатели прогноза социально-экономического
развития муниципального образования «Нерюнгринский район»
на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу
представляются
в
Финансово-казначейское
управление
Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри
Управлением экономического развития, ценовой (тарифной)
политики Нерюнгринской районной администрации.
11. Среднесрочный финансовый план разрабатывается по
показателям в соответствии с приложением 1 к настоящему
Положению, перечень которых по предложениям Финансовоказначейского управления Министерства финансов Республики
Саха (Якутия) по г. Нерюнгри и Управления экономического
развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской районной
администрации может детализироваться с учетом необходимости
выделения средств на решение задач бюджетного обеспечения в
соответствующем году.
12. Организация работы по составлению среднесрочного
финансового плана осуществляется в следующем порядке:
12.1. Управление экономического развития, ценовой (тарифной)
политики Нерюнгринской районной администрации на позднее
15 июля представляет в Финансово-казначейское управление
Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри
основные
показатели
прогноза
социально-экономического
развития муниципального образования «Нерюнгринский район» на
среднесрочную перспективу.
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12.2. Финансово-казначейское управление Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри совместно с Управлением
экономического развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской районной администрации определяет показатели проектируемых
финансовых ресурсов бюджета Нерюнгринского района и основных направлений их использования с учетом вариантов проектируемых
показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» и представляет на
рассмотрение Главы муниципального образования «Нерюнгринский район» предложения по осуществлению бюджетной и налоговой
политики.
12.3. Администраторы доходов, главные распорядители и прямые получатели средств бюджета Нерюнгринского района не позднее 1
октября представляют в Финансово-казначейское управление Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри предложения
по объему проектируемых финансовых ресурсов и направлений их расходования.
12.4. Финансово-казначейское управление Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри обобщает и рассматривает
проектируемые показатели среднесрочного финансового плана с учетом предложений администраторов доходов, главных распорядителей и
прямых получателей средств бюджета Нерюнгринского района.
13. Среднесрочный финансовый план сопровождается пояснительной запиской, которая должна характеризовать:
- состояние, факторы и тенденции развития бюджета Нерюнгринского района в предстоящий трехлетний период;
- цели, задачи и основные направления проводимой бюджетной политики;
- основные результаты использования средств бюджета Нерюнгринского района в отчетном и плановом периодах.
14. Проект среднесрочного финансового плана с пояснительной запиской представляется Финансово-казначейским управлением
Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри для рассмотрения и утверждения Главе муниципального образования
«Нерюнгринский район».
15. Среднесрочный финансовый план муниципального образования «Нерюнгринский район» ежегодно корректируется с учетом показателей уточненного среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район»,
при этом плановый период сдвигается на один год вперед.
16. Утвержденный Главой муниципального образования «Нерюнгринский район» проект среднесрочного финансового плана направляется в Нерюнгринский районный Совет одновременно с проектом бюджета Нерюнгринского района на очередной финансовый год.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
Приложение 1
к Положению о порядке разработки
среднесрочного финансового плана
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Среднесрочный финансовый план муниципального образования «Нерюнгринский район»
на _____- _____ годы

№ п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

3.
4.
4.1.
4.2.

4.3.

Показатели

Отчетный
год

Текущий
год

(n-1)

n

Плановый период
1-й год
2-й год
3-й год
(n+1)
(n+2)
(n+3)

Индекс потребительских цен на товары и услуги, %
Индекс тарифов на услуги организаций ЖКХ, %
Курс рубля к доллару США
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
РАСХОДЫ
общегосударственные вопросы
национальная безопасность и правоохранительная деятельность
национальная экономика
жилищно-коммунальное хозяйство
охрана окружающей среды
образование
культура, кинематография и средства массовой информации
здравоохранение и спорт
социальная политика
межбюджетные трансферты
ПРОФИЦИТ / ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
% к собственным доходам (предел 10 %)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

(тыс.рублей)

В.В. Старцев
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Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å
п.Чульман, ул.Советская, 22

Ò Î Ð Ã È

ПРОТОКОЛ № 35
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

03 сентября 2007 г.

