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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
от 01.11.2007 №423
«О внесении изменений в постановление главы
муниципального образования «Нерюнгринский район»
от 12.09.2006 № 16 «О муниципальном заказе на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд муниципального
образования «Нерюнгринский район»
В целях обеспечения исполнения полномочий конкурсной
(аукционной, котировочной) комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд муниципального образования
«Нерюнгринский район», а также в связи изменением муниципальной структуры управления образования Нерюнгринского
района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 12.09.2007 № 16 «О муниципальном заказе на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район»» (далее – Постановление)
следующие изменения:
1.1. Абзац 4 пункта 4 постановления изложить в следующей
редакции:
«Муниципальные учреждения ежеквартально (не позднее
30 числа каждого квартала года) представляют реестр закупок в органы, ответственные за формирование и исполнение
заказов для муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» по соответствующей отрасли
(образование, здравоохранение, культура). Органы по формированию заказов: Управление образования Нерюнгринской
районной администрации», МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района, МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района», МУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского
района в течение 10 дней с момента получения реестра от
каждого бюджетополучателя представляют в отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации
сводный реестр закупок по каждому подведомственному муниципальному учреждению, в том числе по Управлению».
1.2. В Приложении № 1 «Органы, ответственные за формирование и исполнение заказов для муниципальных нужд
муниципального образования «Нерюнгринский район» к
Постановлению (далее – Приложение № 1):

Издается с 05.10.2006

1) пункт 4 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«4. Управление образования Нерюнгринской районной
администрации» - в отношении заказов непосредственно
для управления и подведомственных муниципальных образовательных учреждений муниципального образования
«Нерюнгринский район»;
2) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района».
1.3. В Приложении № 3 «Положение о порядке взаимодействия органов при размещении заказов для муниципальных
нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» к Постановлению (далее – Приложение № 3):
1) абзац 9 подпункта «а» пункта 2.2 Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«для обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений и Управления образования
Нерюнгринской районной администрации указывается:
2) абзац 10 подпункта «а» пункта 2.2 Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«Заказчик – Нерюнгринская районная администрация для
Управления образования Нерюнгринской районной администрации (с указанием наименования каждого получателя бюджетных средств – муниципального учреждения, суммы бюджетных ассигнований и количество товаров, работ и услуг по
каждому учреждению) или только для Управления образования Нерюнгринской районной администрации (в случае размещения заказа для нужд непосредственно управления);
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«для обеспечения деятельности муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района» указывается:
Заказчик – Нерюнгринская районная администрация для
МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района».
1.4. Приложение № 5 «Основной и резервный составы комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд
муниципального образования «Нерюнгринский район»
к Постановлению изложить в редакции в соответствии с
Приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

Приложение к постановлению главы
муниципального образования «Нерюнгринский район»
от 01.11.2007 № 423
Приложение № 5 к постановлению главы
муниципального образования «Нерюнгринский район»
«О муниципальном заказе на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципального образования «Нерюнгринский район»
от 12.09.2006 г. № 16

Основной и резервный составы комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии (без права
голоса)

Основной состав
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным
вопросам
заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по торговле, предпринимательству
и материально-техническому обеспечению
главный специалист отдела муниципального
заказа

Резервный состав

заместитель главы Нерюнгринской районной
администрации по экономике и финансам
главный специалист отдела муниципального
заказа
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Члены комиссии:
от Управления экономического
развития, ценовой (тарифной)
политики
от финансового органа
от Комитета земельных и
имущественных отношений
Нерюнгринского района
от правового управления
от управления потребительского
рынка
от органа по формированию заказов

начальник

заместитель начальника

начальник
председатель

заместитель начальника
заместитель председателя

начальник
начальник

главный специалист
главный (ведущий) специалист

руководитель

лицо, исполняющее обязанности руководителя, либо специалист, назначенный руководителем ответственным за формирование
заказов

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В.Старцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 419 от 01.11.2007
Об исполнении бюджета Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2007 года
Бюджет Нерюнгринского района на 2007 год с учетом изменений и дополнений составляет по доходам 1988511,2 тыс.
рублей, по расходам – 2086697,6 тыс. рублей, с дефицитом в размере 98186,4 тыс. рублей.
Показатели плановых назначений бюджета Нерюнгринского района на январь-сентябрь 2007 года составили по доходам
1519556,6 тыс. рублей, расходам – 1539446,9 тыс. рублей, дефицит бюджета запланирован в размере 19890,3 тыс. рублей.
За январь-сентябрь 2007 года в бюджет Нерюнгринского района поступило доходов 1469701,3 тыс. рублей, или 96,7%, при
этом расходы местного бюджета исполнены в сумме 1413038,7 тыс. рублей, или на 91,1%, дефицит составил 56662,6 тыс.
рублей.
В целях эффективного исполнения бюджета Нерюнгринского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2007 года по:
доходной части бюджета Нерюнгринского района согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
расходной части бюджета Нерюнгринского района согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
источникам финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Принять к сведению информацию о денежном содержании муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Нерюнгринского района за 9 месяцев 2007 года согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
3. Администраторам доходов местного бюджета Нерюнгринского района принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате и снижению объема невыясненных поступлений.
4. Муниципальному учреждению Управление здравоохранения Нерюнгринского района (Фурсенко С.Н.), Муниципальному
учреждению Управление культуры и искусства Нерюнгринского района (Попов В.Е.), Управлению образованием Нерюнгринской
районной администрации (Прилепская В.М.) - главным распорядителям бюджетных средств:
4.1. Не допускать перемещения объемов бюджетных ассигнований, превышающих предельные изменения, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.2. Не допускать размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,
не обеспеченных лимитами бюджетных обязательств за IV квартал текущего года.
4.3. Установить строгий контроль над использованием бюджетных средств подведомственными учреждениями, особое внимание уделить контролю над расходованием фонда оплаты труда.
5. Установить, что руководители отраслевых управлений несут персональную ответственность за соблюдение лимитов предельной штатной численности, достоверность предоставляемых сведений по оплате труда с начислениями, также за необоснованный перерасход фонда оплаты труда.
6. ФКУ МФ РС(Я) по г. Нерюнгри (Чоботова М.В.):
6.1. В целях недопущения нецелевого использования средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия), установить контроль над обеспечением раздельного учета по видам субвенций и субсидий.
6.2. Осуществлять постоянный контроль за своевременным и целевым использованием средств местного бюджета, выделяемых из Регионального фонда компенсаций на осуществление федеральных и государственных полномочий.
7. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

08.11.07 г.
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Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования
«Нерюнгринский район» «Об исполнении бюджета
Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2007 года»
от 01.11.2007 №419

Сведения об исполнении доходной части бюджета Нерюнгринского района за 9 месяцев 2007 года, тыс. руб.

