11.10.07 г.

ÁÞËËÅÒÅÍÜ

1

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Учредители: Нерюнгринский районный Совет, Нерюнгринская районная администрация
Четверг, 11 октября 2007 г.

№ 41 (54)

Издается с 05.10.2006

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 263 от 08.10.2007
Об установлении размера ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на 4 квартал 2007 года
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Законом Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2006 года 369-З № 753-III «О размере и
порядке выплаты денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством), и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению выплаты денежных средств», постановлением Правительства РС (Я) от 08 декабря 2006 года № 553 «О мерах по реализации статьи 1 Закона Республики
Саха (Якутия) от 13 июля 2006 года 369-З № 753 – III в части определения размера выплаты денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством)», руководствуясь решением Нерюнгринского районного Совета
от 28.11.2006г. № 10-29 «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»
отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся под опекой (попечительством)», в целях усиления социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан под опеку (попечительство),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 4 квартал 2007 года размер ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в сумме 7750 (семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей на каждого ребенка.
(Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2007 года.
3. Управлению по информационной политике и связям со СМИ – Пресс-службе Нерюнгринской районной администрации
(Бабошина И.А.) опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
4. Контроль по исполнению данного постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации
А.А. Плавского.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

Приложение №1
к постановлению главы муниципального
образования «Нерюнгринский район»
№ 263 от 08.10.2007
Расчет предельных расходов на содержание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), исходя из фактических цен, определенных по данным Нерюнгринской государственной статистики
Промышленные товары
Средние цены на товары
Сумма на 1 воспитанника
На 1 восна предприятиях розничв год ( с учетом ИПЦ на неНаименование
Ед. изм.
питанниной торговли за сентябрь
продовольственные товары
ка в год
2007 г., руб.
- 101%) , руб.
Одежда
4 297,32
Пальто зимнее, шуба
штук
1
4255,19
2 596,28
Пальто демисезонное, куртка
штук
1
2570,83
358,92
Сарафан или юбка шерстяная
штук
1
355,4
473,68
Блуза шелковая
штук
1
469,04
403,96
Блуза хлопчатобумажная
штук
1
400
1 095,36
Жакет (джемпер) шерстяной
штук
2
542,31
551,06
Платье шерстяное праздничное
штук
1
545,66
373,31
Платье или костюм хлопчатобумажные
штук
1
369,65
393,86
Рейтузы шерстяные
штук
2
195
968,96
Зимний головной убор
штук
1
959,46
309,42
Демисезонный головной убор
штук
1
306,39
44,46
Носовой платок
штук
2
22,01
104,53
Шарф полушерстяной
штук
1
103,51
150,25
Перчатки (варежки)
пара
1
148,78
469,30
Бюстгальтер
штук
2
232,35
403,96
Трико
штук
2
200
464,55
Майка (комбинация)
штук
2
230
71,34
Чулки, носки, гольфы (хлопчатобумажные)
пара
2
35,32
1 089,32
Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки)
пара
2
539,32
151,53
Тапочки домашние
пара
1
150,04
1 127,76
Сапоги меховые
пара
1
1116,7
280,08
Сапоги резиновые
пара
1
277,33
712,78
Костюм спортивный
комплект
1
705,79
210,46
Ночная сорочка, пижама
штук
1
208,4

2
Колготки
Портфель, сумка
Чемодан
Сумма

штук
штук
штук

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Хлеб ржаной
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Мука картофельная
Крупы, бобовые, макаронные изделия
Сахар, варенье, печенье
Картофель
Овощи
Фрукты, ягоды (свежие)
Сухофрукты
Соки
Мясо
Птица
Колбаса вареная
Рыба, продукты моря
Молоко, кисло - молочные
продукты
Сыр
Творог
Сметана
Масло растительное
Масло сливочное
Яйца
Кофе
Чай
Какао
Соль
Специи
Дрожжи
Кондитерские изделия

180,51
423,66
2 019,80
19 726,42

89,37
419,51
2000

303,74
376,85
45,53
75,00
124,29
302,97
643,25
323,17
2 120,79
379,63
4 695,21

Инвентарь для хозяйственных нужд
штук
1
3000
штук
1
1200
штук
1
3000
штук
2
1019,5
комплект
1
700

Кровать
Тумбочка
Стол
Стул
Шторы на окна
Сумма
Итого на девочку

Наименование

2
1
1

Постельные принадлежности
штук
2
150,38
штук
2
186,58
штук
1
45,08
штук
2
37,13
штук
1
123,07
штук
1
300
штук
1
636,94
штук
1
320
штук
1
2100
штук
1
375,91

Простыня
Пододеяльник
Наволочка на подушку нижняя
Наволочка на подушку верхняя
Полотенце
Полотенце махровое
Одеяло шерстяное или ватное
Покрывало
Матрац
Подушка пухоперовая
Сумма

N
п/п
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Ед.
изм.

кг
кг
кг
кг

Продовольственные товары
Вес (объем, количество ) на 1 учащегося
Средние цены за
(воспитанника) в год
сентябрь 2007 г.
Детские дома, учрежна предприятиях
дения для детей-сирот
розничной тори детей, оставшихся
говли за единицу
без попечения родитеизм. , руб.
лей (включая
семейные)
54,75
25,7
91,25
28,33
15,33
15,71
1,46
60

3 029,70
1 211,88
3 029,70
2 059,19
706,93
10 037,40
34 459,02
Средние цены
на предприятиях
розничной торговли, с учетом
индекса дефлятора на продовольственные
товары 101,1%,
руб.
25,99
28,64
15,88
60,67

На 1 учащегося (воспитанника) в год, руб.
Детские дома, учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей (включая
семейные)
1 422,69
2 613,81
243,51
88,57

