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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№143-р 26.01.2007
О проведении Фестиваля «Студенческая весна-2007», 

посвященного 55-летию освоения  
угольных месторождений Южной Якутии

В целях сохранения и приумножения нравственных и культурных 
достижений студенческой молодежи, совершенствования системы 
эстетического воспитания студенчества:

1. Провести с 1 марта по 6 апреля 2007 года Фестиваль 
«Студенческая весна-2007», посвященный 55-летию освоения 
угольных месторождений Южной Якутии.

2. Утвердить Положение о Фестивале «Студенческая весна-
2007», посвященном 55-летию освоения угольных месторождений 
Южной Якутии (приложение № 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению Фестиваля «Студенческая весна-2007» (приложение 
№2).

4. Утвердить план подготовки и проведения Фестиваля 
«Студенческая весна-2007» (приложение №3).

5. Утвердить  форму  заявки  на участие  в Фестивале  
«Студенческая весна-2007» (приложение №4).

6. Рекомендовать руководителям высших и средних профессио-
нальных учебных заведений г.Нерюнгри способствовать организа-
ции и проведению фестиваля.

7. МУК ЦКиД им. А.С.Пушкина (Попов В.Е.) оказать содействие 
в подготовке и проведении Фестиваля «Студенческая весна-2007». 

8. Рекомендовать УВД Нерюнгринского района (Михайлов Р.В.) 
оказать содействие в обеспечении общественного порядка на 
территории ЦКиД им. А.С. Пушкина во время проведения гала- 
концерта фестиваля.

9. Управлению ГОиЧС (Олейник Л.Н.) осуществить  
контроль по соблюдению мер пожарной безопасности в ЦКиД  
им. А.С. Пушкина.

10. МУ УЗ (Фурсенко С.Н.) оказать содействие в проведении  
фестиваля и при необходимости обеспечить экстренную медицин-
скую помощь. 

11. Управлению учета и отчетности Нерюнгринской районной 
администрации (Посельская Г.Н.) осуществить финансирование 
фестиваля за счет средств бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район», запланированных на молодежную поли-
тику в 2007 г.

12. Настоящее распоряжение опубликовать в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района».

13. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника управления социального развития Нерюнгрин-
ской районной администрации И.В. Бирюкову. 

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»           В.В. Старцев

Приложение №1
к распоряжению главы муниципального образования

«Нерюнгринский район» №143-р от 26.01.2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Фестивале «Студенческая весна-2007», посвященном  

55-летию освоения угольных месторождений Южной Якутии

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи фе-

стиваля «Студенческая весна-2007», порядок его проведения и фи-
нансирования, условия участия.

1.2. Фестиваль «Студенческая весна–2007» проводится в рам-
ках выполнения районной целевой программы «Молодежь 
Нерюнгринского района».

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. Учредитель фестиваля:
Нерюнгринская районная администрация.
2.2. Организаторы фестиваля:
Отдел по делам молодежи Нерюнгринской районной админи-

страции;
МУК Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина.
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Цель:
сохранение и приумножение нравственных и культурных тради-

ций студенческой молодежи Южной Якутии.
3.2. Задачи:
популяризация различных направлений творческой деятельности;
выявление и развитие творческого потенциала студенческой мо-

лодежи;
установление творческих контактов между студентами Южной 

Якутии и Дальнего Востока;
укрепление в общественном сознании имиджа студента как пере-

довой части молодежи;
повышение уровня художественного творчества студенческих 

коллективов.
4. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Руководство фестивалем осуществляет оргкомитет, состав 

которого утверждается распоряжением Главы муниципального об-
разования «Нерюнгринский район». 

4.2. В состав оргкомитета включаются представители учредителей 
и организаторов.

4.3. оргкомитет осуществляет следующие функции:
- разрабатывает положение и регламент фестиваля;
- на основании поданных заявок формирует общую концеп-

цию и программу фестиваля;
- определяет состав участников конкурсной программы;
- решает вопросы рекламы;
- проводит работу по привлечению финансовых, органи-

зационных и других ресурсов для обеспечения проведения  
фестиваля;

- требует от участников соблюдения всех требований, установ-
ленных в настоящем Положении;

- обеспечивает охрану общественного порядка во время про-
ведения фестиваля;

- утверждает отчет об итогах фестиваля.
4.4. оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и до-

полнения в программу фестиваля.
5. УЧАСТНИКИ
5.1. Участниками фестиваля являются студенты высших и 

средних профессиональных учебных заведений.
5.2. Допускается участие юношей и девушек, не являющихся 

студентами или сотрудниками учебного заведения в количестве, не 
превышающем 25% от общего состава отдельного коллектива (под-
тверждением является наличие студенческих билетов).

5.3. В состав 25% участников данного коллектива могут входить 
аспиранты, молодые ученые, выпускники данного учебного заведе-
ния, студенты других учебных заведений, занимающиеся в творче-
ском коллективе представляемого учебного заведения.

6. ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ
6.1. Фестиваль проводится с 1 марта по 6 апреля 2007 года в 

три этапа: 
- первый этап: с 1 по 7 марта т.г. 
Проводится непосредственно в вузах и ссузах г.Нерюнгри. 

Организаторами этапа являются администрации, профессиональные 
союзы (студентов) и студенческие клубы учебных заведений. Все 
расходы по проведению первого этапа фестиваля несут администра-
ции учебных заведений. 

По итогам первого этапа администрация учебного заведения 
рекомендует для участия во втором этапе представителей сво-
его учебного заведения по любому из направлений. Заявка до  
9 марта т.г. направляется в оргкомитет фестиваля в установлен-
ной форме, заверенная печатью и подписью руководителя учебного  
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заведения (Приложение №1). Заявки предоставляются на электрон-
ном и бумажном носителях. 

- второй этап: с 12 по 16 марта т.г. 
Смотр номеров художественной самодеятельности учебных заве-

дений. По итогам второго этапа оргкомитет определяет исполните-
лей и творческие коллективы для участия в третьем этапе.

- третий этап: с 26 марта по 6 апреля т.г. 
- 26-29 марта – репетиции участников конкурсной программы фе-

стиваля;
- 30-31 марта – конкурсный просмотр участников фестиваля и 

определение победителей;
- 4-5 апреля – репетиции гала-концерта на большой сцене ЦКиД 

им. А.С. Пушкина;
- 6 апреля – гала-концерт фестиваля «Студенческая весна-2007» на 

большой сцене ЦКиД им. А.С. Пушкина.
7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
7.1. Фестиваль проводится по следующим направлениям:
МУЗЫКА: 

вокал эстрадный;
вокал классический;
вокал народный;
авторская песня.

ХОРЕОГРАФИЯ:
танец эстрадный; 
танец фольклорный (народный);
танец бальный;
брейк-данс;
модерн.

ТЕАТР: 
театр Студенческих Эстрадных Миниатюр;
театр малых форм;
художественное слово.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР:
театр моды;
пантомима (пластический этюд, театр теней);
пародийный жанр;
цирк;
буффонада.

ЖУРНАЛИСТИКА:
тематические материалы (статьи);
студенческая газета.

7.2. В направлении «Музыка» участники представляют на конкурс 
одно произведение в живом исполнении или под фонограмму (-1) 
продолжительностью до 5 минут. Возможно использование «живо-
го» бэк-вокала.

Исполнителю, заявившему в направлении «Музыка» авторскую 
песню, необходимо представить в оргкомитет отпечатанный текст 
песни для рассмотрения данной кандидатуры на получение специ-
ального приза фестиваля. 

7.3. В направлении «Хореография» участники представляют танец 
продолжительностью до 6 минут. Требования к фонограммам те же, 
что и в направлении «Музыка». 

7.4. В направлении «Театр» участники представляют на конкурс 
одно произведение или композиционно-целостный отрывок продол-
жительностью до 10 минут.

7.5. В оригинальном жанре участники представляют один номер 
продолжительностью до 6 минут.

7.6. Для участия в направлении «Журналистика» в оргкомитет на-
правляют до 9 марта т.г. 2 статьи, напечатанные в республиканских, 
районных, вузовских печатных изданиях в течение предшествующе-
го и текущего годов, объемов текста 100-400 строк, а также «Лучшая 
студенческая газета» - сдается 3 газеты подряд, ни в коем случае не 
выборочно.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ФОНОГРАММАМ И РЕКВИЗИТУ
8.1. Фонограммы должны быть представлены на CD-R (компакт-

дисках) или MD (мини-дисках). Компакт-диски (мини-диски) долж-
ны быть с вложенной памяткой: название учебного заведения, назва-
ние коллектива, направление, название номера, номер трека.

8.2. Реквизит: 
оргкомитет фестиваля берет на себя установку необходимого для 

проведения фестиваля оборудования (сцена, звук, свет).
оргкомитет фестиваля обеспечивает коллективы только стан-

дартным набором реквизита сцены (одежда сцены, столы, стулья) и 
микрофонами (2 шнуровых микрофона на стойках и 4 радио микро-
фона). Специфический реквизит коллективам не предоставляется.

8.3. Для обеспечения качественного выступления коллектива не-
обходимо присутствие в звуковом и световом цехе представителя 
данного коллектива во время выступления.

9. ЖЮРИ
9.1. Жюри фестиваля формируется оргкомитетом. Для компетент-

ной оценки уровня представленных на фестиваль номеров в состав 
жюри входят специалисты по всем видам искусств, включенных в 
программу фестиваля и учредители – организаторы фестиваля.

9.2. Задачи работы жюри:
- определение наиболее перспективных коллективов и исполните-

лей для дальнейшей поддержки;
- решение о награждении участников;
- подготовка рекомендаций для участия в Дальневосточном фести-

вале «Студенческая весна-2007» (г. Хабаровск).
9.3. Жюри фестиваля имеет право:
- оценивать выступления участников;
- коллегиально определять результаты по итогам выступления 

участников;
- принимать решение о не проведении конкурса по заявленному 

направлению в связи с количеством поданных заявок.
9.4. Критерии оценок жюри:
МУЗЫКА: 

исполнительское мастерство (чистота интонации, дикция, рит-
мичность, тембр голоса);

раскрытие образа (артистизм, пластика, драматургия и постанов-
ка номера).

ХОРЕОГРАФИЯ:
уровень хореографической подготовки; 
музыкальность и выразительность исполнения;
композиционная разработка номера;
соотношение хореографической лексики, музыкального матери-

ала и сценического костюма. 
ТЕАТР И ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР: 

драматургия номера;
режиссура номера;
исполнительское (актерское) мастерство;
художественное оформление;
уровень организации выступления;
музыкальное решение.

9.5. Жюри оценивает выступления конкурсантов по 5 бальной си-
стеме. Члены жюри заполняют собственную карточку, которую под-
писывают и сдают в оргкомитет после выступления всех участников 
конкурсной программы фестиваля.

