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Издается с 05.10.2006

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№1834-р от 18.09.2007
О проведении осеннего призыва на военную службу граждан 1989-1980 г.р. на территории Нерюнгринского района
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. №663 «Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской
Федерации»:
1. Обеспечить проведение на территории Нерюнгринского района в период с 1 октября по 30 декабря 2007 года призыв на военную
службу в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан 1989 – 1980 годов рождения,
не имеющих отсрочку или освобождения от призыва на военную службу.
2. Утвердить мероприятия по организации осеннего призыва граждан на военную службу на территории Нерюнгринского района
(приложение № 1).
3. Военному комиссару г. Нерюнгри (Кузь В.В.) организовать выполнение всех мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
4. Данное распоряжение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
5. Контроль по исполнению данного распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
Приложение №1
к распоряжению главы
МО «Нерюнгринский район»
№ 1834-р от 18.09.2007
Мероприятия по организации весеннего призыва граждан
на военную службу на территории Нерюнгринского района
1. Призывная комиссия Нерюнгринского района проводит
свою работу в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе».
2. Приказом военного комиссара города Нерюнгри утверждается
план мероприятий по подготовке и проведению осеннего призыва на
военную службу граждан 1989-1980 годов рождения, проживающих
на территории Нерюнгринского района.
3. Военному комиссару города Нерюнгри:
3.1. Разработать:
а) план культурно-массовой работы в период проведения призыва
граждан на военную службу и согласовать с Муниципальным
учреждением Управление культуры и искусства Нерюнгринского
района;
б) план по розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную
службу, и согласовать с председателем призывной комиссии,
прокуратурой г. Нерюнгри и УВД по Нерюнгринскому району;
в) план освещения хода проведения призыва и согласовать со
средствами массовой информации.
3.2. Организовать:
а) медицинское освидетельствование граждан, подлежащих
призыву на военную службу, согласно графику проведения
призывной комиссии, медицинский осмотр, согласно графику
отправки команд;
б) компенсацию расходов, понесенных организациями и гражданами
в связи с реализацией Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», в порядке, определенном
постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 года № 704
«О порядке компенсации расходов, понесенных организациями
и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
3.3. Предоставлять:
а)
ежемесячно
главе
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» справку-доклад о ходе проведения
призыва на территории района;
б) до 15 января 2008 года информацию в Военный комиссариат
Республики Саха (Якутия) об итогах проведения призыва граждан
на военную службу.

А.А. Плавский

4. Муниципальному учреждению Управление здравоохранения
Нерюнгринского района:
4.1. Организовать:
а) медицинское освидетельствование граждан, подлежащих
призыву на военную службу в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.02.2003 года № 123
«Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»
и совместного приказа Министра обороны РФ и Министерства
здравоохранения РФ от 23.05.2001 г. № 240/168 «Об организации
медицинского обеспечения подготовки граждан РФ к военной
службе»;
б) проведение флюорографического (рентгенологического)
исследования органов грудной клетки в 2-х проекциях, анализа
крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов); анализа мочи
(на плотность, белок), электрокардиографическое исследование
гражданам, подлежащим призыву;
в) проведение клинико-инструментального обследования граждан,
подлежащих призыву на военную службу по направлению врачейспециалистов медицинской комиссии по призыву;
г) организовать по 5 койкомест в терапевтическом, хирургическом,
смешанном, инфекционном, неврологическом, кардиологическом,
психоневрологическом и наркологическом отделений МУЗ
«Нерюнгринская районная больница», гастроэнтерологическом
отделении МУЗ «Серебряноборская городская больница», в которые
будут направляться призывники, нуждающиеся в амбулаторном
(стационарном) обследовании (лечении).
4.2. Выделить:
а) помещение поликлиники профессиональных осмотров для
организации работы призывного пункта согласно графику призывной
комиссии;
б) необходимое количество медицинского и хозяйственного
имущества для организации медицинского освидетельствования
призывников.
4.3. Назначить:
а) основной и резервный составы врачей-специалистов из
числа медицинских работников МУЗ НРБ, привлекаемых к
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу в соответствии с перечнем: хирург, окулист,
стоматолог, невропатолог, психиатр, терапевт, оториноларинголог,
дерматовенеролог, имеющих сертификацию по проведению
медицинского освидетельствования;
б) трех работников из числа среднего медицинского персонала.
5. Управлению внутренних дел по Нерюнгринскому району:
5.1. Оказать содействие в работе по обеспечению мероприятий,
связанных с призывом на военную службу и поддержанием
общественного порядка на призывном пункте, филиале сборного
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пункта города Нерюнгри, согласно приказу Министра обороны РФ
и Министерства внутренних дел РФ от 4.03.2000 г. № 118/218 «Об
утверждении инструкции по организации взаимодействия военных
комиссариатов и органов внутренних дел в работе по обеспечению
исполнения гражданами воинской обязанности».
5.2. Назначить:
а) ответственных лиц за розыск, а при наличии законных
оснований задержание граждан, подлежащих призыву на военную
службу, уклоняющихся от прохождения призывной комиссии;
б) ответственных лиц за поддержание порядка на призывном
пункте, а также в период массовой отправки призывников из филиала
сборного пункта города Нерюнгри.
5.3. Выделить:
а) милицейские патрули и автомобили сопровождения