кг

27,38

39,9

40,34

1 104,39

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

25,55
146,00
173,38
109,50
7,30
73,00
40,15
18,25
9,13
40,15

58,91
19,58
40,82
73,29
70,71
34,38
151,28
88,34
169,85
60,32

59,56
19,80
41,27
74,10
71,49
34,76
152,96
89,32
171,74
60,99

1 521,86
2 890,41
7 155,72
8 114,34
521,91
2 537,60
6 141,31
1 630,10
1 567,08
2 448,73

кг

182,50

42,5

42,97

7 842,34

155,95
121,82
103,05
48,39
106,1
3,7
850
155,02
180
7,67
465,57
180
123,27

157,68
123,17
104,19
48,93
107,28
3,74
859,44
156,74
182,00
7,76
470,74
182,00
124,64

690,64
3 147,05
418,34
339,31
1 996,97
1 365,49
627,39
114,42
132,86
22,65
343,64
132,86
1 364,79
58 540,78

кг
кг
кг
кг
кг
штук
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

4,38
25,55
4,02
6,94
18,62
365
0,73
0,73
0,73
2,92
0,73
0,73
10,95
Итого

Ежемесячная денежная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), рассчитывается путем деления суммы предельных расходов на промышленные и продовольственные товары на 2007 г.
на 12 месяцев.
34 459 + 58 541 = 93 000 рублей в год.
93 000 : 12 = 7 750 рублей в месяц.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №158-МЗ

04 октября 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: 11 часов 00 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:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам;
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;
Савельева Т.Ю. – главный специалист правового управления Нерюнгринской районной администрации; 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 отдела экономики и инженерного обеспечения управления образования
Нерюнгринской районной администрации;
секретарь аукционной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации.
2. Извещение № 142 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» № 35 и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства
экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru от 30 августа 2007 г., а также изменения к извещению № 142 были опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» № 37 и размещены на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия)
www.goszakupki.economy.ykt.ru от 13 сентября 2007 г.
3. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
4. Наименование предмета открытого аукциона: 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

К-во

Характеристика

1

Программа графический редактор Adobe
Photoshop

14

Adobe Photoshop 7.0 Russian 7.0 AcademicEdition Band 1 - 999 Windows

2

Лицензия на сервер - Windows Server
Standard 2003 R2OpenLicensePack NoLevel
AcademicEdition

2

2003 R2 OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition

3

Лицензия на один компьютер, подключенный по локальной сети к серверу

60

Windows Server ClientAccessLicense 2003 Russian OpenLicensePack
NoLevel AcademicEdition

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.
№
Наименование
К-во
Характеристика
п/п
Интерактивная доска Hitachi
Starboard FX-77 или аналог, с наКомплектация: интерактивная доска, программное обеспечение для интерактив1
польной подставкой Hitachi серии
2
ной доски, кронштейн для крепления на стену, электронное перо, адаптер переFX, код производителя:
менного тока, USB-кабель для подключения
K-W033-021 или аналог
SVGA 800х 600, яркость - 1800 ANSI люм., контрастность - 500:1, 30dB, расстояПроектор
2
2
ние 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)
CM 430(1,73)/512Mб DDR2-667/60GB/DVD+-RW/WiFi (b/g)/IEEE1394/4x USB 2.0,
Ноутбук
4
2
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.
№
Наименование
К-во
Характеристика
п/п
2хXeon 3000 (800Mгц, 2Mб), 2x1Gb DDR2 ECC REG 400Mгц, 2xHDD SATA 400Гб 7200 rpm
Сервер
1
2
8Mб (Desten Navigator DX 7300S или аналог)
Процессор
2
2
не менее 1.86 Ггц (E6300) Intel® Core™2 Duo Socket 775 [BOX] или аналог

4
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3

Персональный компьютер с программным обеспечением

1

4

Персональный компьютер с программным обеспечением

39

5

Материнская плата

2
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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 1Гб 667MHz 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
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
Socket 775/ i965 UDMA 133/SATA/DDR2800/AC8,1/GbLAN/ATX for Intel Core2 (Elitegroup
P965T-Aили аналог)
PCI-E не менее 256 Мб Geforce 7300GS, DVI, TV (Leadtek WinFast)
Не менее 1Гб, 667Mгц DDR2 (Sec)
DVI, не менее 8ms, мультимедиа (BenQ FP92E или аналог)
DVI, не менее 8ms, мультимедиа, цвет серебр.черный (BenQ T721 или аналог)

Видеокарта
2
Модуль памяти
2
Монитор ЖК 19’’
2
Монитор ЖК 17’’
26
Источник бесперебой10
1
Не менее 1000 ВA/670 (АРС Smart UPS или аналог)
ного питания (ИБП)
Источник бесперебой11
2
Не менее 600 ВА (Powercom или аналог)
ного питания (ИБП)
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)
Наушники с микро14
12
Genius HS-04A или аналог
фоном
15
Клавиатура
28
цвет белый, PS/2 (Genius KB06ХE или аналог)
Мышь
16
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.
№
Наименование
К-во
Характеристика
п/п
Формат бумаги: min - 182х257; max - 273 х 394 мм, разрешающая способность сканера 200
Ризограф
1
2
х 300 dpi, плотность бумаги - г/кв.м - 50-128, скорость печати копий: 60-90 копий/мин.,
(RISO KS800 или аналог)
Копировальный аппарат
2
1
A3 (Canon iR2016 или аналог)
Состав комплекта:
считывающий блок, прикрепляющийся к доске с помощью присосок или стационарно с
помощью жестких креплений, электронный стилус-мышка, USB-кабель для подключения
считывающего блока к компьютеру, программное обеспечение MimioStudio на компактКопи-устройство в комдиске.
плекте с настенным кре3
1
Дополнительно – модуль для беспроводной связи с компьютером.
плением
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, русскоязычный 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.
Многофункциональное
копировально-печатное
4
1
Принтер-сканер-копир, формат А4, (Sumsung SCX-4200 или аналог)
устройство
Резак механический
5
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.
№
Наименование
К-во
Характеристика
п/п
miniDV не менее 4.0Mpx 12xZoom, SD, ДУ, 2.7» LCD (Panasonic NV-GS500EE-S
Цифровая видеокамера
1
1
или аналог)
Плеер Dolby Pro Logic II, DTS, MP3, DVD, SVCD, VCD, функция караоке
2
DVD плеер DVD/ MPEG4
3
(BBK - 511SI или аналог)
6
7
8
9
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ЛОТ № 6 «Бытовая техника»
Начальная (максимальная) цена контракта: 9 744 руб.
№ п/п
Наименование
К-во
Характеристика
Увлажнитель воздуха
1
2
Boneco 7136 или аналог
ЛОТ № 7 «Лабораторное оборудование»
Начальная (максимальная) цена контракта: 59 964 руб.
№
Наименование
К-во
Характеристика
п/п
Тренажер сердечно-легочной
Пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий,
1
1
и мозговой реанимации
тестовым режимом и настенным табло - манекен
5. Участники открытого аукциона:
№
п/п