9.6. После окончания конкурсного просмотра жюри совместно со 
счетной комиссией подсчитывает количество баллов и определяет 
победителей в каждом из представленных направлений.

9.7. В случае одинакового количества набранных баллов двумя и 
более конкурсантами члены жюри определяют их места дополни-
тельным голосованием.

10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Призовой фонд определяется оргкомитетом фестиваля.
10.2. По результатам конкурсной программы проводится при-

суждение званий лауреатов, дипломантов, специальных призов 
фестиваля.

10.3. Все творческие коллективы и участники конкурсной 
программы награждаются грамотами участника фестиваля и 
памятными сувенирами.

10.4. Гран-при и кубок фестиваля «Студенческая весна» при-
суждается учебному заведению, набравшему наибольшее сум-
марное количество баллов за призовые места на фестивале:

Лауреат – 4 балла;
Диплом 1 степени – 3 балла;
Диплом 2 степени – 2 балла;
Диплом 3 степени – 1 балл;
Специальный приз – 1 балл.
10.5. Спонсоры фестиваля вправе учредить свои призы, о чем 

должны заранее проинформировать оргкомитет. 
10.6. Дополнительным поощрением для участников фестиваля яв-

ляется приглашение их для выступления в городских и районных 
мероприятиях. 

11. ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
11.1. Гостями фестиваля могут выступать профессиональные кол-

лективы, лауреаты и дипломанты других конкурсов и фестивалей, 
творческие коллективы и исполнители, приглашенные оргкомите-
том.

Адрес оргкомитета: 678960, Республика Саха (Якутия),  
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 417. 

Тел.: (8-41147) 4-10-50, факс: 4-85-03
E-mail: mol_adm@neruadmin.ru. 

Руководитель службы 
управления персоналом   Л.В. Лейзерина
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Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
Извещение № 12 

о проведении открытого конкурса на поставку тепловой энергии в горячей воде в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального общеобразовательного учреждения (МОУ) Средняя общеобра-
зовательная школа (СОШ) №16 п. Хани, Муниципального дошкольного образовательного учреждения (МДОУ) д/с общеразвивающего вида 
№59 «Дюймовочка» п. Хани, МОУ СОШ №23 п. Золотинка, МОУ Золотинская средняя обшеобразовательная школа-интернат, МДОУ д/с №8 
«Росинка» ст. Золотинка, МДОУ д/с №38 «Золотиночка» с. Иенгра, МОУ «Основная общеобразовательная школа №10 с. Большой Хатыми», 
МДОУ д/с №42 «Аленушка» с. Большой Хатыми. 

Организатор 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, тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет Муниципального образования «Нерюнгринский район».
Предмет конкурса: поставка тепловой энергии в горячей воде для образовательных учреждений п. Хани, п. Хатыми, с. Иенгра, ст. 

Золотинка.
Лот №1 поставка тепловой энергии для образовательных учреждений п. Хани 

Всего, руб. В том числе, руб.
МОУ СОШ №16 МДОУ «Дюймовочка»

1 790 219 628 778 1 161 441
Лот №2 поставка тепловой энергии для образовательных учреждений п. Хатыми 

Всего, руб. В том числе, руб.
МОУ СОШ №10 МДОУ д/с «Аленушка»

936 835 571 854 364 981
Лот №3 поставка тепловой энергии для образовательных учреждений ст. Золотинка, с. Иенгра.

Всего, руб.
В том числе, руб.

МОУ СОШ №23,  
ст. Золотинка

МОУ ЗСОШ,  
с. Иенгра

МДОУ д/с «Росинка»,  
ст. Золотинка

МДОУ д/с «Золотиночка»,  
с. Иенгра

4 417 407 820 581 1 904 448 409 260 1 283 118
Срок поставки: в течение 2007 г.
Место поставки: п. Хани, п. Хатыми, с. Иенгра, ст. Золотинка. 
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, тарифов, сборов и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: ежемесячно по факту поставки.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) цена за Гкал;
3) форма оплаты;
3) условия оплаты;
4) квалификационные требования;
5) опыт работы по поставке теплоэнергии;
6) срок поставки. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время проведения конкурса (вскрытие конвертов с заявками с указанием цен): 

9 марта 2007 г. в 10 час. 30 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место проведения открытого конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 

администрация, малый зал. 
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления за-

явок на участие в конкурсе.
Конкурсная документация участника размещения заказа должна содержать:
1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету на участие в размещении заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (приложение №3);
4) опыт (приложение №4);
5) квалификационные требования (приложение №5);
6) материально-техническую базу (приложение №6);
7) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае под-

писания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.
Заключение трехстороннего муниципального контракта с победителем открытого конкурса возможно в отношении каждого лота в соот-

ветствии с проектом (приложение №7). 
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном конкурсе. 

Извещение № 13 
о проведении открытого конкурса на поставку сухой адаптированной молочной смеси и молока для обеспечения льготного пита-

ния детей в возрасте до 3х лет в первом полугодии 2007 года 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения здравоохранения Нерюнгринская районная боль-
ница, Муниципального учреждения здравоохранения Чульманская городская больница, Муниципального учреждения здравоохранения 
Серебряноборская городская больница. 

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, тел./факс: (41147) 3-41-58. 
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
Предмет открытого конкурса: поставка сухой адаптированной молочной смеси и молока для льготного питания детей в возрасте  

до 3-х лет.
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№ 
лота Наименование Максимальная сумма 

контракта, руб.
В том числе

МУЗ НРБ МУЗ СГБ МУЗ ЧуГБ
1 Сухая адаптированная молочная смесь 2 578 229,76 2 066 834,40 244 136,54 267 258,82
2 Молоко стерилизованное в тетрапаках, 3,2% 2 023 020,00 1 804 860,00 85 050,00 133 110,00

Расшифровка по лотам размещена на официальном сайте www.neruadmin.ru.
Цены: цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов (в том числе НДС), сборов и другие обязательные платежи.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата 15% в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта, остальная сумма - ежемесячно по 

факту выборки, на основании счета-фактуры.
Срок поставки: I полугодие 2007 г. по согласованному с ЛПУ графику.
Место поставки: раздаточный пункт в каждом населенном пункте Нерюнгринского района.
Гарантия качества: продукты питания должны быть сертифицированы, соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ РФ, 

срок годности должен составлять не менее 70% от нормативного срока, указанного на упаковке.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
1) цена контракта;
2) сроки и условия оплаты;
3) место поставки;
4) срок поставки;
5) гарантия качества;
6) репутация;
7) опыт работы;
8) наличие складских помещений и раздаточных пунктов.
Место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 

кабинет № 416.
Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе и время проведения конкурса (вскрытие конвертов с заявками с 

указанием цен): 9 марта 2007 г. в 11 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Место рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 

Нерюнгринская районная администрация, малый зал.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: лот №1 – 128 000 руб., лот №2 – 101 000 руб. Обеспечение заявки на 

участие в открытом конкурсе производится путем перечисления денежных средств на счет заказчика. 
Реквизиты для перечисления: Нерюнгринская районная администрация, р/с 40703810000002000017 в РКЦ г. Нерюнгри,  

КПП 143401001, ИНН 1434027046, БИК 049849000.
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 10 дней после подписания комиссией протокола оценки и сопо-

ставления заявок. 
Документация на участие в открытом конкурсе должна включать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе (приложение №1); 
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) предложение участника открытого конкурса (приложение №3);
4) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае под-

писания конкурсной заявки руководителем;
5) репутацию (приложение №4);
6) опыт работы (приложение №5);
7) наличие складских помещений и раздаточных пунктов (приложение №6). 
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен трехсторонний муниципальный контракт (приложение №7).
Заключение трехстороннего муниципального контракта с победителем открытого конкурса возможно в отношении каждого лота.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом  

конкурсе. 

Протокол № 2-ГЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

                          г. Нерюнгри        «23»января 2007 года

1. Наименование предмета конкурса:
Поставка медикаментов
2. Наименование лота 
2.1. Медикаменты:
Лот № 1. Медикаменты. 
Лот № 2. Бак. препараты. 
Лот № 3. Реактивы для КДЛ. 
Лот № 4. Экстемпоральные растворы. 
Лот № 5. Мягкий инвентарь.
Лот № 6. Кровезаменители 
Лот № 7. Мелкий медицинский инструментарий. 
Лот № 8. Рентген. пленка. 
Лот № 9. Стоматология.
Лот № 10. Реактивы для определения группы крови. 
Лот № 11. Прочий расходный материал со сроком службы свыше 12 месяцев. 
Лот № 12. Реактивы для РИФ диагностики.
Лот № 13. Прочий расходный материал со сроком службы менее 12 месяцев. 
Лот № 14. Наркотики.
Лот № 15. Жидкий азот.
Лот № 17. Расходный материал.
3. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии: С.Н. Фурсенко;
члены конкурсной комиссии: П.В. Костромитин; О.С. Феер; В.Е. Бороденко; Е.Н. Гершевич;
секретарь конкурсной комиссии: О.М. Ларионова.
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4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут до 12 часов 
30 минут «15» января 2007 г. по адресу: г. Нерюнгри, пр. Ленина, дом 14/1 (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № 2-ГЗ от 15.01.2007 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 09 часов 00 минут «19» января 
2007 года до 12 часов 00 минут «19» января 2007 года по адресу: г. Нерюнгри, пр. Ленина, дом, 14/1 (Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом конкурсе № 2-ГЗ от 19.01.2007 г).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 12 часов 00 минут  
«23» января 2007 года до 14 часов 00 минут «23» января 2007 года по адресу: г. Нерюнгри, пр. Ленина, дом, 14/1.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ 
п/п

Наименование участника конкурса Место нахождения, почтовый адрес Номер контактного 
телефона

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Медицинское обще-
ство «Аист»

Россия, 677027, РС (Я), г. Якутск, ул. Ломоносова, 45 (411-2) 42-82-89

2 Открытое акционерное общество 
«Эмтэн

Россия, 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская,  
д. 6/1

(41147) 4-06-12

3 Общество с ограниченной от-
ветственностью Торговый дом 
«Сибдиамед»

Россия, 630049, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7 (383) 228-50-45,  
228-53-96

4 Индивидуальный предприниматель 
Киян О.В.

Россия, 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов,  
д. 17/2, кв. 36

22-967, 22-970

8. Участниками конкурса на поставку медикаментов были предложены следующие условия исполнения контракта:

№ 
п/п

Наименование 
участника конкурса

Условия исполнения государственного контракта

Цена Условия оплаты Сроки поставки Качественные 
характеристики

Гарантийный 
срок хранения

1 ООО «Медицинское 
общество «Аист»

Лот №1 -7 5750-
15,58
Лот №6– 188 28-
0,69
Лот №8-99 766,74
Лот №17- 4 383 3-
94,57

Безналичный рас-
чет, возможна пре-
доплата 30% при 
наличии финанси-
рования, оконча-
тельный расчёт по 
факту поставки в 
течение 30 дней.