КБК

Наименование показателя

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на игорный бизнес
Земельный налог
НАЛОГИ, СБОРЫ И
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически
значимых действий
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Дивиденды по акциям и доходы от
прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Сборы за выдачу органами местного
самоуправления муниципальных
районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
Прочие доходы местных бюджетов от
оказания платных услуг и компенсации затрат государства

182 1 01 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 05000 02 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
000 1 07 00000 00 0000 000

000 1 07 01000 01 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110

182 1 09 00000 00 0000 000

182 1 09 01000 03 1000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 01000 00 0000 120

000 1 11 05000 00 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
498 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000

001 1 13 02024 05 0000 130

001 1 13 03050 05 0000 130

1 028 285,1
823 784,0

770 219,1
616 535,3

738 527,0
618 982,0

% исполнения к
годовому
плану
71,8
75,1

823 784,0
120 048,0

616 535,3
86 657,0

618 982,0
86 824,0

75,1
72,3

100,4
100,2

38 489,0

33 002,0

33 028,0

85,8

100,1

81 537,0

53 633,0

53 774,0

66,0

100,3

22
25 587,0
102,0
25 348,0
137,0
912,0

22
19 129,3
102,0
19 000,0
27,3
912,0

22
13 557,0
240,0
13 264,0
53,0
1 492,0

100,0
53,0
св 100
52,3
38,9
163,6

100,0
70,9
св 100
69,8
195,2
163,6

912,0

912,0

1 492,0

163,6

163,6

5 504,5

5 495,5

5 905,0

107,3

107,5

2200,0

2200,0

2590,0

117,7

117,7

3304,5

3295,5

3315,0

100,3

100,6

Уточненный годовой план

Уточненный план
на 9 месяцев

Исполнено за 9
месяцев

% исполнения к
плану 9
мес
95,8
100,4

-32 780,0

18 660,3

17 676,7

19 764,0

105,9

111,8

3 405,0

3 405,0

3 405,0

100,0

100,0

15 136,6

14 153,0

16 239,0

107,3

114,7

14 040,0

11 192,0

11 192,0

79,7

100,0

14 040,0

11 192,0

11 192,0

79,7

100,0

1104,9

1104,9

6556,0

св 100

св 100

402,9

5603,0

св 100

св 100

500

402,9
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000 1 14 02000 00 0000 000
164 1 14 02031 05 0000 410

164 1 14 02033 05 0000 410

000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 05000 00 0000 180
001 1 17 05050 05 0000 180
000 1 19 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151

000 2 02 04000 00 0000 151
000 2 07 00000 00 0000 180
000 2 02 02047 05 0000 151

Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от реализации имущества
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными
районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ
И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
Дотации от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов,
возникающих в результате решений,
принятых органами власти другого
уровня
Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Прочие безвозмездные поступления
Субвенции из бюджета района поселениям
ВСЕГО ДОХОДОВ

10 017,4

3 878,4

3 879,0

70,0

70,0

187,0

70,0
60

70,0

85,0

38,7

100,0

10 000

св 100

св 100

121,4

121,4

102,0
-4 850,0

0
960 226,1

749 337,5

731 174,3

69,9

97,4

46 185,8

35 715,8

35 715,8

77,3

100,0

765 454,1

583 315,7

565 940,9

73,9

97,0

10 817,9

10 817,9

10 776,9

99,6

99,6

53 644,9

52 919,0

52 520,0

97,9

99,2

5 850,0
78273,4

5 850,0
60719,1

5 850,0
60370,7

100,0
77,1

100,0
99,4

1 988 511,2

1 519 556,6

1 469 701,3

73,9

96,7

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования
«Нерюнгринский район» «Об исполнении бюджета
Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2007 года»
от 01.11.2007 №419

Сведения об исполнении расходной части бюджета Нерюнгринского района за 9 месяцев 2007 года, тыс. руб.

КФСР

Наименование показателя

0100
0102

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
местного самоуправления
Судебная система
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций

0103
0105
0107
0112
0113
0115
0300
0302
0309

Уточненный
годовой
план

Уточненный
план на
9 месяцев

Исполнено
за
9 месяцев

172 086,0
41 909,8

117 300,2
34 925,8

97 468,7
32 776,0

% исполнения к
годовому
плану
56,6
78,2

1 801,2

1 536,1

1 355,7

75,3

88,3

50,0
270,0

37,5
150,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

17 100,0

6 550,0

6 529,1

38,2

99,7

245,4
110 709,6
5 778,2

245,3
73 855,5
5 778,2

0,0
56 807,9
5 615,0

0,0
51,3
97,2

0,0
76,9
97,2

620,6
5 157,6

620,6
5 157,6

457,4
5 157,6

73,7
0,0

73,7
100,0

% исполнения к
9 месяцам
83,1
93,8

08.11.07 г.

0400
0401
0405
0408
0411
0500
0501
0502
0504
0600
0602
0700
0701
0702
0707
0709
0800
0801
0803
0806
0900
0901
0902
0904
1000
1003
1004
1006
1100
1101
1102
1103
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана растительных и животных видов и среды
их обитания
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Телевидение и радиовещание
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
Здравоохранение
Спорт и физическая культура
Другие вопросы в области здравоохранения и
спорта
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
Другие вопросы в области социальной политики
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Финансовая помощь бюджетам других уровней
Фонды компенсаций
Другие межбюджетные трансферты
ИТОГО