Наименование участника размещения заказа.

Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес

Лот №1 «Поставка программного обеспечения»
1

Общество с ограниченной ответственностью
«Дестен»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,
д. 29, корп. 1, тел. 8(41147) 4-34-54, 44-515, E-mail: desten@nerungri.ru

2

Общество с ограниченной ответственностью «Белый
Единорог»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д.47,
кв.13, ф. 7-49-01 т. (914)2416619. GS@edinorog.com

3

Филиал Общество с ограниченной ответственностью
«Компал»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Мира, д. 19, тел.
6-18-57, 6-58-74, E-mail: compalneru@mail.ru

Лот №2 «Интерактивная доска в комплекте»
1

Общество с ограниченной ответственностью
«Дестен»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,
д. 29, корп. 1, тел. 8(41147) 4-34-54, 44-515, E-mail: desten@nerungri.ru

2

ПБОЮЛ Бабченко Александр Александрович

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,
дом 38, кв. 105, тел 8(41147) 7-55-22, 6-33-66 E-mail:dir@mobil-k.ru

3

Общество с ограниченной ответственностью «Белый
Единорог»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д.47,
кв.13, ф. 7-49-01 т. (914)2416619. GS@edinorog.com

4

Филиал Общество с ограниченной ответственностью
«Компал»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Мира, д. 19, тел.
6-18-57, 6-58-74, E-mail: compalneru@mail.ru

1

Общество с ограниченной ответственностью
«Дестен»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,
д. 29, корп. 1, тел. 8(41147) 4-34-54, 44-515, E-mail: desten@nerungri.ru

2

ПБОЮЛ Бабченко Александр Александрович

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,
дом 38, кв. 105, тел 8(41147) 7-55-22, 6-33-66 E-mail:dir@mobil-k.ru

3

Общество с ограниченной ответственностью «Белый
Единорог»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгр, ул. Чурапчинская, д.47,
кв.13, ф. 7-49-01 т. (914)2416619. GS@edinorog.com

4

Филиал Общество с ограниченной ответственностью
«Компал»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Мира, д. 19, тел.
6-18-57, 6-58-74, E-mail: compalneru@mail.ru

Лот № 3 «Компьютерная техника и комплектующие»

Лот № 4 «Полиграфическое и копировальное оборудование»
1

ПБОЮЛ Бабченко Александр Александрович

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,
дом 38, кв. 105, тел 8(41147) 7-55-22, 6-33-66 E-mail:dir@mobil-k.ru

2

Общество с ограниченной ответственностью «Белый
Единорог»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгр, ул. Чурапчинская, д.47,
кв.13, ф. 7-49-01 т. (914)2416619. GS@edinorog.com

3

Филиал Общество с ограниченной ответственностью
«Компал»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Мира, д. 19, тел.
6-18-57, 6-58-74, E-mail: compalneru@mail.ru

Лот №5 «Видеотехника»
1

ПБОЮЛ Бабченко Александр Александрович

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,
дом 38, кв. 105, тел 8(41147) 7-55-22, 6-33-66 E-mail:dir@mobil-k.ru

2

Филиал Общество с ограниченной ответственностью
«Компал»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Мира, д. 19, тел.
6-18-57, 6-58-74, E-mail: compalneru@mail.ru

Лот № 6 «Бытовая техника»
1

ПБОЮЛ Бабченко Александр Александрович

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,
дом 38, кв. 105, тел 8(41147) 7-55-22, 6-33-66 E-mail:dir@mobil-k.ru

2

Филиал Общество с ограниченной ответственностью
«Компал»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Мира, д. 19, тел.
6-18-57, 6-58-74, E-mail: compalneru@mail.ru

Лот № 7 «Лабораторное оборудование»
1

Индивидуальный предприниматель Конарева Елена
Николаевна

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 21/1, кв.
197, тел. 7-67-30, 6-50-22, (дом) 6-78-94,
E-mail: entourage@neru.sakha.ru.