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Чульман» в лице главы Бондаренко В.А.
1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право выполнения работ по капитальному ремонту жилых домов в городском поселении «Посёлок Чульман», извещение
о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» от
26 июля 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
2. Наименование лотов:
Лот №1. Капитальный ремонт жилого дома по улице Первомайская, № 7, кв.3.
Лот №2. Капитальный ремонт квартиры №6 по улице 3-я Пятилетка, № 12.
Лот №3. Капитальный ремонт квартиры №5 по улице 3-я Пятилетка, № 12.
Лот №4. Капитальный ремонт квартиры №1 по улице 3-я Пятилетка, № 12.
3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных заявок на участие в конкурсе присутствовали:
зам. председатель 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 15 часов 30 минут до
16 часов 30 минут 27 августа 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п.Чульман, ул.Советская, 22 (Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе № 35 от 27 августа 2007 г.).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 16 часов 30 минут 27 августа
2007 года до 11 часов 00 минут 03 сентября 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п.Чульман, ул.Советская, 22.
6. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:
Условия исполнения муниципального контракта
№
Наименование участника
Место нахождения
Сроки выполнеЦена
п/п
размещения заказа
Условия оплаты
ния работ
контракта
1
Общество с ограниченной 677014, РС (Я), г. Якутск,
Лот 4 до
Безналичный расчёт в течеЛот 4:
ответственностью «ДАВ» ул.Можайского, 17/3, кв.85
28 сентября
ние 10 дней при предоставле- 299 000 руб.
нии акта выполненных работ
7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о
проведении конкурса и конкурсной документации, а также в соответствии с ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и приняла решение:
7.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса единственного участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе: ООО «ДАВ».
8. В соответствии со ст. 27 п.5 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» конкурс признан не состоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником конкурса ООО «ДАВ» на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, и по цене контракта лот 4: 299 000 (двести девяносто девять тысяч) руб. 00 копеек.
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса. Настоящий протокол
подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
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
Извещение о несостоявшемся аукционе
по продаже муниципального имущества городского поселения «Поселок Серебряный Бор»
30 августа 2007 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), п. Серебряный Бор, 62 был проведен аукцион по продаже
муниципального имущества городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района, информационное сообщение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» от 19 июля
2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
В связи с отсутствием заявок на участие признать аукцион не состоявшимся.
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Обзор нового федерального законодательства
Указы Президента Российской Федерации
Указ Президента РФ от 20 августа 2007 г. № 1084 «О внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации
по вопросам призыва офицеров на военную службу»
С 1 января 2008 года граждане, окончившие высшие учебные заведения и зачисленные в запас с присвоением звания офицера, не
будут подлежать призыву на военную службу. В связи с этим сокращен период, в течение которого осуществляется призыв на военную
службу офицеров запаса. Призыв указанных лиц осуществляется до
конца 2007 года.
Скорректирован порядок прохождения службы. Так, прохождение

