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№ 43 (56)

Издается с 05.10.2006

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 353 от 22.10.007
О признании утратившими силу правовых актов главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
В связи с изменением размера и порядка установления ежемесячной денежной выплаты опекунам (попечителям) на содержание несовершеннолетних подопечных на основании Закона Республики Саха (Якутия) от 11 июля 2007 г. 483-З № 981-III «О внесении изменений и
дополнений в закон Республики Саха (Якутия) «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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
- распоряжение главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 25.12.2006 г. № 2563р «Об определении предельных расходов по осуществлению переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) на 2007 год»;
- постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 08.10.2007 г. № 263 «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».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района».
3. Контроль по исполнению данного постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации
А.А. Плавского.
И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å

А.А. Плавский

Ò Î Ð Ã È

ИЗВЕЩЕНИЕ № 48
о внесении изменений в извещение № 47 и конкурсную документацию по открытому конкурсу
по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда
городского поселения «Город Нерюнгри»
Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Форма торгов: открытый конкурс.
Место нахождения и почтовый адрес заказчика: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (здание
Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, контактный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс), е-mail: neru-ofﬁce@neruadmin.ru.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
Организатор конкурса: управление организационно-правового обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: выбор подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения «Город
Нерюнгри».
Предмет муниципального контракта: выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри»
по следующим лотам:
1. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении МУП «НЖЭК»:
Начальная (максимальная)
Наименование
стоимость контракта, руб.
Лот №1. Ремонт систем ХВС, ГВС
959 938,00
1.1
Комсомольская, 19/1
401 538,00
1.2
Ю-Якутская, 18/1, кв. 1-20
558 400,00
Лот №2. Ремонт полов в узлах ввода
716 125,48
1.1
Ю-Якутская, 16/1
204 607,28
1.2
Ю-Якутская, 16
204 607,28
1.3
Ю-Якутская, 18/3
153 455,46
1.4
Ю-Якутская, 18
153 455,46
Лот №3. Ремонт трубопроводов горячего, холодного водоснабжения и отопления
935 698,00
1.1
Ю.-Якутская, 16/1
255 193,00
1.2
Ю.-Якутская, 16
255 193,00
1.3
Ю.-Якутская, 18
228 889,00
1.4
Ю.-Якутская, 18/3
196 423,00
2. Капитальный ремонт жилищного фонда находящегося в управлении ООО «НЖК»:
Начальная (максимальная)
Наименование
стоимость контракта, руб.
Лот №4. Замена труб систем ГВС, ХВС
1 303 922,00
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1.1.
Д. Народов, 10/1 (подвал), под. 1, 2
1 303 922,00
3. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Жилсервис»:
Наименование
Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб.
Лот №5. Ремонт кровли плит покрытия балконов
104 315,00
1.1
Дружбы Народов, 8
41 754,00
1.2
Ленина, 25/1
62 561,00
4. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Саха Ремстрой»:
Наименование
Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб.
Лот №6. Ремонт систем ГВС, ХВС
862 745,60
1.1
Дружбы Народов, 3/1, под. 1, 11
862 745,60
5. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Жилищник»:
Наименование
Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб.
Лот №7. Замена ГВС, ХВС
697 174,00
1.1.
К.Маркса, 25, под. 1, 2
697 174,00
Лот №8. Ремонт подъезда
238 605,18
1.1.
К. Маркса, 27, под. 3
238 605,18
Лот № 9. Ремонт лифта (замена КВШ и тягового каната)
49 286,24
1.1
Амосова, 14
49 286,24
6. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «МАСпром»:
Наименование
Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб.
Лот №10. Замена труб отопления и канализации
441 176,00
1.1
Геологов, 75/2
441 176,00
7. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Айсберг»:
Наименование
Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб.
Лот №11. Ремонт ГВС, ХВС, канализации
1 209 676,65
1.1.
Кравченко, 4, 6, 8
1 209 676,65
8. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «ЖУиК»:
Наименование
Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб.
Лот №12. Ремонт ГВС, ХВС, канализации в подвале
275 694,00
1.1.
Кравченко, 21
275 694,00
Лот № 13. Ремонт ГВС, ХВС выше 0.000
278 606,00
1.1
Кравченко, 21
278 606,00
9. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ТСЖ «Прогресс»
Наименование
Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб.
Лот №14. Установка балансировочных вентилей
47 353,00
по отоплению
Установка балансировочных вентилей
1.1
47 353,00
по отоплению
10. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Жилкомсервис»
Наименование
Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб.
Лот №15. Установка балансировочных вентилей
241 336,00
по отоплению
Установка балансировочных вентилей
1.1
241 336,00
по отоплению
11. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ОАО «Жилищное хозяйство»
Начальная (максимальная)
Наименование
стоимость контракта, руб.
Лот № 16. Ремонт мягкой кровли
1 378 795,78
1.1
Геологов, 59/1, под. 2
273 717,52
1.2
Кравченко, 17/1, под. 1-4
778 808,26
1.3
Ленина, 13/1
326 270,00
Лот № 17. Ремонт мягкой кровли балконов
304 809,34
1.1
К. Маркса, 16/1, кв. 17, 18, 19, 39, 57, 58, 79, 80, 100
76 127,70
1.2
К. Маркса, 16/1, кв. 20, 38, 40, 59, 77, 78, 90, 99, 120, 139, 140
97 339,38
1.3
Геологов, 51, кв. 40, 41, 42, 43
37 542,88
1.4
Д. Народов, 25/2, кв. 27, 87
11 205,28
1.5
Ю.Якутская, 38, кв. 138, 210
21 005,18
1.6
Д. Народов, 16/1, кв. 46
10 158,62
1.7
К. Маркса, 20, кв. 19, 20, 77
27 511,70
1.8
Геологов, 55, кв. 41, 44
13 405,98
1.9
Д. Народов, 18, кв. 74
10 512,62
Лот № 18. Ремонт подъездов
901 123,52
1.1
Геологов, 51
148 846,38
1.2
К. Маркса, 13, под. 1-2
103 047,04
1.3
Кравченко, 11, под. 1-4
221 275,96
1.4
К. Маркса, 16/1, под. 4-5
179 338,76
1.5
Геологов, 39/1, под. 1
248 615,38
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Лот № 19. Сантехнические работы
991 122,88
1.1
Кравченко, 18 (ремонт ГВС, ХВС в подвале)
234 173,36
1.2
Кравченко, 11 (ремонт ГВС, ХВС в подвале)
249 057,88
1.3
Кравченко, 20 (ремонт ГВС, ХВС в подвале)
360 428,64
1.4
К. Маркса, 14 (ремонт канализации)
63 917,00
1.5
Геологов, 6/1(ремонт канализации)
83 546,00
Лот № 20. Ремонт входных козырьков
510 740,58
1.1
Ойунского, 1, под. 1-6
132 829,06
1.2
Геологов, 63, под. 1-6
132 829,06
1.3
Геологов, 61, под. 1-6
132 829,06
1.4
Геологов, 61/1, под. 1-4
84 174,12
1.5
Кравченко, 11, под. 1
28 079,28
Лот № 21. Ремонт лифтов
740 635,26
Мира, 15, под. 2
Мира, 15/1, под. 1, 3
Мира, 17/1
Мира, 27, под. 3,4
Геологов, 6/1
1.1
740 635,26
Д. Народов, 16/1
Д. Народов, 20
Д. Народов, 23
К. Маркса, 14, под. 2
Ю.Якутская, 38
Цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Срок выполнения работ: до 20 декабря 2007 года.
Требования к выполняемым работам: все выполняемые работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов
Российской Федерации, а применяемые материалы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной
сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.
Место предоставления конкурсной документации: по месту нахождения заказчика, кабинет № 513.
Порядок предоставления конкурсной документации: без взимания платы, а также на официальном сайте: www.neruаdmin.ru.
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, рассмотрения заявок и подведения итогов: по месту нахождения заказчика, малый зал.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 19 ноября 2007 года в 11 час. 00 мин. местного времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов: в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом
конкурсе.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 50
о внесении изменений в извещение № 46
и конкурсную документацию по открытому конкурсу
на право заключения муниципального контракта
на поставку автогрейдера
Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор конкурса: управление организационно-правового
обеспечения и работы с персоналом.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960,
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,
д. 21 (здание Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж,
тел./факс 3-37-46.
Официальный сайт: www neruаdmin.ru.
Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна, тел. 3-37-46,
neru-ofﬁce@neruadmin.ru.
Предмет муниципального контракта: поставка автогрейдера.
Общие данные
Класс автогрейдера
250
Ширина (при отвале в транспортном положении), мм 3220
Высота (без проблесковых маяков), мм, не более
4000
Продольная база, мм
6000
Колея передних колес, мм:
узких
2622
широких
2696

