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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 60 от 04.09.2007
О компенсационной выплате на питание обучающихся  

из малообеспеченных семей и о мерах по улучшению  
организации питания обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях  
муниципального образования «Нерюнгринский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», Указом Президента Республики Саха 
(Якутия) от 5.04.2006 № 2629 «О компенсационных выплатах на 
питание учащихся из малообеспеченных семей в государственных 
общеобразовательных учреждениях», в целях осуществления мер 
социальной поддержки отдельных категорий обучающихся и улуч-
шения организации питания обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях муниципального образования «Не-
рюнгринский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 сентября 2007 года в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на период учебного года компенсационную выплату 
в размере 6 рублей 10 копеек в один учебный день для обучающихся 
из малообеспеченных семей из расчета на одного обучающегося в 
пределах утвержденных средств бюджета Нерюнгринского района 
по разделу «Образование». 

2. Определить компенсационную выплату в форме школьного  
питания.

3. Утвердить Порядок предоставления в муниципальных обще-
образовательных учреждениях муниципального образования 
«Нерюнгринский район» компенсационной выплаты на питание об-
учающихся из малообеспеченных семей (Приложение).

4. Управлению образования Нерюнгринской районной админи-
страции разработать типовое положение об организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» (далее – типовое поло-
жение).

5. Муниципальным общеобразовательным учреждениям муници-
пального образования «Нерюнгринский район» разработать локаль-
ный акт в соответствии с типовым положением и обеспечить органи-
зацию питания обучающихся в соответствии с ним.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района».

7. Контроль по исполнению настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по промышленности, ЖКХ и социальным вопросам 
Плавского А. А. 

И. о главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район»        А.А. Плавский

Приложение к постановлению 
главы муниципального образования  

«Нерюнгринский район» 
№ 60 от 04.09.2007

Порядок 
предоставления в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский 
район» компенсационной выплаты на питание  

обучающихся из малообеспеченных семей 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее - общеобразовательные 
учреждения) компенсационной выплаты на питание обучающихся 
(далее - выплата). 

2. Для осуществления мер социальной поддержки отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях предоставляется выплата следующим категориям об-
учающихся общеобразовательных учреждений:

- детям из малоимущих семей, доход на одного члена семьи в  
которых ниже установленной на территории Республики Саха 
(Якутия) величины прожиточного минимума;

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и 
не получающим социальные выплаты.

3. Выплата предоставляется на основании приказа руководителя 
общеобразовательного учреждения при условии предоставления за-
конными представителями обучающихся следующих документов:

- заявление законных представителей обучающегося;
- справка о доходах законных представителей;
- справка о составе семьи;
- в необходимых случаях - копия решения органа опеки и попечи-

тельства об установлении опеки (попечительства);
В случае невозможности предоставления законными представите-

лями указанных в настоящем пункте документов, комиссией, состав 
которой утверждается руководителем общеобразовательного учреж-
дения, оформляется акт обследования социально-бытовых условий 
проживания обучающегося. 

4. Ответственность за определение контингента обучающихся, ко-
торым предоставляется выплата, несет общеобразовательное учреж-
дение.

5. Расчет выплаты осуществляется на основании табеля посеща-
емости обучающихся столовой общеобразовательного учреждения, 
который составляется ответственным за организацию питания в 
общеобразовательном учреждении и утверждается руководителем 
общеобразовательного учреждения с последующим начислением 
суммы выплаты.

6. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, общеобразовательное учреждение производит сверку вза-
иморасчетов с организацией, обеспечивающей предоставление пи-
тания в общеобразовательном учреждении.

И. о главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район»       А.А. Плавский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 
№ 66 от 05.09.2007

Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты стоимости проезда к месту получения медицинской помощи  
(медицинской консультации или лечения) и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета  

муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии со статьей 323 Трудового кодекса Российской Федерации, во исполнение решения Нерюнгринского районного Совета  
от 28.11.2006 № 8-29 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты стоимости проезда к месту получения медицинской помощи (медицинской кон-

сультации или лечения) и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (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 А.А. Плавского.

И. о главы муниципального образования «Нерюнгринский район»     А.А. Плавский
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Приложение к постановлению 
главы муниципального образования  

«Нерюнгринский район» 
№ 66 от 05.09.2007

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях оплаты стоимости проезда к месту  

получения медицинской помощи (медицинской консультации 
или лечения) и обратно для лиц, работающих в  

организациях, финансируемых из бюджета  
муниципального образования «Нерюнгринский район»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления 

и финансирования оплаты стоимости проезда к месту получения 
медицинской помощи (медицинской консультации или лечения) и 
обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее – оплата проезда на лечение), при наличии соответствующего 
направления, если необходимые медицинские услуги не могут быть 
предоставлены на территории Нерюнгринского района.

1.2. Оплата проезда на лечение производится лицам, работающим 
в организациях, финансируемых из бюджета муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» (далее – работник), по фактической 
стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации 
по кратчайшему пути с учётом существующей транспортной схемы 
(за исключением такси):

- железнодорожным транспортом;
- автомобильным транспортом общего пользования;
- авиационным транспортом (экономический класс).
1.3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 

оплаты проезда на лечение и обратно, осуществляется из местно-
го бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее – местный бюджет), исходя из средств, предусмотренных в 
сметах организаций, финансируемых из местного бюджета, в соот-
ветствии с решением Нерюнгринского районного Совета об утверж-
дении бюджета на очередной финансовый год.

II. Порядок предоставления оплаты проезда на лечение 
2.1. Оплата проезда на лечение предоставляется за счет средств 

местного бюджета, если такая оплата не предусмотрена федераль-
ным или республиканским законодательством из соответствующих 
бюджетов. 

2.2. Решение о направлении работника на лечение в медицинские 
учреждения за пределы Нерюнгринского района, а также о необхо-
димости сопровождения работника в пути принимается клинико- 
экспертными комиссиями муниципальных учреждений здравоохра-
нения Нерюнгринского района (далее - клинико-экспертная комис-
сия) строго по медицинским показаниям в соответствии с норматив-
но-правовыми документами.

2.3. Направление на лечение в медицинские учреждения за пределы 
Нерюнгринского района выдается муниципальным учреждением 
«Управление здравоохранения Нерюнгринского района» (далее 
– Управление здравоохранения) на основании решения клинико-
экспертной комиссии (при необходимости – с сопровождением 
работника).

2.4. Оплата проезда на лечение предоставляется путем выдачи 
денежных средств непосредственно работнику и сопровождающе-
му лицу (до выезда - оплата 50 процентов от стоимости проезда в 
оба конца и 50 процентов - после предоставления отчетных доку-
ментов).

2.5. Для получения оплаты проезда на лечение работником по ме-
сту работы предоставляются следующие документы:

1) заявление на имя руководителя организации, финансируемой из 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район», по 
месту работы работника;

2) копия заключения клинико-экспертной комиссии (заверенная 
данной комиссией);

3) копия направления Управления здравоохранения (заверенная 
данным органом);

4) копия паспорта работника, копия паспорта сопровождающего 
лица.

Для получения оставшихся неполученных средств на оплату про-
езда на лечение предоставляются проездные документы и докумен-
ты, подтверждающие оказание услуг медицинским учреждением по 
направлению.

2.6. Оплата проезда к месту лечения в специализированные 
медицинские учреждения и обратно носилочным больным 
производится на 2,5 посадочных места. 