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
службы офицерами запаса будет осуществляться только по контракту. В связи с этим отменены положения, регламентирующие порядок увольнения с военной службы офицеров, проходящих военную
службу по призыву, а также процедуру аттестации указанных офицеров при увольнении в запас.
Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением некоторых положений, для которых определены иные сроки вступления
в силу.
Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 16 июля 2007 г. № 447 «О
совершенствовании учета федерального имущества»
В соответствии с Положением объектом учета является расположенное на территории РФ или за рубежом следующее федеральное
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имущество: недвижимое (земельный участок, жилое или нежилое
помещение, воздушное или морское судно, судно внутреннего плавания, космический объект или прочно связанный с землей объект,
перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению
невозможно, в том числе здание, сооружение или объект незавершенного строительства, либо иное имущество, отнесенное законом
к недвижимости); движимое (акции, доля (вклад) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо
иное не относящееся к недвижимости имущество).
Положение не распространяется на учет федерального имущества
в части внесения в реестр сведений, которые отнесены в установленном порядке к государственной тайне.
Учет федерального имущества и ведение реестра осуществляет
Росимущество и его территориальные органы (компетенция разграничивается в зависимости от вида федерального имущества).
Документом, подтверждающим факт учета федерального имущества в реестре, является выписка из реестра. Выписка из реестра, содержащая номер и дату присвоения постоянного реестрового номера
федерального имущества, является документом, необходимым для
осуществления полномочий собственника по совершению сделок с
федеральным имуществом.
Определен перечень государственных органов, которым информация из реестра предоставляется бесплатно. Предоставление информации иным юридическим и физическим лицам и правообладателям
(более одного раза в год) осуществляется за плату в размере 200 руб.
за информацию об одном объекте.
Приведены формы Реестра федерального имущества и Правила
заполнения форм Реестра.
Постановление Правительства РФ от 18 августа 2007 г.
№ 527 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из
Российской Федерации наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров»
Ввоз в РФ и вывоз из РФ наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в список II и список III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, осуществляется только государственными унитарными предприятиями при наличии лицензии на осуществление видов
деятельности, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Ввоз в РФ и вывоз из РФ прекурсоров может
осуществляться как государственными унитарными предприятиями,
так и иными юридическими лицами (перечень прекурсоров, ввоз
(вывоз) которых осуществляется только государственными унитарными предприятиями, приведен в Приложении).
В каждом случае пересечения таможенной границы РФ в целях
ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров юридическим лицом должна быть получена разовая
лицензия Министерства экономического развития и торговли РФ.
Основанием для получения разовой лицензии являются разрешение ФСКН России на ввоз (вывоз) указанных веществ и сертификат
Росздравнадзора на право их ввоза (вывоза). Срок действия разрешения и сертификата не может превышать 1 года со дня их выдачи.
Регламентирован порядок получения разрешения и сертификата,
определены основания и процедура приостановления и аннулирования разрешения и сертификата.
Разовая лицензия, разрешение и сертификат не могут быть переданы заявителем другому юридическому лицу. Внесение изменений
в выданные документы не допускается. Заявитель обязан в течение 10 дней с даты осуществления ввоза (вывоза) предоставить в
Минэкономразвития России, ФСКН России и Росздравнадзор сведения о количестве ввезенных (вывезенных) наркотических средств,
психотропных веществ или прекурсоров, виде транспорта, который
использовался для ввоза (вывоза), а также о месте и времени пересечения таможенной границы РФ.
Уточнен порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ (включая транзит)
сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ. Определен
перечень таких веществ.
Постановление вступает в силу по истечении 6 месяцев с даты
его официального опубликования. Лицензии Минэкономразвития
России на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выданные до вступления в силу данного постановления, являются действительными до окончания срока
их действия.
Постановление Правительства РФ от 23 августа 2007 г.
№ 532 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской
Федерации в отношении медицинских модулей»
В целях поддержки медицинской промышленности ставки ввозных таможенных пошлин на прочие сборные строительные конструкции из черных металлов (кроме теплиц), а также из прочих материалов (кроме древесины и черных металлов), предназначенные
для медицинских целей, снижены с 20 до 5 % от таможенной стоимости сроком на 9 месяцев.
На данные ставки таможенных пошлин не распространяется правило о том, что единовременное изменение ставок ввозных таможенных пошлин не может превышать 10 процентных пунктов (для ад-
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валорных видов ставок) или эквивалентного абсолютного значения
для специфических видов ставок или специфических составляющих
комбинированных видов ставок ввозных таможенных пошлин.
Постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его
официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 23 августа 2007 г. № 534
«О проведении эксперимента по государственной поддержке
предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования,
имеющих государственную аккредитацию»
Государственная поддержка заключается в предоставлении государственной гарантии частичного обеспечения выданного банком
образовательного кредита в размере 10% от его суммы.
Заемщиком по договору образовательного кредита может быть
гражданин РФ в возрасте от 14 лет, поступивший в вуз для обучения (обучающийся в вузе) по образовательным программам высшего профессионального образования по очной и очно-заочной