14 790,2
579,8
300,0
12 188,2
1 722,2

10 552,6
432,1
300,0
8 507,1
1 313,4

10 063,9
350,4
300,0
8 503,4
910,1

68,0
60,4
100,0
69,8
52,8

95,4
81,1
100,0
100,0
69,3

83 431,5

42 341,9

39 964,2

47,9

94,4

57 614,4
20 342,1
5 475,0

30 866,9
6 000,0
5 475,0

30 099,1
6 000,0
3 865,1

52,2
29,5
70,6

97,5
100,0
0,0

622,1
622,1

622,1
622,1

348,6
348,6

56,0
56,0

56,0
56,0

847 383,3
198 328,4
615 123,1
4 037,4
29 894,4
78 342,9

636 497,1
143 838,7
464 579,9
3 341,7
24 736,8
62 762,5

579 129,5
143 745,2
407 575,9
3 315,8
24 492,6
49 160,6

68,3
72,5
66,3
82,1
81,9
62,8

91,0
99,9
87,7
99,2
99,0
78,3

76 039,0
290,0
2 013,9

60 897,1
265,0
1 600,4

47 359,4
215,8
1 585,4

62,3
74,4
78,7

77,8
81,4
99,1

167 377,2
161 745,8

137 622,5
133 079,6

77,0
77,1

93,7
93,7

5 631,4

4 542,9

128 914,1
124 664,5
-5,4
4 255,0

75,6

93,7

38 390,8
12 700,2
24 838,2

29 299,7
9 950,0
18 681,1

18 944,3
6 139,1
12 340,1

49,3
48,3
49,7

64,7
61,7
66,1

852,4
678 495,4
674 843,1
2 952,3
700,0
2 086 697,6

668,6
496 670,1
494 048,1
2 223,0
399,0
1 539 446,9

465,1
483 429,8
481 206,8
2 223,0

54,6
71,3
71,3
75,3

69,6
97,3
97,4
100,0

1 413 038,7

67,7

91,8

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
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Приложение 3
к постановлению главы муниципального образования
«Нерюнгринский район» «Об исполнении бюджета
Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2007 года»
от 01.11.2007 №419

Источники финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района, тыс. руб.

1
2

3
4

5

Итого источников финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах
Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов
других уровней
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
Кредиты, полученные от кредитных организаций
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
Поступления от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, предназначенных для целей
жилищного строительства
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных
участков, предназначенных для целей жилищного строительства)
Приобретение акций и иных форм участия в капитале

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

Уточненный
годовой план
98186,4
64271,5
0

Уточненный
план 9 месяцев
19890,4
-18012,6
0

Исполнено за
9 месяцев
-56662,6
-72629,7
0

50000
50000
36271,3
74827,5
38556,2
500

50000
50000
40259,4
59715,4
19456
500

50000
50000
18191,8
31427,4
13235,6
631,7

4,2

4,2

4,3

495,8

495,8

627,4

-2856,4

-2856,4

-2856,4

В.В. Старцев
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Приложение 4
к постановлению главы муниципального образования
«Нерюнгринский район» «Об исполнении бюджета
Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2007 года»
от 01.11.2007 №419

Сведения о денежном содержании муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
Нерюнгринского района за 9 месяцев 2007 года
№ п/п
1
2

Наименование показателя
Муниципальные служащие
Работники муниципальных учреждений,
в том числе по отрасли:
образование
культура
здравоохранение

Численность, шт. ед.
88,0
5 877,0

Денежное содержание, тыс. руб.
16 281,0
441 295,9

5 190,0
300,0
387,0

388 470,4
16 694,4
36 131,1

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»
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Извещение № 165
о проведении открытого аукциона на поставку медикаментов для обеспечения льготной категории граждан
Нерюнгринского района в ноябре-декабре 2007 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для МУЗ Нерюнгринская районная больница, МУЗ Серебряноборская
городская больница, МУЗ Чульманская городская больница.
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54, isaeva@neruadmin.ru.
Предмет муниципального контракта: обеспечение медикаментами льготной категории граждан Нерюнгринского района
в ноябре-декабре 2007 года.
В том числе по учреждениям здравоохранения, руб.
Начальная (максимальная) цена
контракта, руб.
МУЗ НРБ
МУЗ СГБ
МУЗ ЧуГБ
1 600 000
1 144 200
200 000
255 800
Информация с расшифровкой медикаментов для льготного обеспечения граждан размещена на официальном сайте
Нерюнгринской районной администрации.
Место поставки: аптечное учреждение (аптека, киоск) в каждом поселении Нерюнгринского района.
Срок поставки: ноябрь-декабрь 2007 года.
Порядок предоставления аукционной документации: в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на официальном сайте www.neruаdmin.ru.
Срок предоставления аукционной документации: с 09 час. 00 мин. 09.11.2007 до 10 час. 00 мин. местного времени
29.11.2007.
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, д. 21, кабинет № 416.
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская
районная администрация, малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 03 декабря 2007 года в 10 час. 00 мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном
открытом аукционе.
Извещение № 166
о проведении открытого аукциона на оказание услуг по организации горячего питания воспитанников
Муниципального образовательного учреждения «Чульманский детский дом» в первом квартале 2008 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального образовательного учреждения «Чульманский детский дом».
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54, isaeva@neruadmin.ru.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по организации горячего 5 разового питания воспитанников
Муниципального образовательного учреждения «Чульманский детский дом» в первом квартале 2008 года.
Сроки и условия предоставления услуг:
Кол-во восКол-во дней Сроки предоставВозраст
Стоимость питания,
питанников,
питания в
Режим питания
воспитанников
ления услуг
руб./день
чел.
1 кв.
От 7 до 11 лет