2

ПБОЮЛ Бабченко Александр Александрович

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,
дом 38, кв. 105, тел 8(41147) 7-55-22, 6-33-66 E-mail:dir@mobil-k.ru
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По лоту Лот № 1 Поставка программного обеспечения
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ п/п
1

Наименование участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «Белый Единорог»

Цена контракта, рублей
82 051,87

Сумма: Восемьдесят две тысячи пятьдесят один рубль 87 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ п/п
1

Наименование участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «Дестен»

Цена контракта, рублей
82 495,39

Сумма: Восемьдесят две тысячи четыреста девяносто пять рублей 39 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №1 признать Общество с ограниченной ответственностью «Белый Единорог».
По лоту Лот № 2 «Интерактивная доска в комплекте»
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ п/п
1

Наименование участника размещения заказа
ПБОЮЛ Бабченко Александр Александрович

Цена контракта, рублей
196 738,92

Сумма: Сто девяносто шесть тысяч семьсот тридцать восемь рублей 92 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано
№ п/п
1

Наименование участника размещения заказа
Филиал Общество с ограниченной ответственностью «Компал»

Цена контракта, рублей
198 077,28

Сумма: сто девяносто восемь тысяч семьдесят семь рублей 28 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №2 признать ПБОЮЛ Бабченко Александра Александровича.
По лоту Лот № 3 «Компьютерная техника и комплектующие»
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ п/п
1

Наименование участника размещения заказа
Филиал Общество с ограниченной ответственностью «Компал»

Цена контракта, рублей
655 789,23

Сумма: Шестьсот пятьдесят пять рублей семьсот восемьдесят девять рублей 23 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ п/п
1

Наименование участника размещения заказа
ПБОЮЛ Бабченко Александр Александрович

Цена контракта, рублей
660 190,50

Сумма: Шестьсот шестьдесят тысяч сто девяносто рублей 50 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №3 признать Филиал Общество с ограниченной ответственностью «Компал».
По лоту Лот № 4 «Полиграфическое и копировальное оборудование»
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ п/п
1

Наименование участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «Белый Единорог»

Цена контракта, рублей
161 613,84

Сумма: Сто шестьдесят одна тысяча шестьсот тринадцать рублей 84 копейки.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано
№ п/п
1

Наименование участника размещения заказа
ПБОЮЛ Бабченко Александр Александрович

Цена контракта,рублей
162 728,42

Сумма: Сто шестьдесят две тысячи семьсот двадцать восемь рублей 28 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту № 4 признать Общество с ограниченной ответственностью «Белый Единорог».
По лоту Лот № 5 «Видеотехника»
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ п/п
1

Наименование участника размещения заказа
Филиал Общество с ограниченной ответственностью «Компал»

Цена контракта, рублей
30 813,35

Сумма: Тридцать тысяч восемьсот тринадцать рублей 35 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано
№ п/п
1

Наименование участника размещения заказа
ПБОЮЛ Бабченко Александр Александрович

Цена контракта, рублей
32 625,90

Сумма: Тридцать две тысячи шестьсот двадцать пять рублей 90 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №5 признать Филиал Общество с ограниченной ответственностью «Компал».
По лоту Лот № 6 «Бытовая техника»
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ п/п
1

Наименование участника размещения заказа
ПБОЮЛ Бабченко Александр Александрович

Цена контракта, рублей
8 282,40

11.10.07 г.
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Сумма: Восемь тысяч двести восемьдесят два рубля 40 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №6 признать ПБОЮЛ Бабченко Александра Александровича.
По лоту Лот № 7 «Лабораторное оборудование»
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ п/п
1

Наименование участника размещения заказа

Цена контракта, рублей

ПБОЮЛ Бабченко Александр Александрович

44 973,00

Сумма: Сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят три рубля 00 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту №7 признать ПБОЮЛ Бабченко Александра Александровича.
5. Протокол открытого аукциона составлен в четырех 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.
6. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района» и размещению на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
8. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)
А.А. Плавский
уполномоченного органа:
главный специалист
В.П. Исаева
аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии:
А.А. Плавский
члены аукционной комиссии:
С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, Т.Ю. Савельева, А.П. Светлолобов, Г.А. Тарасова, А.Н. Придачина
секретарь аукционной комиссии
О.В. Ранжурова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с п.3 ст.31 Земельного Кодекса РФ
от 25.10.2001 г. №136-ФЗ информирует о предстоящем предоставлении для строительства следующих земельных участков:
№
п/п

Местоположение земельного
участка (адрес)

Площадь
земельного участка

Цель использования
земельного участка

Данные о застройщике

1.

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
квартал МДЗ-2, ул. Чурапчинская, район
жилого дома № 4

Площадь участка
– 266 кв.м.

Проектирование и строительство временного торгового павильона для реализации продуктов питания

ИП Услидинов
Абдуллажон
Хамиджонович

2.

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
район, п. Чульман, район ул. Промысловой,
20 м на запад от жилого дома по ул.
Промысловой, 3

Площадь участка
– 659 кв.м.

Окончание строительства
автомагазина

Пестонов Аркадий
Григорьевич

3.

Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский
район, п. Беркакит, ул. Оптимистов

Площадь участка
– 5000 кв.м.

Строительство хоккейного
корта

Администрация городского поселения
«Поселок Беркакит»

Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются по адресу: Республика Саха
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (отдел архитектуры и градостроительства), тел.4-17-75, 4-07-92.
Срок приема обращений до 11 ноября 2007 года.
Председатель КЗиИО

И.Н. Макарьев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с п.3 ст.31 Земельного Кодекса РФ
от 25.10.2001 г. №136 ФЗ информирует о предстоящем предоставлении для строительства следующих земельных участков:
№
п.п.
1.

Местоположение земельного
участка (адрес)
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
улица Строителей, район ГЭКа
«Изумруд»

Площадь
земельного участка
Площадь участка
– 5881,7 кв.м.