(вечерней) формам любого года обучения. Перечень участвующих
в эксперименте вузов формируется Рособразованием на основании
поданных заявок.
Установлены следующие обязательные условия договора образовательного кредита: заемщику предоставляется отсрочка по погашению основного долга и выплате процентов на весь срок обучения
в вузе и дополнительно 3 месяца; максимальная процентная ставка
по выдаваемым образовательным кредитам должна быть не более
10%; банки - участники эксперимента не могут взимать дополнительные платежи (в том числе комиссии за ведение счетов заемщиком), которые влекут увеличение максимальной процентной ставки
по выдаваемым кредитам; досрочное погашение задолженности по
образовательному кредиту осуществляется без штрафных санкций в
соответствии с условиями договора образовательного кредита.
Обязательными участниками эксперимента являются поручители,
которые отвечают за исполнение заемщиками их обязательств по договору образовательного кредита. Поручителями могут быть юридические лица, срок деятельности которых составляет не менее 3
лет, с удовлетворительными результатами финансово-хозяйственной
деятельности, подтвержденными аудиторскими заключениями.
С указанными поручителями заключаются соглашения, в соответствии с которыми Рособразование возмещает поручителям в форме
субсидии часть их расходов, связанных с исполнением поручителем
договоров поручительства по образовательным кредитам.
Установлены правила предоставления указанных субсидий.
Максимальный размер государственной поддержки, предоставляемой поручителю для возмещения части его расходов по договору
поручительства, составляет 10% от суммы предоставленного образовательного кредита.
Постановление Правительства РФ от 23 августа 2007 г. № 540
«О составе и порядке представления организатором азартных
игр сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр»
Сведения представляются ежемесячно организатором азартных
игр в орган управления игорной зоной, на территории которой осуществляется соответствующая деятельность. Сведения представляются на бумажном и магнитном носителях.
Организатор азартных игр, использующий при осуществлении деятельности игровые автоматы, представляет сведения о техническом
состоянии игрового оборудования на бумажном и магнитном носителях в виде декларации о соответствии игрового оборудования требованиям, предъявляемым к игровому автомату. Первый экземпляр
декларации представляется в территориальный орган ФНС России,
второй экземпляр декларации находится в игорном заведении.
Организатор азартных игр, имеющий лицензию на осуществление
деятельности по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений, представляет в ФНС РФ по состоянию на 1 июля
2007 г. документы: копию лицензии; нотариально заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации организатора в качестве юридического лица; нотариально
заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе; заверенные организатором сведения о сотрудниках; копии
документов, подтверждающих право собственности на игровое оборудование; выданные БТИ поэтажные планы помещений, используемых для осуществления лицензируемой деятельности; заверенные
организатором копии документов, подтверждающих наличие в штате лиц, обеспечивающих личную безопасность участников азартных игр, иных посетителей и сотрудников, или копию договора о
предоставлении охранных услуг; заверенный организатором расчет
стоимости чистых активов; сведения о техническом состоянии игрового оборудования. Перечисленные документы должны быть представлены в ФНС России не позднее 30 дней с даты вступления в
силу Правил.
Помимо перечисленных документов, организатором представляется также ежеквартальная отчетность.
Приведены формы вышеуказанных отчетов и декларации.
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Ведомственные правовые акты
Приказ Минфина РФ от 2 мая 2007 г. № 36н «Об утверждении Порядка определения норм выхода продуктов переработки
драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, при ввозе в Российскую
Федерацию и вывозе из Российской Федерации драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих
драгоценные металлы, для переработки»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 августа 2007 г.
Регистрационный № 10036
Порядок применяется организациями и индивидуальными предпринимателями (заявителями) при помещении драгоценных металлов и (или) драгоценных камней под таможенные режимы переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего
потребления, переработки вне таможенной территории. При этом
драгоценные камни и (или) драгоценные металлы должны использоваться заявителями таможенных режимов только в своей производственной деятельности.
Норма выхода продуктов переработки определяется как количество
продуктов переработки, получаемых исходя из фактических условий
переработки из одной единицы количества ценностей, выраженное в
абсолютном или относительном (в процентах) значении.
Приведен перечень документов, рассматриваемых в Минфине
России при определении норм выхода продуктов переработки, установлении факта использования заявителем драгоценных металлов и
драгоценных камней в производственной деятельности. Установлена
ответственность заявителя за недостоверность представленных сведений и документов.
По результатам рассмотрения определения норм выхода продуктов переработки в адрес заявителя направляются перечни ввозимых
(вывозимых) продуктов переработки и ввозимых (вывозимых) на
переработку и письмо с подтверждением, что заявитель использует
драгоценные металлы и драгоценные камни в своей производственной деятельности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 августа 2007 г.
Регистрационный № 10036.
Приказ Минфина РФ от 2 мая 2007 г. № 37н «Об утверждении
Порядка определения норм выхода продуктов переработки природных алмазов и бриллиантов в таможенных целях»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 августа 2007 г.
Регистрационный № 10051
Приведены базовые данные для определения нормы выхода продуктов переработки. Определен порядок расчета прогноза изготовления бриллиантов (по размерно-весовым группам), получаемых в
процессе переработки природных алмазов; расчета нормы выхода
продуктов переработки (бриллиантов), получаемых в процессе переработки природных алмазов; расчета количества отходов, образуемых в результате переработки природных алмазов в бриллианты.
Утвержден перечень документов, рассматриваемых Минфином
