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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 798-р от 25.04.2007 г.

О распределении мест на Доске почета муниципального образования «Нерюнгринский район»
и о создании комиссии по отбору и определению кандидатов на занесение на Доску почета 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Во исполнение постановления главы муниципального образования «Нерюнгринский район» № 7 от 24 июля 2006 года «Об утверждении 
Положения «О Доске почета муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее Постановление):

1. Определить количество мест на Доске почета муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее Доска почета) всего 
– 48. Распределить места на Доске почета пропорционально численности работников организаций и индивидуальных предпринима-
телей по видам деятельности в соответствии с приложением 1.

2. Создать комиссию по отбору и определению кандидатов на занесение на Доску почета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в следующем составе:

− Плавский Александр Антонович – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, председатель комиссии;
− Лейзерина Людмила Васильевна – руководитель Службы управления персоналом Нерюнгринской районной администрации, 

заместитель председателя комиссии;
− Терещенко Ирина Геннадьевна – начальник отдела по работе с кадрами и территориальными администрациями, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
− Макарьев Игорь Николаевич – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, председатель КЗИО;
− Русинов Владимир Сергеевич – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации;
− Скотаренко Виктор Григорьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета, директор ОАО Нерюнгринское АТП;
− Черноусов Виктор Павлович – депутат Нерюнгринского районного Совета, директор Центра реабилитации детей с ДЦП;
− Кошукова Галина Николаевна – депутат Нерюнгринского районного Совета, председатель Координационного совета предпринимателей 

Нерюнгринского района, председатель Союза промышленников и товаропроизводителей, директор ООО «Сахаремстрой». 
− Пиляй Светлана Григорьевна – и.о. начальника Управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской 

районной администрации;
− Щербина Николай Иванович – начальник отдела промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Нерюнгринской районной 

администрации;
− Бирюкова Ирина Владимировна – начальник Управления социального развития Нерюнгринской районной администрации;
− Глухих Сергей Гаврилович – глава городского поселения «Город Нерюнгри»;
− Бондаренко Валентин Алексеевич – глава городского поселения «Поселок Чульман»;
− Малышев Владимир Григорьевич – глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
− Тригуб Александр Иванович – глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
− Завьялова Альбина Васильевна – глава сельского поселения «Село Иенгра»;
− Комар Наталья Владимировна – глава городского поселения «Поселок Золотинка».
3. Комиссии в срок до 15 мая 2007 года: 
3.1. Произвести отбор и определение кандидатов для занесения на Доску почета муниципального образования «Нерюнгринский район» 

по итогам работы за 2006 год с учетом распределения по п.1 настоящего распоряжения;
3.2. Представить список кандидатов на утверждение главе муниципального образования «Нерюнгринский район». 
4. Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»      В.В. Старцев
Приложение 1

к распоряжению главы муниципального образования
«Нерюнгринский район»  №798-р от 25.04.2007

Распределение мест на Доске почета муниципального образования «Нерюнгринский район» пропорционально численности 
работников организаций и индивидуальных предпринимателей по видам деятельности

№ п/п Вид деятельности Численность 
работающих, человек 

Число мест 
на Доске почета

1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 279 1
2. Добыча полезных ископаемых 9907 14

2.1. Добыча угля 9024 12
 ОАО ХК «Якутуголь» 8118 10
 ОАО «УК «Нерюнгриуголь» 518 1
 ООО СП «Эрэл» 388 1

2.2. Добыча золота 883 2
 ООО «Нирунган» 727 1
 АС «Пламя» 156 1
3. Производство и распределение электроэнергии и воды 2676 4
 Нерюнгринская ГРЭС 1405 2
 ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» 561 1
 МП УТВК 710 1
4. Строительство 313 2
 ОАО ЯУС 175 1
 ООО НУ ВСЭМ 138 1
5. Оптовая и розничная торговля 1274 2
 ООО «Айгуль» 795 1
 Другие 479 1
6. Транспорт и связь 509 2
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№ п/п Вид деятельности Численность 
работающих, человек 

Число мест 
на Доске почета

 ОАО «Нерюнгринское АТП» 268 1
 ОСП Нерюнгринский почтамт УФПС 241 1
7. Финансовая деятельность 433 1
8. Жилищно-коммунальное хозяйство 1512 3
 МП БПУ ЖКХ 338 1
 МП «УЖХ Нерюнгринского района» 656 1
 МП ЖКК п. Чульман 518 1
9. Государственное управление 1088 2
10. Образование 4156 3
11. Здравоохранение 2767 3
12. Деятельность по по организации отдыха и развлечений, культуры и 

спорта 616 3
13. Малые предприятия 2861 3
14. Индивидуальные предприниматели 2679 3
15. Прочие 3565 2

Всего 34635 48

Руководитель службы управления персоналом      Лейзерина Л.В.

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
Протокол № 19 рассмотрения и оценки котировочных заявок

                    г. Нерюнгри                                                                    24 апреля 2007 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: ремонт гастроскопа OLYMPUS для Серебряноборской городской больницы.
2. Состав котировочной комиссии:
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: 
председатель котировочной комиссии: С.Н. Фурсенко;
члены котировочной комиссии: Е.Н. Гершевич, О.С. Феер, П.В. Костромитин, В.Е. Бороденко, О.М. Ларионова;
секретарь котировочной комиссии: Е.В. Бойко.
3. Заказчик: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района, почтовый адрес:678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1.
Адрес электронной почты: UZNER@neru.sakha.ru.
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут 24.04.2007 

до 11 часов 15 минут 24.04.2007 по адресу: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1. Извещение о проведении запроса котировок было 
размещено на сайте www.neruadmin.ru 11.04.2007 г. Извещение о продлении срока подачи котировочных заявок было размещено на сайте 
www.neruadmin.ru в сети Интернет 17.04.2007 г.

5. Существенными условиями контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются:
5.1. Ремонт гастроскопа OLYMPUS для Серебряноборской городской больницы.
5.2. Место поставки: п. Серебряный Бор, д.85;
5.3. Условия оплаты: безналичный расчёт, предоплата 50%, окончательный расчёт в течение 20 дней с момента подписания сторонами акта 

о приёмке выполненных работ;
5.4. Срок исполнения работ: в течение 20 дней с момента поступления предоплаты;
5.5. Срок гарантии:12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.
5.6. Цена должна включать стоимость доставки до конечного пункта назначения, а именно до склада ЛПУ, а также сумму НДС, все налоги, 

пошлины, т.е. цена должна быть конечной;
5.7. Максимальная цена контракта: 117 780 (сто семнадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей;
5.8. Источник финансирования: внебюджетные средства.
6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 23.04.2007 17 часов 00 минут 

(время местное) дополнительно поступило 0 (ноль) котировочных заявок. 
7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок (приложение №1):

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

котировочной заявки
1 ООО «Эндомед» Россия, 195221, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96 16.04.2007, 15 ч. 00 мин.

и приняла решение в соответствии с п.6 ст.46 ФЗ №94 от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключить контракт с участником размещения заказа: ООО «Эндомед», пода-
вшим единственную котировочную заявку на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене контракта 
117 780 (сто семнадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

8. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один экземпляр остаётся у заказчика. Второй 
экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путём включения в него условий исполнения контракта, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в котировочной заявке, заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размеще-
нию на официальном сайте www.neruadmin.ru.

10. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:  Фурсенко С.Н.
Члены котировочной комиссии:    Гершевич Е.Н., Феер О.С., Костромитин П.В., Бороденко В.Е., Ларионова О.М.
Секретарь котировочной комиссии:   Бойко Е.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 07 от 18.04.2007 г.

Об объявлении республиканских праздничных дней нерабочими днями в 2007 году

В соответствии с Постановлением Правительства РС(Я) от 12 апреля 2007 года № 152 «Об объявлении республиканских праздничных 
дней нерабочими днями в 2007 году»:

1. Объявить нерабочими днями в 2007 году республиканские праздничные дни 27 апреля – День Республики Саха (Якутия) и 
21 июня – День национального праздника «Ысыах».

2. Действие настоящего постановления распространяется на органы местного самоуправления, учреждения, предприятия, находящиеся 
в муниципальной собственности Муниципального образования «Нерюнгринский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Лейзерину Л.В., руководителя Службы управления персоналом.

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»    В.В. Старцев
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Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок

от 24.04.2007 № 19
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения за-
каза

Допустить/не 
допустить до 
процедуры 

оценки

Основания приня-
того решения

Количество 
товаров, 

объем ра-
бот, услуг 

(в %)

Цена госу-
дарственного 
(муниципаль-
ного) контра-

кта

Решение комиссии

1 ООО «Эндомед» допустить Полное соответ-
ствие предъявлен-
ным требованиям.