2.7. Медицинским работникам, сопровождающим работника, 
оплата всех расходов и оформление документов производится 
муниципальным учреждением по месту работы.

Оплата проезда другим сопровождающим производится по месту 
работы работника.

2.8. Право на компенсацию расходов, связанных с оплатой проезда 
на лечение, сохраняется в течение одного года с момента прибытия 
работника к месту постоянного проживания. По истечении указанного 
срока расходы на оплату проезда на лечение не возмещаются.

III. Контроль над целевым использованием средств,  
направленных на оплату проезда на лечение

Контроль над целевым использованием и расходованием финансо-
вых средств, направленных на оплату проезда на лечение, осущест-
вляет отдел финансового контроля Нерюнгринской районной адми-
нистрации и Финансово-казначейское управление Министерства 
финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри.

И. о главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район»      А.А. Плавский

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
Изменения в Извещение № 142 о проведении открытого аукциона 

на поставку программного обеспечения, технических средств и оборудования  
для общеобразовательных учреждений г. Нерюнгри в октябре-ноябре 2007 года 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для муниципального образовательного учреждения – Средняя общеобразовательная 
школа №13 г. Нерюнгри, муниципального образовательного учреждения – Средняя общеобразовательная школа №18, г. Нерюнгри. 

Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58. 
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54, isaeva@neruadmin.ru.
Предмет муниципального контракта: поставка программного обеспечения, технических средств и оборудования в муниципальные  

образовательные учреждения СОШ № 13, СОШ № 18 г. Нерюнгри в октябре-ноябре 2007 года.
ЛОТ № 1. Поставка программного обеспечения.
Начальная (максимальная) цена контракта: 88 704,72 руб.

№ п/п Наименование Кол-во Характеристика
1 Программа графический редактор 

Adobe Photoshop 
14 Adobe Photoshop 7.0 Russian 7.0 Academic Edition Band 1 - 999 Windows

2 Лицензия на сервер - Windows Server 
Standard 2003 R2OpenLicensePack 
NoLevel AcademicEdition

2 2003 R2 OpenLicensePack NoLevel Academic Edition

3 Лицензия на один компьютер, подклю-
ченный по локальной сети к серверу 

60 Windows Server Client Access License 2003 Russian OpenLicensePack 
NoLevel Academic Edition

4 Установочный диск программного  
обеспечения сервера 

2 Windows Server Standard 2003 R2 Win32 Russian Disk Kit MVL CD

ЛОТ № 2. Интерактивная доска в комплекте.
Начальная (максимальная) цена контракта: 267 672 руб.
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№ п/п Наименование Кол-во Характеристика
1 Интерактивная доска Hitachi Starboard 

FX-77 или аналог, с напольной подстав-
кой Hitachi серии FX. Код производите-
ля: K-W033-021 или аналог.

2 Комплектация: интерактивная доска, программное обеспечение для 
интерактивной доски, кронштейн для крепления на стену, электронное 
перо, адаптер переменного тока, USB - кабель для подключения.

2 Проектор 2 SVGA 800х600, яркость - 1800 ANSI люм., контрастность - 500:1, 30dB, 
расстояние до экрана 0,8-12 м, вес 2,6 кг. (Epson EMP-S4 или аналог).

3 Экран на штативе 2 1800x1800 мм. MatteWh (Projecta или аналог).
4 Ноутбук 2 CM 430(1,73)/512Mб DDR2-667/60GB/DVD+-RW/WiFi (b/g)/IEEE1394/

4x USB 2.0,S-Video/CardReader/Glan/15,4»WXGA/WXP Home (LG F1-
255CR или аналог).

ЛОТ № 3. Компьютерная техника и комплектующие.
Начальная (максимальная) цена контракта: 880 254 руб.
№ п/п Наименование Кол-во Характеристика

1 Сервер 2 2хXeon 3000 (800Mгц, 2Mб), 2x1Gb DDR2 ECC REG 400Mгц, 2xHDD SATA 400Гб  
7200 rpm 8Mб (Desten Navigator DX 7300S или аналог).

2 Процессор 2 Не менее 1.86 Ггц (E6300) Intel® Core™2 Duo Socket 775 [BOX] или аналог.
3 Персональный ком-

пьютер с программным 
обеспечением

1 Процессор не менее 1.86 Ггц (E6300) Intel® Core™2 Duo Socket 775 [BOX] или аналог.
Windows НОМЕ Еdition OEM.
Материнская плата (Elitegroup P965T-A или аналог) Socket 775/ i965 UDMA 133/SATA/
DDR2800/AC8,1/GbLAN/ATX for (Intel Core2 или аналог).
Модуль памяти - не менее 1 Гб 667 MHz DDR2 (Sec).
Жесткий диск - не менее 200 Гб  (Samsung SP2004C SATA2 или аналог).
Привод DVD-RW (Sony NEC AD 1570A или аналог).
Корпус системного блока FSP 350W, USB Audio (Foxconn TLA-490 или аналог), цвет 
черный.
Дисковод FDD 3,5 1,44 Mb, цвет черный.
Устройство для чтения карт памяти CF/SM/MM/SD/MS в отсек 3,5», USB, цвет черный.

4 Персональный ком-
пьютер с программным 
обеспечением

39 Процессор - не менее 1,6 ГГц, 800 МГц, AMD Sempron 3000 Socket AM2 (box) или  
аналог.
*Windows XP Proffessional - только для СОШ № 13.
**Windows НОМЕ Еdition OEM - только для СОШ 18.
Материнская плата Socket АМ2 (ECS 761 GXM-M или аналог) Socket АМ2, SiS 761 GX, 
DDR2-800, Video, PCI-E, SATA Raid, Sound, USB 2,0, LAN.
Модуль памяти - не менее 1Гб 667MГц DDR2 (Sec).
Жесткий диск - не менее 80 Гб 7200 rpm 8Мб cache, Samsung HD080HJ SATA2 или  
аналог.
Привод DVD-RОМ цвет черный, LG GDR 8164B или аналог.
Корпус системного блока FSP 350W, USB Audio (Foxconn TLA-490 или аналог), цвет 
черный.
Дисковод FDD 3,5» 1,44 Mb, цвет черный.

5 Материнская плата 2 Socket 775/ i965 UDMA 133/SATA/DDR2800/AC8,1/GbLAN/ATX for Intel Core2 
(Elitegroup P965T-Aили аналог).

6 Видеокарта 2 PCI-E не менее 256 Мб Geforce 7300GS, DVI, TV (Leadtek WinFast).
7 Модуль памяти 2 Не менее 1Гб, 667Mгц DDR2 (Sec).
8 Монитор ЖК 19» 2 DVI, не менее 8ms, мультимедиа (BenQ FP92E или аналог).
9 Монитор ЖК 17» 26 DVI, не менее 8ms, мультимедиа, цвет серебр.черный (BenQ T721 или аналог).
10 Источник бесперебой-

ного питания (ИБП) 
1 Не менее 1000 ВA/670 (АРС Smart UPS или аналог).

11 Источник бесперебой-
ного питания (ИБП) 

2 Не менее 600 ВА (Powercom или аналог).

12 Сетевой фильтр 2 Защитный, от перепадов напряжения в сети, не менее 6,2м (MOST HV или аналог).
13 Колонки 3 2*1w RMS, пластик (Genius SP-E120 или аналог).
14 Наушники с микро-

фоном 
12 Genius HS-04A или аналог.