России при определении норм выхода продуктов переработки природных алмазов и бриллиантов.
По результатам рассмотрения заявителю направляются перечень
ввозимых (вывозимых) на переработку природных алмазов, перечень ввозимых (вывозимых) продуктов переработки природных алмазов и письмо с подтверждением того, что заявитель использует
в своей производственной деятельности природные алмазы в целях
изготовления бриллиантов и объем вывозимых природных алмазов
не превышает установленного законодательством РФ ограничения.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 августа 2007 г.
Регистрационный № 10051.
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 10 мая 2007 г. № 835-Пр/07
«Об утверждении форм документов, используемых Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в процессе лицензирования деятельности, связанной с
оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 ЮБЦСЯРЮ 2007 г.
Регистрационный № 10003
Утверждены формы документов, используемых в процессе лицензирования деятельности, связанной с оборотом психотропных
веществ, внесенных в Список III - Список психотропных веществ,
оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается
исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ.
Такими документами являются заявление о предоставлении лицензии, заявление о переоформлении документа, подтверждающего
наличие лицензии, уведомления о предоставлении лицензии и об отказе в ее предоставлении. Кроме того, утверждены формы уведомлений о переоформлении документа, подтверждающего наличие (или
продлении срока действия) лицензии, и об отказе в его переоформлении, заявления о выдаче выписки из реестра лицензий и заявления
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о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии
(копии документа, подтверждающего наличие лицензии).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2007 г.
Регистрационный ? 10003.
Приказ Минтранса РФ от 10 июля 2007 г. № 92 «Об установлении размеров ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) работников центрального
аппарата Министерства транспорта Российской Федерации,
допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и
руководителей подведомственных организаций»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 ЮБЦСЯРЮ 2007 г.
Регистрационный № 10032
Установлены размеры ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) работников центрального аппарата Министерства транспорта РФ, допущенных к государственной
тайне на постоянной основе, и руководителей подведомственных
организаций.
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за работу с секретными сведениями выплачивается в
зависимости от степени секретности сведений, к которым эти работники имеют документально подтверждаемый доступ на законных
основаниях. Размер надбавки за работу с секретными сведениями
составляет от 10 до 75%. Установление процентных надбавок каждому конкретному работнику производится на основании приказа
Министерства. Приведены правила оформления приказа.
Работникам специального отдела Департамента управления кадрами и сопровождения специальных программ Минтранса России
помимо ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу
за работу с секретными сведениями выплачивается процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны. Размер этой надбавки
составляет: при стаже работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны от 1 до 5 лет работы - 10%, от 5 до 10
лет работы - 15% и от 10 лет работы и выше - 20%. При этом в стаж
работы работников специального отдела включается время работы
в структурных подразделениях по защите государственной тайны
других органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2007 г.
Регистрационный № 10032.
Приказ МПР РФ от 20 июля 2007 г. № 190 «Об утверждении
Перечня видов информации, предоставляемой в обязательном
порядке заинтересованным лицам, и условий ее предоставления»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 ЮБЦСЯРЮ 2007 г.
Регистрационный № 10012
В соответствии с новым Лесным кодексом РФ ведется государственный лесной реестр, представляющий собой систематизированный свод документированной информации о лесах, их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах и лесопарках.
Согласно Положению о ведении государственного лесного реестра
некоторые виды информации, внесенной в реестр, должны предоставляться заинтересованным лицам в обязательном порядке.
В связи с этим утвержден Перечень информации, предоставляемой в обязательном порядке заинтересованным лицам, и условия ее
предоставления.
Перечень включает следующие виды информации: о составе
земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса; о лесничествах, лесопарках, их лесных кварталах
и лесотаксационных выделах; о защитных лесах и их категориях,
об эксплуатационных резервных лесах; об особо защитных участках
лесов и зонах с особыми условиями использования территорий; о
лесных участках; о количественных, качественных и экономических
характеристиках лесов и лесных ресурсов; о видах разрешенного использования лесов.
Данная информация предоставляется в виде выписок из государственного лесного реестра за плату. Бесплатно получить такую информацию вправе органы государственной власти, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - иные лица.
Приведен образец для представления информации о государственном учете лесных участков в составе земель лесного фонда.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2007 г.
Регистрационный № 10012
Приказ Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г. № 256 «Об
утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 августа 2007 г.
Регистрационный № 10040
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 157-ФЗ предусмотрено создание саморегулируемыми организациями оценщиков
Национального совета по оценочной деятельности, одной из функций которого является разработка федеральных стандартов оценки.
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Однако в связи с отсутствием в настоящее время зарегистрированных саморегулируемых организаций оценщиков срок создания
Национального совета был перенесен с 1 июля 2007 г. на 1 июля
2008 г. До даты регистрации Национального совета разработка федеральных стандартов оценки обеспечивается уполномоченным федеральным органом (Минэкономразвития России).