Колея задних колес, мм:
узких
широких
Дорожный просвет, мм:
под отвалом в транспортном положении
под передним мостом
под задним мостом
под подвеской среднего и заднего мостов
Масса автогрейдера, кг: эксплуатационная
приходящаяся на передний мост
приходящаяся на средний и задний мосты
Статическая нагрузка на грунт при эксплуатационной
массе, Н(кгс):
на отвале, установленном перпендикулярно
продольной оси
на зубьях кирковщика
Количество передач автогрейдера:
при движении вперед
при движении назад
Скорости движения автогрейдера при номинальной
частоте вращения коленчатого вала двигателя, км/ч:
при движении вперед:
I передача
II передача
III передача

2502
2576
350
615
440
395
19500
5660
13850
103000
(10500)
45400
(4630)
6
6

3,5
5,51
9,75
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IV передача
14,1
V передача
22
VI передача
41
при движении назад:
I передача
4,22
II передача
6,64
III передача
11,72
IV передача
16,9
V передача
26,6
VI передача
47
Минимальный радиус поворота при движении по
18
сухой бетонированной поверхности, м
Уклон удержания автогрейдера стояночным тормо15
зом, %, не менее
Тормозной путь автогрейдера, движущегося с начальной скоростью 30 км/ч на горизонтальном участке
14
сухого асфальта при выключенном сцеплении, м,
не более
Тормозной путь автогрейдера, движущегося с начальной скоростью 30 км/ч при торможении аварийной
41
системой (в случае выхода из строя одного из
контуров), м, не более
Двигатель
Тип
дизельный
Номинальная мощность, кВт (л.с.)
202 (275)
Номинальная частота вращения, об/мин
1700
Пуск
стартерный
Трансмиссия
механическая, с приводом на все колеса, с меТип
ханизмом отключения переднего моста
Редуктор привода
однорядный с упругой соединительной муфтой
гидронасосов
сухое, двухдисковое, постоянно замкнутое с
Сцепление
гидросервированием его привода, с тормозом
ведомого вала
Раздаточный
однорядный для привода среднего и заднередуктор
го мостов со стояночным тормозом
Стояночный
ленточного типа
тормоз
Промежуточные
передачи к
карданные
мостам
Ходовая часть
Колесная формула
1x3x3
Ведущие мосты
все
Управляемый мост
передний
Главная передача
одноступенчатая, коническая, без диффемостов
ренциалов
Бортовые редукторы одноступенчатые, цилиндрические, с внумостов
тренним зацеплением
Полуоси
полностью разгруженного типа
многодисковые с металлокерамическими
Колесные тормоза
дисками, работающие в масляной ванне
балансирная с реактивными штангами, обеПодвеска среднего и
спечивающая прокачку мостов в вертикальзаднего мостов
ной плоскости
Подвеска переднего шарнирная, обеспечивающая прокачку момоста
ста в поперечной плоскости
Размер шин, дюйм
16.00-24 или 20,5-25
Давление в шинах,
0,23...0,28 (2,3...2,8)
МПа (кгс/см2)
Рабочее оборудование
Путепрокладочное
Объем призмы волочения в бульдозерном положении, м3,
3,03
не менее
Ширина захвата отвала в путепрокладочном положении,
3400
мм, не более
950
Высота отвала, мм, не менее
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Основной угол резания при бульдозерном положении
48
крыльев отвала
Угол установки крыла отвала назад и вперед от
24
бульдозерного положения в плане, не менее
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм,
200
не менее
Бульдозерное
Объем призмы волочения, м3, не менее
2,57
Ширина отвала, мм, не менее
3200
Высота отвала, мм, не менее
970
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм,
110
не менее
Основной угол резания отвала
55
Рыхлительное
Число зубьев рыхлительного оборудования
5
Максимальное заглубление зуба рыхлительного
230
оборудования, мм, не менее
Ширина захвата рыхлительного оборудования, мм,
1800
не менее
Грейдерный отвал
Длина отвала, мм, не менее
4200
Высота отвала с ножами, мм, не менее
700
Угол резания
30-70
Угол зачистки откосов при угле захвата
0-90
в плоскости откоса не менее 45°
Глубина кювета, м, не менее
0,5
откос внутренних стенок
от 1:2 до 1:3
откос наружных стенок
от 1:1 до 1:1,5
Угол установки в горизонтальной плоскости,
0-360
полноповоротного отвала
Угол неполноповоротного отвала от положения, перпендикулярного продольной оси
0±64
автогрейдера
Боковое выдвижение отвала в обе стороны отно1050
сительно тяговой рамы, мм, не менее
Опускание отвала ниже опорной поверхности,
500
мм, не менее
Управление
Управление коробкой передач, мультипликатором, реверсом и передним
механическое
мостом
механическое с гидросерУправление сцеплением
вированием
Управление поворотом передних колес гидравлическое
Управление тормозами:
колесными
пневматическое
стояночным
механическое
Управление рабочими органами
гидравлическое
Электрооборудование
Напряжение, В
24
Мощность стартера, кВт (л.с.)
8,2 (11,2)
Аккумуляторные батареи:
тип
6СТ-190А
количество
2
Вместимость заправочных емкостей
Топливный бак, л
485
Система охлаждения и разогрева двигателя, л
87; 50
Система смазки двигателя, л
50; 32
Гидросистема автогрейдера, л
120
Коробка передач, редуктор привода гидронасосов, раз35
даточный редуктор, л
Главная передача заднего, среднего мостов (каждого), л 7
Главная передача переднего моста, л
15
Бортовой редуктор моста, л
8,6
Колесный тормоз, л
3,6
Предохранитель против замерзания, л
0,2
Редуктор поворота отвала, л
3
Технико-экономические показатели
Расход рабочей жидкости гидросистемы, г/моточас,
7,06
не более
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Удельный расход топлива, кг/м3, не более
0,15
Показатели надежности
80% ресурс до первого капитального ремонта, моточас,
8400
не менее
Средняя наработка на отказ, моточас, не менее
200
Коэффициент технического использования, не менее
0,85
Удельная суммарная оперативная трудоемкость периоди0,118
ческих технических обслуживаний, ел.ч/моточас, не более
Оперативная трудоемкость ежесменного технического
0,95
обслуживания, чел./ч, не более
Показатели эргономичности
Температура на рабочем месте машиниста, °С:
не ниже
+14
при относительной влажности 40-60% , не выше
+28
при относительной влажности 60-80%, не выше
+26
для районов со средней температурой воздуха в 13 ч
самого жаркого месяца, превышающей плюс 25 °С, +31
не выше
Усилия на органах управления, Н(кгс), не более:
на рулевом колесе при движении автогрейдера со
скоростью не менее 8 км/ч на горизонтальном участ- 115(11,75)
ке с сухим, твердым, ровным покрытием
на педали управления двигателем
50(5,2)
на рычагах управления рабочим оборудованием,
60(6,15)
используемых в каждом рабочем цикле