В течение первого 
полугодия 2007 года 
по согласованному 
графику с ЛПУ. 
Первые поставки 
в течение 5 дней с 
момента подписания 
контракта.

На все лекар-
ственные сред-
ства представле-
ны сертификаты 
соответствия.

Остаточный срок 
годности товара 
не менее 70% от 
срока годности 
товара.

2 ОАО «Эмтэн» Лот №1 – 7 575 63-
6,90
Лот №4 – 4 235 84-
3,79
Лот №5-507 583,62
Лот №6 – 179 80-
8,75
Лот №8 -95 015,47
Лот №14- 805 92-
5,73
Лот №17 – 41-
75 572,91

Безналичный рас-
чет, возможна пре-
доплата 30% при 
наличии финанси-
рования, оконча-
тельный расчёт по 
факту поставки в 
течение 30 дней. 

В течение первого 
полугодия 2007 года 
по согласованному 
графику с ЛПУ.

На все лекар-
ственные сред-
ства представле-
ны сертификаты 
соответствия

Остаточный срок 
годности товара 
не менее 70% от 
срока годности 
товара

3 ООО Торговый дом 
«Сибдиамед»

Лот №2- 65 595.
Лот №3- 456 372.
Лот №8- 94 388.
Лот №10 -80 34-
9,75
Лот №11 – 62 360
Лот №12 – 221 758
Лот №13-165 715.
Лот№17-3 889 018.

Безналичный рас-
чет по факту по-
ставки в течение 30 
дней.

В течение первого 
полугодия 2007 года 
по согласованному 
графику с ЛПУ

На все лекар-
ственные сред-
ства представле-
ны сертификаты 
соответствия

Остаточный срок 
годности товара 
не менее 70% от 
срока годности 
товара

4 ИП Киян О.В. Лот №5-247 640. Безналичный рас-
чет по факту по-
ставки в течение 30 
дней.

В течение 30 дней с 
момента подписания 
государственного 
контракта

Сертификаты 
предоставляются 
вместе с продук-
цией.

9. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе на поставку медикаментов в соответствии с критериями и 
порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла решение:

9.1. На основании того, что по лоту №1 участниками конкурса ООО «Аист» и ОАО «Эмтэн» были предложены не все позиции лота, кон-
курсной комиссией было принято решение об оценке данного лота по позициям, в результате этого присвоить первый номер заявке и при-
знать победителем конкурса по лоту № 1 ОАО «Эмтэн» по 33 (тридцати трём) позициям на общую сумму 1646 193,16 коп. (один миллион 
шестьсот сорок шесть тысяч сто девяносто три рубля 16 коп.).

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту № 1 ООО «Аист» по 331 (триста тридцать одной) позиции на 
общую сумму 5 928 077,88 коп. (пять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч семьдесят семь рублей. 88 коп.).

9.2. По лоту №2 признать участником конкурса одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, – ООО ТД «Сибдиамед», 
Россия, 630049, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7. Признать конкурс не состоявшимся и рекомендовать заказчику в соответствии 
со ст.27 ФЗ № 94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» заключить контракт с единственным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и 
был признан участником конкурса, на условиях и по цене контракта 65 595 руб. (шестьдесят пять тысяч пятьсот девяносто пять рублей).

9.3. По лоту №3 признать участником конкурса одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, – ООО ТД «Сибдиамед», 
Россия, 630049, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7.

Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику в соответствии со ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключить контракт с единственным 
участником размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участником конкурса, на условиях и по цене 
контракта 456 372 рубля (четыреста пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят два рубля).

9.4. По лоту №4 признать участником конкурса одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, – ОАО «Эмтэн», Россия,  
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678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.6/1.
Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику в соответствии со ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключить контракт с единственным 
участником размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участником конкурса, на условиях и по цене 
контракта 4 235 843,79 коп. (четыре миллиона двести тридцать пять тысяч восемьсот сорок три рубля 79 коп.).

9.5. По лоту №5 признать участником конкурса одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, – ИП Киян О.В., Россия,  
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д.17/2, кв. 36.

Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику в соответствии со ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключить контракт с единственным 
участником размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участником конкурса, на условиях и по цене 
контракта 247 640 рублей (двести сорок семь тысяч шестьсот сорок рублей).

9.6. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту №6 ОАО «Эмтэн», Россия, 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,  
ул. Южно-Якутская, д.6/1  на условиях и по цене контракта 179 808,75 руб. (сто семьдесят девять тысяч восемьсот восемь рублей 75 коп.).

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения контракта):

№ п/п Наименование участника конкурса Рейтинг
1 ООО МО «Аист» 2

9.7. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту №8 ООО ТД «Сибдиамед», Россия, 630049, г. Новосибирск, 
ул. Залесского, д. 6, корп. 7 на условиях и по цене контракта 94 388 руб. (девяносто четыре тысячи триста восемьдесят восемь руб.).

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения контракта):

№ п/п Наименование участника конкурса Рейтинг
1 ОАО «ЭМТЭН» 2
2 ООО МО «Аист» 3

9.8. По лоту №10 признать участником конкурса одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, – ООО ТД «Сибдиамед», 
Россия, 630049, г.Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7.

Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику в соответствии со ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключить контракт с единственным 
участником размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участником конкурса, на условиях и по цене 
контракта 80 349,75 коп. (восемьдесят тысяч триста сорок девять рублей 75 коп.).

9.9. По лоту № 11 признать участником конкурса одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, – ООО ТД «Сибдиамед», 
Россия, 630049, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6 корп. 7.

Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику в соответствии со ст.27 ФЗ № 94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключить контракт с единственным 
участником размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участником конкурса, на условиях и по цене 
контракта 62 360,00 руб. (шестьдесят две тысячи триста шестьдесят рублей 00 коп.).

9.10. По лоту № 12 признать участником конкурса одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, – ООО ТД «Сибдиамед», 
Россия, 630049, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7.

Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику в соответствии со ст.27 ФЗ № 94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключить контракт с единственным 
участником размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участником конкурса, на условиях и по цене 
контракта 221 758,00 руб. (двести двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят восемь рублей 00 коп.).

9.11. По лоту № 13 признать участником конкурса одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, – ООО ТД «Сибдиамед», 
Россия, 630049, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6 корп. 7.

Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику в соответствии со ст. 27 ФЗ № 94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключить контракт с единственным 
участником размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участником конкурса, на условиях и по цене 
контракта 165 715,00 руб. (сто шестьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать рублей 00 коп.).

9.12. По лоту № 14 признать участником конкурса одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, – ОАО «Эмтэн», Россия, 
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 6/1.

Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику в соответствии со ст. 27 ФЗ № 94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключить контракт с единственным 
участником размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участником конкурса, на условиях и по цене 
контракта 805 925,73 коп. (восемьсот пять тысяч девятьсот двадцать пять рублей 73 коп.).

9.13. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту №17 – ОАО «Эмтэн», Россия, 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д. 6/1 на условиях и по цене контракта 4 175 572,91 руб. (четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят 
два рубля 91 коп.).

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения контракта):

№ п/п Наименование участника конкурса Рейтинг
1 ООО ТД «Сибдиамед» 2
2 ООО МО «Аист» 3

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект государственного (муниципального) контракта, который составляется путем 
включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прила-
гаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать 
победителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещен на 
официальном сайте www.neruadmin.ru. 

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса.
13. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:  С.Н. Фурсенко
Члены конкурсной комиссии:   П.В. Костромитин, О.С. Феер, Е.Н. Гершевич, В.Е. Бороденко
Секретарь конкурсной комиссии   О.М. Ларионова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 

района в соответствии с решением № 12-7 от 29.10.2003 г.  
7-й сессии депутатов Нерюнгринского Муниципального Совета 
«О внесении изменений в приложение № 1 к решению 3-й сессии 
Муниципального Совета № 24 от 24.04.2003 г. «Об утверждении 
Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального 
имущества Нерюнгринского района на 2003 год» и распоряжени-
ем главы района от 25.01.2007 г. № 132-р  проводит аукцион по про-
даже муниципального имущества, открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

На аукцион выставлена База ППСХ (верхняя площадка), рас-
положенная 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 поселений,  
общая площадь 72312 кв. м.

Начальная цена продажи объекта: 136 000 рублей (без учета работ 
по произведенному ремонту и реконструкции объектов базы, выпол-
ненных КФХ «Фармер»).

Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с момента заключения 
договора купли-продажи объекта дополнительно возместить основно-
му пользователю КФХ «Фармер» стоимость выполненных работ по 
произведенному ремонту и реконструкции объектов базы в размере  
3 143 888 руб.

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: 27 200 рублей.
Дата начала приема заявок – 2 февраля 2007 года с 9 часов  

30 минут. 
Дата окончания приема заявок –  2 марта 2007 года в 16 часов  

00 минут. 
Адрес места приема заявок и документов, возможности озна-

комления 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: 5 марта 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 победите-
лем аукциона заключается договор купли-продажи. 

Форма платежа: 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 имуще-

ственных 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 муниципальной собственности».
Перечень представляемых претендентами документов и требова-

ния к их оформлению: 
заявка по установленной форме; 
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающий внесение задатка; 
справка ИФНС РФ по г. Нерюнгри об отсутствии задолженности 

по платежам в бюджеты всех уровней;
документ, подтверждающий уведомление территориального анти-

монопольного органа о намерении приобрести имущество в соот-
ветствии с антимонопольным законодательством.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключения муниципального контракта 
по оказанию услуг и содержанию городской бани

Городская администрация городского поселения «Город 
Нерюнгри» Нерюнгринского района настоящим приглашает к уча-
стию в открытом конкурсе на право заключения муниципального 
контракта по оказанию услуг и содержанию городской бани.

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городско-

го поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960, 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 
(здание Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, контакт-
ный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).

Электронный адрес заказчика: 
е-mail: neru-office@neruadmin.ru. 
Источник финансирования: бюджет городского поселения 

«Город Нерюнгри». 
Организатор конкурса: управление организационно – правового 

обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: право заключения муниципального контра-

кта по оказанию услуг и содержанию городской бани. 
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ока-

занию услуг и содержанию городской бани.
Максимальная цена контракта: 3 627 900 (три миллиона шесть-

сот двадцать семь тысяч девятьсот) рублей. 
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и 

другие обязательные платежи.
Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-

тация: www.neruadmin.ru, /Муниципальный заказ/. 
Конкурсная документация предоставляется без взимания 

платы, по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок  
с 01.02.2007 по 2.03.2007 до 17 ч. 00 мин. по местному времени, по 
заявлению заинтересованного лица.

Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте 
по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с 01.02.2007 
по 05.03.2007 до 10 ч. 00 мин. по местному времени.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) наименьшие затраты при выполнении работ.
4) гарантии качества выполнения работ.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состо-

ится 05.03.2007 г. по месту нахождения заказчика в 11 ч. 00 мин. по 
местному времени, малый зал.

Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 
дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе.

Перечень документации, входящей в конкурсную заявку:
1. Конкурсная заявка, заполненная в соответствии с инструкцией 

по подготовке заявки на участие в конкурсе (по форме).
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий  
личность. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие до-
кументы: 

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

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

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

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

5. Опись представленных документов. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляет-

ся надлежащим образом оформленная доверенность. 
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или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 
лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц).

3. Предложение о цене контракта и условий оплаты (в произволь-
ной форме) (в произвольной форме).

4. Смета расходов на выполнение работ.
5. Гарантии качества выполнения работ (в произвольной форме).
6. Доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.

По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 
муниципальный контракт в соответствии с проектом, представлен-
ным в конкурсной документации.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключения муниципального контракта 

по содержанию мест захоронения и организации ритуальных 
услуг на территории городского поселения «Город Нерюнгри»

Городская администрация городского поселения «Город 
Нерюнгри» Нерюнгринского района настоящим приглашает к уча-
стию в открытом конкурсе на право заключения муниципального 
контракта по содержанию мест захоронения и организации ритуаль-
ных услуг на территории городского поселения «Город Нерюнгри».

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городско-

го поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960, 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 
(здание Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, контакт-
ный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).

Электронный адрес заказчика: 
е-mail: neru-office@neruadmin.ru. 
Источник финансирования: бюджет городского поселения 

«Город Нерюнгри». 
Организатор конкурса: управление организационно – правового 

обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта 

по содержанию мест захоронения и организации ритуальных услуг 
на территории городского поселения «Город Нерюнгри». 

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по со-
держанию мест захоронения и организации ритуальных услуг на 
территории городского поселения «Город Нерюнгри».

Максимальная цена контракта: 3 235 600 (три миллиона двести 
тридцать пять тысяч шестьсот) рублей. 

Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и 
другие обязательные платежи.

Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-

тация: www.neruadmin.ru, /Муниципальный заказ/. 
Конкурсная документация предоставляется без взимания 

платы, по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с  
01.02.2007 по 2.03.2007 до 17 ч. 00 мин. по местному времени, по 
заявлению заинтересованного лица.

Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте 
по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с 01.02.2007 
по 05.03.2007 до 10 ч. 00 мин. по местному времени.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) наименьшие затраты при выполнении работ.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состо-

ится 05.03.2007 по месту нахождения заказчика в 11 ч. 30 мин. по 

местному времени, малый зал.
Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 

дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе.

Перечень документации, входящей в конкурсную заявку:
1. Конкурсная заявка, заполненная в соответствии с инструкцией 

по подготовке заявки на участие в конкурсе (по форме).
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 
лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц),

3. Предложение о цене контракта и условий оплаты (в произволь-
ной форме).

4. Смета расходов на выполнение работ.
5. Доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.

По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 
муниципальный контракт в соответствии с проектом, представлен-
ным в конкурсной документации.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по техническому обслуживанию 
и ремонту электрических сетей и оборудования уличного 

освещения городского поселения «Город Нерюнгри»

Городская администрация городского поселения «Город 
Нерюнгри» Нерюнгринского района  настоящим приглашает к уча-
стию в открытом конкурсе на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту электрических сетей и оборудования уличного освещения 
городского поселения «Город Нерюнгри».

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городско-

го поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960, 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 
(здание Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, контакт-
ный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).

Электронный адрес заказчика: 
е-mail: neru-office@neruadmin.ru. 
Источник финансирования: бюджет городского поселения 

«Город Нерюнгри». 
Организатор конкурса: управление организационно – правового 

обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: право заключения муниципального контра-

кта на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
электрических сетей и оборудования уличного освещения городско-
го поселения «Город Нерюнгри»

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по 
техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей и 
оборудования уличного освещения городского поселения «Город 
Нерюнгри»

Максимальная цена контракта: 8 346 400 (восемь миллионов 
триста сорок шесть тысяч четыреста) рублей. 

Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и 
другие обязательные платежи.

Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-

тация: www.neruadmin.ru, /Муниципальный заказ/. 
Конкурсная документация предоставляется без взимания 

платы, по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с  
01.02.2007 по 2.03.2007 до 17ч. 00 мин. по местному времени, по 
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заявлению заинтересованного лица.
Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с  01.02.2007 по 

05.03.2007 до 10 ч. 00 мин. по местному времени.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) наименьшие затраты при выполнении работ.
4) гарантии качества выполнения работ.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 05.03.2007 по месту нахождения заказчика в 12 ч. 00 мин. по  

местному времени, малый зал.
Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе.
Перечень документации, входящей в конкурсную заявку:
1. Конкурсная заявка, заполненная в соответствии с инструкцией по подготовке заявки на участие в конкурсе (по форме).
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 

лиц),  выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

3. Предложение о цене контракта и условий оплаты (в произвольной форме) (в произвольной форме).
4. Смета расходов на выполнение работ.
5. Гарантии качества выполнения работ (в произвольной форме).
6. Доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 

подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен муниципальный контракт в соответствии с проектом, представленным 

в конкурсной документации.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом  

конкурсе. 

ПРОТОКОЛ 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение автомобильных пассажирских перевозок 
по маршрутам общего пользования на территории городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году

№8-ЕКМЗ                                              22.01.2007                                          г. Нерюнгри 

I. Муниципальный заказчик: 
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21. 
II. Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
III. Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на выполнение автомобильных пассажирских перевозок по 

маршрутам общего пользования на территории городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году.
IV. Предмет муниципального контракта: выполнение автомобильных пассажирских перевозок по маршрутам общего пользования на 

территории городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году.
План автобусных рейсов по маршрутам общего пользования 

на территории городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году
номера 

маршру-
тов

Всего 
в год

в том числе по месяцам:
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2 4332 314 331 366 363 366 350 379 392 350 392 363 366
3 34295 2897 2839 3141 2619 2679 2580 2718 2757 2580 3263 3081 3141
4 15404 1076 1176 1300 1296 1300 1240 1356 1412 1240 1412 1296 1300
5 8545 705 655 725 705 725 700 730 735 700 735 705 725
6 2739 187 209 231 231 231 220 242 253 220 253 231 231
8 14453 1157 1107 1225 1197 1225 1180 1242 1259 1180 1259 1197 1225

12 5976 408 456 504 504 504 480 528 552 480 552 504 504
13 2490 170 190 210 210 210 200 220 230 200 230 210 210

итого 88234 6914 6963 7702 7125 7240 6950 7415 7590 6950 8096 7587 7702
V. Максимальная цена контракта: 27 362 500 руб. (двадцать семь миллионов триста шестьдесят две тысячи пятьсот рублей).
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
VI. Извещение № 6 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района» от 21.12.2006 №12(12) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
VII. Состав единой комиссии по размещению муниципального заказа:
Председатель комиссии: Глухих Сергей Гаврилович – глава администрации.
Присутствующие члены комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации; Розовская Галина 

Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам; Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления 
ОПО и РП; Лоскутова Лидия Васильевна – начальник отдела ЖКХ;

секретарь комиссии: Кулакова Ирина Евгеньевна – главный специалист управления ОПО и РП.
VIII. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 22.01.2007 г. с 11 часов 00 минут до  

11 часов 20 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал.
IX. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие велась аудиозапись.
X. На момент окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи конкурсных заявок 22.01.2007 г. 

до 10 ч. 00 мин. (время местное) получен и зарегистрирован 1 (один) конверт с конкурсной заявкой на бумажном носителе и 0 (ноль) 
конкурсных заявок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления конкурсных заявок»  
(приложение №1).
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XI. Условия муниципального контракта являются:
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) наименьшие плановые затраты при осуществлении перевозок;
4) гарантии качества выполняемых услуг;
5) количество и состояние транспортных средств;
6) дополнительные предложения, направленные на улучшение качества обслуживания населения и повышения уровня социальной 

доступности транспортных услуг.
XII. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Наименование участника размещения заказа Открытое акционерное общество «Нерюнгринское автотранспорт-
ное предприятие»

Адрес (юридический и фактический) 678960,Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Донецкая, д. 
34, тел.4-20-00

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное предложение по цене контракта 27 362 500,00 рублей
Условия оплаты ежемесячно по факту оказания услуг
гарантии качества выполняемых услуг представлены
количество и состояние транспортных средств 31 автобус
дополнительные предложения, направленные на улучшение каче-
ства обслуживания населения и повышения уровня социальной 
доступности транспортных услуг

представлены

Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документа-
цией

полный перечень

XIII. Комиссия проведет рассмотрение заявок участников размещения заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

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

XV. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
XVI. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:   С.Г. Глухих 
Члены конкурсной комиссии:    А.Н. Мангуш, Г.Г. Розовская, А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова
Секретарь комиссии:     И.Е.Кулакова 
От заказчика      А.П. Пляскина

Приложение № 1
к протоколу вскрытия конвертов с

заявками на участие в открытом конкурсе
от 22.01.2007 № 8-ЕКМЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма (бумажный носитель, 
электронный документ)

1 18.01.2007 16 часов 45 минут 1 Бумажный носитель
Ответственное лицо: 
главный специалист управления ОПО и РП      И.Е.Кулакова

ПРОТОКОЛ 
РАССМОТРЕНИЯ и ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение автомобильных пассажирских перевозок по 
маршрутам общего пользования на территории городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году

№9-ЕКМЗ                              24.01.2007                                г. Нерюнгри 
I. Муниципальный заказчик: 
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
II. Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
III. Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на выполнение автомобильных пассажирских перевозок по 

маршрутам общего пользования на территории городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году. 
IV. Предмет муниципального контракта: выполнение автомобильных пассажирских перевозок по маршрутам общего пользования на 

территории городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году.
V. Максимальная цена контракта: 27 362 500 руб. (двадцать семь миллионов триста шестьдесят две тысячи пятьсот рублей).
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
VI. Извещение №6 о проведении открытого конкурса, было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района» от 21.12.2006 №12(12) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
VII. Состав единой комиссии по размещению муниципального заказа:
Председатель комиссии: Глухих Сергей Гаврилович – глава администрации.
Присутствующие члены комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации; Розовская Галина 

Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам; Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления 
ОПО и РП; Лоскутова Лидия Васильевна – начальник отдела ЖКХ;

Секретарь комиссии: Кулакова Ирина Евгеньевна - главный специалист управления ОПО и РП.
VIII. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 22.01.2007 г. с 11 часов 00 минут до 11 

часов 20 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал.
IX. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению муниципального 

заказа с 23.01.2007 г. по 24.01.2007 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, кабинет № 506 (зал 
заседаний).
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X. На процедуру рассмотрения была представлена одна заявка на участие в открытом конкурсе следующего участника размещения 
заказа:

№ п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Открытое акционерное общество «Нерюнгринское 
автотранспортное предприятие»

678960,Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, ул. Донецкая, д. 34, тел.4-20-00

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

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в конкурсе:

№ п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Открытое акционерное общество «Нерюнгринское 
автотранспортное предприятие»

678960,Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, ул. Донецкая, д. 34, тел.4-20-00

2. Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение автомобильных пассажирских перевозок по 
маршрутам общего пользования на территории городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году признать несостоявшимся в связи с 
тем, что только один участник размещения заказа признан участником конкурса. Муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией 
с единственным участником.