15 Клавиатура 28 Цвет белый, PS/2 (Genius KB06ХE или аналог).
16 Мышь 28 Silver Optical PS/2 (800dpi) Bundle, Genius NetScroll 100 или аналог.
17 Коврик для мыши 14

ЛОТ № 4. Полиграфическое и копировальное оборудование.
Начальная (максимальная) цена контракта: 222 915,64 руб.

№ п/п Наименование Кол-во Характеристика
1 Ризограф 2 Формат бумаги: min - 182х257; max - 273х394 мм, разрешающая способность ска-

нера 200х300 dpi, плотность бумаги - г/кв.м - 50-128, скорость печати копий: 60-90 
копий/мин., (RISO KS800 или аналог).

2 Копировальный аппарат 1 A3 (Canon iR2016 или аналог).
3 Копи-устройство в комплек-

те с настенным креплением
1 Состав комплекта:  

считывающий блок, прикрепляющийся к доске с помощью присосок или стаци-
онарно с помощью жестких креплений, электронный стилус-мышка, USB-кабель 
для подключения считывающего блока к компьютеру, программное обеспечение 
MimioStudio на компакт-диске. 
Дополнительно – модуль для беспроводной связи с компьютером.
Размер экрана - 2,4 х 1,2 м, USB-кабель не менее 7 м, (Virtual Ink Mimio Xi 
Interactive или аналог).
ИК и ультразвуковая технология определения положения стилуса на доске, русско-
язычный интерфейс, совместимость с Windows ME, 2000, XP; Mac OS 8.0, 9.0, X, 
сохранение презентаций в форматах html, pdf, jpeg, png, gif, tif, avi.
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№ п/п Наименование Кол-во Характеристика
4 Многофункциональное 

копировально-печатное 
устройство

1 Принтер-сканер-копир, формат А4, (Sumsung SCX-4200 или аналог).

5 Резак механический 1 IDEAL 1038 или аналог.
6 Степлер механический 1 Rapid R-12/16 или аналог.

ЛОТ № 5. Видеотехника.
Начальная (максимальная) цена контракта: 36 251 руб.

№ п/п Наименование Кол-во Характеристика

1 Цифровая видеокамера 1 miniDV не менее 4.0Mpx 12xZoom, SD, ДУ, 2.7» LCD (Panasonic NV-GS500EE-S 
или аналог).

2 DVD плеер DVD/ MPEG4 3 Плеер Dolby Pro Logic II, DTS, MP3, DVD, SVCD, VCD, функция караоке  
(BBK - 511SI или аналог).

ЛОТ № 6. Бытовая техника.
Начальная (максимальная) цена контракта: 9 744 руб.
№ п/п Наименование Кол-во Характеристика

1 Увлажнитель воздуха 2 Boneco 7136 или аналог.
ЛОТ № 7. Лабораторное оборудование.
Начальная (максимальная) цена контракта: 59 964 руб.

№ п/п Наименование Кол-во Характеристика

1 Тренажер сердечно-легочной 
и мозговой реанимации 1 Пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий,  

тестовым режимом и настенным табло – манекен.
Информация по каждому лоту по получателям размещена на официальном сайте.
Срок поставки: до 20 ноября 2007 года.
Место поставки: по адресу получателя.
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. № 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 14 сентября до 01 октября 2007 года до 10 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: 04 октября 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. 

Извещение № 149 о проведении открытого аукциона
на поставку оборудования для школьной столовой в 4 квартале 2007 года 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразова-
тельная школа № 9. 

Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-58. 
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54, isaeva@neruadmin.ru.
Предмет муниципального контракта: поставка оборудования для школьной столовой для муниципального общеобразовательного 

учреждения – Средняя общеобразовательная школа № 9 в 4 квартале 2007 года.
№ п/п Наименование Технические характеристики Кол-во

1 Шкаф пекарский 
ШПЭСМ-3М

Не менее 3-х камер, производительность не менее 60 шт/час, номинальная мощность 
15,6 кВТ, температура до 300о С, габаритные размеры не более: 1200x1040x1500 мм. 

1

2 Плита электрическая  
ЭП-4ЖШ

Наличие не менее 4-х конфорок, духовки, напряжение 380В, номинальная мощность 
16,6 кВт, габаритные размеры не более: 1050x89x860 мм. 

1

3 Электрокипятильник 
КНЭ100

Производительность не менее 100 л/час, время разогрева воды до температуры кипе-
ния не более 3-6 мин., напряжение 380В, номинальная мощность 9-12 кВт, габаритные 
размеры не более: 450х360х560 мм. 

1

4 Мясорубка МИМ-600 Производительность не менее 300 кг/ч, частота вращения шнека не менее 250 об/мин, 
материал изготовления: металл, напряжение 380В, номинальная мощность 2,2 кВт, 
габаритные размеры не более: 840х450х550 мм.

1

5 Мармит 2-х блюд  
ПМЭС-70К-60

Кол-во ТЭНов - не менее 3 шт., время разогрева раб. поверхности не более 25 мин, на-
пряжение 220/380 В, номинальная мощность - 1,2 кВт, габаритные размеры (ширина с 
учетом направляющих) 1120х705(1030)х1440 мм, высота до стола - 870 мм.

1

6 Электрошкаф жарочный 
ШЖЭ-02 двухсекционный

Количество жарочных секций - 2 шт, время разогрева шкафа до рабочей температуры 
не более 30 мин, напряжение 380 В, номинальная мощность - 10 кВт, частота 50Гц, 
пределы регулирования температуры в шкафу от 100 до 300 °C, внутренние размеры 
духовки - 630х550х340 мм, количество противней в каждой духовке - 2, размеры про-
тивня - 560х480х30 мм, габаритные размеры - 850х895х1625 мм.

1

7 Сковорода электрическая 
СЭСМ-0,5

Производительность - 75 л, напряжение 380 В, номинальная мощность 12 кВт,  
габаритные размеры не более: 1475х905х850 мм. 

1

8 Стол разделочно-произ-
водственный  
СР-2/1800/600

Столешница из пищевой нержавеющей стали, прямоугольной формы, без борта, габа-
ритные размеры, 1800x600x870 мм.

4

Начальная (максимальная) цена контракта: 224 680 рублей.
Срок поставки: до 10 декабря 2007 года.
Место доставки: Республика Саха (Якутия), п. Чульман, СОШ № 9.
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 

кабинет № 416.
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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 14 сентября до 08 октября 2007 года до 10 час. 00 мин. местного времени.
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: 11 октября 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.

ПРОТОКОЛ 
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия  
внутриквартальных проездов городского поселения «Город Нерюнгри» в III квартале 2007 года 

                              № 65-ЕКМЗ               07.09.2007   г. Нерюнгри
I. Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21. 
II. Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
III. Предмет конкурса: право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного 

покрытия внутриквартальных проездов городского поселения «Город Нерюнгри» в III квартале 2007 года.
IV. Предмет муниципального контракта: 
Лот №1.

№ п/п Наименование Объем выполнения, м2 Начальная (максимальная)  
цена контракта,  руб.

1. Внутриквартальный проезд жилого дома № 6 по пр. Ленина 980,0 900 000,00
Лот №2.

№ п/п Наименование Объем выполнения, м2 Начальная (максимальная)  
цена контракта,  руб.