на рычагах управления машиной, используемых при
120(12,5)
перемещении ее собственным ходом
на педалях типа тормозной
200(22)
на рычагах и педалях, используемых не более пяти
200(22)
раз в смену
Эквивалентный уровень звука на рабочем месте машиниста (после наработки автогрейдером 300 мото- 82
часов) дБА, не более
Гигиенические нормы вибрации и требования
по ГОСТ
к вибрационным характеристикам
12.1.012-90
Показатели экологические
Показатели соответствуют стандартам:
уровень загазованности на
ГОСТ 12.1.005-88
рабочем месте машиниста
дымность отработавших
ГОСТ 17.2.2.02-86, ГОСТ 24028-80
газов
выбросы вредных веществ с
ГОСТ 17.2.2.05-86, ГОСТ 24585-81
отработавшими газами
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 400 000 (четыре
миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек с учетом железнодорожной доставки.
Срок поставки: в течение IV (четвертого) квартала 2007 года.
Место доставки: Республика Саха (Якутия), железнодорожная
станция Беркакит.
Срок предоставления конкурсной документации: до 10 час. 00
мин. местного времени 19 ноября 2007года.
Место предоставления конкурсной документации: по месту
нахождения заказчика, кабинет № 513.
Порядок предоставления конкурсной документации: без взимания платы, а также на официальном сайте: www.neruаdmin.ru.
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, рассмотрения заявок и подведения итогов: по месту нахождения заказчика, малый зал.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 19 ноября 2007 года в 10 час. 00 мин. местного
времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и
подведения итогов: не более 20 дней со дня вскрытия конвертов.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям
инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом
конкурсе.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Городское поселение «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района в соответствии с решением № 13-9 от 22.11.2006 9-й сессии
депутатов Беркакитского поселкового Совета «Об утверждении
Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского
района на 2007 год и распоряжением главы городского поселения
«Поселок Беркакит» № 47-р от 12.04.2007 проводит аукцион по продаже муниципального имущества открытый по составу участников
и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
На аукцион одним лотом выставлены объекты, расположенные по
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт Беркакит, квартал Железнодорожный в составе:
1. Тарный склад: здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая
площадь 552,60 кв. м, инв. № 98 406 552/НР1/010827, лит. Б.
2. Склад: здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 527,30 кв.м, инв. № 98 406 552/НР1/011929, лит.Б.
3. Здание бытовки базы 19 тупик: здание, назначение: нежилое, 1этажное, общая площадь 107,10 кв.м., инв № 98 406 552/НР1/011931,
лит. Б.
4. Тупик с эстакадой: сооружение, назначение: сооружения транспорта, протяженность 345, 31 пог. м, инв. № 98 406 552/НР1/011930,
лит. I.
5. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: железнодорожные пути и сооружения для их обслуживания, общая площадь 9381 кв.м, кадастровый
номер: 14:19:210005:0055
6. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: железнодорожные пути и сооружения для их обслуживания, общая площадь 7043 кв.м, кадастровый
номер: 14:19:210005:0348
Начальная цена объектов 4 843 000 (четыре миллиона восемьсот сорок три тысячи) рублей (без учета работ по реконструкции,
выполненных ИП Лукьянова П.Б.);
Победитель обязан в течение 5-ти банковских дней дополнительно
возместить ИП Лукьяновой П.Б. стоимость работ по реконструкции
в сумме 3 847 250 (три миллиона восемьсот сорок семь тысяч двести
пятьдесят) рублей согласно отчету №41 -2007 «Об оценке объектов
недвижимости: товарный склад, здание бытовки, тупик, склад, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт
Беркакит, Квартал Железнодорожный, ж/д тупик №19» составлен:
01 октября 2007 года ООО «Центр независимых экспертиз».
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи муниципального имущества на расчетный счет продавца: ИНН 1434031451,
р/с 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия)
Банка России г.Якутск, БИК 049805001.
Сумма задатка: 968 600 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч
шестьсот) рублей.
Дата начала приема заявок: 26 октября 2007 года с 9 часов
30 минут.
Дата окончания приема заявок: 21 ноября 2007 года в 15 часов
00 минут.
Адрес места приема заявок и документов, возможности ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе: г. Нерюнгри,
ул. Кравченко, 22, тел. 4-23-24.
Местонахождение
аукционной
комиссии:
п.
Беркакит,
ул. Оптимистов, 5.
Дата определения участников аукциона: 22 ноября 2007 года
в 15 часов. 00 мин.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в
ходе торгов наиболее высокую цену за имущество.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его
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победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Форма платежа: единовременно в течение 5 банковских дней со
дня заключения договора купли-продажи.
Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ.
Реквизиты для перечисления окончательных платежей: УФК
по Республике Саха (Якутия) (Поселковая администрация городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района), ИНН 1434031451, р/счет 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ
Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, БИК 049805001,
КПП 143401001,ОКАТО 98406552000, КБК 014 114 02033 10 0000
410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)».
Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
3. Справка ИФНС РФ по г. Нерюнгри об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.
4. Документ, подтверждающий уведомление территориального
антимонопольного органа о намерении приобрести имущество в соответствии с антимонопольным законодательством.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
2. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
4. Иные документы, представляемые претендентом в соответствии
с требованиями законодательства и учредительными документами
претендента.
5. Опись представленных документов. В случае подачи заявки
представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.
Глава городского поселения
«Поселок Беркакит»