Проголосовали «за» – единогласно.
XII. В соответствии с ч.5 ст.27 Федерального закона №-94 ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник 
размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения кон-
тракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При 
этом муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 29 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, ука-
занную в извещении о проведении открытого конкурса. 

Такой участник не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником кон-
курса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от 
заключения муниципального контракта. 

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

XIV. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
XV. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:  С.Г. Глухих 
Члены конкурсной комиссии:   А.Н. Мангуш, Г.Г. Розовская, А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова
Секретарь комиссии:    И.Е.Кулакова 
От заказчика     А.П. Пляскина

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства

Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 10 

«Об установлении размера платы за услуги организаций феде-
ральной почтовой связи по приему уведомления о прибытии 
иностранного гражданина или лица без гражданства в место 
пребывания на территории Российской Федерации»    

Размер платы за услуги организаций федеральной почтовой связи 
по приему уведомления о прибытии иностранного гражданина или 
лица без гражданства в место пребывания на территории РФ, пере-
сылаемого письмом с объявленной ценностью, устанавливается в 
размере 118 руб.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 15 января 2007 г.

Постановление Правительства РФ от 16 января 2007 г. № 12 
«О временной ставке ввозной таможенной пошлины в отноше-
нии руд и концентратов вольфрамовых»   

Сроком на 9 месяцев устанавливается нулевая ставка ввозной та-
моженной пошлины в отношении вольфрамовых руд и концентратов 
(код ТН ВЭД России 2611 00 000 0). В настоящее время ставка ввоз-
ной таможенной пошлины на указанные товары составляет 5 евро 
за 1 кг.

Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 16 января 2007 г. № 13 
«О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отноше-
нии отдельных видов химических товаров» 

Правительство РФ утверждает сроком на 9 месяцев ставки ввоз-
ных таможенных пошлин в отношении отдельных видов химиче-
ских товаров, содержащихся в Товарной номенклатуре внешнеэ-
кономической деятельности РФ, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 718 «О Таможенном тари-
фе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности».

Так, «2929 10 100 0 метилфенилендиизо-цианаты (толуолдиизоци-
анаты)» будут временно облагаться таможенной пошлиной по ставке 
0% (в Таможенном тарифе в отношении данного товара установлена 
ставка 5%). Полистирол вспенивающийся (3903 11 000 0) будет вре-
менно облагаться таможенной пошлиной по ставке 5%, что в два раза 
ниже ставки, установленной Таможенным тарифом. Для пастообра-
зующих поливинилхлоридных эмульсионных, микросуспензионных 
и поливинилхлорид-экстендер смол с массой сульфатной золы не 
более 0,25% (3904 10 009 1) и для неполных эфиров полиспиртов с 
гидроксильным числом не более 100 (3907 20 210 0) временно уста-
новлена ставка 0% (Таможенным тарифом для указанных товаров 
утверждены ставки 5 и 10% соответственно).

Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 16 января 2007 г. № 
14 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

В связи с изменениями, внесенными в федеральный закон «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации», касающимися исключения 
информации о величине собственных денежных средств из перечня 
обязательной информации о застройщике, внесены соответствую-
щие изменения в положения некоторых актов Правительства РФ.

Так, из постановления Правительства РФ «О требованиях к раз-
меру собственных денежных средств застройщика, порядке расче-
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та размера этих средств, а также нормативах оценки финансовой 
устойчивости деятельности застройщика» исключено положение 
об установлении минимального размера собственных денежных 
средств, который должен был составлять 7% средств, привлеченных 
на основании договоров участия в долевом строительстве. Также с 
застройщика снимается обязанность по ежеквартальному расчету 
данного размера.

Постановление Правительства РФ от 16 января 2007 г. № 15 
«О лицензировании деятельности по изготовлению защищенной 
от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков 
ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией» 

Утверждено новое Положение о лицензировании деятельности по 
изготовлению защищенной от подделок полиграфической продук-
ции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной 
продукцией.

Под «защищенной полиграфической продукцией» понимается 
полиграфическая продукция, в том числе бланки ценных бумаг, со-
держащая не менее двух защитных элементов, изготовленная с при-
менением полиграфических, голографических, информационных, 
микропроцессорных и иных способов защиты полиграфической 
продукции, предотвращающих полную или частичную подделку 
этой продукции.

Лицензирование деятельности по изготовлению защищенной по-
лиграфической продукции, а также торговли указанной продукцией 
осуществляется Федеральной налоговой службой.

Дополнен перечень лицензионных требований и условий при 
осуществлении деятельности по изготовлению защищенной поли-
графической продукции, а также торговли указанной продукцией. 
Так, к лицензионным требованиям отнесены: использование соиска-
телем лицензии (лицензиатом) автоматизированных систем, обраба-
тывающих конфиденциальную информацию, а также средств защи-
ты такой информации; наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 
авторских прав на программы для электронных вычислительных 
машин и базы данных, используемых для изготовления защищенной 
полиграфической продукции; наличие у лицензиата документов, 
подтверждающих полномочие заказчика на приобретение защищен-
ной полиграфической продукции определенного вида и количества.

Изменен перечень документов, представляемых соискателем ли-
цензии в лицензирующий орган. Помимо заявления, должны быть 
представлены образцы защищенной полиграфической продукции с 
описанием элементов защиты и указанием уровня защищенности, 
изготовленные соискателем лицензии и предполагаемые к использо-
ванию при изготовлении указанной продукции; копии документов, 
подтверждающих право собственности, право хозяйственного веде-
ния или оперативного управления на помещения, предназначенные 
для осуществления лицензируемой деятельности; копии докумен-
тов, подтверждающих право на используемые для осуществления 
лицензируемой деятельности программы для электронно-вычисли-
тельных машин и базы данных, инструкция по режиму охраны по-
мещений (территории), используемых для осуществления лицензи-
руемой деятельности, а также иные документы.

Как и ранее, срок действия лицензии составляет 5 лет, с правом 
продления.

Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 817 «Об 
утверждении Положения о лицензировании деятельности по изго-
товлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в 
том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной про-
дукцией» считается утратившим силу.

Постановление Правительства РФ от 17 января 2007 г. № 16 
«Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на 
нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные 
из нефти, вывозимые с территории Российской Федерации за 
пределы государств - участников соглашений о Таможенном со-
юзе» 

С 1 февраля 2007 г. понижаются ставки вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработан-
ные из нефти. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижа-
ется на 1 доллар США и составит 179,7 доллара США за тонну. 

Вывоз из РФ пропана, бутана, этилена, пропилена, бутилена, бу-
тадиена и прочих сжиженных газов, ксилолов, легких и средних 
дистиллятов, газойлей, бензола, толуола будет облагаться по ставке  
133,4 доллара США за тонну (в настоящее время - 134 доллара 
США).

Ставка вывозной таможенной пошлины на топлива жидкие, мас-
ла, отработанные нефтепродукты, вазелин нефтяной, кокс нефтя-
ной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или 
нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (кроме кокса 
нефтяного кальцинированного) будет составлять 71,8 (ранее - 72,2) 
доллара США за тонну.

Постановление Правительства РФ от 17 января 2007 г. № 17 «О 
временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении 
отдельных видов мяса крупного рогатого скота и внесении изме-

нения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 5 декабря 2005 г. № 732» 

Устанавливаются ставки ввозных таможенных пошлин в отноше-
нии отдельных видов мяса крупного рогатого скота сроком действия 
по 31 декабря 2007 г. в размере 30% от таможенной стоимости, но не 
менее 0,3 евро за 1 кг.

Предельные уровни ставок вывозных пошлин на 2007 г. на мясо и 
пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной по-
зиции 0105 ТН ВЭД, свежие, охлажденные или мороженные (код ТН 
ВЭД России 0207), повышаются до 60% от таможенной стоимости, 
но не менее 0,48 евро за 1 кг (ранее – 50%, но не менее 0,4 евро за 
1 кг).

Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 17 января 2007 г. № 18 
«О лицензировании эксплуатации взрывоопасных производ-
ственных объектов» 

Утверждено новое Положение о лицензировании эксплуатации 
взрывоопасных производственных объектов.

Лицензирование эксплуатации взрывоопасных производственных 
объектов осуществляется Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Ранее лицензирующим ор-
ганом был Федеральный горный и промышленный надзор России, 
преобразованный в 2004 году в Федеральную службу по техноло-
гическому надзору, которая впоследствии была преобразована в 
Ростехнадзор.

Дано понятие взрывоопасных производственных объектов, скор-
ректирован перечень лицензионных требований и условий. Одним 
из обязательных условий получения лицензии является наличие у 
соискателя договора страхования ответственности за причинение 
вреда при эксплуатации взрывоопасных производственных объек-
тов.

При рассмотрении заявления о предоставлении лицензии лицен-
зирующий орган проводит проверку достоверности сведений, со-
держащихся в представленных соискателем документах, а также 
проверку возможности выполнения соискателем лицензии лицензи-
онных требований и условий.

Срок действия лицензии на эксплуатацию взрывоопасных произ-
водственных объектов остался прежним - 5 лет.

Приведен перечень грубых нарушений лицензионных требований 
и условий, являющихся основанием для приостановления действия 
(аннулирования) лицензии. Это нарушения, создавшие угрозу взры-
ва, выброса опасных веществ, разрушения зданий и сооружений, 
возникновения человеческих жертв, причинения тяжкого вреда здо-
ровью людей, причинения вреда средней тяжести здоровью не менее 
5 человек, возникновения чрезвычайной ситуации техногенного ха-
рактера, либо повлекшие за собой такие действия.

Прежний порядок лицензирования деятельности по эксплуатации 
взрывоопасных производственных объектов, утвержденный поста-
новлением Правительства РФ от 4 июня 2002 г. № 382, признан утра-
тившим силу.

Постановление Правительства РФ от 17 января 2007 г. № 20 
«Об утверждении Положения о сопровождении транспортных 
средств автомобилями Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и военной автомобильной инспекции» 

Указом Президента РФ от 22 сентября 2006 г. № 1042 определен 
перечень первоочередных мер, направленных на обеспечение без-
опасности дорожного движения.