автоинспекции в распоряжение начальника филиала сборного
пункта города Нерюнгри для сопровождения воинских команд при
отправке из филиала сборного пункта на железнодорожный вокзал
по заявке военного комиссариата г. Нерюнгри.
6. Муниципальному учреждению Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района:
6.1. Организовать:
а) проведение городского праздника «День призывника» 16.10.2007
совместно с военным комиссариатом города Нерюнгри;
б)проведение культурно-массовой работы в период нахождения
призывников на призывном пункте.
Руководитель службы
управления персоналом

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å

Л.В. Лейзерина

Ò Î Ð Ã È

Изменение Извещения № 149 о проведении открытого аукциона
на поставку оборудования для школьной столовой в четвертом квартале 2007 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразовательная школа №9.
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация. Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, д. 21. Тел./факс: (41147) 3-41-58. Официальный сайт: www neruаdmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54. Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Предмет муниципального контракта: поставка оборудования для школьной столовой для Муниципального общеобразовательного
учреждения – Средняя общеобразовательная школа №9 в четвертом квартале 2007 года.
№

Наименование

1

Плита электрическая ЭП-4ЖШ

2

Электрокипятильник КНЭ100

3

Мясорубка МИМ-600

4

Мармит 2-х блюд ПМЭС-70К-60

5

Электрошкаф жарочный ШЖЭ-02
двухсекционный

6

Сковорода электрическая СЭСМ-0,5

7

Стол разделочно - производственный
СР-2/1800/600

Технические характеристики

Количество

Наличие не менее 4-х комфорок, духовки, напряжение 380В, номинальная мощность 16,6
кВт, габаритные размеры не более: 1050x89x860 мм
Производительность не менее 100 л/час, время разогрева воды до температуры
кипенияне более 3-6 мин., напряжение 380В, номинальная мощность 9-12 кВт, габаритные
размеры не более: 450х360х560 мм
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
Количество ТЭНов - не менее 3 шт, время разогрева рабочей поверхности не более 25 мин,
напряжение 220/380 В, номинальная мощность - 1,2 кВт, габаритные размеры (ширина с
учетом направляющих), 1120х705(1030)х1440 мм, высота до стола: 870 мм
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 - 630х550х340мм, количество противень в каждой духовке - 2, размеры противня
- 560х480х30 мм, габаритные размеры - 850х895х1625 мм
Производительность - 75л, напряжение 380В, номинальная мощность 12 кВт, габаритные
размеры не более: 1475х905х850 мм
Столешница из пищевой нержавеющей стали, прямоугольной формы без борта, габаритные
размеры, 1800x600x870мм

1
1
1
1

1

1
4

Начальная (максимальная) цена контракта: 186 423,75 руб.
Срок поставки: до 10 декабря 2007 года.
Место доставки: РС (Я), п. Чульман, СОШ №9.
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления аукционных заявок: в каб. №416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на
официальном сайте: www neruаdmin.ru
Срок предоставления аукционной документации: с 28 сентября по 15 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: 18 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 об участии в данном открытом аукционе.
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №153-МЗ
г. Нерюнгри

«20» сентября 2007 г.