Утвержденный федеральный стандарт оценки (ФСО № 1) разработан с учетом международных стандартов оценки и определяет общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению
оценки, применяемые при осуществлении оценочной деятельности.
Данный федеральный стандарт оценки является обязательным к
применению при осуществлении оценочной деятельности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 августа 2007 г.
Регистрационный № 10040.
Приказ Минтранса РФ от 23 июля 2007 г. № 102 «Об установлении формы электронного проездного документа (билета) на
железнодорожном транспорте»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2007 г.
Регистрационный № 10025
Установлена форма электронного проездного документа (билета)
на железнодорожном транспорте, используемого для удостоверения
договора перевозки пассажира.
Электронный железнодорожный билет состоит из электронного
проездного документа и электронного контрольного купона, наличие которых является обязательным.
Определен перечень информации о перевозке пассажира, которая
должна указываться в электронном билете.
По усмотрению перевозчика электронный билет может содержать
также дополнительную информацию об условиях перевозки или
особенностях обслуживания пассажиров.
Электронный проездной документ (билет) на железнодорожном
транспорте оформляется на утвержденном в качестве бланка строгой отчетности проездном документе (билете). Если использован не
бланк строгой отчетности, то дополнительно к проездному документу должен быть выдан документ, подтверждающий произведенную
оплату перевозки посредством контрольно-кассовой техники (чек).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2007 г.
Регистрационный № 10025.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от
24 июля 2007 г. № 07-85/пз-н «О внесении изменений в Положение
о составе и структуре активов акционерных инвестиционных
фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом ФСФР России от 8 февраля 2007 г. № 07-13/пз-н»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2007 г.
Регистрационный № 10013
Согласно изменениям, российские депозитарные расписки, в
отношении которых осуществлена государственная регистрация
проспекта, могут входить в состав активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся
к категории: фондов денежного рынка, фондов облигаций, фондов
акций, фондов смешанных инвестиций, фондов фондов, фондов недвижимости.
Определены условия, при которых российские депозитарные расписки могут входить в состав активов акционерных инвестиционных
фондов и активов паевых инвестиционных фондов. Данные ценные
бумаги должны пройти процедуру листинга на одной из фондовых
бирж, перечень которых установлен Положением. В перечень указанных фондовых бирж, соответственно, включены Фондовая биржа
«Российская Торговая Система» и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, в том числе, если они либо получены в результате
погашения российских депозитарных расписок.
В соответствии с внесенными дополнениями в состав активов открытого паевого инвестиционного фонда могут приобретаться акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных
коммерческих организаций, если по итогам торгов предшествующего торгового дня на иностранной фондовой бирже в соответствии с
ее правилами раскрыта информация о цене закрытия рынка указанных ценных бумаг.
В отношении индексных фонов исключено обязательное требование о том, что для расчета индекса в список ценных бумаг должны
входить ценные бумаги не менее 10 эмитентов, включенные в котировальные списки фондовой биржи (за исключением котировального списка «И»). Наоборот, добавлено требование о том, что индекс,
используемый для расчета, может применяться, если информация
о соответствии (несоответствии) индекса требованиям, предусмотренным Положением, раскрывается ежедневно.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2007 г.
Регистрационный № 10013.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 июля 2007 г. № 493 «О внесении изменений в
Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта
врача»
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2007 г.
Регистрационный № 10017
Внесены изменения в Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, утвержденный приказом Минздравсоцразвития
России от 13 сентября 2005 г. № 578.
Так, в частности, в числе включенных в Перечень лекарственных
средств можно выделить следующие: Азоксимер, Бензилбензоат,
Бромгексин, Гепатосан, Ибупрофен, Макрогол, Напроксен,
Тримебутин, Фолиевая кислота, Энтеросан, а также иные лекарственные средства, относящиеся к монопрепаратам.
Кроме того, Перечень пополнен рядом комбинированных лекарственных средств, таких как: Актовегин, Апизартрон, Блемарен,
Гербион сироп подорожника и первоцвета, Женьшень, Сабельника
настойка, Цернилтон и др. Вместе с тем, исключено комбинированное слабительное средство Додекагидрат гидрофосфоната динатрия
+ Дигидрат дигидрофосфата натрия.
Раздел «Медицинские иммунобиологические препараты» дополнен следующими позициями: Аллертест, Бифидумбактерин
(Бифидобактерии
бифидум),
Бифидумбактерин
форте
(Бифидобактерии бифидум), Пробифор (Бифидобактерии бифидум),
Флорин форте (Бифидобактерии бифидум + Лактобактерии плантарум).
Скорректирован перечень гомеопатических лекарственных
средств.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2007 г.
Регистрационный № 10017.
Приказ Федеральной службы по тарифам от 31 июля 2007 г.
№ 138-э/6 «О внесении изменений и дополнений в Методические
указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам
от 6 августа 2004 года № 20-э/2»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2007 г.
Регистрационный № 10030
Изменения, вносимые в порядок расчета регулируемых тарифов
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, касаются ценообразования для отдельных
групп потребителей электрической и тепловой энергии (мощности)
и расчета тарифа на услуги по передаче электрической энергии по
региональным электрическим сетям и обусловлены корректировкой
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.
Установлено, что тарифные группы потребителей (базовые потребители, население, прочие потребители) могут быть дифференцированы на потребителей, расположенных в пределах технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и расположенных в пределах Единой энергетической системы
России.
Расчет единых на территории субъекта РФ тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, дифференцированных по уровням