А.И. Тригуб

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Городское поселение «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района
в соответствии с решением № 13-9 от 22.11.2006 г. 9-й сессии депутатов Беркакитского поселкового Совета «Об утверждении Программы
(прогнозного плана) приватизации муниципального имущества городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района
на 2007 год и распоряжением главы городского поселения «Поселок
Беркакит» от 12 апреля 2007 г. № 47-р проводит аукцион по продаже
муниципального имущества открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
На аукцион выставлены объекты, расположенные по адресу:
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт Беркакит, квартал
Речной в составе:
- здание, назначение: нежилое, 1-этажнное, общая площадь
258,50 кв. м, инв. № 98406552/НР1/011932, лит. Б; кадастровый
№ 14-14-08/004/2007-055.
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- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь
532 кв. м, инв. № 98406552/НР1/011933, лит. Б; кадастровый
№ 14-14-08/004/2007-061.
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: предприятия, базы, склады, сооружения инженерно-транспортной инфраструктуры, общая площадь
11 365 кв. м., кадастровый № 14:19:210009:0008.
Начальная цена продажи объекта: 757 000 (семьсот пятьдесят семь
тысяч) рублей.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20
процентов начальной цены продажи муниципального имущества
на расчетный счет продавца: ИНН 1434031451, БИК: 049849000,
р/с 40204810900000000203, л/сч0030292340062 УФК по РС(Я)
ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри (Беркакитская поселковая
администрация).
Сумма задатка: 151 400 (сто пятьдесят одна тысяча четыреста)
рублей.
Дата начала приема заявок: 26 октября 2007 года с 9 часов
30 минут.
Дата окончания приема заявок: 21 ноября 2007 года в 15 часов
30 минут.
Адрес места приема заявок и документов, возможности ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе: г. Нерюнгри,
ул. Кравченко, 22, тел. 4-23-24.
Местонахождение
аукционной
комиссии:
п.
Беркакит,
ул. Оптимистов, 5.
Дата определения участников аукциона: 22 ноября 2007 года
в 15 часов. 30 мин.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в
ходе торгов наиболее высокую цену за имущество.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Форма платежа: единовременно в течение 5 банковских дней со
дня заключения договора купли-продажи.
Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ.
Реквизиты для перечисления окончательных платежей: УФК
по Республике Саха (Якутия) (Поселковая администрация городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района), ИНН 1434031451, р/счет 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ
Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, БИК 049805001,
КПП 143401001,ОКАТО 98406552000, КБК 014 114 02033 10 0000
410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)».
Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
3. Справка ИНФС РФ по г. Нерюнгри об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.
4. Документ, подтверждающий уведомление территориального
антимонопольного органа о намерении приобрести имущество в соответствии с антимонопольным законодательством.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
2. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
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Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
4. Иные документы, представляемые претендентом в соответствии
с требованиями законодательства и учредительными документами
претендента.
5. Опись представленных документов. В случае подачи заявки
представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.
Глава городского поселения
«Поселок Беркакит»

А.И. Тригуб

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на приобретение
автотракторной техники для администрации
городского поселения «Поселок Чульман»
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок
Чульман»; 678980, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п.Чульман, ул.Советская, 22.
Контактное лицо: Кучина Ольга Ивановна, телефон для справок:
7-17-58, e-mail: admchulman@neru.sakha.ru.
Предмет контракта
Лот №1. Автогрейдер:
Марка а/м: ГС-18.05 (либо его аналог).
Общие данные: Класс 180. Габаритные размеры: длина 9,4 м, ширина 2,55 м, высота 3,580 м, скорость 3,2-40 км/ч, эксплуатационная
масса 15 775 кг.
Спецификация: от -40 С до +40 С.
Двигатель: тип - дизельный, модель - ЯМЗ-236 Д4, мощность - 130
(175) кВт (л.с.) (либо аналог).
Трансмиссия: тип - механическая, количество передач вперед /
назад 12/4, сцепление – сухое однодисковое, карданная передача –
1 кардан.
Ходовая часть: колесная формула – 1х2х3, ведущий мост –
задний.
Комплектация: дополнительный отопитель кабины, проблесковый

Ïðàâîâàÿ
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Обзор нового федерального законодательства
Федеральные законы
Указы Президента Российской Федерации
Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»
Согласно утвержденной Концепции, основными целями демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.
являются стабилизация численности населения к 2015 г. на уровне
142-143 млн. человек и создание условий для ее роста к 2025 г. до
145 млн. человек, а также повышение качества жизни и увеличение
ожидаемой продолжительности жизни к 2015 г. до 70 лет, к 2025 г.
- до 75 лет.
К концу 2025 г. ставится задача сокращения уровня смертности
не менее чем в 1,6 раза, прежде всего в трудоспособном возрасте от
внешних причин; сокращения уровня материнской и младенческой
смертности не менее чем в 2 раза, укрепления репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков; повышения уровня
рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в
1,5 раза) за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих
детей.
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маячок желтого цвета, передний бульдозерный отвал, рыхлителькирковщик, сиденье оператора «Pilot».
Гарантия один год с момента начала эксплуатации.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом доставки, таможенных и налоговых сборов): 2 920 000, 00 руб.
Лот № 2. Экскаватор:
Марка: ЭО-2626 (либо аналог).
Общие данные: Габаритные размеры: длина 8,0 м, ширина 2,5 м,
высота 3,8 м, эксплутационная масса – 7400 кг.
Спецификация: . от -40 С до +40 С.
Двигатель: тип - дизельный, модель - Д-243, мощность - 57,4 (78)
кВт (л.с.) (либо аналог).
Комплектация: дополнительный отопитель кабины, проблесковый
маячок желтого цвета.
Гарантия один год с момента начала эксплуатации.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом доставки, таможенных и налоговых сборов): 1 180 000, 00 руб.
Сроки поставки: IV квартал 2007 года.
Условия оплаты: 30% предоплата, окончательный расчет - после
подписания акта приема-передачи.
Условия поставки: - станция назначения «Беркакит», ДВЖД.
Источник финансирования: бюджет городского поселения
«Поселок Чульман».
Документация: 450 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен
по адресу организатора конкурса всеми заинтересованными лицами,
оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурсной документации может получить уполномоченный представитель,
имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на получение конкурсной документации и платежное поручение об оплате.
Информация о конкурсе:
Место вскрытия конвертов: РС (Я), п. Чульман, ул. Советская, 22.
Дата и время вскрытия конвертов: 26.11.2007 в 15 час. 00 мин.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал», РС (Я), г. Нерюнгри,
ул. Кравченко, 22.
Контактное лицо: Абрамова Юлия Геннадьевна, тел. для
справок: 4-23-24.