Место проведения открытого аукциона: 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.21, малый зал
Нерюнгринской районной администрации.
Время начала открытого аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 35 минут.
Открытый аукцион проводился органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд
муниципального образования «Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации (Исаевой
В.П., главным специалистом ) в присутствии членов аукционной комиссии и участников открытого аукциона.
1.Состав аукционной комиссии:
заместитель председателя аукционной комиссии: Русинов В.С.- заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по
торговле, предпринимательству и материально-техническому обеспечению;
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члены аукционной комиссии: Пиляй С.Г. - и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики
Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри;
Светлолобов А.П. – ведущий специалист управления потребительского рынка; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района; Придачина А.Н. – главный специалист Муниципального учреждения
Управление образования Нерюнгринского района; секретарь аукционной комиссии: Ранжурова О.В. - главный специалист отдела
муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
2. Извещение № 141 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» №34 и
размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район»www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития Республики
Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru от 23 августа 2007 г.
3. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
4. Наименование предмета открытого аукциона: поставка организационной техники в муниципальные образовательные учреждения
Нерюнгринского района, Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» в октябре 2007 года.
№
Лота
1

2

Наименование

К-во

Персональные
50
компьютеры
в комплекте
(монитор,
клавиатура,
оптическая мышь)

Печатнокопировальное
оборудование

34
2

Характеристика
Процессор - не менее 2,8 Ггц, 1 Мб, 800МГц, ЕМ64Т, (Intel® "Pentium4 521"или аналог) (2,8
Ггц, 1 Мб, 800МГц, ЕМ64Т) Socket 775
Кулер для Socket 775 (Thermaltake "TR2-M20 SE" A4020 или аналог)
Материнская плата Socket 775 (i946 Гц, 2хDDR2, U100, SATA II, PCI-E,VGA, SB, 1 Гбит LAN,
USB2,0, mATX), (Asus "P5B-MX/WiFi-AP" или аналог)
Модуль оперативной памяти - не менее 1Гб DDR2 SDRAM 800МГц, РС6400, СL5 ("Patriot
PSD21G8002" или аналог)
Жесткий диск - не менее 80 Гб, (Seagate "Barracuda 7200.9 ST380811AS"7200 об./мин., 8МБ
(SATA II) или аналог)
Привод DVD-RW 18xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR (Sony NEC AD 5170A или аналог) АТА
Дисковод FDD
Источник бесперебойного питания - не менее 600 ВА (Powercom или аналог)
Монитор ЖК 17 – не менее 5 ms, D-Sub, DVI (Samsung "SyncMaster" или аналог) единое
цветовое решение
Многофункциональное копировально-печатное устройство принтер-копир, формат А4,
(Sumsung 4200 или аналог)
Многофункциональное копировально-печатно-сканирующее устройство принтер-сканеркопир, формат А4, (Sumsung SCX-4200 или аналог)