100 117 780 руб. Признать единственным участником, по-
давшим котировочную заявку с правом 
заключения контракта.

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии  Е.В. Бойко

Протокол № 20-ГЗ рассмотрения и оценки котировочных заявок
                   г. Нерюнгри                                                                              24 апреля 2007 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка медикаментов для Нерюнгринской районной больницы.
2.  Состав котировочной комиссии:
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: 
председатель котировочной комиссии: С.Н. Фурсенко;
члены котировочной комиссии: Е.Н. Гершевич, О.С. Феер, П.В. Костромитин, В.Е. Бороденко, О.М. Ларионова;
секретарь котировочной комиссии: Е.В. Бойко.
3. Государственный заказчик: ГУ ТФ ОМС РС (Я), почтовый адрес: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д.21 «Б», адрес электронной почты: 

genera@oms.sakhanet.ru.
4. Уполномоченный орган: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района, почтовый адрес: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, 

пр. Ленина, д.14/1, адрес электронной почты: UZNER@neru.sakha.ru.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут 24.04.2007 

до 11 часов 30 минут 24.04.2007 по адресу: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1. Извещение о проведении запроса котировок 
было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 17.04.2007.

6. Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, 
являются:

6.1. Поставка медикаментов в количестве 23 позиций для Нерюнгринской районной больницы, на каждую позицию должен быть предо-
ставлен сертификат качества;

6.2. Место поставки: до склада Нерюнгринской районной больницы;
6.3. Условия оплаты: безналичный расчёт, возможна предоплата 30% при наличии финансирования, окончательный расчёт в течение 

30 календарных дней с момента поставки товара;
6.4. Срок поставки: в течение 20 дней с момента подписания контракта; 
6.5. Цена должна включать стоимость доставки до конечного пункта назначения, а именно до склада ЛПУ, а также сумму НДС, все налоги, 

пошлины, т.е. цена должна быть конечной;
6.6. Максимальная цена контракта: 249 800 (двести сорок девять тысяч восемьсот) рублей;
6.7. Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 23.04.2007 17 часов 00 минут 

(время местное) поступило 3 (три) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступле-
ния котировочных заявок» (приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения 
заказа:

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Точное время поступления 

котировочной заявки
1 ООО «Медицинское общество 

АИСТ» РС (Я), 677027, г. Якутск, ул. Ломоносова, д.45 20.04.2007, 11 ч. 20 мин.

2 ОАО «ЭМТЕН» РФ, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.6/1, 
gendir@emten.ru 23.04.2007, 12 ч. 40 мин.

3 ООО « Рифарм» РФ, г. Челябинск, ул. Витебская, д.2 Б, 
boverman@rifarm.net 23.04.2007, 16 ч. 00 мин.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении за-
проса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующие решения: 

8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило по медикаментам 248 281,81 (двести сорок восемь тысяч двести 
восемьдесят один рубль 81 коп.).

8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок: 
ООО «Медицинское общество АИСТ», РС (Я), 677027, г. Якутск, ул. Ломоносова, д.45. 

Цена государственного контракта составит: 248 281,81 (двести сорок восемь тысяч двести восемьдесят один рубль 81 коп.). 
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один экземпляр отправляется государственному 

заказчику. Второй экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения в него условий ис-
полнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок 
в котировочной заявке, заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю 
в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размеще-
нию на официальном сайте www.neruadmin.ru.

11. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:  Фурсенко С.Н.
Члены котировочной комиссии:    Гершевич Е.Н., Феер О.С., Костромитин П.В., Бороденко В.Е., Ларионова О.М.
Секретарь котировочной комиссии:   Бойко Е.В.

Приложение № 1 
к Протоколу рассмотрения и 
оценки котировочных заявок

от 24.04.2007 № 20-ГЗ
Журнал регистрации поступления котировочных заявок

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

1 20.04.2007 11 ч. 20 мин. 03-13/40 Бумажный носитель
2 23.04.2007 12 ч. 40 мин. 03-13/43 Бумажный носитель
3 23.04.2007 16 ч. 00 мин. 03-13/45 Бумажный носитель

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии  Е.В. Бойко
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Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок

от 24.04.2007 № 20-ГЗ
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

№ п/п
Наименование 

участника разме-
щения заказа

Допустить/не 
допустить до 
процедуры 

оценки
Основания принятого решения

Количество 
товаров, 

объем ра-
бот, услуг 

(в %)

Цена государ-
ственного (му-
ниципального) 

контракта

Решение 
комиссии

1 ООО 
«Медицинское 
общество АИСТ»

допустить Полное соответствие предъявлен-
ным требованиям. 

100 248 281,81 руб. Первое место

2 ОАО «ЭМТЕН» допустить Полное соответствие предъявлен-
ным требованиям

100 249 786,45 руб. Второе место

3 ООО «Рифарм» не допустить Не полное соответствие предъ-
явленным требованиям. Изменена 
10 позиция, уменьшено количество 
иммуноглобулина.

Не допустить

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии  Е.В. Бойко

Протокол № 21-ГЗ рассмотрения и оценки котировочных заявок
                  г. Нерюнгри                                                                        24 апреля 2007 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка операционной одежды и простыней для Нерюнгринской районной больницы.
2. Состав котировочной комиссии:
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: 
председатель котировочной комиссии: С.Н. Фурсенко;
члены котировочной комиссии: Е.Н. Гершевич, О.С. Феер, П.В. Костромитин, В.Е. Бороденко, О.М. Ларионова;
секретарь котировочной комиссии: Е.В. Бойко.
3. Государственный заказчик: ГУ ТФ ОМС РС (Я).
Почтовый адрес: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д.21 «Б».
Адрес электронной почты: genera@oms.sakhanet.ru.
4. Уполномоченный орган: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Почтовый адрес: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1.
Адрес электронной почты: UZNER@neru.sakha.ru.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 30 минут 24.04.2007 

до 12 часов 00 минут 24.04.2007 по адресу: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1. Извещение о проведении запроса котировок было 
размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 17.04.2007.

6. Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, 
являются:

6.1. Поставка операционной одежды в количестве 360 штук, простыней в количестве 115 штук для Нерюнгринской районной больницы, 
на каждую позицию должен быть предоставлен сертификат качества;

6.2. Место поставки: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, до склада Нерюнгринской районной больницы;
6.3. Условия оплаты: безналичный расчёт, оплата по факту поставки товара;
6.4. Срок поставки: в течение 20 дней с момента подписания контракта; 
6.5. Цена должна включать стоимость доставки до конечного пункта назначения, а именно до склада ЛПУ, а также сумму НДС, все налоги, 

пошлины, т.е. цена должна быть конечной;
6.6. Максимальная цена контракта: 248 119 (двести сорок восемь тысяч сто девятнадцать) рублей;
6.7. Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 23.04.2007 17 часов 00 минут 

(время местное) поступило 5 (пять) котировочных заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступле-
ния котировочных заявок» (приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения 
заказа:

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

котировочной заявки
1 ООО «Медпром-групп» 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.43, стр.1 20.04.2007, 09 ч. 00 мин.
2 ФК «Триада» 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.43, офис №145 20.04.2007, 09 ч. 30 мин.

3 ООО «Торговый Дом Ворсма» 606120, Россия, Нижегородская область, г. Ворсма, 
ул. Ленина, д.86 23.04.2007, 09 ч. 00 мин.

4 ИП Киян Олеся Владимировна 678960, РС (Я), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 
д.17/2, кв.36 23.04.2007, 12 ч. 15 мин.

5 ООО «Рифарм» РФ, г. Челябинск, ул. Витебская, д.2 Б, 
boverman@rifarm.net 23.04.2007, 15 ч. 10 мин.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующие решения: 

8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило по операционной одежде и простыням 247 001,60 (двести сорок 
семь тысяч один рубль 60 коп.).

8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок: 
ООО «Медпром-групп»: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.43, стр.1. 

Цена государственного контракта составит: 247 001,60 (двести сорок семь тысяч один рубль 60 коп.).
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9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один экземпляр отправляется государственному 
заказчику. Второй экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения в него условий ис-
полнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок 
в котировочной заявке, заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю 
в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размеще-
нию на официальном сайте www.neruadmin.ru.

11. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:  Фурсенко С.Н.
Члены котировочной комиссии:    Гершевич Е.Н., Феер О.С., Костромитин П.В., Бороденко В.Е., Ларионова О.М.
Секретарь котировочной комиссии:   Бойко Е.В.

Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения и 
оценки котировочных заявок

от 24.04.2007 № 21-ГЗ
Журнал регистрации поступления котировочных заявок

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

1 20.04.2007 09 ч. 00 мин. 03-13/38 Бумажный носитель
2 20.04.2007 09 ч. 30 мин. 03-13/39 Бумажный носитель
3 23.04.2007 09 ч. 00 мин. 03-13/41 Бумажный носитель
4 23.04.2007 12 ч. 15 мин. 03-13/42 Бумажный носитель
5 23.04.2007 15 ч. 10 мин. 03-13/44 Бумажный носитель

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии  Е.В. Бойко
Приложение № 2

к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок

от 24.04.2007 № 21-ГЗ
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

№ п/п Наименование участника 
размещения заказа

Допустить/не до-
пустить до проце-

дуры оценки
Основания 

принятого решения

Количество 
товаров, 

объем ра-
бот, услуг 

(в %)

Цена государ-
ственного (му-
ниципального) 

контракта

Решение 
комиссии

1 ООО «Медпром-групп» допустить
Полное соответствие 
предъявленным 
требованиям.

100 247 001,6 руб. Первое место

2 ФК «Триада» допустить
Полное соответствие 
предъявленным 
требованиям.

100 247 345 руб. Второе место

3 ООО «Торговый Дом 
Ворсма»

Не соответствие 
спецификации. Не допустить

4 ООО « Рифарм» Не допустить Не соответствие 
спецификации Не допустить

5 ИП Киян Олеся 
Владимировна Не допустить Не соответствие 

спецификации. Не допустить

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии  Е.В. Бойко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения 

подрядных работ по ремонту уличного освещения 
городского поселения «Поселок Серебряный Бор» 

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор».

Предмет контракта: ремонт уличного освещения
1. Замена ламп марки ДНаТ 150 или аналог – 50 шт.
2. Замена УПРУ 220 ДНаТ или аналог – 30 шт.
3. Установка светильников марки ЖКУ 10-150-026 У1 или 

аналог – 5 шт.
Сроки выполнения работ: с 01.07. 2007 г. до 01.08.2007 г.
Условия оплаты: аванс в размере 50%, оставшиеся 50% по факту 

выполненных работ, на основании счета-фактуры и акта выполнен-
ных работ.

Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор».

Критерии оценки заявок:
1) цена контракта;
2) период, в течение которого цена остается неизменной;
3) условия оплаты;
4) сроки выполнения работ;

5) качественные характеристики выполняемых работ;
6) качественные характеристики материалов, используемых для 

выполнения работ; 
7) гарантийные сроки выполняемых работ.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 350 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен 

по адресу организатора конкурса всеми заинтересованными лицами, 
оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурс-
ной документации может получить уполномоченный представитель, 
имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на получе-
ние конкурсной документации и платежное поручение об оплате.

Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 04 июня 2007 г. по адресу: РС (Я), 

г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22; с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 
04 июня 2007 г. по адресу: РС (Я), п. Серебряный Бор, 62.

Вскрытие конвертов: в 15 час. 00 мин. 04 июня 2007 г. по адресу: 
РС (Я), п. Серебряный Бор, 62.

Организатор и его адрес: ООО «Капитал», Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.

Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна, телефон для 
справок: 4-23-24.
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Протокол № 22 рассмотрения и оценки котировочных заявок
                    г. Нерюнгри                                                                               26 апреля 2007 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка  медикаментов для Нерюнгринской   районной больницы.
2. Состав котировочной комиссии:
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: 
председатель котировочной комиссии: С.Н. Фурсенко;
члены котировочной комиссии:  О.С. Феер, П.В. Костромитин, В.Е. Бороденко, О.М. Ларионова;
секретарь котировочной комиссии: Е.В. Бойко.
3. Заказчик: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Почтовый адрес: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1.
Адрес электронной почты: UZNER@neru.sakha.ru.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут 26.04.2007 

по 11 часов 15 минут 26.04.2007 по адресу: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1. Извещение о проведении запроса котировок было 
размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 19.04.2007.

6. Существенными условиями   контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются:
6.1. Поставка   медикаментов в количестве 522 упаковок  для Нерюнгринской районной больницы, на каждую позицию должен быть 

предоставлен сертификат качества;
6.2. Место поставки: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, до склада  Нерюнгринской районной больницы;
6.3. Условия оплаты: безналичный расчёт, возможна предоплата 30% при наличии финансирования, окончательный расчёт в течение 

30 календарных дней с момента поставки товара;
6.4. Срок поставки: в течение 20 дней с момента  подписания контракта; 
6.5. Цена должна включать стоимость доставки до конечного пункта назначения, а именно до склада ЛПУ, а также сумму НДС, все налоги, 

пошлины, т.е. цена должна быть конечной;
6.6. Максимальная цена контракта: 89 650 (восемьдесят  девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей;
6.7. Источник финансирования: средства  социального страхования (родовые сертификаты);
7. До окончания указанного в извещении срока подачи котировочных заявок от 25.04.2007 17 часов 00 минут (время местное) поступило 

2 (две)  котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» 
(приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

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

котировочной заявки
1 ООО «Медицинское общество 

АИСТ» РС (Я), 677027, г. Якутск, ул. Ломоносова, д.45 25.04.2007, 12 ч. 00 мин.

2 ОАО «ЭМТЕН» РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.6/1,  
gendir@emten.ru 25.04.2007, 10 ч. 00 мин.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующие решения: 

8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило по медикаментам 82212,08 руб. (восемьдесят две тысячи двести 
двенадцать рублей 08 коп.) 

8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок: 
ООО «Медицинское общество АИСТ», РС (Я), 677027, г. Якутск, ул. Ломоносова, д.45. 

Цена  контракта составит: 82212,08 руб. (восемьдесят две тысячи двести двенадцать рублей 08 коп.). 
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один экземпляр отправляется государственному 

заказчику. Второй экземпляр протокола и проект государственного  контракта, который составляется путем включения в него условий ис-
полнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок 
в котировочной заявке, заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю 
в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размеще-
нию на официальном сайте www.neruadmin.ru.

11. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:    Фурсенко С.Н.
Члены котировочной комиссии:    Ларионова О.М., Феер О.С., Костромитин П.В., Бороденко В.Е.
Секретарь котировочной комиссии:   Бойко Е.В.

Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения и 
оценки котировочных заявок

от 26.04.2007 № 22
Журнал регистрации поступления котировочных заявок

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

1 25.04.2007 10 ч. 20 мин. 03-13/49 Бумажный носитель
2 25.04.2007 12 ч. 00 мин. 03-13/50 Бумажный носитель

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии  Е.В. Бойко
Приложение № 2

к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок

от 26.04.2007 № 22
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

№ п/п
Наименование участ-

ника размещения 
заказа

Допустить/не до-
пустить до проце-

дуры оценки
Основания принятого 

решения

Количество 
товаров, 

объем ра-
бот, услуг 

(в %)

Цена государ-
ственного (му-
ниципального) 

контракта

Решение 
комиссии

1 ООО «Медицинское 
общество АИСТ» допустить

Полное соответствие 
предъявленным требо-
ваниям.

100 82212,08 руб.
Первое место, 
признать 
победителем.

2 ОАО «ЭМТЕН» допустить
Полное соответствие 
предъявленным требо-
ваниям.

100 89 409,51 руб. Второе место.

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии  Е.В. Бойко
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Правительство рассмотрело 16 вопросов
ЯКУТСК (Ирина Васильева, ЯСИА). На заседании правительства 

республики 26 апреля было рассмотрено 16 вопросов. В начале 
заседания председатель правительства Егор Борисов прокомментировал 
самые главные вопросы на злобу дня. Один из них – о вспышке гепатита 
на строительстве ВСТО – был рассмотрен особо.

Прежде всего, премьер отметил, что необходимо оказать поддержку, 
особенно медицинскую, голодающим пенсионерам Нерюнгри. 
Несмотря на то, что руководители правительства просили пожилых 
людей воздержаться от крайнего шага, они намерены идти до конца, 
хотя бы получить ответ от Пенсионного фонда – либо положительный, 
либо отрицательный, и пенсионеров можно понять. 

По поводу депутатского расследования о «пропавшем постановлении» 
Е. Борисов заявил, что это внутреннее дело парламента, в которое 
правительство вмешиваться не будет. 

Председатель правительства также отметил, что не стоит надеяться 
на какие-либо дополнительные средства на расходную часть бюджета 
в связи с продажей угольных активов. Сегодня не хватает средств на 
покрытие дефицита, и доходы бюджета зависят только от устойчивого 
функционирования экономики, подчеркнул премьер. 