Цель использования
земельного участка
Проектирование и расширение
ГЭК «Изумруд – верхняя площадка»

Данные о застройщике
ГЭК «Изумруд – верхняя
площадка»

Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются по адресу: Республика Саха
(Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (отдел архитектуры и градостроительства), тел.4-17-75, 4-07-92.
Срок приема обращений до 25 октября 2007 года.
Председатель КЗиИО

И.Н. Макарьев
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Обзор нового федерального законодательства
Федеральные законы
Федеральный закон от 1 октября 2007 г. № 224-ФЗ «О внесении изменений в статью 222 Трудового кодекса Российской
Федерации»
Установлено, что работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда, по их заявлению вместо бесплатной выдачи по
установленным нормам молока или других равноценных пищевых
продуктов может быть выплачена компенсация в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено коллективным договором и (или)
трудовым договором.
Порядок осуществления указанной компенсационной выплаты определяется Правительством РФ с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Ранее возможность такой замены Трудовым кодексом РФ не предусматривалась.
Указы Президента Российской Федерации
Указ Президента РФ от 30 сентября 2007 г. № 1311 «О призыве в октябре - декабре 2007 г. граждан Российской Федерации
на военную службу и об увольнении с военной службы граждан,
проходящих военную службу по призыву»
C 1 октября по 31 декабря 2007 года осуществляется призыв на
военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, в количестве 132 350 человек.
Солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы
по призыву которых истек, подлежат увольнению.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2007 г.
№ 605 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских частей, оплата труда которых осуществляется на
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»
Новые системы оплаты включают в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Размеры окладов (ставок
заработной платы) устанавливаются руководителем учреждения исходя из базовых окладов (ставок) на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.
Должностной оклад руководителя учреждения в соответствии с новыми системами оплаты труда составляет 3 размера средней заработной платы работников основного персонала возглавляемого им
учреждения.
Объем средств на оплату труда работников и персонала формируется на календарный год исходя из объема ассигнований федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и
средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности учреждения. С 1 января 2010 года объем средств
на выплаты стимулирующего характера должен составлять не менее
30% средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований
федерального бюджета. Предусмотрено, что объем средств на опла-
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ту труда работников и персонала, предусмотренных соответствующим главным распорядителям средств федерального бюджета в
федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных
фондов, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых федеральными бюджетными учреждениями
государственных услуг.
Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2007 г.
№ 607 «О внесении изменений в Положение о государственном
регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи
и общедоступной почтовой связи»
Внесенными изменениями дополнительно регламентирован порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности
операторов связи в части определения экономической обоснованности затрат и иных показателей операторов связи, учитываемых при
установлении регулируемых тарифов (государственное регулирование), а также государственного контроля за правильностью применения операторами связи регулируемых тарифов на услуги связи
(государственный контроль).
Государственное регулирование тарифов на услуги связи и государственный контроль осуществляются ФСТ России.
Так, регулируемые тарифы на услуги связи рассчитываются на
основе данных, полученных в ходе раздельного учета расходов, осуществляемого оператором связи. Решению ФСТ России об установлении тарифов на услуги связи предшествует проверка экономической обоснованности затрат и иных показателей операторов связи,
учитываемых в тарифах на услуги связи. При необходимости по
решению ФСТ России проверка экономической обоснованности затрат может осуществляться по месту нахождения оператора связи.
Определены права ФСТ России в этой области.
Внесенными изменениями также установлено, что ФСТ России
больше не устанавливает оператору связи один тарифный план для
оплаты услуг местной телефонной связи для абонентов - юридических лиц и граждан, использующих услуги телефонной связи для
нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Что касается установления тарифов на услуги местной (при повременной
системе оплаты), междугородной и внутризоновой телефонной связи, то они могут по решению ФСТ России дифференцироваться по
часам суток, дням недели, объему оказанных услуг связи, способам
обслуживания, а также по иным основаниям.
Государственный контроль осуществляется ФСТ России посредством осуществления проверок финансово-хозяйственной деятельности операторов связи, связанной с применением цен (тарифов).
Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 г.
№ 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом»
Под продажей товаров дистанционным способом понимается
продажа по договору розничной купли-продажи, заключаемому на
основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом
описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или посредством средств
связи.
Правила распространяются на покупателей-граждан, имеющих
намерение заказать или приобрести либо заказывающих, приобретающих или использующих товары исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности. Не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров,
свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ.
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При продаже товаров дистанционным способом продавец обязан предложить покупателю услуги по доставке товаров путем их
пересылки почтовыми отправлениями или перевозки с указанием
используемого способа доставки и вида транспорта.
Приведен перечень информации о товаре, которую продавец обязан довести до сведения покупателя.
Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его
передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его
товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Однако
отсутствие у покупателя указанного документа не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара
у данного продавца.
При отказе покупателя от товара продавец должен возвратить ему
сумму, уплаченную покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов продавца на доставку возвращенного товара, не
позднее чем через 10 дней с даты предъявления покупателем соответствующего требования.
Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2007 г.
№ 625 «О внесении изменений в постановления Правительства
Российской Федерации от 4 июля 2003 г. № 400 и от 23 июля
2005 г. № 445»
Размер оплаты труда адвоката, назначенного в качестве защитника, составляет не менее 275 руб. и не более 1100 руб. за день участия
в уголовном судопроизводстве, а за день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным, а также в ночное время
- не менее 550 руб. и не более 2200 руб. Ранее во всех случаях за
один день участия в качестве защитника адвокату выплачивалось не
менее одной четверти МРОТ и не более одного МРОТ, предусмотренного для регулирования оплаты труда (с 1 сентября 2007 г. указанный МРОТ составляет 2300 руб. в месяц).
При оказании юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, размер оплаты труда адвоката
также определяется в твердой сумме, а не в МРОТ. В зависимости
от вида юридических услуг адвокату за каждый день выплачивается
1100, 825, 550 или 275 руб.
Предполагается индексация размера оплаты труда адвоката с учетом уровня инфляции.
Ведомственные правовые акты
Приказ Минтранса РФ от 28 июня 2007 г. № 82 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10186
Новые Правила определяют условия воздушной перевозки пассажиров, вещей пассажира, включая вещи, находящиеся при пассажире, и ручную кладь, перевозимых на борту воздушного судна на
основании договора воздушной перевозки пассажира, имущества,
принятого к перевозке на основании грузовой накладной, права и
обязанности перевозчика, других лиц, участвующих в организации
и обеспечении воздушных перевозок, а также пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей.
Правила применяются при осуществлении внутренних и международных воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов рейсами по расписанию движения воздушных судов и дополнительными
рейсами и рейсами по договору фрахтования воздушного судна (воздушному чартеру).
Правилами также установлены требования к оформлению пере-
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возки пассажира, багажа, груза, регистрации и обслуживанию пассажиров. Регламентированы порядок перевозки отдельных категорий пассажиров, перевозки отдельных категорий багажа, хранения