Начальная
(максимальная)
цена контракта, руб.
1000 000

260 000

5. Участники открытого аукциона:
Наименование (для юридического лица),
№
фамилия, имя, отчество (для физического
Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.
п/п
лица) участника размещения заказа.
Лот №1 «Персональные компьютеры в комплекте (монитор, клавиатура, оптическая мышь)»
1
Индивидуальный предприниматель
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, дом, 20/1, кв., 16,
Клевайчук Вячеслав Николаевич
тел. 4-27-16. 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 13
маг. ТЦ Стайлинг.
2
Общество с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгр, ул. Чурапчинская, д.47, кв.13,
«Белый Единорог»
ф. 7-49-01 т. (914)2416619. GS@edinorog.com
Лот №2 «Печатно-копировальное оборудование»
1
Индивидуальный предприниматель
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, дом, 20/1, кв., 16,
Клевайчук Вячеслав Николаевич
тел. 4-27-16. 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 13
маг. ТЦ Стайлинг.
2
Общество с ограниченной ответственностью
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгр, ул. Чурапчинская, д.47, кв.13,
«Белый Единорог»
ф. 7-49-01 т. (914)2416619. GS@edinorog.com
6. По лоту №1 «Персональные компьютеры в комплекте (монитор, клавиатура, оптическая мышь)»
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Цена контракта,
п/п
участника размещения заказа
рублей
1
Индивидуальный предприниматель Клевайчук Вячеслав Николаевич
875 000,00
Восемьсот семьдесят пять тысяч 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано
№
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Цена контракта,
п/п
участника размещения заказа
рублей
1
Общество с ограниченной ответственности «Белый Единорог»
880 000,00
Восемьсот восемьдесят тысяч 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту № 1 признать Индивидуального предпринимателя Клевайчука Вячеслава Николаевича.
7. Лот №2 «Печатно-копировальное оборудование»
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Цена контракта,
п/п
участника размещения заказа
рублей
1
Общество с ограниченной ответственностью «Белый Единорог»
200 200,00
Двести тысяч двести рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано
№
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Цена контракта,
п/п
участника размещения заказа
рублей
1
Индивидуальный предприниматель Клевайчук Вячеслав Николаевич
201 500,00
Двести одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек.
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Победителем открытого аукциона по лоту № 2 признать Общество с ограниченной ответственностью «Белый Единорог».
8. Протокол открытого аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика, остальные экземпляры протокола
открытого аукциона и муниципальные контракты, которые составляются путем включения в них цены контракта, предложенной
победителем открытого аукциона в отношении каждого лота и условий исполнения контракта в соответствии с аукционной документацией,
заказчик передает победителям.
9. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления» и размещению на
официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
10. Подписи:
муниципального заказчика: первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищнокоммунальному хозяйству и социальным вопросам (по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)
А.А.Плавский
уполномоченного органа: главный специалист
В.П. Исаева
аукционной комиссии: заместитель председателя аукционной комиссии:
В.С. Русинов
члены аукционной комиссии:
С.Г. Пиляй
М.В. Чоботова
А.П. Светлолобов
А.Н. Придачина
Г.А. Тарасова
секретарь аукционной комиссии:
О.В. Ранжурова
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены: решением Нерюнгринского районного Совета № 3-34 от 15.08.2007 года «О публичных слушаниях по
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район».
Тема публичных слушаний: Проект решения Нерюнгринского районного Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нерюнгринский район».
Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский районный Совет. Дата проведения: 21 сентября 2007 года.
Предложение внесено
Примечание
(поддержано)
ФИО эксперта /
название организации
1.2 В части 2 статьи 3 Устава муниципального образования Нерюнгринская
По смыслу предложения
«Нерюнгринский район»:
районная
После слова «соответствующих» слова «муниципального района» администрация
заменить на слова «муниципальных районов». Соответственно часть 2
читать в следующей редакции:
«2. Изменение границ муниципального района и поселений, не
влекущее отнесения территорий отдельных входящих в его состав
поселений и (или) населенных пунктов соответственно к территориям
других муниципальных районов или поселений, осуществляется с
учетом мнения населения, выраженного представительными органами
соответствующих муниципальных районов и поселений».

2.

Внести изменение в
статью 23 Устава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

1.6. В статье 23 Устава муниципального образования Нерюнгринская
«Нерюнгринский район»:
районная
- часть 4 изложить в следующей редакции:
администрация
«4. Нерюнгринский районный Совет в соответствии с Законом
Республики Саха (Якутия) «О выборах депутатов представительного
органа муниципального района (городского округа)» избирается на
основе смешанной избирательной системы с закрытыми списками
кандидатов».

3.

Внести правку в последний абзац пункта
1.8 проекта изменений
и дополнений в Устав
муниципального образования «Нерюнгринский
район».
Внести изменение в
часть 3 статьи 45 Устава
муниципального образования «Нерюнгринский
район»

1.8. В пункте 8 части 2 статьи 28 Устава муниципального Нерюнгринская
образования «Нерюнгринский район»:
районная
- в пункте 8 слова: «осуществление земельного контроля за администрация
использованием земель межселенных территорий» - исключить.

№
вопроса

Вопросы, вынесенные
на обсуждение
Формулировка
вопроса
Внести правку в окончания слов в части 2
статьи 3 Устава муниципального образования
«Нерюнгринский
район»

1.

4.

Предложения и рекомендации экспертов
Текст рекомендации (предложения)

1.13. В части 3 статьи 45 Устава муниципального образования Нерюнгринская
«Нерюнгринский район»: слова «руководитель органа местного районная
самоуправления» - исключить, соответственно часть 3 читать в администрация
следующей редакции:
3. Нанимателем для муниципального служащего является
муниципальное образование, от имени которого полномочия
нанимателя (работодателя) осуществляет глава Нерюнгринского района,
а по обеспечению исполнения полномочий избирательной комиссии
муниципального образования - председатель избирательной комиссии
муниципального образования, или иное лицо, уполномоченное
исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

Часть 3 статьи 23
Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления
в
Российской Федерации»,
Закон Республики Саха
(Якутия) от 11.07.2007
476-З № 967-III «О
выборах
депутатов
представительного
органа муниципального
района
(городского
округа)»
По смыслу предложения

По смыслу части 1 статьи
41 действующего Устава
муниципального образования «Нерюнгринский
район»

27.09.07 г.