11

91

От 12 до 18 лет

33

91

01.01 - 31.03.2008
ежедневно
01.01 - 31.03.2008
ежедневно

197,81
217,66

Пятиразовое
питание
Пятиразовое
питание

08.11.07 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

7

Начальная (максимальная) цена контракта: 851 660,3 руб.
Место оказания услуг: Республика Саха (Якутия), п. Чульман, МОУ «Чульманский детский дом».
Порядок предоставления аукционной документации: в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на официальном сайте www.neruаdmin.ru.
Срок предоставления аукционной документации: с 09 час. 00 мин. 09.11.2007 до 10 час. 00 мин. местного времени
30.11.2007.
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, д. 21, каб. № 416.
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская
районная администрация, малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 06 декабря 2007 года в 10 час. 00 мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном
открытом аукционе.
Извещение № 167
о проведении открытого аукциона на поставку снегоболотного плавающего гусеничного средства, предназначенного
для перевозки людей и грузов в любых дорожных условиях в декабре 2007 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района.
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54, isaeva@neruadmin.ru.
Предмет муниципального контракта: поставка снегоболотного плавающего гусеничного средства, предназначенного для
перевозки людей и грузов в любых дорожных условиях в декабре 2007 года для Муниципального учреждения Управление
культуры и искусства Нерюнгринского района.
Технические характеристики:
Быстроходная плавающая,
1
Тип транспортера
гусеничная машина высокой проходимости
2
Масса в рабочем состоянии (без груза на платформе), т
4,8 - 11
3
Габаритные размеры, мм, длина, высота, ширина по гусеницам
5390, 1800 (или 3000 с будкой), 2582
4
Дорожный просвет, мм
380 - 450
5
Колея (расстояние между серединами гусениц), мм
2180
6
Среднее удельное давление на грунт в рабочем состоянии, кг-с/см2
0,23
Максимальная
скорость
движения
без
прицепа
при
номинальной
15-17
по
бездорожью,
7
грузоподьемности, км/час
50 по грунтовой дороге
8
Скорость движения на плаву, км/час
5-7
9
Число пассажирских мест
6-10
10
Средний расход топлива на 100 км пути, кг
17
11
Двигатель
ЯМЗ-238
Начальная (максимальная) цена контракта: 669 900 руб.
Срок поставки: до 25 декабря 2007 года.
Место доставки: Республика Саха (Якутия), железнодорожная станция Беркакит.
Порядок предоставления аукционной документации: в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на официальном сайте www.neruаdmin.ru.
Срок предоставления аукционной документации: с 09 час. 00 мин. 09.11.2007 до 11 час. 00 мин. местного времени
30.11.2007.
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, д. 21, кабинет № 416.
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 06 декабря 2007 года в 11 час. 00 мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном
открытом аукционе.
Извещение № 168
о проведении открытого аукциона на право оказания услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств Нерюнгринской районной администрации в 2008 году
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54, isaeva@neruadmin.ru.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств Нерюнгринской районной администрации в 2008 году.
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Марка, модель

Год изготовления

Мощность,
л/с. КВт

Балансовая
стоимость, руб.
316 332
1 474 006,08
305 000
270 169
305 000
87 516
316 332
237 600

08.11.07 г.

Остаточная
стоимость, руб.
152 893,72
1 228 338,38
65464,72
65464,72
44115,20
152893,72
146519,95

ГАЗ 3102
2005
96,0
Тойота Лэнд
2006
200 (150)
ГАЗ 3102
2002
130,6 (96)
ГАЗ 3102
2002
66
ГАЗ 3102
2002
66
ГАЗ 3110
1999
90 (66,2)
ГАЗ 3102
2005
96
УАЗ 22069
2005
84 (61,8)
Начальная (максимальная) цена контракта: 25 870,5 руб.
Срок и период страхования: январь 2008 года, на один год с момента заключения контракта.
Порядок предоставления аукционной документации: в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на официальном сайте www.neruаdmin.ru.
Срок предоставления аукционной документации: с 09 час. 00 мин. 09.11.2007 до 11 час. 30 мин. местного времени
03.12.2007.
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, д. 21, кабинет № 416.
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская
районная администрация, малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 06 декабря 2007 года в 12 час. 00 мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном
открытом аукционе.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с решением № 12-7 от
29.10.2003 Нерюнгринского Муниципального Совета «О
внесении изменений в приложение № 1 к решению Муниципального Совета № 24 от 24.04.2003 «Об утверждении
Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества Нерюнгринского района на 2003 год»,
решением № 3-31 от 01.03.2007 Нерюнгринского районного
Совета «Об утверждении Программы (прогнозного плана)
приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Нерюнгринский район» до 2009 года», распоряжением главы района от 25.01.2007 г. № 132-р и постановлением главы района от 02.11.2007 г. № 438 проводит аукцион
по продаже муниципального имущества, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о
цене имущества.
На аукцион выставлены:
ЛОТ № 1: База ППСХ (верхняя площадка), расположенная по адресу: Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор,
630 м на ЮЗ от шлюза водосливного канала водохранилища НГРЭС, в составе:
- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 3069,2 кв. м, инв. № 399 лит. Б, Б1, Б2, (теплица 1 с
подсобными помещениями);
- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 1791,9 кв. м, инв. № 399 лит. В, (свинарник № 2);
- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 1813,7 кв. м, инв. № 399 лит. Д, (свинарник № 3);
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 72312 кв. м, кадастровый
№ 14:19:209001:0294.
ЛОТ № 2: часть здания технологического цеха (коптильный цех), назначение: прочее, общая площадь 231,8 кв. м,
инв. № 86, лит. Б, и земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, общая площадь 465 кв. м, кадастровый № 14:19:101013:0037, расположенные по адресу:
г. Нерюнгри, в районе ул. Северная, 3.
Начальная цена продажи объектов:
ЛОТ № 1: 136 000 (сто тридцать шесть тысяч) рублей (без
учета работ по произведенному ремонту и реконструкции объектов базы, выполненных КФХ «Фармер»);
ЛОТ № 2: 134 000 (сто тридцать четыре тысячи) рублей
(без учета работ по произведенному ремонту и реконструкции
здания, выполненных ИП Глазычевым В.Г.).
Победитель аукциона по ЛОТУ № 1 обязан в течение 5 дней
с момента заключения договора купли-продажи объекта дополнительно возместить основному пользователю КФХ «Фармер»
стоимость выполненных работ по произведенному ремонту и
реконструкции объектов базы в размере 3 143 888 руб.
Победитель аукциона по ЛОТУ № 2 обязан в течение месяца дополнительно возместить стоимость неотделимых улуч-