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
Реализация демографической политики будет осуществляться в
три этапа.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Указ Президента РФ от 11 октября 2007 г. № 1359 «О Федеральном агентстве по обустройству государственной границы
Российской Федерации»
В целях совершенствования структуры федеральных органов исполнительной власти создано Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ.
На новое Агентство возложены функции по определению и реализации государственной политики по обустройству государственной границы РФ, созданию, развитию и обеспечению деятельности
пунктов пропуска через государственную границу РФ и мест пересечения государственной границы, а также функции государственного заказчика в этой сфере. Руководство деятельностью нового
Агентства будет осуществлять Правительство РФ. Указ вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 12 октября 2007 г. №
671 «О сезонных пошлинах на сахар-сырец тростниковый и
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отдельные виды сахара, ввозимые на территорию Российской
Федерации в 2007 и 2008 годах»
Утверждены ставки сезонных пошлин на сахар-сырец тростниковый и сахар со вкусоароматическими или красящими добавками,
ввозимые на территорию РФ с 1 декабря по 31 декабря 2007 г. и с 1
января по 31 мая 2008 г.
При среднемесячной цене на сахар-сырец не более 99,21 USD/т
на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ставка ввозной пошлины составит 270 долларов США за 1 тонну. Ставка сезонной пошлины при стоимости от 99,22 до 182,98 долларов США за тонну
будет равна 250 долларам США за тонну. При цене от 182,99 до
198,42 пошлина составит 235 долларов США за тонну, а при стоимости сахара более 198,43 долларов США ставка таможенной пошлины составит 220 долларов США за тонну.
Действие ставок сезонных пошлин, утвержденных данным постановлением, прекращается ранее установленного срока в случае
присоединения РФ к ВТО, либо в случае, если среднемесячная цена
на сахар-сырец на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже превысит 259,99 долларов США за тонну.
Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 10 октября 2007 г. № 656
«О внесении изменений в пункт 2 Правил заполнения справки,
прилагаемой к грузовой таможенной декларации»
Справка, прилагаемая к грузовой таможенной декларации, заполняется на товары одного наименования, содержащиеся в одной
товарной партии, помещаемые не только под таможенный режим
выпуска для внутреннего потребления, но также и под таможенный
режим свободной таможенной зоны, применяемый в соответствии с
законодательством РФ на территории Особой экономической зоны в
Калининградской области и на территории Особой экономической
зоны в Магаданской области.
Постановление Правительства РФ от 10 октября 2007 г. №
660 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на
пшеницу, меслин и ячмень, вывозимые за пределы государств
- участников соглашений о Таможенном союзе»
Временно устанавливаются ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, меслин и ячмень, вывозимые с территории РФ за
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе.
Так, экспортная пошлина на пшеницу и меслин составляет 10 %
от таможенной стоимости, но не менее 0,022 евро за кг; экспортная
пошлина на ячмень составляет 30 %, но не менее 0,07 евро за кг.
Указанные меры принимаются в целях сдерживания инфляции на
продовольственных рынках, стабилизации цен на зерно и хлебобулочные изделия.
Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования и действует до 30 апреля 2008
года включительно.
Постановление Правительства РФ от 10 октября 2007 г. №
662 «Об утверждении Положения об осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального автономного учреждения»
Установлен порядок осуществления федеральными органами
исполнительной власти функций и полномочий учредителя автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося
в федеральной собственности.
Решение о создании федерального автономного учреждения
принимается Правительством РФ на основании предложений федеральных органов исполнительной власти. Функции и полномочия
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учредителя федерального автономного учреждения осуществляются федеральным органом исполнительной власти, указанным в
решении о создании учреждения и в уставе учреждения.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции и полномочия учредителя федерального автономного
учреждения, утверждает устав учреждения; устанавливает задания
учреждению; принимает решения о создании или ликвидации филиалов учреждения, открытии или закрытии его представительств,
о реорганизации или ликвидации учреждения, а также решает иные
вопросы, предусмотренные ФЗ «Об автономных учреждениях».
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции и полномочия учредителя федерального автономного
учреждения, доводит свои решения до федерального автономного
учреждения в письменной форме в течение 7 дней с даты их принятия.
Постановление Правительства РФ от 12 октября 2007 г. №
666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам связи»
Скорректирован порядок присоединения сетей электросвязи и
их взаимодействия.
В частности, установлено, что услуги присоединения операторам сетей местной телефонной связи могут оказывать не только
операторы сетей фиксированной зоновой телефонной связи, но и
операторы иных сетей зоновой телефонной связи. В свою очередь
операторам сетей местной телефонной связи разрешено оказывать
услуги присоединения операторам всех сетей зоновой телефонной
связи.
Договором о присоединении (помимо иных положений) должна быть предусмотрена ответственность сторон за несоблюдение
условий договора. Оказываемая оператором сети связи услуга присоединения не включает в себя обслуживание средств связи, образующих точку присоединения. Операторы взаимодействующих
сетей связи обязаны уведомлять друг друга об окончании срока
действия лицензии на право осуществления деятельности в области оказания услуг связи, а также о приостановлении действия или
аннулировании лицензии.
На операторов сетей местной телефонной связи дополнительно
возложена обязанность при оказании услуг присоединения обеспечить возможность пропуска трафика между сетями зоновой телефонной связи, функционирующими в пределах территории субъекта РФ, и сетями местной телефонной связи, функционирующими в
пределах территории муниципального образования.
Конкретизирован перечень услуг зонового завершения вызова
на сеть оператора связи. Установлен порядок прекращения присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия.
Одновременно скорректирован порядок оказания услуг подвижной связи. Так, предусмотрена возможность переадресации вызовов с сети местной телефонной связи (при наличии у абонента дополнительного абонентского номера в этой сети) на абонентскую
станцию (абонентское устройство) абонента.
Постановление Правительства РФ от 12 октября 2007 г. №
669 «О Правилах досудебного рассмотрения споров, связанных
с установлением и применением цен (тарифов), регулируемых
в соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях»
Основанием для рассмотрения спора является заявление, поданное в ФСТ России в течение 3 месяцев со дня, когда лицо, подающее заявление, узнало или должно было узнать о нарушении
своих прав. Такими заявителями могут являться субъекты естественных монополий, их потребители, осуществляющие предпри-
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нимательскую и иную экономическую деятельность, или органы
исполнительной власти субъекта РФ в области государственного