5.

6.

7.
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Дополнить словом абзац 6 пункта 3 части 1
статьи 46.2 Устава муниципального образования «Нерюнгринский
район»
Внести изменение в
статью 36 Устава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Внести изменение в
статью 37 Устава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

1.16. В 3 абзаце пункта 6 части 1 статьи 46.2 Устава муниципального
образования «Нерюнгринский район»:
после слов «порядок и условия» дополнить словом «предоставления»,
соответственно абзац 6 читать в следующей редакции:
- за выслугу лет, порядок и условия, предоставления которого
определяются законом Республики Саха (Якутия);
1.10. В статье 36 Устава муниципального образования
«Нерюнгринский район»:
- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия главы Нерюнгринского района в период его
временного отсутствия осуществляет должностное лицо местного
самоуправления муниципального района, назначаемое правовым актом
главы Нерюнгринского района.
На период временного отсутствия главы Нерюнгринского района
исполняющий обязанности не вправе осуществлять полномочия,
определенные в пунктах 2, 4, 5, 6 части 1 статьи 36 настоящего
Устава.».
1.11. В статье 37 Устава муниципального образования
«Нерюнгринский район»:
- в части 3 слова: «Нерюнгринской районной администрации» заменить
словами: «Нерюнгринского района», после слов: «полномочия»
дополнить словами: «временно».

Председатель организационного комитета по проведению публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

Ïðàâîâàÿ

ïîìîùü

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Указы Президента Российской Федерации
Указ Президента РФ от 12 сентября 2007 г. № 1184
"О Правительстве Российской Федерации"
Президентом РФ принято решение об отставке
Правительства РФ.
С просьбой об отставке к Президенту РФ обратился
Председатель Правительства РФ М.Е. Фрадков.
Отставка мотивирована приближающимися крупными
политическими событиями в стране (парламентские и
президентские выборы) и, как следствие, необходимостью
выстраивания структуры власти и управления, более
соответствующей предвыборному периоду.
До формирования нового Правительства РФ прежнее
Правительство РФ будет исполнять свои обязанности.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 10
сентября 2007 г. № 570 "О продукции растительного
происхождения, произведенной (выращенной) и
собранной на территории Особой экономической
зоны в Калининградской области, в том числе
на основе ввезенного сырья, при вывозе которой
с территории Особой экономической зоны в
Калининградской области вывозные таможенные
пошлины не уплачиваются"
В соответствии с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 84-ФЗ в
Федеральный закон об Особой экономической зоне в

Нерюнгринская
районная
администрация

По смыслу
предложения.

Нерюнгринская
районная
администрация

Корректировка
текста
части статьи устава

Нерюнгринская
районная
администрация

Часть 7 статьи 36
Федерального закона
от 6.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»