Утвержден проект закона об исполнении бюджета республики 2006 
года. Были отмечены главные особенности бюджетного процесса 
прошлого года: переход на казначейское исполнение бюджета, 
ликвидация всех зачетных форм финансирования и формирование 
бюджетов поселений. Е. Борисов отметил, что не только по расходам, но 
и по доходам в целом удалось сделать все, что планировалось. При этом 
он подчеркнул, что рост трансфертов – с одной стороны, достижение, с 
другой стороны, достаточно рискованный вопрос: надо понимать, что в 
случае изменения методики расчета финансовой поддержки субъектам 
республика может многое потерять.

Правительство также одобрило проекты законов об утверждении 
отчета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования об исполнении бюджета 2006 года и об изменениях 
в Закон РС(Я) «О социальном обслуживании населения». 
Принципиальное изменение заключается в том, что предусматривается 
равный доступ к госзаказу на предоставление социальных услуг и 
государственным организациям, и негосударственному сектору, в 
том числе индивидуальным предпринимателям. Законопроект также 
предусматривает компенсацию стоимости проезда на общественном 
транспорте, связанном с исполнением профессиональных обязанностей 
социальными работниками.

Принято решение о создании республиканского Залогового фонда 
АПК республики при ГУП ФАПК «Туймаада». Залоговый фонд АПК 

создается с целью обеспечить проведение эффективной кредитной 
политики в отрасли.

Были утверждены положение о Комитете занятости населения при 
Министерстве по делам предпринимательства, развития туризма и 
занятости Якутии и новая редакция положения о самом министерстве. 
Принятие этих документов, как сказал премьер, связано с изменением 
функций министерства. Как известно, с этого года полномочия 
по проведению государственной политики в области занятости 
переданы субъектам, и в республике эти функции возложены на 
Минпредпринимательства. 

Значимым, очень важным для экономики республики моментом Е. 
Борисов назвал принятие постановления «О порядке согласования 
инвестиционных программ регулируемых организаций». Неслучайно 
документ принят именно сейчас, а не раньше: в последние годы 
экономика республики стала работать стабильно и выросли доходы 
предприятий, в результате появилась реальная возможность привлекать 
инвестиции и, соответственно, появилась потребность отрегулировать 
процесс формирования инвестпрограмм. Руководитель РЭК - Госкомцен 
Валентина Лемешева отметила, что пока многие разрабатываемые 
инвестпрограммы полагаются в основном на один источник 
финансирования – бюджет, а порядок согласования позволит учесть 
все источники финансирования. Кроме того, этот документ позволит 
строить долгосрочную ценовую политику.

На заседании также были рассмотрены вопросы об эксплуатации 
гидротехнических сооружений Лебединской и Куларской ЗИФ, 
Депутатского ГОКа, о Правилах работы рынков. 

Официальная делегация Якутии – в Германии
ДЮССЕЛЬДОРФ (ЯСИА). Официальная делегация Республики 

Саха (Якутия) из девяти человек под руководством первого заместителя 
правительства Якутии Геннадия Алексеева в настоящее время находится 
в Федеративной Республике Германия. В состав делегации входят 
руководители таких компаний, как ОАО ХК «Якутуголь», ОАО «Разрез 
«Кангаласский», ОАО «Нерюнгриуголь», ЗАО «Эрэл- Уголь».

Как сообщает начальник отдела координации ВЭД Министерства 
внешних связей Якутии С. Неустроев, делегация выехала в Германию 
для проведения презентации угольной промышленности Якутии на 
международной выставке «БАУМА – 2007» в г. Мюнхене.

По дороге в Мюнхен якутяне посетили Посольство Российской 
Федерации в г. Берлине и встретились с советником Посольства РФ, 
руководителем группы экономики Алексеем Савинским. Советником 
было отмечено, что впервые столь представительная делегация из 
региона Дальнего Востока посещает Германию для проведения 

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей руководителей 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Нерюнгринская районная администрация Муниципального образования «Нерюнгринский район» объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей: 

- заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детского сада комбинированного вида № 18 «Улыбка» 
г. Нерюнгри;

- директора Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и 
юношества г. Нерюнгри;

- директора Муниципального образовательного учреждения Центра информационных технологий г. Нерюнгри;
- директора Муниципального общеобразовательного учреждения – Средней общеобразовательной школы № 21 поселка Чульман 

Нерюнгринского района.
К участию в конкурсе допускаются лица с гражданством РФ, имеющие высшее педагогическое образование и опыт работы педагогической 

деятельности, а также стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет, не имеющих медицинских противопоказаний и судимости.
Кандидаты предоставляют следующие документы:
заявление, листок по учету кадров, фотография, заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов об образовании 

государственного образца; предложения по программе деятельности учреждения с перспективой на 5 лет (в запечатанном конверте).
Конкурс проводится с 05 мая по 8 июня 2007 года.
Заявки с приложенными документами на участие в конкурсе принимаются с 05 мая с 9-00 до 17-00 по 04 июня 2007 года с 9-00 до 17-00, 

по адресу: 678960, Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 27/3, тел. 42165, 41408, 43850 (МУУО). 
Конкурс проводится в два этапа: 
- первый этап проводится в форме тестовых испытаний (письменно) 05 июня 2007 года в 14-00. Тестовые испытания включают вопросы: 

отраслевой специфики, основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства, основ управления учреждением, 
финансового аудита и планирования, основ маркетинга, основ оценки бизнеса и оценки недвижимости. Место проведения тестирования по 
адресу: г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 27/3;

- второй этап – рассмотрение предложений по программе деятельности образовательного учреждения, проводится 08 июня 2007 года с 
9-00 до 13-00. 

Подведение итогов конкурса на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования «Нерюнгринского района» 08 июня 2007 года с 14-00 до 17-00.

После проведения конкурса и рассмотрения представленных заявок комиссия уведомляет участников об итогах по телефону или в 
письменной форме.

Конкурсная комиссия
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презентации угольной промышленности Якутии. 
В тот же день в Берлине якутская делегация была принята в 

федеральном министерстве экономики и технологии ФРГ. Германская 
сторона подтвердила желание организовать приезд в Республику Саха 
(Якутия) деловых кругов ФРГ в третьей декаде июля 2007 года.

24 апреля якутская делегация была тепло принята в г. Люнен 
Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия компанией ДБТ 
(Дойче Бергау Техник), крупнейшим мировым производителем горной 
техники и оборудования. Проведена деловая встреча и экскурсия по 
заводу компания DBT. Также проведена встреча с компанией ДМТ 
(Дойче Монтан Технологи) по вопросам углепереработки, углехимии и 
проектно-инженерных услуг. 

26 апреля делегация вылетела в Мюнхен. 

Состоялся Круглый Стол «Восток России в XXI веке»
МОСКВА (ЯСИА). Основной идеей проведения круглого стола 

«Восток России в XXI веке» стал поиск эффективной восточной 
стратегии России. Организатор мероприятия – инициативная группа 
проекта «Берег России». Информационный партнер – журнал 
«Национальные проекты». 

Одно из главных условий превращения Восточной Сибири и 
Дальнего Востока в источник процветания России - это понимание того, 
что требуются настоящие хозяева, способные рационально и бережно 
относиться к своей земле. 

Как сообщают организаторы мероприятия, в работе круглого стола 
приняли участие ученые, представители органов государственной власти 
и СМИ: эксперт Совета по изучению производительных сил (СОПС) 
В.К. Гаврилов, директор Института опережающих исследований Ю.В. 
Громыко, член-корреспондент РАН, конфликтолог А.В. Дмитриев, 
академик РАЕН, эксперт по проблемам Севера и ДВ Д.А. Казимиров, 
депутат Госдумы С.И. Колесников, председатель Партии развития Ю.В. 
Крупнов, начальник Управления по делам соотечественников ФМС 
России Е.Ю. Маняткин, редактор журнала «Российская миграция» 
Б.В. Некрасов, научный руководитель проекта «Берег России» И.А. 
Романов, научный консультант проекта «Берег России» В.В. Чернов, 
заместитель главного редактора журнала «Национальные проекты» 
Н.Н. Щукина и др.

Участниками круглого стола была принята резолюция, в которой 
отмечалось, что комплексный подход к освоению и развитию Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, представленный в рамках проекта «Берег 
России», является одним из наиболее перспективных, определяющих 
будущее России. 

При разработке и реализации новой восточной стратегии России 
необходимо акцентировать внимание на трех аспектах: строительстве 
новой Трансконтинентальной магистрали в районе шестидесятой 
параллели; формировании «точек роста» на востоке России с новой 
жилищно-коммунальной и производственной инфраструктурой; 
реализации целевой миграционной политики на востоке России.