1. Внутриквартальные проезды в квартале «М» 1767,4 1 266 000,00
V. Цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
VI. Форма оплаты: безналичный платеж.
VII. Условия оплаты: по факту выполненных работ, после подписания акта выполненных работ, по предъявлению счета-фактуры.
VIII. Извещение № 36 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района» от 02.08.2007 №30 (43) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
IX. Состав единой комиссии по размещению муниципального заказа:
председатель комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации;
присутствующие члены комиссии: Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам; 

Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПО и РП;
секретарь комиссии: Зарышнюк Инна Владимировна – ведущий специалист управления ОПО и РП.
X. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 03.09.2007 года с 10 часов 30 минут до 

10 часов 50 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал. (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 03.09.2007 №63-ЕКМЗ).

XI. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению муниципально-
го заказа с 14 часов 10 минут 03.09.2007 года до 11 часов 00 минут 07.09.2007 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Дружбы Народов, д.21, кабинет № 506 (зал заседаний).

XII. На процедуру рассмотрения были представлены заявки на участие в открытом конкурсе следующих участников размещения  
заказа:

Лот №1. - Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда жилого дома № 6  
по пр. Ленина:

№
п/п

Наименование 
участника разме-

щения заказа
Адрес (юридический и 

фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные 
конкурсной 

документацией

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условия оплаты
гарантии каче-
ства выполня-

емых работ
сроки выпол-
нения работ

1
Открытое акцио-
нерное общество 

«Дорожник»

678960, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Геологов, д. 55,  
корп. 1, тел.4-07-15

900 000,00 
руб.

по факту выполнен-
ных работ, после 
подписания акта вы-
полненных работ, по 
предъявлению счета-
фактуры

представлены до 1 октября 
2007 г.

полный  
перечень

Лот №2. - Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов в квартале «М»:

№
п/п

Наименование 
участника разме-

щения заказа
Адрес (юридический и 

фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные 
конкурсной 

документации

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условия оплаты
гарантии каче-
ства выполняе-

мых работ
сроки выпол-
нения работ

1
Открытое акцио-
нерное общество 

«Дорожник»

678960, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Геологов, д. 55,  
корп. 1, тел.4-07-15

1 266 000,00 
руб.

по факту выполнен-
ных работ, после 
подписания акта вы-
полненных работ, по 
предъявлению счета-
фактуры

представлены до 1 октября 
2007 г.

полный  
перечень

XIII. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурс-
ной документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», и приняла решение:

1. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать единственным участником открытого конкурса следующего участника разме-
щения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе:
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№ п/п Наименование участника конкурса
Лот №1 Открытое акционерное общество «Дорожник»
Лот №2 Открытое акционерное общество «Дорожник»

2. Открытый конкурс на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных проездов городского поселения «Город Нерюнгри» в III квартале 2007 года по лотам №1 и №2 признать 
несостоявшимся в соответствии с ч.5 ст.27 Федерального закона №-94 ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником ООО «Дорожник» на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией, с учетом положений ч. 4 ст. 29 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» и по цене контракта:

Лот №1: 900 000 (девятьсот тысяч) руб. 00 копеек;
Лот №2: 1 266 000 (один миллион двести шестьдесят шесть тысяч) руб. 00 копеек. 
Проголосовали «за» - единогласно. 
XIV. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается 

у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола 
обязуется передать единственному участнику конкурса, который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участником конкурса. 

XV. Протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на 
официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.

XVI. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса.
XVII. Подписи:
председатель конкурсной комиссии:   А.Н. Мангуш
члены конкурсной комиссии:     Г.Г. Розовская, А.В. Бочкарев 
секретарь комиссии:      И.В. Зарышнюк
от заказчика:       С.Г. Глухих

ПРОТОКОЛ 
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по замене бордюрного камня  
на автомобильных дорогах городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007-2008 годах

                                       № 66-ЕКМЗ    07.09.2007   г. Нерюнгри
I. Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21. 
II. Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
III. Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене бордюрного камня на автомо-

бильных дорогах городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007-2008 годах.
IV. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по замене бордюрного камня на автомобильных дорогах городского по-

селения «Город Нерюнгри» в 2007-2008 годах.
V. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 200 000,00 рублей.
VI. Цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
VII. Форма оплаты: безналичный платеж.
VIII. Условия оплаты: по факту выполненных работ, после подписания акта выполненных работ, по предъявлению счета-фактуры.
IX. Извещение № 37 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгрин-

ского района» от 02.08.2007 №30 (43) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
X. Состав единой комиссии по размещению муниципального заказа:
председатель комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации;
присутствующие члены комиссии: Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам; 

Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПО и РП;
секретарь комиссии: Зарышнюк Инна Владимировна – ведущий специалист управления ОПО и РП.
XI. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 03.09.2007 года с 11 часов 00 минут до 

11 часов 15 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал. (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 03.09.2007 №64-ЕКМЗ).

XII. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению муниципально-
го заказа с 16 часов 00 минут 03.09.2007 года до 15 часов 00 минут 07.09.2007 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Дружбы Народов, д.21, кабинет № 506 (зал заседаний).

XIII. На процедуру рассмотрения были представлены заявки на участие в открытом конкурсе следующих участников размещения  
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника  

размещения заказа
Адрес (юридический  

и фактический)

Условия исполнения муниципального контракта

Сведения и 
документы, 

предусмотрен-
ные конкурс-
ной докумен-

тацией

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условия  
оплаты

гарантии 
качества 

выполняе-
мых работ

сроки вы-
полнения 

работ

характери-
стика при-
меняемых 

технологий и 
материалов, 
отвечающих 

условиям  
региона

1
Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
«Бетон»

678960, Республика 
Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, 
п. Серебряный Бор,  
завод ЖБИ, тел.7-90-91, 
7-95-33

2 199 990,00 
руб.

по факту выпол-
ненных работ, 
после подписа-
ния акта выпол-
ненных работ, по 
предъявлению 
счета-фактуры

5 лет в течение 
45 дней

Бордюрный 
камень  

ГОСТ 6665-74
полный  

перечень

XIV. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурс-
ной документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», и приняла решение:

1. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать единственным участником открытого конкурса следующего участника разме-
щения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе: Общество с ограниченной ответственностью «Бетон».

2. Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене бордюрного камня на автомобиль-
ных дорогах городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007-2008 годах признать несостоявшимся в соответствии с ч.5 ст.27 Федерального 
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закона №-94 ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником ООО «Бетон» на условиях, 
которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, с учетом положений ч. 4 ст. 29 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и по цене  
контракта 2 199 990 (два миллиона сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) руб. 00 копеек.

Проголосовали «за» - единогласно. 
XV. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обя-
зуется передать единственному участнику конкурса, который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участником конкурса. 

XVI. Протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на 
официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.

XVII. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса.
XVIII. Подписи:
председатель конкурсной комиссии:   А.Н. Мангуш
члены конкурсной комиссии:     Г.Г. Розовская, А.В. Бочкарев 
секретарь комиссии:      И.В. Зарышнюк
от заказчика:       С.Г. Глухих

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Городское поселение «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского 
района в соответствии с решением № 8-10 от 27.12.2006 10-й сессии 
депутатов Серебряноборского поселкового Совета «Об утвержде-
нии Программы (прогнозного плана) приватизации муниципально-
го имущества городского поселения «Поселок Серебряный Бор» на 
2007 год» и распоряжением главы городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» Нерюнгринского района от 10.07.2007 г. № 136-р 
проводит аукцион по продаже муниципального имущества, откры-
тый по составу участников и закрытый по форме подачи предложе-
ний о цене имущества.