А. А. Плавский
В. П. Черноусов

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
Калининградской области, до 1 июля 2012 г. при вывозе
с территории Особой экономической зоны продукции
растительного
происхождения,
произведенной
(выращенной) и собранной на территории Особой
экономической зоны, в том числе на основе ввезенного
сырья, в соответствии с перечнем, определенным
Правительством РФ, вывозные таможенные пошлины
не уплачиваются.
В связи с этим устанавливается, что при вывозе с
территории ОЭЗ в Калининградской области ставка
вывозной таможенной пошлины не уплачивается в
отношении семян рапса, или кользы, дробленых или
недробленых (код ТН ВЭД России 1205), произведенных
(выращенных) и собранных на территории данной ОЭЗ,
в том числе на основе ввезенного сырья.
Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 30 июня 2007 г.
Постановление Правительства РФ от 10 сентября
2007 г. № 575 "Об утверждении Правил оказания
телематических услуг связи"
Правила регулируют отношения между абонентом
(пользователем) и оператором связи, оказывающим
телематические услуги связи.
Телематические услуги связи оказываются оператором
связи на основании договора. Договор заключается
путем осуществления конклюдентных действий
или в письменной форме в 2 экземплярах, один из
которых вручается абоненту. Регламентирован порядок
заключения договора на оказание телематических услуг
связи, определены права, обязанности и ответственность
сторон договора.
При оказании телематических услуг связи
оператор обязан обеспечить предоставление абоненту
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(пользователю) доступа к сети передачи данных
и информационным системам информационнотелекоммуникационных сетей (включая Интернет),
прием и передачу телематических электронных
сообщений. Оператор связи обязан создавать систему
информационно-справочного обслуживания в целях
предоставления абоненту (пользователю) информации,
связанной с оказанием телематических услуг связи. В
системе информационно-справочного обслуживания
оказываются платные и бесплатные информационносправочные услуги. Приведен перечень информационносправочных услуг, оказываемых оператором бесплатно.
Оплата оказанных телематических услуг связи может
осуществляться по абонентской, повременной или
комбинированной системе оплаты, по объему принятой,
переданной, отправленной, обработанной или хранимой
информации либо по факту оказания единичной услуги.
Предусмотрена возможность оплаты телематических
услуг связи при помощи карты оплаты.
Определены порядок и условия приостановления,
изменения, прекращения и расторжения договора.
Правила оказания телематических услуг связи
вводятся в действие с 1 января 2008 года.
Постановление Правительства РФ от 11 сентября
2007 г. № 582 "О временных ставках ввозных
таможенных пошлин в отношении отдельных видов
товаров"
Временно (сроком на 9 месяцев) вводятся нулевые
ставки ввозных таможенных пошлин в отношении
прочих аккумуляторов гидридно-никелевых, литийионных и прочих (8507 80 200 0; 8507 80 300 0; 8507 80
800 0 ТН ВЭД), ввозимых ранее с применением ввозной
таможенной пошлины 5 % от таможенной стоимости,
а также в отношении ранее ввозимых по ставке 10 %
от таможенной стоимости: прочих частей антенны и
антенных отражателей всех типов, частей, используемых
вместе с этими изделиями (8517 70 900 9 ТН ВЭД);
схем электронных интегральных - прочих процессоров
и контроллеров, объединенных или не объединенных
с запоминающими устройствами, преобразователями,
логическими схемами, усилителями, синхронизаторами
или прочими схемами интегральными монолитными
цифровыми (8542 31 900 1 ТН ВЭД).
Постановление вступает в силу по истечении 1
месяца с даты официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 13 сентября
2007 г. № 587 "Об утверждении ставок вывозных
таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные
категории товаров, выработанные из нефти,
вывозимые с территории Российской Федерации
за пределы государств - участников соглашений о
Таможенном союзе"
С 1 октября 2007 года повышаются ставки вывозных
таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные
категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые

27.09.07 г.