и розыска зарегистрированного багажа, приема груза к перевозке,
хранения и выдачи груза, а также порядок реализации и уничтожения невостребованного груза. Определен порядок перевозки грузов,
требующих особых условий перевозки.
Регламентирована процедура прекращения договоров воздушной
перевозки пассажира и груза. Определен порядок возврата сумм
уплаченных за перевозку в случае неиспользования перевозочного
документа, предварительной оплаты перевозки, добровольного отказа пассажира от перевозки и при других обстоятельствах.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10186
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и
фармацевтических работников»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10190
В соответствии с Трудовым кодексом РФ базовые оклады (базовые должностные оклады) и базовые ставки заработной платы
работников государственных и муниципальных учреждений устанавливаются по профессиональным квалификационным группам.
Профессиональные квалификационные группы представляют собой
группы профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. В связи с этим утверждены профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических
работников.
Должности медицинских и фармацевтических работников разделены на 4 профессиональные квалификационные группы: медицинский и фармацевтический персонал первого уровня (санитарка,
сестра-хозяйка, фасовщица и др.); средний медицинский и фармацевтический персонал (медсестра, акушерка, фельдшер, лаборант,
фармацевт и др.); врачи и провизоры; руководители структурных
подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор).
Должности медицинских и фармацевтических работников, входящие в одну профессиональную квалификационную группу, структурированы по квалификационным уровням этой профессиональной
квалификационной группы в зависимости от сложности выполняемых работ и уровня квалификационной подготовки, необходимой
для занятия должности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10190.
Приказ Минобороны РФ от 9 августа 2007 г. № 325 «Об
утверждении Инструкции по выдаче денежных аттестатов военнослужащим»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10175
Инструкцией определяются случаи, при которых военнослужащим выдаются денежные аттестаты, регламентированы процедура
оформления и порядок выдачи таких аттестатов.
Денежные аттестаты выписываются на каждого военнослужащего отдельно. Денежный аттестат, выписываемый на подразделение (команду), дополняется поименным списком военнослужащих.
При оформлении денежного аттестата на подразделение (команду)
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, указываются данные командира (начальника) подразделения (команды)
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и дополнительно производится запись, что аттестат выдан на военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, согласно
прилагаемому поименному списку. Военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву, которым оклады по воинским должностям выплачиваются в размерах, установленных для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, выписка денежных
аттестатов на подразделение (команду) не допускается.
Военнослужащим, не получившим денежный аттестат при убытии к новому месту военной службы, денежный аттестат высылается
по их письменным обращениям или письменному запросу командира воинской части по новому месту военной службы военнослужащего. Военнослужащими, уволенными с военной службы, денежные
аттестаты сдаются в военный комиссариат по месту воинского учета
вместе с другими документами.
Установлены обязанности начальника финансового органа при
зачислении военнослужащих на денежное довольствие. Определен
круг лиц, которые зачисляются на денежное довольствие без предъявления денежного аттестата.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10175.
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 17 августа 2007 г. № 2314-Пр/07
«О Комитете по этике»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10167
Комитет создается с целью участия представителей научных,
образовательных организаций и учреждений, общественных объединений, СМИ, религиозных и других организаций в проведении
этической экспертизы материалов клинических исследований лекарственных средств.
Основными задачами Комитета являются: проведение качественной этической экспертизы материалов клинических исследований
лекарственных средств с целью защиты испытуемых от возможных
негативных последствий применения лекарственных средств; уточнение степени этической обоснованности проведения клинических
исследований лекарственных средств и предполагаемой эффективности и безопасности изучаемых лекарственных средств; подготовка заключений о целесообразности проведения клинических исследований лекарственных средств.
Этическая экспертиза материалов клинических исследований
лекарственных средств, представленных заявителями, проводится Комитетом в срок до 30 дней. Результаты работы Комитета
ежеквартально публикуются на сайте www.roszdravnadzor.ru и
в СМИ.Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10167
Приказ Минфина РФ от 21 августа 2007 г. № 70н «О внесении
изменений в Регламент Министерства финансов Российской
Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 23.03.2005 № 45н»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10170
В новой редакции изложен раздел Регламента Министерства
финансов РФ, регламентирующий порядок работы с обращениями
граждан и приема граждан. Новая редакция разработана в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
В Министерстве рассматриваются индивидуальные и коллективные предложения, заявления и жалобы граждан, а также ходатайства
в их поддержку по вопросам сферы деятельности Министерства, порядка исполнения им государственных функций и оказания государственных услуг. Обращения могут поступать в письменной форме, в
форме сообщений по информационным системам общего пользова-
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ния или в форме устного личного обращения к должностному лицу
во время приема граждан.
Письменные обращения подлежат обязательной регистрации в
течение трех рабочих дней с момента поступления (ранее процедура
регистрации не предусматривалась).
Уточнен срок рассмотрения обращений - 30 дней со дня регистрации обращения (ранее - 1 месяц). В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другой орган или должностному
лицу руководитель Министерства вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 30 дней.
Обращение не рассматривается в случаях, если не указаны фамилия заявителя или его адрес, если текст обращения не поддается
прочтению или если в нем содержится нецензурная брань, оскорбления, угрозы и т.п., а также в случаях невозможности разглашения
государственной тайны.
Порядок рассмотрения Интернет-обращений аналогичен порядку
рассмотрения простых письменных обращений. Ответ на Интернетобращение направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
Прием граждан организуется структурным подразделением, обеспечивающим организацию документооборота в Министерстве, по
рабочим дням в помещении приемной Министерства с соблюдением мер безопасности. Прием граждан Министром и заместителями
Министра, директорами и заместителями директоров департаментов проводится в соответствии с утвержденным в установленном
порядке графиком.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10170.
Приказ Федеральной службы по тарифам от 21 августа 2007
г. № 166-э/1 «Об утверждении Правил определения стоимости
электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также
возмещения расходов в связи с изменением договорного объема
потребления электрической энергии»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10168
Стоимость электрической энергии (мощности), поставляемой
покупателям на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), определяется исходя из фактически поставленных объемов и
тарифов (для потребителей, рассчитывающихся по двухставочному
тарифу - тарифных ставок) на электрическую энергию (мощность),
установленных для соответствующей категории потребителей, по
итогам расчетного периода (календарного месяца). Стоимость электрической энергии, поставляемой по регулируемым ценам населению, определяется как произведение тарифа для данной категории
потребителей, установленного органом исполнительной власти
субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, и
объема всего фактического потребления населения.
Приведены правила определения стоимости электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующими поставщиками у
производителей электрической энергии (мощности) на розничном
рынке, и стоимости электрической энергии (мощности), приобретаемой сетевой организацией у гарантирующего поставщика (энергоснабжающей организации, энергосбытовой организации) на розничном рынке.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10168.
Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 августа 2007 г.
№ 193-с/17 «Об утверждении тарифов на предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации,