шений в размере 598 479 (пятьсот девяносто восемь тысяч
четыреста семьдесят девять) рублей ИП Глазычеву В.Г.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток
в размере 20 процентов начальной цены продажи муниципального имущества на расчетный счет продавца:
ИНН 1434027060, р/с 40703810700002000016 в РКЦ
г. Нерюнгри, БИК 049849000.
Сумма задатка:
ЛОТ № 1: 27 200 (двадцать семь тысяч двести) рублей;
ЛОТ № 2: 26 800 (двадцать шесть тысяч восемьсот)
рублей.
Дата начала приема заявок – 12 ноября 2007 года с 9 часов
30 минут.
Дата окончания приема заявок – 07 декабря 2007 года в
16 часов 00 минут.
Адрес места приема заявок и документов, возможности
ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе:
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 108, тел. 4-22-12.
Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112.
Дата определения участников аукциона:
ЛОТ № 1: 10 декабря 2007 г. в 10 час. 00 мин;
ЛОТ № 2: 10 декабря 2007 г. в 10 час. 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 по обоим лотам: единовременно в течение
10 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи.
Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ.
Реквизиты для перечисления окончательных платежей:
УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных и
имущественных отношений Нерюнгринского района), ИНН
1434027060, р/счет 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, БИК 049805001,
КПП 143401001, ОКАТО 98406000000, КБК 164 1 14 02033 05
0000 410 «Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (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 законодатель-
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ством.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
2 Решение в письменной форме соответствующего органа
управления о приобретении имущества (если это необходимо
в соответствии с учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент).
3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
4. Иные документы, представляемые претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредительными документами претендента.
5. Опись представленных документов. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
И.о. председателя Комитета земельных
и имущественных отношений
Нерюнгринского района
Г.А. Тарасова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с решением № 3-31 «Об
утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Нерюнгринский район» до 2009 года» 31-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета от 01.03.2007 и постановлением главы района от 23.10.2007 № 355 проводит аукцион
по продаже муниципального имущества, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о
цене имущества.
На аукцион выставлены здание магазина общей площадью 1919,6 кв. метров и земельный участок площадью
2482 кв. м., кадастровый номер 14:19:102010:0044, категория
земель: земли населенных пунктов, расположенные по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 9/5, (без произведенных неотделимых улучшений, выполненных ИП Мисяченко В.Н. как основным арендатором,
на сумму 3 387 100 (три миллиона триста восемьдесят семь
тысяч сто) рублей) (далее - Объект).
Начальная цена продажи объекта: 11 091 000 (одиннадцать миллионов девяносто одна тысяча) рублей.
Победитель аукциона обязан в течение месяца дополнительно возместить стоимость неотделимых улучшений в размере 3 387 100 (три миллиона триста восемьдесят семь тысяч
сто) рублей ИП Мисяченко В.Н.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи муниципального
имущества на расчетный счет продавца: ИНН 1434027060, р/с
40703810700002000016 в РКЦ г. Нерюнгри БИК 049849000.
Сумма задатка: 2 218 200 (два миллиона двести восемнадцать тысяч двести) рублей.
Дата начала приема заявок – 12 ноября 2007 года с 9 часов
30 минут.

Ïðàâîâàÿ

ïîìîùü

Обзор нового федерального законодательства
Федеральные законы
Федеральный закон от 24 октября 2007 г. № 231-ФЗ «О
внесении изменения в статью 1.1 Федерального закона «О днях
воинской славы и памятных датах России»
В перечень памятных дат России включена еще одна дата - 22
июня - День памяти и скорби.
Историческим обоснованием указанной даты является начало
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Федеральный закон от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части установления уровней высшего
профессионального образования)»
Вводится двухуровневая система высшего профессионального об-
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Дата окончания приема заявок – 07 декабря 2007 года в
16 часов 00 минут.
Адрес места приема заявок и документов, возможности
ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе:
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 108, тел. 4-22-12.
Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112.
Дата определения участников аукциона: 10 декабря
2007 г. в 10 час. 00 мин.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов
аукциона.
В течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Срок платежа: в течение десяти дней со дня заключения
договора купли-продажи.
Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ.
Реквизиты для перечисления окончательных платежей: УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных
и имущественных отношений Нерюнгринского района), ИНН
1434027060, р/счет 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, БИК 049805001,
КПП 143401001, ОКАТО 98406000000, КБК 164 1 14 02033 05
0000 410 «Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (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 представляют следующие документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
2. Решение в письменной форме соответствующего органа
управления о приобретении имущества (если это необходимо
в соответствии с учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент).
3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
4. Иные документы, представляемые претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредительными документами претендента.
5. Опись представленных документов. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Председатель Комитета земельных
и имущественных отношений
Нерюнгринского района
И.Н. Макарьев