с территории РФ за пределы государств - участников
соглашений о Таможенном союзе.
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть
составит 250,3 доллара США за 1 тонну (в настоящее
время - 223,9 доллара США).
Вывоз из РФ пропана, бутанов, этилена, пропилена,
бутилена и бутадиена, прочих сжиженных газов, легких
и средних дистиллятов, газойлей, бензола, толуола,
ксилолов будет облагаться по ставке 181 доллар США
за 1 тонну (в настоящее время - 163,2 доллара США).
Ставка вывозной таможенной пошлины на топлива
жидкие, масла, отработанные нефтепродукты, вазелин
нефтяной, минеральные воски и аналогичные продукты
(кроме сырых и прочих), а также на кокс нефтяной, битум
нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или
нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород
(кроме кокса нефтяного кальцинированного), составит
97,5 доллара США за 1 тонну (в настоящее время - 87,9
доллара США).
Распоряжение Правительства РФ от 13 сентября
2007 г. № 1227-р
Установлен Перечень видов платной деятельности,
которую
вправе
осуществлять
некоммерческая
организация - собственник целевого капитала, за
исключением специализированной организации.
В указанный Перечень включены, в частности, такие
виды деятельности как: покупка и продажа собственных
нежилых зданий и помещений, земельных участков;
издательская деятельность; деятельность санаторнокурортных учреждений; предоставление социальных
услуг с обеспечением проживания и без обеспечения
проживания, а также ряд иных видов деятельности.
Ведомственные правовые акты
Приказ Минсельхоза РФ от 16 августа 2007 г №
395 "Об утверждении норм естественной убыли мяса
и мясопродуктов при хранении"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10120
Установлены нормы естественной убыли мяса и
мясопродуктов при хранении. Нормы естественной
убыли определены с учетом вида и категории, а
также технологических условий хранения мяса и
мясопродуктов.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ потери от
недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке
материально-производственных запасов в пределах
норм естественной убыли относятся к материальным
расходам и уменьшают налогооблагаемую базу по
налогу на прибыль организаций.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10120.
Приказ Федеральной налоговой службы от 20
августа 2007 г. № ММ-3-25/494@ "Об утверждении
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формы Акта совместной сверки расчетов по налогам,
сборам, пеням и штрафам"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10113
С 1 января 2007 г. вступили в силу изменения в
Налоговый кодекс РФ, устанавливающие возможность
проведения совместной сверки расчетов по налогам,
сборам, пеням и штрафам в случае обнаружения фактов,
свидетельствующих о предположительно излишней
уплате налога.
Сверка может осуществляться по предложению
налогового
органа
или
налогоплательщика.
(плательщика сбора, налогового агента). Результаты
сверки оформляются актом, подписываемым налоговым
органом и налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом).
В этой связи утверждена форма Акта совместной
сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам.
Акт включает два раздела, которые формируются
отдельно по каждому виду налога (сбора) и коду
бюджетной классификации.
Кроме того, в Акте отражаются разногласия,
выявленные в результате совместной сверки,
объясняются их причины, приводятся предложения
налогового органа и налогоплательщика (плательщика
сбора, налогового агента), а также указывается,
устранены ли расхождения, и если не устранены, то по
какой причине.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10113.
Приказ Минфина РФ от 24 августа 2007 г. № 72н
"Об утверждении Инструкции о порядке составления
и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации"
Установлены формы, по которым составляется
и представляется годовая, квартальная и месячная
отчетность об исполнении бюджетов бюджетной
системы РФ.
Бюджетная отчетность составляется на следующие
даты: месячная - на первое число месяца, следующего
за отчетным, квартальная - по состоянию на 1 апреля,
1 июля и 1 октября текущего года, годовая - на 1 января
года, следующего за отчетным. Отчетным годом
является календарный год - с 1 января по 31 декабря
включительно. Месячная и квартальная отчетность
является промежуточной и составляется нарастающим
итогом с начала текущего финансового года.
Бюджетная отчетность предоставляется на бумажных
носителях и (или) в виде электронного документа, с
представлением на электронных носителях или путем
передачи по телекоммуникационным каналам связи с
обязательным обеспечением защиты информации.
Бюджетная отчетность составляется: на основе
данных Главной книги и (или) других регистров
бюджетного учета с обязательным проведением сверки
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оборотов и остатков по регистрам аналитического учета
с оборотами и остатками по регистрам синтетического
учета, а также на основании показателей форм бюджетной
отчетности. Перед составлением годовой бюджетной
отчетности должна быть проведена инвентаризация
активов и обязательств.
Установлен состав бюджетной отчетности и
определены полномочия по введению дополнительных
форм бюджетной отчетности для их представления в
составе месячной, квартальной, годовой бюджетной
отчетности.
Действие Инструкции также распространяется на
учреждения, создаваемые российскими академиями
наук, имеющими государственный статус.
Приказ вводится в действие, начиная с отчетности на
1 января 2008 г.
Постановление Фонда социального страхования
РФ от 21 августа 2007 г. № 192 "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, 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.