Во исполнение данного Указа утверждено Положение, определя-
ющее порядок назначения сопровождения, а также перечень случа-
ев сопровождения и условия сопровождения транспортных средств 
автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения МВД России и военной автомобильной инспекции.

Действие Положения не распространяется на сопровождение ав-
томобилей специального назначения, которое осуществляется в рам-
ках охранных мероприятий в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной охране», а также на сопровождение автомоби-
лей, перевозящих специальные грузы, которое осуществляется в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ.

Сопровождение с применением автомобилей Госавтоинспекции 
может осуществляться в случаях: следования автомобильным транс-
портом члена Государственного совета РФ в служебных целях; ор-
ганизованной перевозки групп детей и учащихся; перевозки особо 
опасных, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов; передви-
жения воинской колонны; передвижения транспортных средств и 
специальной техники при проведении мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; проведе-
ния иных мероприятий, если сопровождение прямо предписывается 
нормативными правовыми актами РФ.

Сопровождение с применением автомобилей военной автоинспек-
ции может осуществляться в случаях передвижения воинской ко-
лонны, а также перевозки особо опасных, крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов оборонного назначения.
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Рассмотрение вопроса о назначении сопровождения осуществля-
ется территориальными органами управления и подразделениями 
Госавтоинспекции, а также военной автоинспекции по месту начала 
сопровождения.

Определены условия, учитываемые при рассмотрении заявки и 
принятии решения о назначении сопровождения.

Постановление Правительства РФ от 17 января 2007 г. № 21 
«Об утверждении Правил подачи иностранным гражданином 
или лицом без гражданства уведомления о подтверждении свое-
го проживания в Российской Федерации» 

В рамках проведенной либерализации миграционного законода-
тельства временно и постоянно проживающие в РФ иностранные 
граждане (лица без гражданства) были освобождены от обязанности 
ежегодной перерегистрации. Вместо этого с 15 января 2007 года они 
обязаны ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания 
в РФ территориальный орган Федеральной миграционной службы 
по месту получения разрешения на временное проживание или вида 
на жительство. Установлен порядок подачи иностранным граждани-
ном (лицом без гражданства) указанного уведомления.

Временно проживающий в РФ иностранный гражданин подает 
уведомление о подтверждении своего проживания лично при предъ-
явлении документа, удостоверяющего его личность, и разрешения 
на временное проживание. Постоянно проживающий в РФ иностра-
нец подает уведомление лично или по почте ценным письмом при 
предъявлении удостоверения личности и вида на жительство.

В случае изменения иностранцем места жительства уведомление 
подается по новому месту жительства, а в случае отсутствия у него 
места жительства - по месту учета иностранного гражданина по ме-
сту пребывания.

В уведомлении указываются следующие сведения: фамилия, имя 
иностранного гражданина; место проживания; место работы и про-
должительность осуществления трудовой деятельности в течение 
очередного года со дня получения им разрешения на временное 
проживание (вида на жительство); период нахождения данного ино-
странного гражданина за пределами РФ в течение очередного года 
со дня получения им разрешения на временное проживание или вида 
на жительство (с указанием государств выезда). Постоянно прожива-
ющий в РФ иностранец указывает также размер и источники дохода 
за очередной год со дня получения им вида на жительство. Временно 
проживающий в РФ иностранец обязан приложить к уведомлению 
справку о доходах, копию налоговой декларации или иного докумен-
та, подтверждающего размер и источник дохода данного иностран-
ного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения 
на временное проживание.

Прием уведомления подтверждается подписью уполномоченно-
го должностного лица территориального органа ФМС России или 
сотрудника почты на бланке уведомления и отрывной части бланка 
уведомления. Отрывная часть бланка уведомления остается у ино-
странного гражданина.

Утверждена форма уведомления о подтверждении проживания 
иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ.

Постановление Правительства РФ от 18 января 2007 г. № 24 
«О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отноше-
нии чая и отдельных видов необработанных шкур» 

Сроком на 9 месяцев утверждены нулевые ставки ввозных тамо-
женных пошлин в отношении чая (зеленого неферментированного и 
черного ферментированного и частично ферментированного) и от-
дельных видов необработанных шкур (шкуры ягнят, рептилий, сви-
ней, коз в парном, мокросоленом, сушеном виде, но не дубленые, 
не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей об-
работке).

Постановление вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его 
официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 18 января 2007 г. № 
25 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской 
Федерации в отношении полиэтилентерефталата» 

В Таможенный тариф РФ, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 718, внесены изменения, 
связанные с объединением отдельных подсубпозиций. Коды ТН ВЭД 
России, применяемые для обозначения: полиэтилентерефталата, 
имеющего характеристическую вязкость 78 мл/г или выше для про-
изводства фармацевтической продукции и прочего (соответственно 
3907 60 200; 3907 60 200 1; 3907 60 200 9) - объединены в подсуб-
позицию 3907 60 200 0 ТН ВЭД; прочего полиэтилентерефталата 
для производства фармацевтической продукции и прочего (соответ-
ственно 3907 60 800 3907 60 800 1; 3907 60 800 9) - объединены в 
подсубпозицию 3907 60 800 0 ТН ВЭД.

Установлены временные ставки ввозных таможенных пошлин в 
отношении вышеуказанных товаров в размере 5 % от таможенной 
стоимости сроком на 9 месяцев. Ранее размер ставок в отношении 
полиэтилентерефталата для производства фармацевтической про-
дукции составлял 10 %, прочего полиэтилентерефталата - 5 % от 

таможенной стоимости.
Постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня 

официального опубликования.

Ведомственные правовые акты
Приказ Минфина РФ от 16 ноября 2006 г. № 147н «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 1 ноября 2004 г. № 97н «Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу на игорный бизнес и инструк-
ции о порядке ее заполнения» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 января 2007 г. 
Регистрационный № 8732

Форма и порядок заполнения налоговой декларации по налогу на 
игорный бизнес приведены в соответствие с Налоговым кодексом 
РФ.

Установлено, что при обнаружении налогоплательщиком факта 
неотражения или неполноты отражения сведений, ошибок, приво-
дящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, либо недо-
стоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению 
суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик представляет 
в налоговый орган уточненную налоговую декларацию. Согласно 
прежнему порядку в случае выявления ошибок, не приводящих к за-
нижению суммы налога, уточненная налоговая декларация не пред-
ставлялась.

Достоверность и полнота сведений, указанных в декларации ор-
ганизации, подтверждается только подписью руководителя. Ранее 
также ставилась подпись главного бухгалтера.

В случае подписания декларации представителем налогоплатель-
щика указываются фамилия, имя, отчество представителя полнос-
тью, и проставляется дата подписания декларации. Если предста-
вителем выступает организация, то ставится подпись руководителя 
организации, которая заверяется печатью организации и проставля-
ется дата подписания. Кроме того, при заполнении титульного листа 
необходимо указать наименование документа, подтверждающего 
полномочия представителя налогоплательщика. К декларации при-
лагается копия документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя налогоплательщика на подписание налоговой декларации.

Изменена форма титульного листа и раздела 1 «Сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика» на-
логовой декларации по налогу на игорный бизнес.

Приказ вступает в силу, начиная с представления налоговой декла-
рации по налогу на игорный бизнес за январь 2007 г.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 
ноября 2006 г. № 06-137/пз-н «Об утверждении Инструкции о 
порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости 
деятельности застройщика» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2007 г. 
Регистрационный № 8760

Оценка финансовой устойчивости деятельности организаций, 
имеющих в собственности или на праве аренды земельный участок 
и привлекающих денежные средства участников долевого строи-
тельства для строительства (создания) на этом земельном участке 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, кро-
ме объектов производственного назначения (застройщиков), про-
изводится по трем нормативам. К данным нормативам относятся: 
норматив обеспеченности обязательств, норматив целевого исполь-
зования средств, норматив безубыточности.

Инструкция определяет правила расчета указанных нормативов, в 
том числе его периодичность.

Расчет нормативов осуществляется на основании данных бухгал-
терского учета застройщика.

Аналитический учет активов и обязательств должен обеспечить 
получение необходимой информации у застройщика по каждому 
участнику долевого строительства и договорам долевого строи-
тельства, связанным с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства, по активам застройщика, считающимся 
находящимися в залоге, по обязательствам по внесению платежей, 
информации об оплате жилых помещений после завершения и при-
знании выручки от продажи.

С 1 января 2007 г. значение нормативов определяется следующим 
образом: норматив обеспеченности обязательств - не менее 1; нор-
матив целевого использования средств - не более 1; норматив без-
убыточности - не менее 1.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2007 г. Регистрационный 
№ 8760

Приказ Федеральной налоговой службы от 5 декабря 2006 г. № 
САЭ-3-06/829@ «Об утверждении Порядка направления налого-
вым органом запросов в банк о наличии счетов в банке и (или) 
об остатках денежных средств на счетах, о предоставлении вы-
писок по операциям на счетах организаций (индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты) и форм 
соответствующих запросов» 
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2007 г. 
Регистрационный № 8759

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
137-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2007 г., конкретизированы 
положения НК РФ, касающиеся обязанностей банков, связанных с 
учетом налогоплательщиков. Так частности, установлено, что форма 
и порядок направления налоговым органом запроса в банк устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Также 
из круга физических лиц, признаваемых индивидуальными пред-
принимателями, исключены частные нотариусы и адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты.

Во исполнение указанных положений утверждены формы запро-
сов о предоставлении справки о наличии счетов в банке, об остатках 
денежных средств на счете (счетах) у организации (индивидуально-
го предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, 
адвоката, учредившего адвокатский кабинет); а также форма выпи-
ски (выписок) по операциям на указанных счетах.

Также утвержден Порядок направления вышеперечисленных за-
просов.

Запрос на бумажном носителе вручается налоговым органом под 
расписку представителю банка или направляется в банк заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. При вручении 
запроса проставляется отметка о получении на копии запроса, кото-
рая возвращается должностному лицу налогового органа, вручивше-
му запрос.

Датой получения запроса является дата, указанная в расписке (от-
метке) представителя банка о принятии запроса либо дата, указанная 
в уведомлении о вручении (при направлении запроса заказным по-
чтовым отправлением).

Запрос представляется в банк на бланке налогового органа, под-
писывается руководителем (заместителем руководителя) налогового 
органа и заверяется печатью налогового органа.

В мотивировочной части запроса указывается одно или несколько 
из оснований: вынесение решения о взыскании налога (сбора, пени, 
штрафа); принятие решений о приостановлении операций или об от-
мене приостановления операций по счетам; проведение мероприя-
тий налогового контроля.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2007 г. Регистраци-
онный № 8759.