Участники круглого стола решили обратиться к президенту, 
председателю правительства Российской Федерации с предложением 
создать Межведомственную рабочую группу в составе представителей 
федеральных органов исполнительной власти, Президиума РАН, 
независимых экспертов, включая представителей проекта «Берег 
России», по разработке национального проекта «Освоение и развитие 
северных, восточно-сибирских и дальневосточных регионов России» 
и поручить руководство Межведомственной рабочей группой первому 
заместителю председателя правительства Российской Федерации Д. 
Медведеву.

Материалы круглого стола направлены президенту РФ, председателю 
правительства РФ, полномочным представителям президента РФ в 
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

О пенсионном обеспечении на Дальнем Востоке
ХАБАРОВСК (ЯСИА). В пятницу в Хабаровске состоялось 

заседание Межведомственной комиссии по социальной политике 
при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Камиле Исхакове «О состоянии и перспективах 
пенсионного обеспечения жителей Дальневосточного федерального 
округа».

Как сообщает пресс-секретарь полномочного представителя 
президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Наталья 
Боглевская, в работе совещания приняли участие депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель 
председателя Комитета по бюджету и налогам Сергей Штогрин, 
заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Лилия 
Чижик, заместители руководителей органов исполнительной власти 
по социальным вопросам, депутаты региональных законодательных 
органов и руководители отделений Пенсионного фонда России в 
Дальневосточных регионах.

Участники совещания отметили, что размер пенсий в разных регионах 

России отличается, но только на Дальнем Востоке и в ряде северных 
регионов пенсии не достигают уровня прожиточного минимума 

«Размеры пенсий сегодня таковы, что нельзя говорить не только 
о достойной старости, но и просто о человеческих условиях жизни. 
90 % дальневосточников имеют пенсию ниже уровня прожиточного 
минимума», - отметил на совещании заместитель полпреда президента 
РФ в ДФО Олег Антосенко.

По его словам, на Дальнем Востоке положение пенсионеров 
ухудшается еще и тем, что изменился порядок расчетов предоставления 
субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

С 1 января 2006 года расчет субсидий производится не из фактических 
расходов, а из установленного размера регионального стандарта 
стоимости предоставляемых услуг. В результате чего размер субсидий 
резко снизился.

В свою очередь, заместитель председателя правления Пенсионного 
фонда Л. Чижик отметила, что ежедневно в Пенсионный фонд РФ 
обращаются около 100 дальневосточников, основной проблемой 
которых является размер пенсии.

Полномочный представитель президента РФ в ДФО К. Исхаков 
считает одним из главных приоритетов своей работы повышение пенсий 
дальневосточникам. В течение прошлого года он не раз обсуждал этот 
вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Участники совещания отметили, что решение проблем пенсионного 
обеспечения требует совершенствования законодательной базы. 

В ДФО уже разрабатываются нормативные акты, которые позволят 
увеличить пенсии дальневосточников до уровня территориального 
прожиточного минимума. 

Кроме того, проблема пенсионного обеспечения будет обсуждаться 
на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в 
ДФО К. Исхакове в мае текущего года на Камчатке.

Нужен механизм реализации полномочий
ЯКУТСК (Леонид Владимиров, ЯСИА). Депутаты Государственного 

Совета Республики Коми выявили много изъянов в статьях 14-16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и обратились к 
президенту и в правительство РФ внести существенные изменения 
и дополнения в данный закон. Парламентарии Якутии поддержали 
коллег. 

Федеральный центр активно расширяет полномочия, передаваемые 
на все уровни местного самоуправления, подчеркивают депутаты 
Республики Коми, однако механизма реализации большинства 
передаваемых полномочий нет. Сегодня необходимо четко определить 
механизм реализации следующих местных полномочий: создание 
условий для предоставления транспортных услуг населению, 
организация транспортного обслуживания населения; участие в 
предупреждении и ликвидации последствий ЧС, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности; создание условий для обеспечения 
жителей услугами связи, общественного питания, торговли, бытового 
обслуживания, организации досуга и культуры; участие в осуществлении 
муниципального лесного контроля и надзора. 

Существует множество вопросов местного значения, 
которые невозможно реализовать на уровне поселений. Для 
их реализации требуются достаточные финансовые ресурсы и 
высококвалифицированный кадровый потенциал: организация электро-
, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом и т. д.; содержание и строительство автодорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных сооружений; поддержка 
малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда. 

Парламентарии Республики Коми предлагают передать эти 
полномочия на уровень органов местного самоуправления 
муниципальных районов. 

В торговой отрасли подвели итоги
ЯКУТСК (ЯСИА). На днях состоялась первое в этом году расширенное 

заседание коллегии Государственного комитета республики по торговле 
и материально-техническим ресурсам.

С основным докладом по итогам пятилетней работы в сфере торговли, 
материально-технического снабжения и обеспечения досрочного завоза 
ресурсов для нужд республики выступил председатель комитета Р. И. 
Федоров.

В целом проделана большая работа, за пять лет удалось создать 
эффективную систему поставок в республику различных товаров. 
Проводились конкурсы для определения будущих поставщиков. 
Отработаны условия транспортировки грузов до пунктов назначения. 
Удалось ликвидировать задолженность республики по использованию 
в прошлые годы топливных ресурсов чужих собственников, а также 
значительно сократить объемы финансирования из государственного 
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бюджета средств, направляемых на закупку и доставку товаров. 
Впервые по результатам проведенных аукционов в 2006 году экономия 
бюджетных средств по товарам ПТН составила 1,9 млн рублей, а это 17 
% от первоначально заявленной цены госконтрактов. 

Увеличился объем розничной торговли, в 2006 году он составил 10,8 
млрд рублей против 4,8 млрд рублей в 2002 году. А оборот в сфере 
общественного питания в 2006 году составил 2,6 млрд рублей, что выше 
прошлогоднего уровня на 11,1 % в сопоставимых ценах. 

Стала применяться система транспортных расходов на доставку муки 
и других жизненно важных продуктов. Впервые в автозимнике 2005-
2006 годов введено возмещение транспортных расходов по межулусным 
и внутриулусным перевозкам.

Разработаны важные для республики законопроекты и другие 
нормативные акты. В частности, по упорядочению оптовой торговли, 
где предусматривается расширение ассортимента товаров и услуг, 
обеспечение их ценовой и территориальной доступности для населения 
северных и арктических улусов. Госкомитет принимал участие во всех 
крупных мероприятиях республиканского и федерального уровней по 
организации качественного питания и многих других. 

Члены коллегии заслушали доклад председателя госкомитета и 
единогласно его утвердили, отметив при этом, что проделана большая 
и системная работа в отрасли.

По второму вопросу – «Итоги деятельности организаций торговли 
и общественного питания за первый квартал 2007 года и задачи на 
второй квартал» выступила начальник управления потребительского 
рынка госкомитета Т. И. Абрамова. В докладе отмечены динамика 
в развитии потребительского рынка, увеличение товарооборота в 
республике и оборотов в сфере общественного питания. Так, в общем 
обороте общественного питания республика заняла первое место в 
ДФО, в том числе и на душу населения. Отмечено динамичное развитие 
ресторанного бизнеса. Однако внимание членов коллегии было 
обращено и на некоторые негативные тенденции в сфере торговли. 
Так, за январь-февраль 2007 года по крупным и средним предприятиям 
сложились убытки в размере 101,3 млн рублей, что в два раза больше, 
чем за соответствующий период прошлого года. Среди предприятий, 
повлиявших на данный процесс, названы ОАО «Саханефтегазсбыт», 
ОАО ННГК «Саханефтегаз» и другие. Также на коллегии шел разговор 
о деятельности рынков - их в республике 68 единиц - и упорядочению 
работы предприятий и организаций по привлечению иностранной 
рабочей силы в рамках реализации законодательства в сфере 
миграционной политики.

Среди поставленных задач на второй квартал текущего года – 
завершение поставок продовольственных товаров для государственных 
нужд в населенные пункты арктических и северных улусов, разработка 
законов Якутии по упорядочению розничной торговли, завершение 
структурных преобразований подведомственных предприятий и многое 
другое.

Участники коллегии уточнили планы на будущее. Следующее 
заседание состоится во втором квартале текущего года.

Экологическая безопасность под контролем государства
ЯКУТСК (ЯСИА). Реализация Схемы комплексного развития 

производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха 
(Якутия) до 2020 года ставит перед Министерством охраны природы 
Республики Саха (Якутия) определенные задачи по обеспечению 
экологической безопасности республики.

Для снижения экологического риска при строительстве на 
территории Южной Якутии крупных промышленных объектов 
создается система государственного экологического мониторинга. 
Одной из первоочередных задач является разработка комплекса мер по 
повышению эффективности системы государственного экологического 
мониторинга критически важных и потенциально опасных объектов, в 
том числе трансграничного переноса загрязняющих веществ. 