Внесенными изменениями во всех графах таблиц 3 и
6 при выплате пособий указываются также количество
получателей этих пособий. Ранее такие сведения не
указывались.
Письма, разъяснения, положения, постановления
и указания органов государственной власти
Российской Федерации
Письмо Департамента налоговой и таможеннотарифной политики Минфина РФ от 23 августа 2007
г. № 03-01-15/9-286
Согласно разъяснениям, бланки строгой отчетности,
утвержденные в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 31.03.2005 г. № 171, по своему
содержанию представляют расчетный документ,
который выдается организацией и индивидуальным
предпринимателем взамен кассового чека в случае
оказания услуг населению.
Кроме того, указывается информация, о том,
что в Минфине России на рассмотрении находятся
формы бланков строгой отчетности, которые
могут использоваться при оказании бытовых услуг
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населению.
Также сообщается о подготовке изменений в
указанное постановление Правительства РФ с целью
продления срока действия ранее утвержденных форм
бланков строгой отчетности.
Следует отметить, что в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 27 августа 2007
г. № 542 период применения указанных форм бланков
строгой отчетности продлен до 1 июня 2008 г. Ранее
данный период ограничивался датой 1 января 2007 г. и
впоследствии был продлен до 1 сентября 2007 г.
Письмо Департамента налоговой и таможеннотарифной политики Минфина РФ от 27 августа 2007
г. № 03-03-06/1/596
При приобретении работником электронного
билета для поездок в командировки на территории РФ
и за рубеж документами, подтверждающими в целях
налогообложения прибыли произведенные расходы
могут являться маршрут/квитанция, оформленная на
утвержденном в качестве бланка строгой отчетности
пассажирском билете, чек, или другой документ,
подтверждающий произведенную оплату перевозки,
оформленный на утвержденном бланке строгой
отчетности.
Письмо Департамента налоговой и таможеннотарифной политики Минфина РФ от 3 сентября 2007
г. № 03-05-07-01/18
В соответствии с Законом РФ "О налогах на
имущество физических лиц" при переходе права
собственности на строение, помещение, сооружение от
одного собственника к другому в течение календарного
года налог на имущество физических лиц уплачивается
первоначальным собственником с 1 января этого года
до начала того месяца, в котором он утратил право
собственности на указанное имущество, а новым
собственником - начиная с месяца, в котором у него
возникло право собственности.
Таким образом, при приобретении физическим лицом
права собственности на помещение по договору куплипродажи, заключенному с прежним собственником этого
помещения, обязанность по уплате налога на имущество
физических лиц возникает, начиная с месяца, в котором
у нового собственника - физического лица возникло
право собственности (с момента государственной
регистрации).
Также разъясняется, что положение вышеуказанного
Закона, согласно которому по новым строениям,
помещениям и сооружениям налог уплачивается с начала
года, следующего за их возведением или приобретением,
применяются только в отношении объекта, возведенного
Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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физическим лицом или приобретенного им без перехода
права собственности на этот объект, в частности, по
договору участия в долевом строительстве.
Письмо ЦБР от 7 сентября 2007 г. № 142-Т "О
некоторых вопросах, связанных с вступлением в
силу Положения Банка России от 26 марта 2007
года № 302-П "О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации" и составлением
годового бухгалтерского отчета за 2007 год"
Банк России разъясняет, что при проведении
инвентаризации кредитные организации анализируют
имеющиеся на счетах, подлежащих с 1 января 2008
года закрытию либо переименованию, остатки с целью
определения дальнейшего их наличия или, в соответствии
с характером числящихся средств, закрытия, определяют
порядок закрытия указанных счетов, порядок открытия
новых счетов и необходимость доработки программных
продуктов, обеспечивающих обработку учетнооперационной информации. Кредитные организации
также разрабатывают и утверждают в учетной политике
на 2008 год методы надежного определения текущей
(справедливой) стоимости ценных бумаг, критерии и
процедуры первоначального признания (прекращения
признания) ценных бумаг при совершении операций
с ценными бумагами на возвратной основе и другие
изменения в учетной политике, необходимые для
ведения бухгалтерского учета в соответствии с новыми
правилами.
Поскольку в соответствии с новыми правилами
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях
по состоянию на конец первого рабочего дня (в балансе
на второй рабочий день) остатков по закрываемым счетам
быть не должно, то перенос остатков с закрываемых с
1 января 2008 года счетов на вновь открываемые либо
на другие действующие счета, а также отражение в
бухгалтерском учете остатков на счетах с измененным
наименованием осуществляется в первый рабочий день
2008 года после составления баланса на 1 января 2008
года до отражения в бухгалтерском учете операций,
совершенных в течение первого рабочего дня 2008 года.
Разъяснен порядок перенесения остатков с конкретных
счетов.
Согласно новым правилам отражение в бухгалтерском
учете доходов и расходов осуществляется не позднее
последнего рабочего дня месяца. В связи с этим приведен
перечень операций, которые должны быть завершены
до 1 января 2008 года. Также приведен перечень счетов,
остатки по которым закрываются в 2007 году.
Разъяснены особенности составления годового
бухгалтерского отчета за 2007 год.
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