На аукцион выставлен объект: здание Багерной насосной:
- назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 457,30 кв.м., 

инв. № 98:406:562:1 01638, лит Б, и земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, общая площадь 592 кв.м., 
кадастровый № 14:19:209001:0295, расположенные по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор, про-
мышленная зона, 300 м на восток от а/м «Лена». 

Начальная цена: 977 880 (девятьсот семьдесят семь тысяч во-
семьсот восемьдесят) рублей (без учета работ по реконструкции зда-
ния, выполненных ИП Селезневым С.В.). 

Победитель обязан в течение 5 банковских дней дополнительно 
возместить ИП Селезневу С.В. стоимость работ по реконструкции 
здания в сумме 921 950 (девятьсот двадцать одна тысяча девятьсот 
пятьдесят) рублей согласно договору б/н от 24.02.2003.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в разме-
ре 20% начальной цены продажи муниципального имущества 
на расчетный счет продавца: ИНН 1434031476, КПП 143401001,  
л/сч 00402092340052 в ФКУ МФ РС (Я) по г. Нерюнгри.

Сумма задатка по зданию Багерной насосной составляет  
195 576 рублей.

Дата начала приема заявок: 14.09.2007 с 9 часов 30 минут. 
Дата окончания приема заявок: 10.10.2007 в 15 часов 00 минут.
Адрес места приема заявок и документов, возможности озна-

комления со сведениями о продаваемом имуществе: г. Нерюнгри,  
ул. В. Кравченко, 22, тел. 4-23-24.

Местонахождение аукционной комиссии: п. Серебряный Бор,  
д. 62, каб. № 9.

Дата определения участников аукциона: 11.10.2007 в 15 часов 
00 мин.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе торгов наиболее высокую цену за имущество.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.

В течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона с победите-
лем аукциона заключается договор купли-продажи.

Форма платежа: единовременно в течение 30 банковских дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

Средство платежа: денежная единица (валюта) РФ.
Реквизиты для перечисления окончательных платежей: УФК по 

Республике Саха (Якутия) (Поселковая администрация городско-
го поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского рай-
она), ИНН 1434031476, р/сч 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ 
Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, БИК 049805001, 
КПП 143401001, ОКАТО 98406562000, КБК 014 114 02033 10 0000 
410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)».

Перечень представляемых претендентами документов и требова-
ния к их оформлению:

1. Заявка по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка.
3. Справка ИНФС РФ по г. Нерюнгри об отсутствии задолженно-

сти по платежам в бюджеты всех уровней.
4. Документ, подтверждающий уведомление территориального 

антимонопольного органа о намерении приобрести имущество в со-
ответствии с антимонопольным законодательством.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий  
личность.

Юридические лица дополнительно представляют следующие  
документы:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
2. Решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован претендент).

3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица.

4. Иные документы, представляемые претендентом в соответствии 
с требованиями законодательства и учредительными документами 
претендента.

5. Опись представленных документов. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Глава городского поселения
«Серебряный Бор»        В.Г. Малышев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Городское поселение «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского 
района в соответствии с решением № 8-10 от 27.12.2006 10-й сес-
сии депутатов Серебряноборского поселкового Совета «Об утверж-
дении Программы (прогнозного плана) приватизации муници-
пального имущества городского поселения «Поселок Серебряный 
Бор» на 2007 год» и распоряжением главы городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района от 10.07.2007  
№ 136-р проводит продажу муниципального имущества посред-
ством публичного предложения.

На продажу выставлен объект: здание магазина «Иоланта» 
(«Вита»):

- назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 402,10 кв.м.,  
инв. № 98:406:562:1 01696, лит Б. и земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, общая площадь 481 кв.м, кадастро-
вый № 14:19:209002:0208, расположенные по адресу: Республика 
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор, д.65.

Начальная цена: 1 034 000 (один миллион тридцать четыре  
тысячи) рублей.

Величина снижения цены: 10 % от начальной цены.
Период, по истечении которого снижается цена: 7 (семь)  

календарных дней.
Минимальная цена предложения: 517 000 (пятьсот семнадцать 

тысяч) рублей. 
Дата начала приема заявок: 15.10.2007 с 9 часов 30 минут. 

Прием заявок завершается регистрацией первой заявки.
Дата окончания приема заявок: 26.11.2007 в 09 часов 30 минут.
Адрес места приема заявок и документов, возможности озна-

комления со сведениями о продаваемом имуществе: г. Нерюнгри,  
ул. В. Кравченко, 22, тел. 4-23-24.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит 
заявителю, который первым подал заявку.

Договор купли-продажи заключается в день регистрации заявки.
Форма платежа: единовременно в течение 10 дней со дня заклю-

чения договора купли-продажи.
Средство платежа: денежная единица (валюта) РФ.
Реквизиты для перечисления окончательных платежей: УФК 

по Республике Саха (Якутия) (Поселковая администрация город-
ского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского 
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района), ИНН 1434031476, р/сч 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, БИК 049805001,  
КПП 143401001, ОКАТО 98406562000, КБК 014114 02033 10 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)».

Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по установленной форме.
2. Справка ИФНС РФ по г. Нерюнгри об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.
3. Документ, подтверждающий уведомление территориального антимонопольного органа о намерении приобрести имущество в соответ-

ствии с антимонопольным законодательством.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
2. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии  

с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале  

юридического лица.
4. Иные документы, представляемые претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредительными документами  

претендента.
5. Опись представленных документов. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом  

оформленная доверенность.

Глава городского поселения «Серебряный Бор»                                                           В.Г. Малышев

ПРОТОКОЛ № 36
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

                       п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5      07 сентября 2007 года

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Беркакит» в лице главы А.И. Тригуб.
1. Наименование предмета конкурса: право выполнения работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения п. Беркакит. 

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления  Нерюнгринского  
района» от 02 августа 2007 года и размещено на официальном сайте  www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: освещение поселковых улиц Мусы Джалиля, Октябрьской, Школьной, Башарина, Бочкарева, Оптимистов.
3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии: Задверняк М.И., заместитель главы городского поселения «Поселок Беркакит»;
члены конкурсной комиссии: Лысенко А.А. – инженер ПТО МУП БПУ ЖКХ; Кожевникова О.Ю. – главный специалист администрации 

городского поселения «Поселок Беркакит»; Дорожкина Н.В. – специалист администрации городского поселения «Поселок Беркакит»;
секретарь конкурсной комиссии: Щербакова В.Е. – главный специалист администрации городского поселения «Поселок Беркакит».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 03 сентября 2007 года с 15 часов 00 минут до 15 ча-

сов 30 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в  
открытом конкурсе № 36 от 03 сентября 2007 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 30 минут 03 сентября 
2007 года до 15 часов 00 минут 07 сентября 2007 года по адресу: п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5.

6. На процедуре рассмотрения были представлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Место нахождения 

Условия исполнения муниципального контракта Номер 
контакт-

ного 
телефона

сроки вы-
полнения 

работ

условия  
оплаты цена контракта

1

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Управляющая компания 
Беркакит»

678990, Республика Саха 
(Якутия), Нерюнгринский 
р-н, п. Беркакит,  
ул. Оптимистов, 2,  
тел. 73-1-01

август- 
декабрь

Безналичный 
расчет, оплата 
по акту выпол-
ненных работ

937 663,32 руб. (де-
вятьсот тридцать 
семь тысяч шестьсот 
шестьдесят три) руб. 
32 коп.