Создание единой республиканской системы экологического 
мониторинга позволит сформировать систему контроля над состоянием 
среды, оперативно и регулярно поставляющей информацию о состоянии 
компонентов окружающей среды. Система также дает возможность 
создания банка данных, содержащего полную экологическую 
информацию. Организация системы позволит значительно упростить 
процедуру запроса и получения конкретной информации относительно 
объектов мониторинга. Единая система контроля и наблюдения отразит 
полную и исчерпывающую картину для эффективного государственного 
управления экологической ситуацией на территории республики.

В Центре экологического мониторинга используются современные 
информационные технологии: геоинформационные системы, данные 
дистанционного зондирования Земли, так называемый спутниковый 
экологический мониторинг. Организация комплексного спутникового 
мониторинга территорий активного и перспективного недропользования 
обеспечит достоверной информацией об изменениях, происходящих в 
результате промышленного освоения этих территорий. 

Министерством установлен регулярный государственный 
экологический контроль за соблюдением природоохранного 
законодательства на строящихся и проектируемых промышленных 
объектах в рамках реализации мегапроектов на территории Южной 
Якутии. 

Будут организованы проверки хода выполнения природоохранных 
мероприятий, проводимых за счет собственных средств предприятий-
природопользователей, с целью последующего анализа эффективности 
их влияния на состояние окружающей среды. В июне 2007 г. в г. Алдане 
будет проведен семинар-совещание Министерства охраны природы с 
участием федеральных органов, предприятий-природопользователей, 
научных организаций, общественности на тему: «Актуальные вопросы 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 
на территории крупномасштабного промышленного освоения», 
сообщает информационная служба Министерства охраны природы 
республики.

Гранты для молодежи
ЯКУТСК (Яна Байгожаева, ЯСИА). На днях подведены итоги 

республиканского конкурса проектов в области государственной 
молодежной политики по семи номинациям. 

Как сообщают ЯСИА в Министерстве по молодежной политике 
республики, для участия в грантовых конкурсах правительства 
республики в области государственной молодежной политики по 7 
номинациям было подано около 150 заявок, из них победителями стали 
37 проектов. 

В частности, лучшими разработчиками проекта по организации 
досуга и оздоровления молодежи признаны – филиал Центра 
социально-психологической поддержки молодежи (ЦСППМ) в 
Мегино-Кангаласском улусе, Намский социальный приют для детей и 
подростков, МОО «Эликос» из Вилюйского улуса и благотворительный 
фонд «Праздник жизни» из г. Якутска (они получат по 45 тысяч рублей), 
общественное движение «Молодежные студотряды РС(Я)» (60 тысяч 
рублей). 

В номинации «Экологическое воспитание молодежи» победителями 
стали – НКО «Ыллык» из с. Намцы (60 тыс. руб.), экологическая 
организация «Сокол» г. Олекминска (30 тыс. руб.), Центр экологического 
просвещения «Эйгэ» г. Якутска, Союз молодежи Усть-Алданского улуса, 
некоммерческое партнерство «Биржа труда «Подросток» г. Якутска (все 
получат по 50 тыс. руб.). 

Лучшие краеведческие проекты представили Сеть общественного 
экологического мониторинга республики из Верхоянского улуса, 
Совет молодежи Амгинского улуса, Якутское региональное отделение 
Всероссийской организации охраны природы из Намского улуса, 
Академия интеграции интеллектуального потенциала «Шаг в 
будущее» из г. Якутска (всем предусмотрено по 50 тыс. руб.), Центр 
дополнительного образования детей из Нюрбинского района (40 тыс. 
руб.). 

Наиболее интересные добровольческие проекты составлены филиалом 
ГУ ЦСППМ г. Вилюйска, молодежной организацией «Серебряный Бор» 
из Нерюнгринского района, Республиканской эколого-биологической 
станцией и Союзом молодежных общественных организаций из г. 
Якутска (все получат по 60 тыс. руб.). 

В поддержке программ ЗОЖ отличились общественная организация 
отцов «Тирэх» Чурапчинского улуса, МОО «Кэнчээри» при 
администрации МО «Столбинский наслег» Верхоянского района, 
Якутская городская общественная организация по развитию брейк-
данса, «Клуб патриотов» из г. Якутска (всем достанется по 45 тыс. руб.) 
и Союз молодежных общественных объединений республики (60 тыс. 
руб.).

За содействие занятости молодежи на селе гранты получат Совет 
молодежи Амгинского улуса, филиал ГУ ЦСППМ в с. Чурапча, Союз 
молодежи Усть-Алданского улуса из с. Тулуна и МОО «Ыллык» при 
наслежной администрации Намского улуса (все получат по 60 тыс. 
руб.). 

По гражданско-патриотическому воспитанию молодежи лучшими 
объявлены Союз молодежи Усть-Алданского улуса из с. Кептени, 
МОО «Отважный» и ЯРОД «Воспитание – всем миром» из г. Якутска, 
муниципальное управление дополнительного образования «Детский 
центр» из Намского улуса (по 45 тысяч руб.), Союз молодежных 
общественных объединений республики (60 тыс. руб.). 

За лучший проект по профилактике правонарушений среди молодежи 
гранты правительства республики достанутся некоммерческому 
партнерству «Маленькая мама», муниципальному учреждению 
дополнительного образования «Детский (подростковый) центр», 
Союзу молодежных общественных объединений из г. Якутска и Фонду 
молодежи Горного улуса из с. Бердигестях (все победители получат по 
60 тысяч рублей). 
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Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 

Федеральный закон от 20 апреля 2007 г. № 53-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 

Устанавливается, что Федеральный закон «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» не применяется в случае оказания 
услуг международными финансовыми организациями, созданными 
в соответствии с международными договорами, участником которых 
является Российская Федерация, а также международными финансо-
выми организациями, с которыми Российская Федерация заключила 
международные договоры.

Изменениями расширяются возможности заказчиков по размеще-
нию заказов без проведения торгов - путем запроса котировок и у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Уточняются 
случаи, когда допускается изменение цены государственного и му-
ниципального контракта, определяется порядок размещения заказа 
при расторжении государственного или муниципального контра-
кта в связи с его неисполнением или ненадлежащим исполнением. 
Предусматривается возможность пролонгации действующих госу-
дарственных и муниципальных контрактов на выполнение научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских работ, если срок 
выполнения этих работ превышает один год.

С 1 января 2008 г. устанавливается обязанность размещения за-
казов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту объекта капитального строительства для государ-
ственных или муниципальных нужд путем проведения аукциона.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за отдельным исключением. 

Федеральный закон от 20 апреля 2007 г. № 54-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О минимальном разме-
ре оплаты труда» и другие законодательные акты Российской 
Федерации» 

Согласно изменениям, с 1 сентября 2007 г. минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) повышается до 2300 руб. Для учета ре-
гиональных особенностей субъектам РФ предоставляется право 
устанавливать размеры минимальной заработной платы в субъекте 
РФ в соответствующем региональном соглашении. При этом пред-
усматривается, что разработка проектов и заключение региональных 
соглашений будут осуществляться трехсторонними комиссиями по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Минимальная заработная плата в субъекте РФ будет устанавли-
ваться для всех работников, работающих на территории соответству-
ющего субъекта Федерации, за исключением работников организа-
ций, финансируемых из федерального бюджета. Зарплата в размере 
не ниже регионального МРОТ будет обеспечиваться работодателями 
за счет собственных средств, а в организациях, финансируемых из 
регионального или местного бюджета - за счет средств региональ-
ного или местного бюджета соответственно. При этом размер ми-
нимальной заработной платы, установленный законом субъекта РФ, 
должен будет составлять не менее МРОТ, введенного на федераль-
ном уровне.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2007 г.

Федеральный закон от 20 апреля 2007 г. № 55-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 26 Федерального закона «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

До 1 июля 2007 года приостановлено действие нормы, запреща-
ющей производство и оборот денатурата или денатурированной 
спиртосодержащей продукции, с содержанием денатурирующих ве-
ществ, не соответствующих установленным законом перечню и кон-
центрации денатурирующих веществ, либо с нарушением порядка 
их использования.