регулирования тарифов. Перечисляются требования, предъявляемые к заявлению и прилагаемой к нему документации. ФСТ России
рассматривает пакет поданных документов в течение 10 рабочих
дней с даты их поступления и выносит решение о принятии или об
отказе в принятии заявления к рассмотрению.
Окончательное решение по результатам рассмотрения спора
ФСТ России принимает не позднее 90 дней с даты принятия заявления.
Постановление вступает в силу с 1 января 2008 г.
Постановление Правительства РФ от 15 октября 2007 г. № 674
«О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении молока и молочной продукции»
Сроком на 6 месяцев снижены ставки ввозных таможенных пошлин на молоко и молочную продукцию (с 15 до 5% от таможенной
стоимости). На сыры и творог ставка составляет 0,3 евро за 1 кг, за
исключением молодых, тертых, плавленых сыров и др., для которых
ставка составляет 5% от таможенной стоимости (ранее 15% от таможенной стоимости, но не менее 0,3 евро за 1 кг).
Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Ведомственные правовые акты
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций
РФ от 31 июля 2007 г. № 1182 «Об утверждении Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения»
Вводится новый перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности
организаций, с указанием сроков хранения. Прежний перечень документов, образующихся в научно-технической и производственной
деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения,
утвержденный еще Главархивом СССР 15 августа 1988 года, признан недействующим на территории РФ.
Новый перечень включает типовые архивные документы о научной, научно-технической, производственно-технической, проектной
и строительной деятельности организаций, применяемые в различных отраслях экономики. Сроки хранения типовых архивных документов дифференцированы по 4-м звеньям (группам) организаций,
исходя из установившегося порядка документирования научной,
научно-технической, производственно-технической, проектной и
строительной деятельности.
Перечень составлен по видовому принципу с учетом исторически
сложившихся в стране направлений в сферах научной, научно-технической, производственно-технической, проектной и строительной деятельности, теории и практики их документирования, форм
взаимосвязи между названными видами деятельности. Перечень
включает 13 разделов. В разделах 1-5 сгруппированы в основном
типовые архивные документы о научно-исследовательской, научнотехнической, научно-производственной и проектной деятельности,
в разделах 6-12 - типовые архивные документы об учете, мониторинге природных ресурсов страны, производственно-технической,
строительной и контрольно-надзорной деятельности, в разделе 13
- типовые архивные документы по автоматизированным системам
различного назначения.
Перечень предназначен для отбора и передачи архивных документов на постоянное хранение в федеральные государственные
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архивы, государственные архивы субъектов РФ и муниципальные
архивы. Приведены указания по применению перечня.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10194.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 августа 2007 г. № 525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным
квалификационным группам»
В соответствии с Трудовым кодексом РФ базовые должностные
оклады и базовые ставки заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений устанавливаются по профессиональным квалификационным группам. В связи с этим определены
критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к
профессиональным квалификационным группам.
Профессии рабочих и должности служащих формируются в профессиональные квалификационные группы с учетом вида экономической деятельности по следующим категориям: отдельные должности служащих из числа профессорско-преподавательского состава и
научных работников, к которым предъявляются требования о наличии ученой степени и (или) ученого звания, и должности руководителей структурных подразделений учреждений, требующие наличия
высшего профессионального образования; должности служащих,
требующие наличия высшего профессионального образования; профессии рабочих и должности служащих, в том числе руководителей
структурных подразделений учреждений, требующие наличия начального или среднего профессионального образования; профессии
рабочих и должности служащих, которые не требуют наличия профессионального образования.
Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам осуществляется по
минимальному уровню требований к квалификации, необходимому
для работы по соответствующим профессиям рабочих или для занятия соответствующих должностей служащих. Профессии рабочих
и/или должности служащих, входящие в одну профессиональную
квалификационную группу, могут быть структурированы по квалификационным уровням этой профессиональной квалификационной
группы в зависимости от сложности выполняемых работ и уровня
квалификационной подготовки, необходимой для работы по профессии рабочего или занятия должности служащего.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10191.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от
21 августа 2007 г. № 07-90/пз-н «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по
финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг»
Утвержденным Административным регламентом устанавливается порядок выдачи, переоформления, приостановления действия и
аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
Выдача лицензий производится территориальными органами
ФСФР России по месту нахождения лицензиатов. Приведен перечень документов, представляемых заявителем в ФСФР России для
получения (переоформления) лицензии, определены сроки рассмотрения документов. Так, на выдачу лицензии отводится 30 рабочих
дней с даты регистрации поданных документов (заявителю, имеющему действующую лицензию сроком на три года, - 15 рабочих
дней), на переоформление лицензии - 10 рабочих дней.
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В случае представления заявителем недостоверной информации,
несоответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям,
несоответствия представленных документов установленным требованиям в выдаче лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг отказывается.
За рассмотрение заявления о выдаче лицензии, выдачу лицензии,
переоформление бланка лицензии, предоставление информации, содержащейся в реестре профессиональных участников рынка ценных
бумаг, взимается государственная пошлина.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 октября 2007 г.
Регистрационный № 10248.
Приказ МВД РФ от 3 сентября 2007 г. № 775 «Об утверждении
Порядка предоставления участникам накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих внутренних
войск МВД России информации о состоянии их именных накопительных счетов»
Операции с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в том числе военнослужащих внутренних войск МВД
России, осуществляются на лицевом счете, открытом уполномоченному федеральному органу в территориальном органе Федерального
казначейства для учета средств, поступающих в его временное распоряжение.
На лицевом счете уполномоченного федерального органа подлежат отражению: поступления из федерального бюджета, накопительные взносы, доходы от инвестирования средств, переданных в
доверительное управление управляющим компаниям, целевые средства, поступающие от управляющих компаний по запросу уполномоченного федерального органа, целевые средства, поступающие из
иных, не запрещенных законодательством РФ источников; целевые
жилищные займы, передача средств в доверительное управление