73-1-01

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурс-
ной документацией, и приняла решения:

7.1. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:  ООО «Управляющая 
компания Беркакит», 678990, РС (Я), Нерюнгринский р-н, п. Беркакит, ул. Оптимистов, 2.

7.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт с 
единственным участником конкурса ООО «Управляющая компания Беркакит» на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие 
в конкурсе и конкурсной документацией, и по цене контракта: 937 663,32 руб. (девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят  
три руб. 32 коп.).

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 
на официальном сайте www.neruadmin.ru.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса.
9. Подписи:
Заказчик: Глава городского поселения «Поселок Беркакит»   А.И. Тригуб
Председатель конкурсной комиссии:    М.И. Задверняк
Члены конкурсной комиссии:     А.А. Лысенко, О.Ю. Кожевникова, Н.В. Дорожкина
Секретарь конкурсной комиссии:     В.Е. Щербакова
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ПРОТОКОЛ № 37
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

                       п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5      07 сентября 2007 года

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Беркакит» в лице главы А.И.Тригуб.
1. Наименование предмета конкурса: право выполнения работ по муниципальному заказу. Извещение о проведении настоящего кон-

курса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» от 02 августа 2007 года и размещено на 
официальном сайте  www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота:

Лот Начальная (максимальная) цена

1 Содержание и обслуживание пешеходных дорожек 333 447,01 (триста тридцать три тысячи четыреста сорок семь) руб. 01 коп.

2 Содержание и обслуживание бани 255 307,04 (двести пятьдесят пять тысяч триста семь) руб. 04 коп.

3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии: Задверняк М.И. – заместитель главы городского поселения «Поселок Беркакит»;
члены конкурсной комиссии: Лысенко А.А. – инженер ПТО МУП БПУ ЖКХ; Кожевникова О.Ю. – главный специалист администрации 

городского поселения «Поселок Беркакит»; Дорожкина Н.В. – специалист администрации городского поселения «Поселок Беркакит»;
секретарь конкурсной комиссии: Щербакова В.Е. – главный специалист администрации городского поселения «Поселок Беркакит».

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 03 сентября 2007 года с 15 часов 30 минут до 16 часов 
00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе № 37 от 03 сентября 2007 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 16 часов 00 минут 03 сентября 
2007 года до 15 часов 30 минут 07 сентября 2007 года по адресу: п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5.

6. На процедуре рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование  
участника  

размещения заказа 
Место нахождения 

Условия исполнения муниципального контракта
Номер кон-

тактного 
телефона

сроки вы-
полнения 

работ

условия  
оплаты

цена контракта

1. Общество  
с ограниченной  
ответственностью 
«Управляющая  
компания Беркакит»

678990, Республика Саха 
(Якутия), Нерюнгринский 
р-н, п. Беркакит,  
ул. Оптимистов, 2,  
тел. 73-1-01

ЛОТ-1  
август- 
декабрь

ЛОТ-1 
Безналичный 
расчет, оплата 
по акту выпол-
ненных работ

ЛОТ-1  
333 447,01 руб. (триста 
тридцать три тысячи че-
тыреста сорок семь) руб. 
01 коп.

73-1-01

2. Общество  
с ограниченной  
ответственностью 
«Управляющая  
компания Беркакит»

678990, Республика Саха 
(Якутия), Нерюнгринский 
р-н, п. Беркакит,  
ул. Оптимистов, 2,  
тел. 73-1-01

ЛОТ-2  
август- 
декабрь

ЛОТ-2 
Безналичный 
расчет, оплата 
по акту выпол-
ненных работ

ЛОТ-2  
255 307,04 руб. (двести 
пятьдесят пять тысяч 
триста семь) руб. 04 коп.

73-1-01

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в  
конкурсной документацией, и приняла решения:

7.1. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: ООО «Управляющая 
компания Беркакит», 678990, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский р-н, п. Беркакит, ул. Оптимистов, 2.

7.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт с един-
ственным участником конкурса ООО «Управляющая компания Беркакит» на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе и конкурсной документацией, и по цене контракта: 

ЛОТ-1: 333 447,01 руб. (триста тридцать три тысячи четыреста сорок семь руб. 01 коп.);
ЛОТ-2: 255 307,04 руб. (двести пятьдесят пять тысяч триста семь руб. 04 коп.).
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению 

на официальном сайте www.neruadmin.ru

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса.

9. Подписи:
Заказчик: Глава городского поселения «Поселок Беркакит»  А.И. Тригуб
Председатель конкурсной комиссии:    М.И. Задверняк
Члены конкурсной комиссии:     А.А. Лысенко, О.Ю. Кожевникова, Н.В. Дорожкина
Секретарь конкурсной комиссии    В.Е. Щербакова
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Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 1 сентября 2007 г. № 1132 «Об утверж-
дении Положения о военных комиссариатах» 

Военные комиссариаты являются территориальными органами 
Минобороны России в субъектах РФ, муниципальных образованиях 
и входят в состав военных округов (в состав Балтийского флота).

При содействии органов исполнительной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления военные комиссариаты организу-
ют в мирное время подготовку граждан РФ к призыву на военную 
службу или направляют их для работы на должностях гражданского 
персонала, предусмотренных штатами военного времени, а также 
обеспечивают поставку техники в Вооруженные Силы РФ, другие 
войска, воинские формирования и органы, специальные формиро-
вания в периоды мобилизации, военного положения и в военное  
время.

Работой военного комиссариата руководит военный комиссар.
Установлены права и обязанности военного комиссара, порядок 

материально-технического, финансового, кадрового и иного обеспе-
чения деятельности военных комиссариатов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Указ Президента РФ от 2 сентября 2007 г. № 1144 «О назна-
чении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации нового созыва» 

В соответствии с действующим избирательным законодатель-
ством РФ выборы депутатов Государственной Думы нового созыва 
назначаются Президентом РФ. Решение о назначении выборов при-
нимается не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до 
дня голосования. Днем голосования является первое воскресенье 
месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была 
избрана Государственная Дума предыдущего созыва.

В связи с этим выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва на-
значены на 2 декабря 2007 г.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 27 августа 2007 г. № 542 
«О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2005 г. № 171 «Об утвержде-
нии Положения об осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт без при-
менения контрольно-кассовой техники» 

Организации и индивидуальные предприниматели, оказываю-
щие платные услуги населению, вправе осуществлять наличные 
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных 
карт без применения контрольно-кассовой техники при условии вы-
дачи бланков строгой отчетности, утвержденных в соответствии с 
Положением об осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники.

На основании данного Положения Минфином России утвержда-
ются новые формы бланков строгой отчетности, которые должны 
заменить прежние формы бланков.

Согласно изменениям период применения форм бланков строгой 
отчетности, утвержденных в соответствии с ранее действовавшими 
требованиями, продлевается до 1 июня 2008 г. Ранее данный период 
ограничивался датой 1 января 2007 г. и впоследствии был продлен 
до 1 сентября 2007 г.

Постановление Правительства РФ от 29 августа 2007 г. № 545 
«О внесении изменений в Правила разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 
Проекты нормативов и лимитов разрабатываются на основе ме-

тодических указаний, утверждаемых Ростехнадзором, а не МПР 
России, и представляются в территориальные органы Ростехнадзора 
(ранее - в территориальные органы МПР России).