С 1 июля 2007 года вступает в силу положение Закона, предостав-
ляющее Правительству РФ полномочия по установлению перечня 
парфюмерно-косметической продукции, на деятельность по обороту 
которой не распространяется действие этого Закона, в том числе его 
положений, касающихся запрета оборота денатурированной спир-
тосодержащей продукции, в частности парфюмерно-косметической 
продукции, содержащей денатурирующие вещества.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Федеральный закон от 20 апреля 2007 г. № 56-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Российской Федерации «Об образова-
нии», Федеральный закон «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании» и статью 2 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграни-
чения полномочий» 

Изменения направлены на совершенствование законодательно-
го регулирования полномочий Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, касающихся лицензирования и государ-
ственной аккредитации образовательных учреждений и научных 
организаций. 

Уточняется система мер государственного контроля за качеством 
образования, соблюдением законодательства в области образования 
субъектами образовательной деятельности.

Федеральный закон также регулирует порядок подтверждения 
документов Российской Федерации о высшем и послевузовском 
профессиональном образовании, об ученых степенях и об ученых 
званиях и порядок признания и установления эквивалентности до-
кументов иностранных государств о высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании, об ученых степенях и об ученых зва-
ниях.

Устанавливается ответственность учредителей образовательных 
учреждений в случае прекращения деятельности этих учреждений, 
а также в случае аннулирования лицензии на ведение образователь-
ной деятельности.

Федеральный закон от 20 апреля 2007 г. № 57-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

Изменениями в новой редакции излагается статьи 59 Федерального 
закона «О животном мире», в соответствии с которой безвозмездно 
изъятые или конфискованные объекты животного мира подлежат 
возвращению в среду обитания. Указанные объекты животного 
мира в случае, если их физическое состояние не позволяет возвра-
тить их в среду обитания, а также полученная из них продукция 
подлежат реализации или уничтожению в порядке, установленном 
Правительством РФ. Безвозмездное изъятие или конфискация объ-
ектов животного мира не освобождает граждан, юридических лиц, 
незаконно добывших объекты животного мира, от обязанности воз-
местить ущерб, нанесенный объектам животного мира и среде их 
обитания.

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» дополняется статьей 54, которой предусма-
тривается, что безвозмездно изъятые или конфискованные водные 
ресурсы, относящиеся к осетровым, лососевым видам рыб, крабам, 
включая крабоиды, морским гребешкам, трепангам, морским ежам, 
подлежат возвращению в среду обитания. Указанные водные биоре-
сурсы в случае, если их физическое состояние не позволяет возвра-
тить их в среду обитания, а также продукты их переработки, в том 
числе икра, подлежат незамедлительному уничтожению.

Федеральный закон от 20 апреля 2007 г.№ 58-ФЗ «О ратифика-
ции Протокола между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Казахстан о внесении изменений 
и дополнений в Договор между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан об аренде 
объектов и боевых полей 4 Государственного центрального по-
лигона Российской Федерации, расположенных на территории 
Республики Казахстан, от 18 октября 1996 года» 

Ратифицирован Протокол, подписанный в Москве 25 ноября 
2005 г. Протоколом внесены изменения в Договор, касающиеся 
переименования 4 Государственного центрального полигона в 4 
Государственный центральный межвидовой полигон, а также опре-
деления условий и порядка осуществления расчетов по арендной 
плате за использование объектов и боевых полей полигона. 

Федеральный закон от 20 апреля 2007 г. № 59-ФЗ «О ратифика-
ции Протокола между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Казахстан о внесении изменений 
и дополнений в Договор между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан об аренде 
испытательного полигона Эмба от 18 октября 1996 года» 

Ратифицирован Протокол, подписанный в Москве 25 ноября 2005 
г. Протоколом внесены изменения в Договор, касающиеся условий 
и порядка осуществления расчетов по арендной плате за использо-
вание полигона, при этом исключается аренда за использование по-
лигона на компенсационной основе.
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Федеральный закон от 20 апреля 2007 г. № 60-ФЗ «О ратифика-
ции Протокола между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Казахстан о внесении изменений 
и дополнений в Договор между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан об арен-
де испытательного полигона Сары-Шаган от 18 октября 1996 
года» 

Ратифицирован Протокол, подписанный в Москве 25 ноября 2005 
г. Протоколом вносятся изменения в данный Договор, касающиеся 
условий и порядка осуществления расчетов по арендной плате за ис-
пользование полигона, при этом исключается аренда за использова-
ние полигона на компенсационной основе.

Федеральный закон от 20 апреля 2007 г. № 61-ФЗ «О ратифика-
ции Протокола между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Казахстан о внесении изменений 
и дополнений в Договор между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан об аренде 
объектов и боевых полей 929 Государственного летно-испыта-
тельного центра Российской Федерации, расположенных на тер-
ритории Республики Казахстан, от 18 октября 1996 года» 

Ратифицирован Протокол, подписанный в Москве 25 ноября 2005 
г. Протоколом внесены изменения в Договор, касающиеся условий 
и порядка осуществления расчетов по арендной плате за использо-
вание объектов и боевых полей 929 Государственного летно-испы-
тательного центра, при этом исключается аренда за использование 
полигона на компенсационной основе.

Федеральный закон от 20 апреля 2007 г. № 62-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 29 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 

Изменениями предусматривается, что председатель избиратель-
ной комиссии субъекта РФ должен иметь высшее профессиональное 
образование (ранее - высшее юридическое образование или ученую 
степень в области права).

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2007 г. № 
229 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183» 

В постановление Правительства РФ от 2 марта 2000 г. № 183, 
утвердившее Положение о нормативах выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 
воздействий на него, внесены изменения, связанные с образовани-
ем Ростехнадзора вместо упраздненного Государственного коми-
тета РФ по охране окружающей среды, а также преобразованием 
Министерства здравоохранения РФ в Минздравсоразвития России. 
Кроме того, внесены изменения, обусловленные проводимой ре-
формой технического регулирования, в рамках которой предусма-
тривается замена действующих ГОСТов, СНиПов, Стандартов и т.п. 
техническими регламентами. В частности, согласно вносимым изме-
нениям, технические нормативы выбросов для отдельных видов ста-
ционарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух, а также для транспортных или иных пере-
движных средств и установок всех видов, являющихся источниками 
загрязнения атмосферного воздуха, устанавливаются техническими 
регламентами.

Конкретизирован порядок получения разрешений на выбросы вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Установлено, 
что предельно допустимые и временно согласованные выбросы 
устанавливаются территориальными органами Ростехнадзора для 
конкретного стационарного источника выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух и их совокупности (органи-
зации в целом). Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю, допускаются на осно-
вании разрешения, выданного органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в об-
ласти охраны окружающей среды.

Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2007 г. № 233 
«О порядке установления и использования полос отвода феде-
ральных автомобильных дорог» 

Под полосой отвода федеральной автомобильной дороги пони-
маются земельные участки, предоставленные для размещения кон-
структивных элементов и инженерных сооружений, а также зданий, 
строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений 
и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по 

обслуживанию указанной дороги и являющихся ее неотъемлемой 
технологической частью. Формирование полосы отвода осущест-
вляется на основании документации по планировке территории и 
проектов границ земельных участков. Сформированные земельные 
участки, образующие полосу отвода федеральной автомобильной до-
роги, подлежат постановке на государственный кадастровый учет.

В пределах полосы отвода запрещается строительство жилых и 
общественных зданий, складов, проведение разного рода производ-
ственных работ (строительных, топографических и т.п.), размещение 
объектов, не связанных с обслуживанием федеральной автомобиль-
ной дороги, распашка земельных участков, покос травы, рубка и по-
вреждение лесных и иных многолетних насаждений, снятие дерна и 
выемка грунта. Кроме того, в пределах полосы отвода запрещается 
установка рекламных конструкций, не соответствующих требовани-
ям безопасности движения транспорта, а также информационных 
щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорож-
ного движения. 

Определяются условия, при соблюдении которых в пределах по-
лосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться 
объекты дорожного сервиса. 

Федеральному дорожному агентству предписано при необходимо-
сти принимать решения об изъятии земельных участков путем их 
выкупа в федеральную собственность в целях формирования поло-
сы отвода федеральной автомобильной дороги.

Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2007 г. № 
234 «О признании утратившими силу некоторых актов Совета 
Министров РСФСР, Правительства Российской Федерации и не 
действующими на территории Российской Федерации некото-
рых актов Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета 
Министров СССР по вопросам связи» 

В целях дальнейшего совершенствования законодательства о свя-
зи признаны утратившими силу некоторые акты Совета Министров 
РСФСР и Правительства РФ, а также признаны не действующими 
на территории РФ акты Совета Народных Комиссаров Союза ССР и 
Совета Министров СССР по вопросам связи.