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факсимильных сообщений и данных, предоставляемого ОАО
«Ростелеком»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10206
Установлены предельные максимальные тарифы на междугородное телефонное соединение, предоставляемое ОАО «Ростелеком»
абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных.
Оператор связи устанавливает тарифы на указанные выше услуги
в пределах до максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по времени суток, дням недели, выходным и нерабочим
праздничным дням, по набору и объему оказываемых услуг телефонной связи. С учетом изменений, внесенных в Правила оказания
услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи, соответствующие тарифы могут дифференцироваться также в зависимости от выбора абонентом способа осуществления доступа к этим услугам.
ОАО «Ростелеком» предписано ежеквартально до 5 числа второго
месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечить представление в ФСТ России информации по выполнению финансово-экономических показателей деятельности оператора связи.
Тарифы вводятся в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу приказа.
Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10206.
Приказ МПР РФ от 30 августа 2007 г. № 225 «Об утверждении
форм документов, составляемых по результатам проведения
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
мероприятий по государственному лесному контролю и надзору»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10180
Утверждены новые формы акта проведения проверки соблюдения
требований лесного законодательства и предписания об устранении
выявленных нарушений требований лесного законодательства, составляемых Росприроднадзором и его территориальными органами
по результатам проведения проверок. В соответствии с новой формой в акте проведения проверки в обязательном порядке приводятся
объяснения лица, в отношении которого проводится проверка.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10180.
Приказ Министерства регионального развития РФ от 4 сентября 2007 г. № 91 «О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской
Федерации на четвертый квартал 2007 года»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10185
В соответствии с подпрограммой «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002-2010 годы отдельным категориям
граждан (военнослужащим, вынужденным переселенцам, лицам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных
аварий и катастроф, молодым ученым и др.) предоставляются за счет
средств федерального бюджета субсидии на приобретение жилья.
Субсидии предоставляются исходя из средней рыночной стоимости
1 кв. м общей площади жилья в соответствующем субъекте РФ, которая определяется на основе статистических данных ежеквартально.
В связи с этим установлены размеры средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по
субъектам РФ на четвертый квартал 2007 года для расчета размера
субсидий, выделяемых в соответствии с планами на IV квартал 2007
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года, на приобретение жилых помещений всеми категориями граждан, которым указанные субсидии предоставляются за счет средств
федерального бюджета.
По сравнению с предыдущим кварталом в большинстве субъектов РФ сохраняется тенденция к росту рыночной стоимости квадратного метра жилья. Так, в Москве стоимость квадратного метра
выросла с 53 600 рублей до 56 000 рублей, в Санкт-Петербурге - с 30
200 рублей до 31 550 рублей, в Калининградской области - с 20 550
рублей до 22 450 рублей. В Тверской области рыночная стоимость
квадратного метра жилья по сравнению с третьим кварталом 2007
года не изменилась.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10185
Приказ Федерального фонда ОМС от 10 сентября 2007 г. № 191
«Об утверждении порядка предоставления в 2007 году средств,
предусмотренных на реализацию в субъектах Российской
Федерации пилотного проекта, направленного на повышение
качества услуг в сфере здравоохранения»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10173
В бюджете ФФОМС на 2007 г. предусмотрены средства для проведения в субъектах РФ пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения. В связи с этим
утвержден Порядок предоставления указанных средств.
Реализацию функции ФФОМС в части финансирования расходов
на реализацию в субъектах РФ пилотного проекта осуществляет постоянно действующая Комиссия ФФОМС по выравниванию финансовых условий деятельности территориальных ФОМС по финансированию территориальных программ обязательного медицинского
страхования.
Условиями предоставления территориальному фонду средств являются: заключение соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития РФ, высшим органом исполнительной
власти субъекта РФ и ФФОМС об условиях реализации пилотного
проекта; заключение договора между органом исполнительной власти субъекта РФ, территориальным фондом и учреждением здравоохранения о реализации учреждением здравоохранения пилотного
проекта; открытие территориальным фондом отдельного счета для
финансирования пилотного проекта в учреждениях Банка России.
В течение первого месяца реализации пилотного проекта средства
предоставляются в размере 1/12 суммы средств, предусмотренных
для каждого субъекта РФ, участвующего в реализации пилотного
проекта; затем - ежемесячно на основании заявки территориального
фонда о размере средств. При этом заявка должна представляться
ежемесячно, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
Перечисление средств осуществляется на основании протокола
заседания Комиссии.
Территориальный фонд в течение 5 рабочих дней после перечисления средств осуществляет оплату учреждениям здравоохранения,
участвующим в реализации пилотного проекта, суммы счетов за
оказанную медицинскую помощь.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10173
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20 сентября 2007 г. № 615 «О внесении изменений в
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 25 мая 2007 г. № 360 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 19 мая 2007 г. № 296 «Об утверждении Правил финансирования в 2007 году расходов на реализацию в субъектах Российской
Федерации пилотного проекта, направленного на повышение
качества услуг в сфере здравоохранения, и перечня субъектов
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Российской Федерации, участвующих в его реализации»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10174
В бюджете ФФОМС на 2007 г. предусмотрены средства для проведения в субъектах РФ пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения. В соответствии
с Правилами финансирования в 2007 г. расходов на реализацию в
субъектах РФ пилотного проекта указанные средства предоставляются бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на основании заявки о размере необходимых
средств.
Вносимыми изменениями в новой редакции изложена форма
указанной заявки. Новая форма заявки содержит более подробный
перечень показателей, отражающих суммы на реализацию пилотного проекта.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10174.
Приказ Минюста РФ от 21 сентября 2007 г. № 192 «Об утверждении Административного регламента по исполнению государственной функции организации розыска должника-организации
и имущества должника (гражданина или организации)»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10164
К полномочиям Федеральной службы судебных приставов отнесен
розыск должника-организации, а также розыск имущества должника
(гражданина или организации). Утвержденным Административным
регламентом устанавливается процедура розыска должника-организации и имущества должника, порядок взыскания расходов по розыску, ведения розыскного дела.
В случае отсутствия сведений о месте нахождения должника по
исполнительным документам о взыскании алиментов, возмещении
вреда, причиненного здоровью, либо возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, а также по исполнительным документам об отобрании ребенка судебный пристависполнитель по своей инициативе или по заявлению взыскателя
выносит постановление о розыске должника, которое утверждается
старшим судебным приставом. Расходы по розыску в этом случае
взыскиваются с должника с последующим перечислением федеральному бюджету. Розыск должника-гражданина и розыск ребенка осуществляются органами внутренних дел.
При розыске должника-организации и розыске имущества должника территориальные органы ФССП России запрашивают в государственных органах, осуществляющих контрольные, надзорные
и регистрирующие функции, иных организациях информацию о
должнике-организации и имуществе должника.
Срок проведения розыскных действий не может превышать 2
месяцев со дня вынесения постановления о заведении розыскного
дела.
Приведены основания и порядок прекращения розыскного дела.
Действия (бездействие) должностных лиц ФССП России, ее территориальных органов и их структурных подразделений могут быть
обжалованы в досудебном и судебном порядке.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10164.
Письма, разъяснения, положения, постановления и указания
органов государственной власти Российской Федерации

Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

11.10.07 г.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 20 сентября 2007 г. № 03-02-08-12
Разъяснен порядок представления уточненных налоговых деклараций и применения налоговыми органами расчетного метода исчисления налогов при отсутствии у налогоплательщика необходимых для расчета налогов документов.
При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также
ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей
уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в
налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию.
Если период, за который представлена уточненная налоговая декларация, ранее проверялся при проведении выездной налоговой
проверки, налоговый орган может провести повторную выездную
налоговую проверку в случае представления налогоплательщиком
уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного. В рамках этой повторной
выездной налоговой проверки проверяется период, за который представлена уточненная налоговая декларация.
Если в соответствии с НК РФ налог определяется с учетом доходов и расходов, налоговый орган при исчислении сумм налога
расчетным путем на основе имеющейся информации о проверяемом
налогоплательщике и об иных аналогичных налогоплательщиках
определяет величину не только доходов, но и расходов.
Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, но в нарушение требований законодательства не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, при
исполнении налоговых обязанностей не вправе ссылаться на то, что
они не являются индивидуальными предпринимателями.
Информационное письмо Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 сентября 2007 г. № 07-2813-01/СЗ «О страховом резерве негосударственного пенсионного фонда и об оценке
активов, в которые размещены средства пенсионных резервов
фонда»
Рыночная стоимость активов и совокупная рыночная стоимость
пенсионных резервов рассчитываются с целью определения доли активов в структуре пенсионных резервов фонда. Доля ценных бумаг
в пенсионных резервах фонда определяется как отношение их рыночной стоимости к совокупной рыночной стоимости пенсионных
резервов. Согласно общему правилу рыночная стоимость ценных
бумаг определяется исходя из их количества в пенсионных резервах
фонда и рыночной цены одной ценной бумаги, а в случае отсутствия
последней - средней цены ценной бумаги.
Порядок расчета средней цены ценной бумаги включает в себя
рыночную стоимость, определенную на предыдущую расчетную
дату. Ввиду того, что расчет рыночной стоимости активов по состоянию на 30 сентября 2007 года будет произведен впервые, в качестве
рыночной стоимости ценных бумаг, определенной на предыдущую
расчетную дату, рекомендуется принимать балансовую стоимость
ценных бумаг того же выпуска, определенную на 31 августа 2007
года. Рыночная стоимость имущества, в отношении которого не
предусмотрен порядок ее определения (недвижимое имущество,
доли в уставных капиталах российских ООО, векселя), признается
равной итоговой величине рыночной стоимости этого имущества,
указанной в отчете об оценке.
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