Приказ Федеральной таможенной службы от 6 декабря 2006 г. 
№ 1275 «О внесении изменений в приказ ФТС России от 7 фев-
раля 2005 г. № 90» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2007 г. 
Регистрационный № 8800

Внесены изменения в Перечень подразделений ФТС России и 
должностей в них, которые занимают сотрудники, участвующие в 
оперативно-розыскной деятельности. В соответствии с данным пе-
речнем к сотрудникам таможенных органов, участвующим в опера-
тивно-розыскной деятельности, при назначении пенсии применяет-
ся льготное исчисление выслуги лет.

Изменения коснулись структуры Главного управления по борьбе с 
контрабандой. Так, дополнительно включен новый Отдел активных 
мероприятий и специальных программ. Служба «А» пополнилась 
отделами анализа и планирования; регионального контроля; опера-
тивно-дежурным отделом. В структуре Службы «К» появились от-
дел по борьбе с контрабандой на каналах импорта; отдел по борьбе 
с контрабандой на каналах экспорта; отдел по борьбе с особо опас-
ными видами контрабанды; отдел оперативно-технического и опе-
ративно-информационного обеспечения; отдел противодействия ор-
ганизованной преступности и терроризму. Кроме того, образованы 
Служба оперативного мониторинга и отделы информационного обе-
спечения; контроля и защиты информации; мониторинга и анализа.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2007 г. Регистраци-
онный № 8800.

Приказ Минфина РФ от 8 декабря 2006 г. № 168н «Об утверж-
дении Указаний о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации» 

В целях единства бюджетной политики и своевременного состав-
ления и исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ 
утверждены Указания о порядке применения бюджетной классифи-
кации РФ.

Указания устанавливают новые правила применения бюджетной 
классификации РФ участниками бюджетного процесса на всех уров-
нях бюджетов бюджетной системы РФ. Как и ранее, предусматрива-
ется единый 20-значный код для классификации доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов РФ.

Со дня вступления в силу данного приказа утрачивают силу при-
каз Министерства финансов РФ от 21 декабря 2005 г. № 152н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации» и приказы Минфина России, вносив-
шие изменения в него.

Приказ вступает в силу с 1 января 2007 года.

Приказ Минфина РФ от 11 декабря 2006 г. № 169н «Об утверж-
дении формы Книги учета доходов и расходов индивидуальных 
предпринимателей, применяющих систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сель-
скохозяйственный налог), и Порядка ее заполнения» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2007 г. 
Регистрационный № 8778

В соответствии с новой редакцией положений Налогового кодекса 
РФ, касающихся порядка определения и признания доходов и расхо-
дов для целей исчисления налоговой базы по единому сельскохозяй-
ственному налогу, индивидуальные предприниматели обязаны вести 
книгу учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, 
применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог).

Минфином России утверждена форма Книги учета доходов и рас-
ходов, а также регламентирован порядок ее заполнения.

В Порядке заполнения Книги учета доходов и расходов установ-
лено, что отражению в Книге подлежат все хозяйственные операции 
за отчетный (налоговый) период в хронологической последователь-
ности на основе первичных документов.

Установлена обязанность налогоплательщиков обеспечивать пол-
ноту, непрерывность и достоверность учета показателей своей дея-
тельности, необходимых для исчисления налоговой базы и суммы 
налога.

Порядком предусмотрено, что Книга учета доходов и расходов мо-
жет вестись как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 
При ведении Книги в электронном виде налогоплательщики обязаны 
по окончании отчетного (налогового) периода вывести ее на бумаж-
ные носители. На каждый очередной налоговый период открывается 
новая Книга учета доходов и расходов.

Регламентирован порядок заполнения титульного листа; раздела I 
«Доходы и расходы», а также раздела II «Расходы на приобретение 
(сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение 
(создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, 
учитываемые при исчислении налоговой базы по единому сельско-
хозяйственному налогу».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2007 г. Регистраци-
онный № 8778.

Приказ Минфина РФ от 11 декабря 2006 г. № 171н «Об утверж-
дении Порядка приостановления территориальными органами 
Федерального казначейства операций по счетам, открытым фе-
деральным учреждениям в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации и кредитных организациях для учета 
операций со средствами, полученными от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2007 г. 
Регистрационный № 8783

В соответствии с установленным порядком средства, полученные 
федеральными учреждениями от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, от-
крытых им в территориальных органах Федерального казначейства. 
Счета, открытые федеральным учреждениям для учета операций со 
средствами, полученными от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, в учреждениях Центрального банка РФ 
и кредитных организациях, подлежат закрытию. При установлении 
факта незакрытия федеральными учреждениями указанных счетов 
Федеральное казначейство и его территориальные органы вправе 
приостанавливать операции по данным лицевым счетам.

В целях упорядочения учета средств федеральных учреждений, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, установлен новый порядок приостановления опера-
ций по счетам, открытым федеральным учреждениям в учреждени-
ях Банка России и кредитных организациях для учета операций со 
средствами, полученными от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности.

Управление Федерального казначейства по субъекту РФ в течение 
5 рабочих дней с даты получения от территориального учреждения 
Банка России информации о счетах, открытых федеральным учреж-
дениям в банках для учета операций со средствами, полученными 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
оформляет требование о закрытии таких счетов (форма требования 
приведена в Приложении). Требование заполняется в 4 экземплярах, 
3 из которых вручаются федеральному учреждению, а 1 экземпляр 
с датой и подписью руководителя (представителя) федерального 
учреждения о вручении остается у управления Федерального каз-
начейства. Счет должен быть закрыт в течение 5 календарных дней 
со дня получения требования. При закрытии счета банк проставляет 
соответствующую отметку на трех экземплярах требования, один из 
которых передается в течение 3 рабочих дней с даты внесения отмет-
ки о закрытии счета в управление Федерального казначейства.

В случае непредставления в установленный срок экземпля-
ра требования с отметкой банка о закрытии счета управление 
Федерального казначейства оформляет постановление о приоста-
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новлении операций по счету, открытому федеральному учреждению 
для учета операций со средствами, полученными от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности (форма постанов-
ления приведена в Приложении), и передает его для исполнения бан-
ку. Приостановление операций по счетам федеральных учреждений 
в банке означает прекращение банком всех операций по списанию 
средств.

Прежний порядок приостановления операций по счетам федераль-
ных учреждений, открытых в учреждениях Банка России и кредит-
ных организациях для учета операций со средствами, полученными 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
утвержденный приказом Минфина России от 26 октября 2004 г. № 
94н, признан утратившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2007 г. Регистраци-
онный № 8783.

Приказ Федеральной таможенной службы от 12 декабря 2006 
г. № 1300 «О фиксированном размере обеспечения уплаты тамо-
женных платежей в отношении подакцизных товаров» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2007 г. 
Регистрационный № 8785

Устанавливается новый фиксированный размер обеспечения упла-
ты таможенных платежей в отношении подакцизных товаров, вво-
зимых на таможенную территорию Российской Федерации. Размер 
ставок, в отличие от прежнего, утвержден в рублях, а не в евро.

Так, например, размер ставки для расчета сумм обеспечения упла-
ты таможенных платежей для спирта этилового из всех видов сырья 
установлен в 602 рубля за литр (ранее ставка составляла 17,7 евро); 
для коньяка - 408 рублей за литр (ранее-10 евро); для пива солодово-
го - 60 рублей за литр (ранее - 1,5 евро); для лекарственных средств 
и прочей фармацевтической продукции с содержанием этилового 
спирта более 9 об.% ставки установлены в размере 112 рублей за 
литр (ранее этот размер составлял 3,3 евро); для сигарет с фильтром 
- 680 рублей за 1000 штук (ранее - 20 евро).

Приказ ФТС России от 11.08.2005 № 725 «О фиксированном раз-
мере обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении по-
дакцизных товаров» считается утратившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2007 г. Регистраци-
онный № 8785.

Приказ Федеральной налоговой службы от 13 декабря 2006 г. 
№ САЭ-3-09/861@ «Об утверждении форм сообщений банка об 
открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 января 2007 г. 
Регистрационный № 8730

Пунктом 1 статьи 86 НК РФ установлена обязанность банков со-
общать об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов 
счета организации (индивидуального предпринимателя) на бумаж-
ном носителе или в электронном виде в налоговый орган по месту 
своего нахождения в течение пяти дней со дня соответствующего от-
крытия, закрытия или изменения реквизитов такого счета. Приказом 
ФНС России утверждены новые формы сообщения банка об откры-
тии (закрытии) счета и сообщения банка об изменении реквизитов 
счета.

Одновременно отменен приказ МНС России от 27 июля 2004 г. № 
САЭ-3-24/441@, которым утверждались формы документов, содер-
жащие сведения о банковских счетах юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 января 2007 г. Регистраци-
онный № 8730.

Приказ Минфина РФ от 19 декабря 2006 г. № 179н «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 23 марта 2006 г. № 48н «Об утверждении формы 
налогового расчета по авансовым платежам по транспортному 
налогу и Рекомендаций по ее заполнению» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2007 г. 
Регистрационный № 8798

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 137-
ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2007 г., в НК РФ внесены целый 
ряд изменений.

В связи с этим вносятся изменения в форму налогового рас-
чета по авансовым платежам по транспортному налогу, а также 
Рекомендации по заполнению данной формы, утвержденные прика-
зом Минфина России от 23 марта 2006 г. № 48н.

Изменения коснулись раздела 1 «Сумма авансового платежа по 
транспортному налогу, подлежащая уплате в бюджет (по данным на-
логоплательщика)» налогового расчета по авансовым платежам по 
транспортному налогу.

Так, в частности, в Рекомендации включены положения о порядке 
отражения сведений в случае передачи полномочий на подписание 
Расчета представителю налогоплательщика.

Также внесены изменения в порядок заполнения уточненного 
Расчета. Внесение изменений налогоплательщиком в Расчет при об-
наружении в текущем налоговом (отчетном) периоде неотражения 

или неполноты отражения сведений, а равно ошибок (искажений), 
допущенных в истекший отчетный период при исчислении налого-
вой базы, применения налоговой ставки или иных ошибок, произво-
дится путем представления уточненного Расчета за соответствую-
щий истекший отчетный период.

В случае обнаружения ошибок (искажений) в исчислении налого-
вой базы, относящихся к прошлым отчетным периодам, в текущем 
отчетном периоде перерасчет налоговой базы и суммы авансовых 
платежей по налогу производится за период, в котором были совер-
шены указанные ошибки (искажения).

Приказ вступает в силу, начиная с представления налогового рас-
чета по авансовым платежам по транспортному налогу за первый 
отчетный период 2007 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2007 г. Регистраци-
онный № 8798.