В частности, утратило силу старое Положение о лицензиро-
вании деятельности в области связи в РФ (утв. постановлени-
ем Правительства РФ от 5 июня 1994 г. № 642), постановление 
Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 950 «О мерах по сокра-
щению перекрестного субсидирования потребителей по отдельным 
видам услуг связи» и др.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федерального фонда ОМС от 21 марта 2007 г. № 56 
«О внесении изменений в Типовые правила обязательного ме-
дицинского страхования граждан» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 апреля 2007 г. Регистрацион-
ный № 9295

Изменениями уточнено, что страхователями для работающих 
граждан являются организации, физические лица, зарегистрирован-
ные в качестве индивидуальных предпринимателей, частные нота-
риусы, адвокаты, физические лица, заключившие трудовые догово-
ры с работниками, а также выплачивающие по договорам граждан-
ско-правового характера вознаграждения, на которые в соответствии 
с законодательством РФ начисляются налоги в части, подлежащей 
зачислению в фонды ОМС.

Скорректирован порядок ведения медучреждениями учета оказы-
ваемой гражданам медицинской и лекарственной помощи. Согласно 
изменениям, медицинские учреждения ведут учет медицинской по-
мощи, оказанной застрахованным, в том числе учет рецептов, вы-
писанных отдельным категориям граждан, имеющим право на госу-
дарственную социальную помощь по обеспечению лекарственными 
средствами в соответствии со стандартами медицинской помощи, 
и представляют ТФОМС и страховым медицинским организациям 
необходимые сведения. В соответствии с ФЗ «О государственной 
социальной помощи» указанным правом обладают, в частности, ин-
валиды войны; участники ВОВ; ветераны боевых действий из чис-
ла военнослужащих и приравненных к ним лиц; военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями СССР за службу в период с 
22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.; лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; инвалиды; дети-инвалиды и ряд 
других категорий граждан.

Также изменены условия Типового договора ТФОМС со страхо-
вой медицинской организацией, предусматривающие ответствен-
ность сторон Договора. Согласно вносимым изменениям ответ-
ственность Страховщика в виде наложения штрафа наступает не 
только за нарушение порядка оплаты оказанных медуслуг, как это 
предусматривалось ранее, но и за нарушение требований принятых 
в субъекте РФ правил ОМС граждан, порядка контроля качества ока-
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зания медпомощи, а также использования страховых средств. Кроме 
того, установлено, что ТФОМС теперь не обязан уплачивать пени 
за несвоевременное предоставление Страховщику необходимой 
информации и документов (в том числе, дифференцированных по-
душевых нормативов финансирования ОМС, тарифов на медуслуги, 
входящие в территориальную программу ОМС, коэффициентов ин-
дексации тарифов и т.д.). Однако, Страховщик вправе потребовать 
их уплаты.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 апреля 2007 г. Регистрацион-
ный № 9295.

Приказ Минэкономразвития РФ от 4 апреля 2007 г. № 112 
«О признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 18 октября 2005 г. № 263 «О порядке таможенного 
оформления сахара белого и сахаросодержащих продуктов, вво-
зимых на территорию Российской Федерации из Республики 
Белоруссия» 

Указанный в названии документ признается утратившим силу в 
целях исполнения обязательств Российской Федерации об отмене с 
даты подписания Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь об условиях 
поставок сахара в 2007 - 2008 годах, подписанного в Минске 23 
марта 2007 г., требования об обязательном помещении на склады 
временного хранения (таможенные склады) сахара, ввозимого из 
Белоруссии в Россию.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 апреля 2007 г. Регистрацион-
ный № 9296.

Приказ ЦБР от 12 апреля 2007 г. № ОД-275 «О поправочных 
коэффициентах Банка России» 

В отношении облигаций Республики Башкортостан, имеющих 
государственный регистрационный номер выпуска RU25005BAS0, 
и облигаций Республики Коми 2004 и 2005 гг., имеющих госу-
дарственные регистрационные номера выпусков RU35007КOM0 
и RU35008КOM0, применяется поправочный коэффициент 0,8. 
Указанные коэффициенты применяются в целях корректировки сто-
имости ценных бумаг, являющихся обеспечением по кредитам Банка 
России.

Письма, разъяснения, положения, постановления и указания 
органов государственной власти Российской Федерации

Указание ЦБР от 30 марта 2007 г. № 1814-У «О внесении изме-
нений в Инструкцию Банка России от 25 августа 2003 года № 105-
И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их 
филиалов) уполномоченными представителями Центрального 
банка Российской Федерации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2007 г. Регистрацион-
ный № 9310

Порядок проведения проверок Банком России кредитных орга-
низаций и их филиалов распространен на операционные офисы. 
Перечисляются должностные лица, уполномоченные подписывать 
поручение на проведение проверки операционного офиса. В слу-
чае проведения проверки внутреннего структурного подразделения 
кредитной организации (ее филиала) прилагаемые к акту проверки 
документы или копии документов могут быть заверены подписью 
ответственного работника проверяемого подразделения кредитной 
организации (ее филиала) и оттиском печати (штампа) этого подраз-
деления. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования в «Вестнике Банка России». Текст 
Указания опубликован в «Вестнике Банка России» от 25 апреля 
2007 г. № 23.

Указание ЦБР от 30 марта 2007 г. № 1815-У «О внесении изме-
нений в Инструкцию Банка России от 1 декабря 2003 года № 108-
И «Об организации инспекционной деятельности Центрального 
банка Российской Федерации (Банка России)»

Устанавливаются особенности организации инспекционной дея-
тельности Банка России, проводимой в отношении операционного 
офиса.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования в «Вестнике Банка России». Текст 
Указания опубликован в «Вестнике Банка России» от 25 апреля 
2007 г. № 23.

Указание ЦБР от 10 апреля 2007 г. № 1816-У «Об упорядоче-
нии отдельных актов Банка России» 

Признан утратившим силу порядок представления в Банк России 
отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кре-
диторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности 
по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или не-
достаточностью денежных средств на корреспондентских счетах 
кредитной организации (утв. указанием Банка России от 4 августа 
1999 года № 620-У). 

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

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 февраля 2007 г. 
№ 04-2-03/7 «О налогообложении дохода от продажи акций» 

Законодательством предусмотрено наличие трехлетнего периода 
владения ценными бумагами как условия, достаточного для того, 
чтобы доходы от продажи таких акций, полученные в 2002 - 2006 
годах, не облагались налогом на доходы физических лиц путем пре-
доставления имущественного налогового вычета в полной сумме 
полученного от продажи таких акций дохода. Документами, кото-
рые подтверждают срок приобретения ценных бумаг, могут являться 
контракты, договоры, выписки с лицевого счета налогоплательщика 
у реестродержателя, справки самих компаний, чьи акции покупают-
ся и продаются, справки о факте обмена на акции приватизирован-
ных чеков, свидетельства о праве на наследство.

Письмо ЦБР от 12 апреля 2007 г. № 49-Т «О включении цен-
ных бумаг в Ломбардный список Банка России» 

В Ломбардный список Банка России включены отдельные выпу-
ски облигаций Московских областных внутренних облигационных 
займов 2006 года, облигации Газпрома, Лукойла, Газпромбанка, 
банка «Московское ипотечное агентство», «СИБУР Холдинг», 
Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы и 
банка «ДельтаКредит». 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 13 апреля 2007 г. № 03-02-07/2-69 

Минфин поддержал позицию, согласно которой начало проведе-
ния камеральной налоговой проверки связано с наличием одновре-
менно двух условий, а именно, с представлением налогоплательщи-
ком налоговой декларации (расчета) и представлением в случаях, 
предусмотренных Налоговым кодексом, прилагаемых к декларации 
необходимых документов. Исчисление срока проведения камераль-
ной налоговой проверки начинается со дня, когда в налоговый орган 
представлены налоговая декларация (расчет) и последний из указан-
ных документов.

Решение Правления государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов» от 12.04.2007, протокол № 24, о вне-
сении изменений в Рекомендации о порядке информирования 
банками вкладчиков по вопросам страхования вкладов, утверж-
денные решением Правления государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» 30.06.2005, протокол № 
48, опубликованные в «Вестнике Банка России» от 20.07.2005 № 
37 (с изменениями, утвержденными решением Правления госу-
дарственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 
10.08.2006, протокол № 47, опубликованными в «Вестнике Банка 
России» от 23.08.2006 № 47)

Изменения вносятся в связи с повышением размера совокупного 
страхового возмещения по банковским вкладам граждан со 190 000 
рублей до 400 000 рублей. Страховое возмещение выплачивается 
вкладчикам в случае отзыва у банка лицензии на осуществление 
банковских операций. Граждане могут претендовать на возмеще-
ние 100% суммы вкладов в банке, не превышающей 100 000 рублей, 
плюс 90% суммы вкладов в банке, превышающей 100 000 рублей, но 
в совокупности не более 400 000 рублей.