напряжения, для потребителей услуг по передаче электрической
энергии (кроме сетевых организаций), независимо от того, к сетям
какой сетевой организации они присоединены, производится на
основе необходимой валовой выручки, рассчитанной для каждой сетевой организации, расположенной на территории субъекта РФ.
Определены особенности оплаты услуг по передаче электрической
энергии потребителем, энергопринимающие устройства которого
присоединены к электрическим сетям сетевой организации через
энергетические установки производителя электрической энергии.
Также установлено, что потребитель электрической энергии,
присоединенный к бесхозяйным сетям, оплачивает потери электрической энергии в этих сетях пропорционально его фактическому
электропотреблению, если расходы на эксплуатацию бесхозяйных
объектов электросетевого хозяйства не учтены при установлении
тарифов.
Приказ подлежит применению для расчета тарифов на 2008 год и
последующие годы.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2007 г.
Регистрационный № 10030.
Приказ Минфина РФ от 2 августа 2007 г. № 67н «Об утверждении порядка представления страховыми организациями годовой бухгалтерской отчетности и отчетности, представляемой в
порядке надзора, на сменных носителях информации и промежуточной бухгалтерской отчетности и отчетности, представляемой в порядке надзора, в виде набора файлов по электронной
почте, а также порядка взаимоувязки показателей отчетности»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2007 г.
Регистрационный № 10034
Установлен порядок представления страховыми организациями
годовой и промежуточной бухгалтерских отчетностей и отчетностей, представляемых в порядке надзора, соответственно, на сменных носителях информации и в виде набора файлов по электронной
почте, а также порядок взаимоувязки показателей отчетности.
Указанная отчетность представляется в Росстрахнадзор и его территориальные органы в виде xml-файлов, содержащих данные по
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формам отчетности, описание страховой организации, сведения из
аудиторского заключения и файлов, содержащих сведения из пояснительной записки. Xml-файлы должны обеспечивать считывание и
контроль показателей отчетности.
Годовая отчетность представляется на сменных носителях информации (два компакт диска (CD-R)), которые после записи информации должны быть закрыты. При этом страховые организации
должны обеспечить идентичность информации, представляемой в
виде электронной записи на сменных носителях информации и на
бумажном оригинале.
Идентичность информации должна быть соблюдена и при предоставлении по электронной почте промежуточной отчетности.
При представлении годовой отчетности на сменных носителях
информации и промежуточной отчетности в виде набора файлов по
электронной почте также должно быть обеспечено соблюдение взаимоувязок показателей отчетности страховых организаций.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2007 г.
Регистрационный № 10034
Приказ Федеральной службы по тарифам от 3 августа 2007 г.
№ 140-с/1 «О внесении изменений в Порядок расчета тарифов и
тарифных планов на услуги местной телефонной связи, утвержденный приказом ФСТ России от 05.09.2006 № 189-с/1»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 ЮБЦСЯРЮ 2007 г.
Регистрационный № 10000
Установлено, что тариф на предоставление в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа и тариф на предоставление местного телефонного соединения на период доведения
тарифов на эти услуги до уровня, позволяющего компенсировать
экономически обоснованные затраты и возмещать нормативную
прибыль, устанавливаются с учетом сохранения элементов перекрестного субсидирования за счет услуг внутризоновой телефонной
связи, предоставления доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной связи и компенсационной надбавки к цене на услуги местного и зонового инициирования вызова,
размер которой устанавливается регулирующим органом и учитывается при установлении тарифов на предоставление междугородных
телефонных соединений. Ранее в указанном порядке устанавливались лишь тарифы на предоставление в постоянное пользование
абонентской линии независимо от ее типа для абонента-гражданина.
Скорректирован порядок расчет тарифа на предоставление абоненту
в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа
при спаренной схеме включения. Указанный тариф рассчитывается
путем умножения тарифа на предоставление абоненту в постоянное
пользование абонентской линии на понижающий коэффициент 0,5
(а не 0,67, как было ранее). Понижающий коэффициент 0,5 применяется при спаренной схеме включения также к тарифу на предоставление местных телефонных соединений при тарифном плане с
абонентской системой оплаты за неограниченный объем (продолжительность) местных телефонных соединений и при тарифном
плане с комбинированной системой оплаты. Претерпел изменения
порядок расчета тарифа на предоставление местного телефонного
соединения по тарифному плану с повременной системой оплаты.
Указанный тариф рассчитывается исходя из установленного тарифа
на предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе и среднего объема (продолжительности) местных телефонных соединений на соответствующих сетях местной телефонной
связи данного оператора связи, функционирующих в пределах территории одного субъекта РФ. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20
августа 2007 г. Регистрационный № 10000.
Постановление Фонда социального страхования РФ от
27 июля 2007 г. № 165 «Об изменении некоторых актов Фонда
социального страхования Российской Федерации»
Внесены изменения в форму расчетной ведомости по средствам
ФСС РФ (форма 4-ФСС РФ), утвержденную постановлением ФСС
РФ от 22.12.2004 г. № 111.
Так, в частности, скорректированы таблицы 3 и 6, заполняемые,
соответственно, страхователями, уплачивающими единый социальный налог и применяющими специальные налоговые режимы,
и отражающие расходы на цели обязательного социального страхования с начала года. Согласно вносимым изменениям, в указанных
таблицах помимо прочего отражаются суммы возмещения командировочных расходов лицам, сопровождающим детей в санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и обратно. Ранее
также указывались расходы на командировочные сопровождающим
в детские санатории и обратно.
Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