Расширен состав сведений, указываемых в заявлении, которое 
входит в состав материалов, необходимых для установления норма-
тивов и лимитов. При этом не требуется представлять свидетельство 
о регистрации объекта размещения отходов в государственном рее-
стре объектов размещения отходов.

По результатам рассмотрения материалов может быть принято 
решение об отказе в установлении нормативов и лимитов, если до-
кументы представлены не в полном объеме либо в представленных 
документах содержатся искаженные сведения или недостоверная 
информация. Ранее решение об отказе могло быть принято только 
после повторного рассмотрения материалов, представленных после 
доработки.

Лимиты на размещение отходов устанавливаются сроком на 5 лет 
при условии ежегодного подтверждения неизменности производ-
ственного процесса и используемого сырья. Если такое подтвержде-
ние отсутствует, деятельность в области обращения с отходами может 
быть ограничена, приостановлена или прекращена. Первоначально в 
указанном случае аннулировался лимит на размещение отходов.

Также урегулирован порядок переоформления документа об 
утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение.

Постановление Правительства РФ от 30 августа 2007 г. № 548 
«Об утверждении требований к транспортным средствам опера-
тивных служб, используемым для осуществления неотложных 
действий по защите жизни и здоровья граждан» 

Транспортные средства пожарной охраны, милиции, скорой меди-
цинской помощи, аварийно-спасательных служб и военной автомо-
бильной инспекции, используемые для осуществления неотложных 
действий по защите жизни и здоровья граждан, должны иметь нане-
сенные на наружную поверхность специальные цветографические 
схемы, а также устройства для подачи специальных световых и зву-
ковых сигналов, оборудование, необходимое для выполнения задач, 
возложенных на оперативные службы.

Определены элементы, входящие в состав указанных специальных 
цветографических схем, а также основные цвета покрытия наружной 
поверхности транспортных средств оперативных служб и контрасти-
рующие цвета декоративных полос или панелей. Информационные 
надписи выполняются на государственном языке РФ.

К устройствам для подачи специальных световых и звуковых сиг-
налов относятся: устройство для подачи специальных световых сиг-
налов (проблесковый маячок); устройство для подачи специальных 
звуковых сигналов (за исключением средств охранной сигнализа-
ции).

Проблесковые маячки устанавливаются на крыше транспортного 
средства или над ней. Установка в иных местах не допускается. На 
транспортные средства оперативных служб устанавливаются про-
блесковые маячки со световыми сигналами синего цвета. На транс-
портные средства оперативных служб, имеющих информационные 
надписи «Госавтоинспекция», «ДПС», «Военная автоинспекция», 
«ВАИ», дополнительно к проблесковым маячкам со световыми сиг-
налами синего цвета могут устанавливаться проблесковые маячки со 
световыми сигналами красного цвета.

Специальный звуковой сигнал должен иметь изменяющуюся 
основную частоту и уровень звукового давления в соответствии с 
требованиями национального стандарта.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задач, 
возложенных на оперативные службы, и устанавливаемого на транс-
портных средствах оперативных служб, определяется федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления.

Постановление вступает в силу с 1 января 2008 г.
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Ведомственные правовые акты

Приказ Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г. № 255 «Об 
утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и 
виды стоимости (ФСО № 2)» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 8 2007 г. Регистрационный 
№ 10045

Федеральный стандарт оценки разработан с учетом международ-
ных стандартов оценки и раскрывает цель оценки, предполагаемое 
использование результата оценки, а также определение рыночной 
стоимости и видов стоимости, отличных от рыночной. Стандарт яв-
ляется обязательным к применению при осуществлении оценочной 
деятельности.

Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, 
вид которой определяется в задании на оценку. Результатом оценки 
является итоговая величина стоимости объекта оценки. Данный ре-
зультат может использоваться при определении сторонами цены для 
совершения сделок или иных действий (для целей налогообложения, 
при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, реоргани-
зации и приватизации предприятий, разрешении имущественных 
споров, принятии управленческих решений и иных случаях).

При использовании понятия стоимости при осуществлении оце-
ночной деятельности указывается конкретный вид стоимости, ко-
торый определяется предполагаемым использованием результата 
оценки.

При осуществлении оценочной деятельности используются сле-
дующие виды стоимости объекта оценки: рыночная стоимость; ин-
вестиционная стоимость; ликвидационная стоимость; кадастровая 
стоимость.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 августа 2007 г. 
Регистрационный № 10045.

Приказ Минфина РФ от 2 августа 2007 г. № 68н «Об утверж-
дении Порядка списания и восстановления в учете задолженно-
сти по денежным обязательствам перед федеральным бюджетом 
(Российской Федерацией)» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 августа 2007 г. 
Регистрационный № 10062

Порядок распространяется на задолженность должников по обя-
зательствам, возникшим из договоров и иных сделок; из судебного 
решения; вследствие причинения вреда; вследствие неоснователь-
ного обогащения; по иным основаниям. При этом действие Порядка 
не распространяется на задолженность по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов и иных обязательных платежей.

Установлены правила документального подтверждения обстоя-
тельств, являющихся основанием для списания или восстановления 
в учете задолженности, а также определено содержание представле-
ния на списание задолженности.

По результатам рассмотрения поступивших документов федераль-
ный орган исполнительной власти, которому законом предоставлено 
право требования от имени РФ возврата задолженности, в течение 30 
рабочих дней с даты их получения принимает решение о списании 
задолженности с учета, решение о восстановлении задолженности в 
учете, либо направляет заявителю уведомление об отказе в списании 
или восстановлении задолженности.

Федеральный орган исполнительной власти, на балансе которого 
учитывается (или подлежит восстановлению) задолженность, а так-
же агент Правительства РФ или иная организация, осуществляющая 
функции по учету данного вида задолженности, отражают списание 
и восстановление задолженности в учете на основании принятого 
полномочным органом решения в соответствии с требованиями, 
установленными для списания и восстановления задолженности не-
платежеспособных дебиторов.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 августа 2007 г. 
Регистрационный № 10062.

Приказ Минсельхоза РФ от 3 августа 2007 г. № 383 «Об 
утверждении Правил организации работы по ветеринарному 
клеймению кожевенного, кожевенно-мехового и пушно-мехово-
го сырья» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2007 г. 
Регистрационный № 10083

Ветеринарному клеймению, подтверждающему безопасность 
шкур в ветеринарно-санитарном отношении, подлежат шкуры всех 
видов домашних и диких промысловых животных при их заготовке, 
подготовке к производству, перевозке, хранении и реализации.

Для ветеринарного клеймения шкур используются ветеринарные 
клейма и штампы.

В центре ветеринарного клейма, имеющего овальную форму, 
располагается комбинация из трех пар цифр. Первая пара цифр 
обозначает код субъекта РФ (коды субъектов РФ приведены в при-
ложении). Вторая пара цифр обозначает порядковый номер муни-
ципального образования. Третья пара цифр обозначает порядковый 
номер учреждения, подразделения, ветеринарного специалиста, 
осуществляющего клеймение, и устанавливается руководителем 
органа исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии, 
руководителем ветеринарной (ветеринарно-санитарной) службы фе-
дерального органа исполнительной власти. В верхней части клей-
ма расположена надпись «Российская Федерация», в нижней части 
«Госветслужба», наружный край, центральную часть и внутренний 
диаметр клейма окаймляют ободком.