управляющим компаниям, выплата в установленном порядке накоплений для жилищного обеспечения.
На основании этого определена процедура предоставления участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих внутренних войск МВД России информации о состоянии их именных накопительных счетов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 октября 2007 г.
Регистрационный № 10234.
Приказ Минобороны РФ, МВД РФ и Федеральной миграционной службы РФ от 10 сентября 2007 г. № 366/789/197 «Об
утверждении Инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе
по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации
воинской обязанности»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 октября 2007 г.
Регистрационный № 10315
Утвержденная Инструкция устанавливает новый порядок организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних
дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по розыску граждан, не исполняющих воинскую обязанность, и обеспечению мероприятий, связанных с воинским учетом,
призывом на военную службу.
Согласно Инструкции военные комиссары обязаны ежегодно
направлять в горрайорган внутренних дел и в военный комиссариат субъекта РФ списки граждан, уклонившихся от исполнения воинской обязанности в прошедшем году и не разысканных к началу
текущего года, граждан, которым повестки военного комиссариата о
призыве на военную службу вручить не удалось, а также граждан, не
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состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, и выявленных
в ходе совместных мероприятий. Указанные списки уточняются не
реже двух раз в месяц.
Органы внутренних дел по просьбе военных комиссаров обеспечивают прибытие граждан, которым не удалось вручить повестку, на
мероприятия, связанные с призывом на военную службу, принимают
необходимые меры по установлению фактического местонахождения этих граждан и вручения им повестки для прибытия в военный
комиссариат. Привод граждан в военный комиссариат осуществляется в случае, если в отношении таких граждан ведется производство об административном правонарушении. Розыск граждан, не
исполняющих воинскую обязанность, осуществляется при наличии
возбужденного в отношении указанных лиц уголовного дела.
В отличие от прежнего порядка в работе по обеспечению исполнения гражданами РФ воинской обязанности участвуют также территориальные органы ФМС России. Они, в частности, направляют
в военные комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не
состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, а также сведения о лицах, приобретших гражданство РФ и подлежащих постановке на воинский учет.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 октября 2007 г.
Регистрационный № 10315.
Приказ Министерства информационных технологий и связи
РФ от 11 сентября 2007 г. № 108 «Об утверждении Требований
к оказанию услуг телеграфной связи в части приема, передачи,
обработки, хранения и доставки телеграмм»
Настоящие Требования к оказанию услуг телеграфной связи в
части приема, передачи, обработки, хранения и доставки телеграмм
определяют порядок оказания услуг телеграфной связи в части эксплуатационных и технологических процессов приема, передачи, обработки, хранения и доставки телеграмм на сети телеграфной связи
РФ и являются обязательными для всех операторов связи, участвующих в оказании услуг телеграфной связи.
Все телеграммы по способу их обработки подразделяются на исходящие, транзитные и входящие. Исходящими считаются телеграммы, принятые от отправителей для их дальнейшей передачи по телеграфной сети. Транзитными считаются телеграммы, поступившие
из телеграфной сети в пункт связи для дальнейшей передачи в пункт
назначения. Входящими считаются телеграммы, принятые оператором связи по телеграфной сети и подлежащие доставке адресатам в
пункте назначения.
Требованиями предусмотрены общие принципы организации
приема телеграмм, порядок составления телеграмм, определены
особенности обработки телеграмм отдельных видов, установлены
сроки прохождения телеграмм.
В приложении приводится телеграфная документация (бланки,
журналы, расписки, ведомости и т.п.), которая соответствует действующему Альбому эксплуатационно-технической документации,
применяемой в организациях связи, предоставляющих услуги телеграфной связи.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2007 г.
Регистрационный № 10209.
Приказ Минэкономразвития РФ от 11 сентября 2007 г. № 307
«Об утверждении Правил ведения реестра федерального имущества»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 октября 2007 г.
Регистрационный № 10297
В соответствии с действующим законодательством РФ реестр
федерального имущества представляет собой организационно упо-
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рядоченную совокупность документов и информационных технологий, реализующих процессы учета федерального имущества и
предоставления сведений о нем.
Ведение реестра осуществляется уполномоченными должностными лицами Росимущества и его территориальных органов путем:
помещения в соответствующие подразделы реестра заверенных
карт объектов учета и карт лиц, обладающих правами на объекты
учета и сведениями о них, а также записей об изменениях сведений
об объектах учета и записей о прекращении права собственности
РФ на имущество; исключения из указанных карт изменившихся
сведений о федеральном имуществе, принадлежащем правообладателям на соответствующем вещном праве или составляющем государственную казну РФ, и лицах, обладающих правами на объекты
учета и сведениями о них.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 октября 2007 г.
Регистрационный № 10297.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 13
сентября 2007 г. № 07-94/пз-н «Об утверждении Порядка проведения проверок организаций, осуществление контроля и надзора за которыми возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 октября 2007 г.
Регистрационный № 10300
По-новому регламентирована процедура подготовки и проведения проверок эмитентов, акционерных инвестиционных фондов,
субъектов отношений по формированию и инвестированию средств
пенсионных накоплений, субъектов отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию,
ипотечных агентов, управляющих ипотечным покрытием и специализированных депозитариев ипотечного покрытия, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний
акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и иных лицензируемых ФСФР России организаций, бюро кредитных историй
и жилищных накопительных кооперативов их саморегулируемых
организаций.
Основное нововведение заключается в следующем. Проверки
могут быть плановыми и внеплановыми. Новой редакцией Порядка
установлено, что к проведению плановых выездных проверок организаций, являющихся членами саморегулируемых организаций
профессиональных участников рынка ценных бумаг или саморегулируемых организаций управляющих компаний, помимо работников ФСФР России и ее территориальных органов, привлекаются
уполномоченные работники соответствующих саморегулируемых
организаций. Установлены права и обязанности указанных лиц.
При проведении проверки организации, являющейся членом
саморегулируемой организации, составляются дополнительные
экземпляры акта выездной проверки, соответствующие количеству
саморегулируемых организаций, членом которых является организация.
В остальном процедура проведения вышеназванных проверок
существенных изменений не претерпела.
Прежний Порядок проведения проверок организаций, осуществление контроля и надзора за которыми возложено на ФСФР
России, признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 октября 2007 г.
Регистрационный № 10300.