Приказ Минэкономразвития РФ от 19 декабря 2006 г. № 415 
«О Порядке распределения импортной квоты на ввоз на тамо-
женную территорию Российской Федерации в таможенном ре-
жиме выпуска для внутреннего потребления электрических 
ламп накаливания мощностью не более 200 Вт и на напряжение 
более 100 В, за исключением ламп ультрафиолетового или ин-
фракрасного излучения, галогенных ламп с вольфрамовой ни-
тью и рефлекторных ламп, классифицируемых кодом ТН ВЭД 
России 8539 22 900 0» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2007 г. 
Регистрационный № 8771

В целях защиты интересов российских производителей ламп на-
каливания с 3 февраля 2006 года были установлены квоты на ввоз в 
РФ электрических ламп накаливания мощностью не более 200 Вт и 
на напряжение более 100 В, за исключением ламп ультрафиолетово-
го или инфракрасного излучения, галогенных ламп с вольфрамовой 
нитью и рефлекторных ламп (классифицируемых кодом ТН ВЭД 
России 8539 22 900 0), в размере 136,7 млн. штук в год. Импортные 
квоты введены сроком на 3 года.

В этой связи утвержден порядок распределения квот на ввоз в РФ 
вышеназванных электрических ламп накаливания.

Базовым принципом распределения квот является сохранение 
доли каждого участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
в общем объеме завоза ламп накаливания за период с 1 октября 
предыдущего года по 30 сентября текущего года при расчете квот на 
следующий календарный год. Распределение квот осуществляется 
исходя из суммарных (по участникам ВЭД) объемов фактического 
ввоза ламп накаливания за период с 1 октября предыдущего года по 
30 сентября текущего года в разрезе стран ввоза и объемов выделен-
ных квот на ввоз ламп накаливания в разрезе стран ввоза.

Приведены формулы расчета квот на ввоз ламп накаливания по 
странам ввоза и общей квоты на ввоз ламп накаливания для участ-
ника ВЭД.

Порядок распределения импортной квоты на ввоз в РФ в 2006 году 
электрических ламп накаливания мощностью не более 200 Вт и на на-
пряжение более 100 В, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 22 февраля 2006 г. № 50, признан утратившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2007 г. Регистраци-
онный № 8771.

Приказ Министерства информационных технологий и связи 
РФ от 21 декабря 2006 г. № 176 «Об утверждении Правил при-
менения таксофонного оборудования» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 января 2007 г. 
Регистрационный № 8738

Установлены требования к таксофонному оборудованию, приме-
няемому в сети связи общего пользования, в технологических сетях 
связи в случае их присоединения к сети связи общего пользования и 
обеспечивающему в том числе оказание универсальных услуг связи, 
а также к оборудованию защиты от несанкционированного подклю-
чения к абонентской линии таксофона с аналоговым интерфейсом.      

В частности, приведены типы соединений, которые должны обе-
спечиваться таксофонами при автоматической местной, внутризоно-
вой, междугородной и международной телефонной связи, возмож-
ные виды тарификации. Требования к таксофонному оборудованию 
дифференцированы в зависимости от типа таксофона.

В соответствии с действующим законодательством таксофонное 
оборудование подлежит обязательному декларированию соответ-
ствия. Установленные требования разработаны в целях обеспечения 
целостности, устойчивости функционирования и безопасности еди-
ной сети электросвязи РФ и применяются при декларировании соот-
ветствия таксофонного оборудования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 января 2007 г. Регистраци-
онный № 8738.

Приказ Федеральной миграционной службы от 25 декабря 
2006 г. № 369 «Об утверждении формы бланка заявления о вы-
даче работодателю или заказчику работ (услуг) разрешения на 
привлечение и использование иностранных работников и фор-
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мы бланка разрешения на привлечение и использование ино-
странных работников» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 января 2007 г. 
Регистрационный № 8735

В связи с изменением механизма трудоустройства иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории РФ с 15 января 2007 
г. действует новый порядок выдачи разрешительных документов 
для осуществления иностранными гражданами временной трудо-
вой деятельности в РФ. К числу указанных документов относится 
разрешение на привлечение и использование иностранных работ-
ников, которое выдается работодателям и заказчикам работ (услуг) 
органами миграционной службы при наличии заключения органа 
исполнительной власти субъекта РФ, ведающего вопросами занято-
сти населения в соответствующем субъекте РФ. Разрешение на при-
влечение и использование иностранных работников в организациях, 
подведомственных Минобороны России, выдается ФМС России при 
наличии заключения Министерства.

Для получения разрешения работодатель, заказчик работ (услуг), 
либо уполномоченное ими лицо подает в орган миграционной служ-
бы заявление установленной формы.

Утверждается форма бланка указанного заявления и форма бланка 
разрешения на привлечение и использование иностранных работни-
ков.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 января 2007 г. Регистраци-
онный № 8735.

Приказ Федеральной миграционной службы РФ от 25 декабря 
2006 г. № 370 «Об утверждении формы бланка заявления о вы-
даче иностранному гражданину или лицу без гражданства раз-
решения на работу и формы бланка разрешения на работу ино-
странному гражданину или лицу без гражданства» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 января 2007 г. 
Регистрационный № 8736

С 15 января 2007 г. действуют новые Правила выдачи разреши-
тельных документов для осуществления иностранными гражданами 
временной трудовой деятельности в РФ, которые разработаны с уче-
том изменения механизма регулирования рынка труда иностранных 
работников.

В целях реализации Правил утверждены формы бланков заявле-
ний о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства 
разрешения на работу и формы бланков соответствующих разреши-
тельных документов (отдельно для лиц, прибывающих в РФ в по-
рядке, требующем получения визы, и для лиц, прибывающих в РФ в 
безвизовом порядке).

Данные заявления подаются заинтересованными лицами в орган 
миграционной службы, который выдает разрешения на работу.

Бланк разрешения на работу является документом строгой отчет-
ности. Он выполняется в виде пластиковой карты стандартного раз-
мера и имеет многоуровневую защиту от подделок.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 января 2007 г. Регистраци-
онный № 8736.

Обзор судебной практики судебных органов

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 
2007 г. № 1 «О применении судами норм главы 48 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, регламентирую-
щих производство в надзорной инстанции» 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил некоторые вопросы, свя-
занные с надзорным обжалованием вступивших в законную силу 
приговоров, определений и постановлений суда, вынесенных по 
уголовному делу. Так, было уточнено, кто именно имеет право на 
обжалование указанных судебных актов. Кроме того, Пленум, опе-
рируя понятием «инстанционность» объяснил, какие инстанции 
необходимо пройти при надзорном обжаловании, а также обратил 
внимание на порядок рассмотрения жалобы. Отмечено, что в срок 
рассмотрения жалобы не должно включаться время, связанное с ис-
требованием уголовного дела. При этом подчеркивается, что дело 
должно быть истребовано в каждом случае, когда возникают сомне-
ния в законности, обоснованности и справедливости приговора и 
других обжалуемых судебных актов.

При принятии процессуального решения о возбуждении надзор-
ного производства в постановлении необходимо указывать, в чем 
именно заключается нарушение, допущенное в предыдущем судеб-
ном разбирательстве, повлияло или могло повлиять данное наруше-
ние на законность, обоснованность и справедливость оспариваемого 
судебного решения. При этом судья, принимая решение о возбуж-
дении надзорного производства, не вправе в данном постановлении 

предрешать выводы суда надзорной инстанции. Кроме того, пред-
писания уголовно-процессуального закона не предоставляют суду 
надзорной инстанции возможность игнорировать или произвольно 
отклонять доводы надзорных жалобы или представления, не приво-
дя фактических и правовых мотивов отказа в удовлетворении заяв-
ленных требований.

Пленум особо подчеркнул, что поскольку пересмотр судебного 
решения в порядке надзора в сторону ухудшения положения осуж-
денного, оправданного или лица, дело в отношении которого прекра-
щено, допускается только по жалобе потерпевшего (его законного 
представителя, представителя) и (или) по представлению прокуро-
ра, суд вправе вынести определение (постановление), ухудшающее 
положение этих лиц, лишь по тому правовому основанию, которое 
указано в жалобе или представлении, и при условии, что это осно-
вание отвечает критериям фундаментального нарушения, сформули-
рованным в Постановлении Конституционного Суда РФ от 11 мая 
2005 года № 5-П.

В связи с принятием постановления признано утратившим силу 
постановление Пленума Верховного Суда СССР от 5 апреля 1985 г. 
№ 2, разъясняющее аналогичные вопросы.

Письма, разъяснения и указания органов государственной 
власти Российской Федерации

Указание ЦБР от 26 декабря 2006 г. № 1778-У «О признаках 
платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты 
Банка России» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 2007 г. 
Регистрационный № 8748

Установлены признаки платежеспособности банкнот и монеты 
Банка России, а также правила обмена поврежденных банкнот и мо-
неты Банка России.

Определены повреждения, при которых банкноты и монета под-
лежат обмену по номиналу.

В числе повреждений, при которых банкноты принимаются к об-
мену, Указание определяет и повреждение следующего характера: 
составленные из двух фрагментов, принадлежащих разным банк-
нотам Банка России одного номинала, если каждый фрагмент от-
личается от соседнего по графическому оформлению и занимает не 
менее 50% от первоначальной площади банкноты.

Монета с изменениями первоначальной формы (погнутая, сплю-
щенная, надпиленная, имеющая отверстия и следы удаления метал-
ла), но полностью сохранившая изображение на аверсе и реверсе, 
либо имеющая следы воздействия высоких температур и агрессив-
ных сред (оплавленная, травленая, изменившая цвет), а также с бра-
ком изготовителей подлежит обмену по номиналу.

Банкноты и монета Банка России принимаются к обмену Банком 
России от юридических и физических лиц, с которыми он совершает 
банковские операции, а также кредитными организациями от юри-
дических лиц, находящихся у них на кассовом обслуживании, и всех 
физических лиц.

Банк России производит обмен путем зачисления суммы обменен-
ных банкнот и монеты на банковский счет, открытый юридическому 
или физическому лицу в Банке России или кредитной организации 
(после проведения экспертизы указанных банкнот и монеты Банка 
России в Банке России).

Кредитные организации производят обмен путем выдачи физиче-
скому лицу эквивалентной (обмененной) суммы неповрежденных 
банкнот и монеты или путем ее зачисления на банковский счет.

Обмен банкнот и монеты производится без взимания платы и без 
ограничения суммы.

Изъятые из обращения, но подлежащие обмену банкноты и моне-
та обмениваются в аналогичном порядке.

Банкноты и монета Банка России, не имеющие силы законного 
средства наличного платежа на территории РФ, или содержащие 
признаки подделки, или имеющие не перечисленные в Указании по-
вреждения (в том числе расслоенные банкноты; банкноты с отпе-
чатанным словом «Образец»; отдельные части монет Банка России, 
конструкция которых предусматривает наличие диска и кольца), яв-
ляются неплатежеспособными и не подлежат обмену.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня офици-
ального опубликования в «Вестнике Банка России».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 2007 г.  Регистраци-
онный № 8748.
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