06.09.07 г.

Письма, разъяснения, положения, постановления и указания
органов государственной власти Российской Федерации
Письмо ЦБР от 17 августа 2007 г. № 129-Т «О заполнении граф
7 и 12 Уведомления администратора об уточнении вида и принадлежности поступлений»
В соответствии с действующим законодательством Банк России
является администратором поступлений от кредитных организаций
в бюджетную систему РФ отдельных видов доходов, в том числе,
государственной пошлины за выдачу лицензий и проведение аттестации, государственную регистрацию юридического лица (его ликвидацию), индивидуального предпринимателя, изменений в учредительных документах, а также государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг. Администрирование поступлений
в бюджетную систему РФ указанного вида доходов от кредитных
организаций осуществляют территориальные учреждения Банка
России по месту регистрации кредитных организаций, а также соответствующее структурное подразделение центрального аппарата
Банка России.
В связи с этим разъясняется, что в случае уточнения принадлежности поступлений доходов от взимания государственной пошлины,
отнесенных органами Федерального казначейства к невыясненным поступлениям с указанием кода программы «4000», территориальные учреждения Банка России и структурное подразделение
центрального аппарата Банка России при заполнении Уведомления
администратора об уточнении вида и принадлежности поступлений
указывают в графе 7 КБК с проставлением в 14-17-м разрядах кода
программы «4000». В графе 12 указывается КБК с проставлением в
14-17-м разрядах кода программы «1000», «2000» или «3000» в зависимости от вида платежа в федеральный бюджет.
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2008 год* (одобрено Советом директоров
ЦБР 18 июня 2007 г.)
Важнейшим условием, которое окажет влияние на проведение денежно-кредитной политики в 2008 году, является изменение принципов формирования государственного бюджета (переход к трехлетнему бюджетному планированию, разделение доходов на нефтегазовые и ненефтегазовые). Главной целью денежно-кредитной политики является постепенное снижение инфляции до 5-6% в 2010 году.
При этом на 2008 год ставится задача снизить инфляцию до 6-7%.
Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2008
год темпы роста внутреннего спроса могут быть несколько ниже,
чем в 2007 году, укрепление рубля будет не столь интенсивным, как
в предыдущие годы, что обусловливает некоторое снижение темпов
роста спроса на деньги по сравнению с 2007 годом. Приведен прогноз показателей денежной программы на 2008-2010 годы.
В 2008 году Банк России продолжит проведение денежно-кредитной политики в условиях сохранения режима управляемого плавающего курса рубля. Курсовая политика будет направлена на сглаживание резких колебаний обменного курса. Повышение в 2008 году
реального эффективного курса рубля будет зависеть от внешних и
внутренних экономических условий и может составить от 0 до 10%.
В условиях, близких ко второму варианту макроэкономического
прогноза, реальный эффективный курс рубля повысится примерно
на 3%.
В среднесрочной перспективе Банк России перейдет к более гибкому формированию валютного курса путем воздействия на стоимость денег в экономике преимущественно с помощью инструментов процентной политики органов денежно-кредитного регулирования. В 2008 году Банк России продолжит использовать в качестве
операционного ориентира при проведении валютных интервенций
бивалютную корзину, состоящую из евро и доллара США.
Определены направления совершенствования системы инструментов денежно-кредитной политики и их оперативного использования для обеспечения устойчивого состояния денежно-кредитной
сферы при различных сценариях социально-экономического развития страны.
В 2008 году планируется провести ряд мероприятий по совершенствованию банковской системы РФ, банковского надзора, финансовых рынков и платежной системы. Банковский сектор сохранит инвестиционную привлекательность, что позволит повысить уровень
его капитализации за счет реализации вновь выпускаемых акций.
Возрастет роль банков, контролируемых иностранным капиталом.
Банк России планирует развивать систему риск-ориентированного
надзора, повысить качество оценки финансовой устойчивости кредитных организаций. Будет продолжена работа по противодействию
участию в управлении кредитными организациями лиц, не обладающих должными профессиональными качествами или имеющих сомнительную деловую репутацию.
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