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
разования: бакалавриат (первый уровень) и магистратура или подготовка специалиста (второй уровень).
Бакалавриат, магистратура и подготовка специалиста рассматриваются в качестве самостоятельных образовательных уровней высшего образования с отдельными государственными образовательными стандартами, самостоятельной итоговой аттестацией, по результатам которой будет присваиваться квалификация (степень) «бакалавр» или «магистр», либо квалификация «специалист». Прием в
высшие учебные заведения для обучения по программам подготовки
специалиста, перечень которых устанавливается Правительством
РФ, и программам бакалавриата будет проводиться по заявлениям
лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена. Лица, успешно закончившие обучение по
программе бакалавриата, смогут продолжить обучение на конкурсной основе по программе магистратуры.
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Определены нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования по
очной форме обучения: для получения квалификации (степени) «бакалавр» - четыре года; для получения квалификации (степени) «специалист» - не менее пяти лет и для получения квалификации (степени) «магистр» - два года. Для некоторых направлений подготовки и
специальностей возможно установление иных нормативных сроков
обучения. Доступ в аспирантуру имеют только лица, имеющие квалификацию (степень) «магистр» или квалификацию «специалист».
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. С указанного момента и до 1 сентября 2009 г. обучение
в вузах по образовательным программам бакалавриата, программам
подготовки специалиста и программам магистратуры соответствующих уровней высшего профессионального образования осуществляется по решению ученого совета вуза в соответствии с утвержденными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования.
Федеральный закон от 25 октября 2007 г. № 233-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»
Изменения внесены в связи с отменой с 1 января 2008 года отсрочки от призыва на военную службу в случае беременности жены
лица, подлежащего призыву на военную службу, либо при наличии у
военнослужащего ребенка, не достигшего трехлетнего возраста.
Внесенными изменениями дополнена единая система государственных пособий гражданам, имеющим детей, новыми видами пособия - «ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» и «единовременное пособие
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву».
Право на получение единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, предоставлено беременной жене военнослужащего, срок беременности
которой составляет не менее 180 дней. Размер единовременного пособия составляет 14 000 рублей.
Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, имеет мать ребенка военнослужащего. Определен круг лиц, которые также имеют право на
получение указанного пособия. В случае, если уход за ребенком военнослужащего осуществляется одновременно несколькими лицами, право на получение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего предоставляется одному из них. Ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего выплачивается в размере 6 000 рублей на
каждого ребенка военнослужащего. Матери ребенка военнослужащего ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачивается со дня рождения
ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по
призыву. Выплата указанного пособия прекращается по достижении
ребенком военнослужащего возраста трех лет, но не позднее дня
окончания отцом такого ребенка военной службы по призыву.
Названные пособия выплачиваются независимо от наличия права
на иные виды государственных пособий гражданам, имеющим детей. Однако они не предоставляются матери, опекуну либо другому
родственнику ребенка курсанта военного образовательного учреждения профессионального образования.
Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего и на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего возникает у лиц при призыве граждан на военную службу, начиная с 1
января 2008 года.
Закон вступает в силу с 1 января 2008 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.
Федеральный закон от 25 октября 2007 г. № 234-ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и часть вторую Гражданского кодекса
Российской Федерации»
В связи с распространением потребительского кредитования предусмотрено, что при предоставлении кредита гражданину должна
быть предоставлена информация о размере кредита, полной сумме,
подлежащей выплате, и график погашения этой суммы.
Расширены права потребителя при обнаружении в технически
сложных товарах недостатков. В такой ситуации потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать
возврата уплаченной за товар суммы либо потребовать его замены.
Указанные требования могут быть предъявлены в течение 15 дней
со дня передачи потребителю такого товара. Ранее потребитель имел
право требовать замены технически сложного товара лишь в случае
обнаружения существенных недостатков.
Усилена ответственность импортера за товары ненадлежащего
качества. Возвратить такие товары можно будет не только изготовителю, но и импортеру. Уточнены сроки устранения недостатков
товара. Срок устранения недостатков товара определяется в письменной форме соглашением сторон и не может превышать 45 дней.
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Если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером)
незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа.
Важное значение для потребителя имеет установление ответственности продавца за нарушение срока передачи потребителю предварительно оплаченного товара. Потребитель в такой ситуации вправе
требовать возврата суммы предварительной оплаты, а также возмещения убытков, причиненных ему указанным нарушением. Кроме
того, за каждый день просрочки продавец обязан уплатить неустойку в размере 0,5% от суммы предварительной оплаты товара. Также
более четко регулируется порядок продажи товаров по образцам и
дистанционный способ продажи товаров.
В связи с распространением на потребительском рынке продуктов питания, содержащих генно-модифицированные организмы,
установлена обязанность производителей указывать на продуктах
питания информацию о наличии компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, в случае
если содержание этих организмов в таком компоненте составляет
более 0,9%.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 45 дней после
дня его официального опубликования.
Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 24 октября 2007 г. №
698 «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин на
отдельные товары»
Нулевые ставки ввозных таможенных пошлин, временно установленные в отношении вольфрамовых руд и концентратов, а также отдельных видов химических товаров (метилфенилендиизоцианатов, пастообразующих поливинилхлоридных эмульсионных,
микросуспензионных и поливинилхлоридэкстендер смол с массой
сульфатной золы не более 0,25%, неполных эфиров полиспиртов с
гидроксильным числом не более 100), будут действовать на постоянной основе.
Также на постоянной основе будут действовать введенные ранее
на 9 месяцев 5% ставки ввозных таможенных пошлин в отношении
следующих видов химических товаров: вспенивающегося полистирола, полиэтилентерефталата.
Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 24 октября 2007 г. №
699 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 866»
Внесены изменения в постановление Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками».
Так, расширено содержание обязательства организации об использовании приобретаемых акцизных марок в соответствии с их
назначением. Данное обязательство организации дополнительно
предусматривает ввоз в установленном порядке на таможенную
территорию РФ алкогольной продукции, маркированной акцизными
марками, включая ее доставку в соответствии с таможенной процедурой внутреннего таможенного транзита до места нахождения таможенного органа назначения.
Обеспечение исполнения обязательства организации осуществляется способами, предусмотренными таможенным законодательством. Ранее предусматривалась возможность использования способов, предусмотренных также и гражданским законодательством.
Постановление Правительства РФ от 24 октября 2007 г. №
702 «О повышении с 1 декабря 2007 г. размеров должностных
окладов работников федеральных государственных органов,
замещающих должности, не являющиеся должностями
федеральной государственной гражданской службы»
С 1 декабря 2007 года на 15% повышаются размеры должностных окладов работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной
государственной гражданской службы (экспертов, инженеров, инспекторов, машинисток, секретарей, курьеров и т.п.).
Повышение размеров окладов указанных работников произойдет
одновременно с повышением размеров окладов федеральных государственных служащих.
Ведомственные правовые акты
Приказ Министерства регионального развития РФ от 1
июня 2007 г. № 45 «Об утверждении Положения о разработке,
передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации
многоквартирного дома»
Инструкция является технической документацией на многоквар-
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тирный дом. В нее включаются рекомендации застройщика (подрядчиков) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рекомендуемые сроки службы отдельных частей (объектов, элементов) общего имущества. В Инструкцию также могут
быть включены рекомендации проектировщиков, поставщиков (изготовителей, продавцов) строительных материалов и оборудования,
субподрядчиков.
Инструкция разрабатывается застройщиком или иным лицом, по
заданию застройщика, и изготавливается на бумажном и электронном (магнитном или цифровом) носителях информации в трех экземплярах. Первый экземпляр передается ТСЖ лицами, которым будет принадлежать право собственности на помещения в строящемся
многоквартирном доме; второй экземпляр - по требованию первого
обратившегося лица, являющегося собственником жилого помещения в многоквартирном доме (в случае если товарищество не создано); третий экземпляр сдается в муниципальный архив, созданный
на территории, где расположен многоквартирный дом. Инструкция
должна быть разработана и изготовлена не позднее даты получения
застройщиком разрешения на введение объекта в эксплуатацию.
Собственники помещений в многоквартирном доме, представители организаций, деятельность которых связана с содержанием и
ремонтом многоквартирного дома, вправе пользоваться переданным
товариществу собственников жилья и (или) собственнику жилого
помещения в многоквартирном доме экземпляром Инструкции, делать копии (в том числе электронные) и выписки из Инструкции.
Приведена примерная форма Инструкции по эксплуатации многоквартирного дома.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 октября 2007 г.
Регистрационный № 10348.
Приказ МВД РФ от 31 августа 2007 г. № 767 «Вопросы
организации сопровождения транспортных средств патрульными
автомобилями Госавтоинспекции»
Установлен новый порядок осуществления сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции.
Сопровождение осуществляется в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием сопровождаемых транспортных средств, а также обеспечения приоритетного передвижения
сопровождаемых транспортных средств по маршруту следования.
Сопровождение организовывается в случаях, когда по требованиям
обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении
транспортными средствами отдельных видов перевозок необходимо
введение ограничений в отношении движения других транспортных
средств.
Регламентирован порядок подачи и рассмотрения заявки на сопровождение.
При осуществлении сопровождения используются ближний свет
фар (как на автомобилях сопровождения, так и на сопровождаемых
транспортных средствах), специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки. При осуществлении сопровождения запрещен выезд
на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение установленной
скорости движения, движение через железнодорожные пути.
Регламентирован порядок организации отдельных видов сопровождения.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2007 г.
Регистрационный № 10357.
Приказ Федеральной налоговой службы от 17 сентября
2007 г. № ММ-3-09/536@ «Об утверждении форм сведении,
предусмотренных статьей 85 Налогового кодекса Российской
Федерации»
Разработаны формы для представления следующих сведений,
связанных с учетом налогоплательщиков: о физическом лице, получившем лицензию на право нотариальной деятельности и (или) назначенном на должность нотариуса, занимающегося частной практикой (освобожденном от нее); об адвокате; о факте регистрации
акта гражданского состояния о рождении и о смерти; о регистрации
гражданина РФ по месту жительства; о регистрации иностранного
гражданина (лица без гражданства) по месту жительства на территории РФ; о зарегистрированных правах на объекты недвижимого
имущества, за исключением земельных участков; о факте регистрации транспортного средства и о его владельце; об опеке и попечительстве; о выдаче свидетельства о праве на наследство; о нотариальном удостоверении договора дарения; о предоставлении прав на
пользование природными ресурсами; о фактах первичной выдачи
или замены документа, удостоверяющего личность гражданина РФ;
о фактах подачи гражданином заявления об утрате документа, удостоверяющего личность гражданина РФ; об аккредитации (лишении
аккредитации) филиалов (представительств) иностранного юридического лица.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2007 г.
Регистрационный № 10369.
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Приказ Федеральной антимонопольной службы от 20
сентября 2007 г. № 293 «Об утверждении административного
регламента Федеральной антимонопольной службы по
исполнению государственной функции по согласованию
создания и реорганизации коммерческих организаций в
случаях, установленных антимонопольным законодательством
Российской Федерации»
Регламентирован порядок подачи ходатайства (уведомления) в
антимонопольный орган, приведен перечень прилагаемых к нему
документов и сведений. За рассмотрение ходатайства взимается госпошлина. Антимонопольный орган рассматривает ходатайство в
течение тридцати дней со дня его получения. При необходимости
данный срок может быть продлен, но не более чем на 2 месяца.
При рассмотрении ходатайств (уведомлений) антимонопольный
орган проводит анализ и оценку состояния конкурентной среды на
соответствующих товарных рынках. Если будет установлено, что
действия, заявленные в ходатайстве, приведут к ограничению конкуренции, то в удовлетворении ходатайства отказывается. По результатам рассмотрения уведомления антимонопольный орган может
выдать заявителю (группе лиц, в которую входит заявитель) предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение
конкуренции.
Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) антимонопольного органа и его должностных лиц.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2007 г.
Регистрационный № 10364.
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 сентября 2007 г. № 643 «Об
утверждении Административного регламента Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по установлению
лимитов на размещение отходов»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 октября 2007 г.
Регистрационный № 10347
Лимиты на размещение отходов, разрабатываемые в соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий
на окружающую природную среду, количеством, видом и классами
опасности образующихся отходов и площадью (объемом) объекта их
размещения, определяют предельно допустимое количество отходов
конкретного вида, которые разрешается размещать определенным
способом на установленный срок в объектах размещения отходов с
учетом экологической обстановки на данной территории. Лимиты на
размещение отходов устанавливаются сроком на 5 лет при условии
ежегодного подтверждения индивидуальными предпринимателями
и юридическими лицами, которым установлен лимит, неизменности производственного процесса и используемого сырья. Лимиты
на размещение опасных отходов устанавливаются на срок действия
лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.
Приведен перечень документов, представляемых для установления
лимитов, основания для отказа в установлении лимитов. Документ
об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение либо об отказе в установлении лимитов на размещение
отходов выдается бесплатно в течение 30 рабочих дней с даты приема документов. Регламентированы процедуры переоформления и
выдачи дубликата документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Действия (бездействие) должностных лиц Ростехнадзора и его
территориальных органов при установлении лимитов на размещение отходов могут быть обжалованы в административном или судебном порядке.
Утвержденный Регламент не распространяется на вопросы обращения с радиоактивными отходами.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 октября 2007 г.
Регистрационный № 10347.
Приказ Федеральной таможенной службы от 20 сентября
2007 г. № 1166 «Об утверждении комплектов бланков «Форма
корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей
(КТС-1)», «Добавочный лист (КТС-2)» и Инструкции о порядке
заполнения форм корректировки таможенной стоимости и
таможенных платежей»
В связи с утверждением новой Инструкции о порядке заполнения
грузовой таможенной декларации и транзитной декларации разработаны новые сброшюрованные в комплекты бланки «Форма корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей (КТС-1)» и
«Добавочный лист (КТС-2)», а также Инструкция о порядке заполнения форм корректировки таможенной стоимости и таможенных
платежей.
Инструкция определяет правила заполнения указанных форм при
осуществлении корректировки таможенной стоимости товаров, декларируемых таможенным органам с использованием ГТД, а также
в случаях выпуска товаров с предоставлением обеспечения уплаты
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таможенных платежей, которые могут быть дополнительно начислены по результатам контроля таможенной стоимости (если в сроки
выпуска товаров процедура определения их таможенной стоимости
не завершена и требуется дополнительная проверка заявленных в
ГТД сведений о таможенной стоимости товаров).
При заполнении КТС используются общие положения, содержащиеся в инструкции, устанавливающей порядок заполнения ГТД.
При корректировке таможенной стоимости товара КТС заполняется
на основе принятого таможенным органом решения в отношении
таможенной стоимости этого товара. Расчет величины скорректированной таможенной стоимости товара отражается на бланке декларации таможенной стоимости.
Приказ вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 октября 2007 г.
Регистрационный № 10336.
Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 24 сентября 2007 г. № 623 «О мерах по
совершенствованию акушерско-гинекологической помощи
населению Российской Федерации»
В целях совершенствования оказания акушерско-гинекологической помощи населению утверждено Положение об организации
деятельности женской консультации.
Женская консультация создается как самостоятельное лечебнопрофилактическое учреждение муниципального района (городского
округа) или как структурное подразделение лечебно-профилактического учреждения муниципального района (городского округа) для
оказания по территориальному принципу первичной медико-санитарной (амбулаторной) акушерско-гинекологической помощи женщинам.
Руководство женской консультацией, созданной как самостоятельное лечебно-профилактическое учреждение муниципального района
(городского округа), осуществляет главный врач. Руководство женской консультацией, созданной в структуре лечебно-профилактического учреждения, осуществляет заведующий отделением. В число
основных функций женской консультации входят, в частности, диспансерное наблюдение беременных, проведение физической и психопрофилактической подготовки беременных к родам, проведение
патронажа беременных и родильниц, консультирование и оказание
услуг по вопросам охраны репродуктивного здоровья, диспансеризация гинекологических больных в соответствии со стандартами
оказания медицинской помощи. Определена рекомендуемая структура женской консультации. Приводится примерный табель оснащения женской консультации.
Определена сфера деятельности врача-акушера-гинеколога.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 октября 2007 г.
Регистрационный № 10375.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 октября
2007 г. № 274 «Об утверждении программ кандидатских
экзаменов»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2007 г.
Регистрационный № 10363
Согласно установленному порядку присуждения ученых
степеней соискатель ученой степени кандидата наук должен сдать
соответствующие кандидатские экзамены, перечень которых
определяется Высшей аттестационной комиссией и утверждается
Минобрнауки России.
Утверждены программы кандидатских экзаменов по истории
и философии науки, иностранному языку и специальным
дисциплинам.
Результаты кандидатских экзаменов, сданных до вступления в
силу настоящего Приказа, считаются действительными.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2007 г.
Регистрационный № 10363.
Приказ Минюста РФ и Минфина РФ от 15 октября 2007 г.
№ 199/87н «Об утверждении Порядка расчета оплаты труда
адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда, в зависимости от
сложности уголовного дела»
Исключена возможность назначения адвоката прокурором.
Установлено, что время занятости адвоката исчисляется в днях, в
которые адвокат был фактически занят выполнением поручения по
соответствующему уголовному делу вне зависимости от длительноНабор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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сти работы в течение дня по данному уголовному делу, в том числе
в течение нерабочего праздничного дня или выходного дня, ночного
времени. Ранее при исчислении времени занятости адвоката не учитывались отдельно нерабочие праздничные и выходные дни, а также
ночное время.
Размер оплаты труда адвоката составляет за один день участия не
менее 275 рублей и не более 1100 рублей, а за один день участия,
являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, а
также в ночное время - не менее 550 рублей и не более 2200 рублей.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 октября 2007 г.
Регистрационный № 10349.
Письма, разъяснения, положения, постановления и указания
органов государственной власти Российской Федерации
Указание ЦБР от 25 сентября 2007 г. № 1887-У «О внесении
изменений в Указание Банка России от 11 июня 2004 года № 1446У «О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками
отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной
иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками
(в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте, с участием физических
лиц»
Вносимые изменения обусловлены вступлением в силу с 1 января
2008 г. нового Положения о правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных на территории РФ.
В частности, в связи с изменением плана счетов бухгалтерского
учета кредитных организаций внесены соответствующие коррективы в особенности отражения операций с наличной иностранной
валютой и чеками, порядок отражения авансов и оприходования
остатков денежной наличности и ценностей, а также в порядок учета комиссионного вознаграждения, взимаемого по операциям с наличной валютой и чеками.
Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике
Банка России» и вступает в силу с 1 января 2008 года.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2007 г.
Регистрационный № 10351.
Указание ЦБР от 11 октября 2007 г. № 1893-У «О внесении
изменений в Положение Банка России от 26 марта 2007 года
№ 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской
Федерации»
Уточнена характеристика некоторых счетов. В частности, по кредиту счета № 30222 «Незавершенные расчеты кредитной организации» дополнительно отражаются суммы платежей, поступивших от
банков-нерезидентов в адрес кредитной организации и ее клиентов
при несовпадении даты зачисления на корреспондентский счет с датой валютирования, указанной в кредитовом авизо. При этом суммы
таких платежей списываются при наступлении даты валютирования
в корреспонденции с банковскими счетами клиентов или соответствующими счетами кредитной организации.
По кредиту счета № 30602 «Расчеты кредитных организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами» больше не списываются
суммы, затраченные на оплату накопленного процентного (купонного) дохода в случае приобретения процентных (купонных) долговых
обязательств по договорам - в корреспонденции со счетом по учету
накопленного процентного (купонного) дохода по процентным (купонным) долговым обязательствам, уплаченного при приобретении.
Изменена характеристика счета № 40402 «Фонд социального
страхования Российской Федерации». На данном счете учитываются средства ФФОМС и средства медицинских учреждений, поступившие от ФФОМС и от других государственных внебюджетных
фондов. Кроме того, изменены характеристики счетов № 40403
«Территориальные фонды обязательного медицинского страхования», № 40811 «Средства для проведения выборов. Избирательный
залог», счет № 40409 «Федеральный экологический фонд» исключен. Изменены наименования некоторых иных счетов.
Помимо этого, установлено, что операции по начислению и получению и начислению процентов по приобретенным правам требования по первичным договорам на размещение (предоставление)
денежных средств в бухгалтерском учете не учитываются.
Указание вступает в силу с 1 января 2008 года.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 октября 2007 г.
Регистрационный № 10390.
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