Штампы прямоугольной формы для ветеринарного клеймения 
шкур имеют в центре надписи «Исследовано на сибирскую язву» и 
«Дезинфекция». Штамп для шкур, предназначенных на уничтоже-
ние, имеет вверху надпись «Госветслужба», в центре - «На уничто-
жение», внизу - используемые на клейме три пары цифр.

Ветеринарное клеймение шкур проводят специалисты в обла-
сти ветеринарии с высшим и средним ветеринарным образованием 
учреждений, подведомственных органам исполнительной власти 
субъектов РФ в области ветеринарии, иные ветеринарные специали-
сты, уполномоченные руководителями указанных органов, а также 
ветеринарные специалисты ветеринарных (ветеринарно-санитар-
ных) служб федеральных органов исполнительной власти.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2007 г. 
Регистрационный № 10083.

Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 6 августа 2007 г. № 521 «О внесении изменений в 
Порядок отпуска лекарственных средств, утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 785» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 августа 2007 г. 
Регистрационный № 10063

Изменения связаны с утверждением новых форм рецептурных 
бланков, новой Инструкции о порядке выписывания лекарствен-
ных средств и оформления рецептов и требований-накладных 
(Инструкции), а также нового Перечня лекарственных средств, от-
пускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополни-
тельной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям 
граждан, имеющим право на получение государственной социаль-
ной помощи (Перечня).

Сокращен Перечень лекарственных средств, подлежащих пред-
метно-количественному учету в аптечных учреждениях (организа-
циях), организациях оптовой торговли лекарственными средствами, 
лечебно-профилактических учреждениях и частнопрактикующими 
врачами. Данный перечень приведен в приложении к Порядку от-
пуска лекарственных средств.

Кроме того, изменена форма акта об уничтожении рецептов для 
получения лекарственных средств, подлежащих предметно-количе-
ственному учету, лекарственных средств, включенных в Перечень 
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдше-
ра), а также иных лекарственных средств, отпускаемых бесплатно 
или со скидкой, анаболических стероидов по истечении сроков их 
хранения.
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 августа 2007 г. 
Регистрационный № 10063.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ав-
густа 2007 г. № 07-87/пз-н «О внесении изменений в Порядок ли-
цензирования видов профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, утвержденный приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 06.03.2007 № 07-21/пз-н» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 сентября 2007 г. 
Регистрационный № 10090

Соискателю лицензии на осуществление профессиональной дея-
тельности на рынке ценных бумаг предоставлено право подать до-
кументы в одну из саморегулируемых организаций для получения 
ходатайства саморегулируемой организации о выдаче лицензии. При 
наличии указанного ходатайства документы могут быть направлены 
в лицензирующий орган саморегулируемой организацией.

В связи с этим дополнен перечень документов, представляемых 
соискателем лицензии в лицензирующий орган для получения ли-
цензии. В данный перечень включено ходатайство саморегулируе-
мой организации о выдаче лицензии (при наличии).

Также установлены сроки рассмотрения документов, представ-
ленных вместе с ходатайством саморегулируемой организации. 
Лицензирующий орган рассматривает такие документы и принима-
ет решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии в 
срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня их получения лицен-
зирующим органом.

При наличии лицензии сроком действия 3 года лицензирующий 
орган рассматривает представленные документы с ходатайством са-
морегулируемой организации о выдаче лицензии и принимает реше-
ние в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня их представле-
ния в лицензирующий орган.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 сентября 2007 г. 
Регистрационный № 10090.

Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 11 июля 2007 г. № 47 «О прекращении использования ме-
тилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 августа 2007 г. 
Регистрационный № 10037

Согласно результатам санитарно-эпидемиологического надзора 
при изготовлении технических жидкостей по уходу за автотран-
спортом, в том числе стеклоотмывающих жидкостей, все чаще ис-
пользуется метиловый спирт (метанол), который является наиболее 
опасным токсическим веществом.

Отсутствие на этикетках и сопроводительных документах техни-
ческих жидкостей сведений об использовании метанола, недостаточ-
ное информирование населения о тяжелых последствиях употребле-
ния в качестве суррогатов алкоголя средств, содержащих метанол, 
приводят к многочисленным случаям отравления метанолом в быту.

В связи с этим организациям, производящим и реализующим 
средства по уходу за автотранспортом, предписано прекратить ис-
пользование метанола при производстве данных средств, а также 
продажу населению средств, содержащих метанол.

Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ 
необходимо: исключить выдачу положительных санитарно-эпидеми-
ологических заключений на средства по уходу за автотранспортом, 
содержащие метанол; усилить надзор за выполнением санитарных 
требований при производстве, хранении, транспортировке и реали-
зации указанных средств; информировать население о токсических 
свойствах метанола и тяжелых последствиях использования его в 
качестве суррогатов алкоголя.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 августа 2007 г. 
Регистрационный № 10037.

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

Положение ЦБР от 20 июля 2007 г. № 307-П «О порядке ве-
дения учета и представления информации об аффилированных 
лицах кредитных организаций» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 8 2007 г. Регистрационный 
№ 10061

Принятие нового порядка обусловлено изменением условий отне-
сения юридических и физических лиц к аффилированным лицам.

Список аффилированных лиц кредитной организации ведется и 
представляется кредитной организацией в территориальное учреж-
дение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью дан-
ной кредитной организации.

Кредитная организация обязана в срок не позднее 3 рабочих дней с 
момента, когда ей стало известно о документально подтвержденном 
факте, требующем внесения изменений и (или) дополнений в список 
аффилированных лиц, внести в указанный список соответствующие 
изменения и (или) дополнения.

Новый порядок вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России». 
Прежний порядок ведения учета и представления информации об 
аффилированных лицах кредитной организации, а также внесенные 
в него изменения, признаны утратившими силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 августа 2007 г. 
Регистрационный № 10061.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 13 августа 2007 г. № 03-04-05-01/268 

Доход, полученный физическим лицом от реализации ценных бу-
маг, приобретенных в обмен на приватизационные чеки (ваучеры), 
подлежит налогообложению НДФЛ на общих основаниях, то есть 
доход от операции купли-продажи ценных бумаг определяется как 
разница между суммой дохода, полученного от реализации, и до-
кументально подтвержденных расходов на приобретение, реали-
зацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными на-
логоплательщиком. При этом в качестве расходов на приобретение 
указанных ценных бумаг в данном случае может рассматриваться их 
рыночная стоимость на момент обмена на приватизационные чеки 
(ваучеры).

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 14 августа 2007 г. № 03-07-15/120 

По мнению Департамента Минфина России, выбытие имущества 
в связи с хищением при выявлении виновных лиц следует рассма-
тривать как реализацию товаров и, соответственно, как объект на-
логообложения НДС.

Выбытие имущества без выявления виновных лиц (в связи с по-
терей, порчей, боем, хищением, стихийным бедствием и др.) НДС 
не облагается.

В отношении вычетов налога по данному имуществу следует учи-
тывать, что суммы этого налога подлежат вычету в случае приобре-
тения товаров (работ, услуг) для операций, признаваемых объектом 
налогообложения. Таким образом, суммы НДС, ранее правомерно 
принятые к вычету по указанному имуществу, необходимо восста-
новить. При этом восстановление следует производить в том нало-
говом периоде, в котором недостающее имущество списывается с 
учета. По амортизируемому имуществу восстановлению подлежат 
суммы НДС в размере суммы, пропорциональной остаточной (ба-
лансовой) стоимости имущества без учета переоценки.