11

Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 14 сентября 2007 г. № 264 «О содержании и форме представления отчетности об осуществлении
переданных полномочий в области государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий»
Утверждены содержание и форма представления отчетности об
осуществлении переданных полномочий в области государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Отчеты представляются в Росстрой уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов РФ (государственными учреждениями) в области государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ежеквартально (по итогам работы за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) до
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на бумажном
носителе, а также в виде электронного сообщения. Отчеты за девять
месяцев 2007 года представляются в срок до 15 октября 2007 года.
К отчету прилагается пояснительная записка в текстовом виде, в
которой содержится описание основных показателей деятельности
организации по проведению государственной экспертизы за отчетный период, основных проблем, возникающих в связи с реализацией переданных полномочий в области государственной экспертизы в
конкретном субъекте РФ, предлагаемых путей решения таких проблем, а также иная информация об исполнении переданных полномочий.
Даны пояснения по порядку заполнения отчетов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г.
Регистрационный № 10184.
Письма, разъяснения, положения, постановления и указания
органов государственной власти Российской Федерации
Указание ЦБР от 10 октября 2007 г. № 1891-У «Об установлении нормативов обязательных резервов (резервных требований) Банка России»
Начиная с 11 октября 2007 года на три месяца снижены нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций перед физическими лицами в валюте Российской Федерации
- с 4,0 до 3,0%, по обязательствам перед банками-нерезидентами в
валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, а также по
иным обязательствам кредитных организаций в валюте Российской
Федерации и обязательствам в иностранной валюте - с 4,5 до 3,5%.
Также с 1 ноября 2007 года коэффициент усреднения для расчета
усредненной величины обязательных резервов повышен с 0,3 до
0,4.
Указанные меры по временному снижению нормативов обязательных резервов, а также по повышению коэффициента усреднения предоставят кредитным организациям дополнительную возможность по управлению собственной ликвидностью.
Указание вступает в силу со дня его подписания.
Указание ЦБР от 10 октября 2007 г. № 1892-У «О внесении
изменений в Указание Банка России от 5 августа 2005 года №
1601-У «Об условиях предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом векселей,
прав требования по кредитным договорам организаций или поручительствами кредитных организаций»
С 11 октября 2007 г. процентные ставки по кредитам Банка
России на срок до 90 календарных дней устанавливаются в размере
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7% годовых (ранее - 0,6 ставки рефинансирования Банка России),
по кредитам Банка России на срок от 91 до 180 календарных дней в
размере 8% годовых (ранее - 0,75 ставки рефинансирования Банка
России).
Указание вступает в силу c 11 октября 2007 г.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 1 октября 2007 г. № 03-07-13/1-26
Стоимость услуг по транспортировке белорусских товаров,
ввозимых на территорию РФ, осуществляемых как по территории
Республики Беларусь, так и по территории РФ, включается покупателем в налоговую базу по НДС, определяемую в отношении указанных товаров. При этом суммы НДС, уплаченные поставщикам
услуг по транспортировке таких товаров, в их стоимость не включаются.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 3 октября 2007 г. № 03-11-05/234
Даны разъяснения по вопросу применения в 2007 году коэффициента-дефлятора для определения предельного размера доходов
- налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика превысили 20 млн. руб., то такой налогоплательщик
считается утратившим право на применение УСН с начала того
квартала, в котором допущено указанное превышение.
Указанная величина предельного размера доходов налогоплательщика подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый ежегодно на каждый следующий календарный год.
Коэффициент-дефлятор на 2007 год определен в размере 1,241.
Таким образом, в 2007 году величина предельного размера доходов
по итогам 9 месяцев 2007 года, ограничивающая право перехода
организаций на УСН с 1 января 2008 года, равна 18 615 тыс. руб.
(15 млн. руб. х 1,241). Величина предельного размера доходов налогоплательщика, ограничивающая право на применение УСН по
итогам отчетного (налогового) периода в 2007 году, равна 24 820
тыс. руб. (20 млн. руб. х 1,241).
Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 9 октября 2007 г. № СК-3742/02
«О ценах на проектные и изыскательские работы для строительства на IV квартал 2007 года»
Приведены рекомендуемые для применения в IV квартале 2007
г. индексы изменения стоимости проектных и изыскательских работ для строительства.
При определении стоимости проектных работ к уровню базовых
цен по состоянию на 1 января 2001 года рекомендуется применять
индекс 2,39, к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 1995
года - индекс 18,4.
При определении стоимости изыскательских работ к базовым
ценам, рассчитываемым по справочникам базовых цен на инженерные изыскания, по состоянию на 1 января 2001 года, рекомендовано применять индекс 2,46, а к базовым ценам, рассчитываемым по
справочникам базовых цен на инженерные изыскания и сборнику
цен на изыскательские работы для капитального строительства,
Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

25.10.07 г.

по состоянию на 1 января 1991 года - индекс 28,05.
Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10 октября 2007 г. № СК-3752/02
«Об индексах изменения сметной стоимости на IV квартал 2007
года»
Установлены индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ в целом и по статьям затрат на IV квартал 2007
года в разрезе субъектов РФ.
Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости
строительства базисно-индексным методом, формирования начальной цены при подготовке тендерной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов, финансирование строительства которых осуществляется с привлечением
средств федерального бюджета.
Взаиморасчеты за выполненные работы базисно-индексным методом рекомендуется осуществлять с использованием индексов,
дифференцированных по видам работ или единичным расценкам,
разрабатываемых региональными органами по ценообразованию в
строительстве и утверждаемых администрациями субъектов РФ.
Индексы определены с учетом накладных расходов и сметной
прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 г. ставки ЕСН.
К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется.
При применении индексов по статьям затрат накладные расходы
и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочихстроителей и механизаторов в текущем уровне цен.
Информационное письмо Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 октября 2007 г. № 07-ВМ-01/20826 «Об отражении в специальной отчетности активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда»
Даны некоторые разъяснения по вопросу заполнения форм
специальной отчетности негосударственных пенсионных фондов
НПФ-Р «Отчет о размещении пенсионных резервов», НПФ-РДУ
«Отчет о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления» и НПФ-РС «Отчет о самостоятельном размещении пенсионных резервов».
Согласно установленным особенностям формирования бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов показатели формируемого бухгалтерского баланса включают соответствующие показатели, представляемые негосударственному пенсионному фонду доверительными управляющими по имуществу
негосударственного пенсионного фонда, находящемуся в доверительном управлении. При этом отражение в бухгалтерском учете
операций, связанных с осуществлением договора доверительного
управления имуществом, формирование и учет доходов и расходов
осуществляются в общеустановленном порядке при соблюдении
принципов формирования учетной политики, принятой учредителем управления.
Таким образом, негосударственные пенсионные фонды при заполнении форм специальной отчетности должны руководствоваться учетной политикой, принятой на отчетный год.
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