
     БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА     10.05.07 г. 1

Учредители: Нерюнгринский районный Совет, Нерюнгринская районная администрация

Четверг, 10 мая 2007 г.                            № 17 (30)                              Издается с 05.10.2006

ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 831-р от 28.04.2007 

О проведении месячника безопасности дорожного движения на территории Нерюнгринского района

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 года № 284-р «Неделя безопасности дорожного 
движения», распоряжения Правительства РС (Я) от 20 апреля 2007 года № 461-р «О проведении месячника безопасности дорожного движения 
в Республике Саха (Якутия)», в целях обеспечения транспортной безопасности перевозок пассажиров на территории Нерюнгринского 
района:

1. Объявить месячник безопасности дорожного движения на территории Нерюнгринского района с 30 апреля по 30 мая 2007 года.
2. Утвердить:
2.1. состав комиссии по проведению месячника безопасности дорожного движения согласно приложению № 1;
2.2. план мероприятий по проведению месячника безопасности дорожного движения согласно приложению № 2.
3. Рекомендовать главам городских и сельского поселений:
3.1. организовать и провести месячник безопасности дорожного движения на территории поселений с 30 апреля по 30 мая 2007 года;
3.2. в срок до 4 июня представить в районную комиссию по безопасности дорожного движения информацию о проделанной работе и 

результатах проведенного месячника.
4. Отделу промышленности, транспорта, связи и ЖКХ (Щербина Н.И.) в срок до 5 июня 2007 года представить в Правительственную 

комиссию информацию о проделанной работе и результатах проведенного месячника.
5. Начальнику управления по информационной политике и связям со СМИ Нерюнгринской районной администрации Бабошиной И.А.:
5.1. опубликовать настоящее распоряжение в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района»;
5.2. обеспечить систематическое освещение хода проведения месячника в средствах массовой информации.
6. Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы района Плавского А.А.

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев
Приложение № 1

 к распоряжению главы  МО «Нерюнгринский район»
№ 831-р от 28.04.2007 

Состав комиссии по проведению месячника безопасности дорожного движения на территории Нерюнгринского района

Плавский А.А. - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, председатель комиссии;
Щербина Н.И. - начальник отдела промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Нерюнгринской районной администрации, заместитель 

председателя комиссии;
Денисов Ю.П. - главный специалист отдела промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Нерюнгринской районной администрации, секре-

тарь комиссии.
Члены комиссии:
Болдунов Г.Н. - начальник отдела ГИБДД Нерюнгринского УВД;
Курдюкова Р.Н. - старший государственный инспектор Южно - Якутского представительства Госавтодорнадзора;
Давиденко И.А. - начальник территориального отдела ТУ Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе;
Дудоров А.Г. - главный врач МУЗ «Нерюнгринская районная больница»;
Васильев М.С. - заместитель директора АТА ОАО ХК «Якутуголь»;
Молоков А.М. - инженер по безопасности дорожного движения ОАО «НАТП».

Руководитель службы управления персоналом     Л.В. Лейзерина
  Приложение № 2

к распоряжению главы МО «Нерюнгринский район»
№ 831-р от 28.04.2007

План мероприятий
по проведению месячника безопасности дорожного движения на территории Нерюнгринского района

№ п/п Содержание мероприятия Срок 
исполнения Исполнители

1. Провести проверки предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего 
пользования всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих пассажирские перевозки автобусами, в том числе в режиме маршрутного так-
си, по вопросам:

Май
 2007 года

Члены комиссии

1.1. Наличия лицензии на осуществление деятельности по организации пассажирских авто-
мобильных перевозок в соответствии с Положением о лицензировании перевозок пас-
сажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 
2006 года № 637;
наличия схемы маршрута и графика движения, утверждаемых администрациями поселе-
ний МО «Нерюнгринский район»;
соблюдения Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
Российской Федерации, утвержденных Министерством автомобильного транспорта 
Российской Федерации от 24 декабря 1987 года № 176;
соблюдения Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобу-
сами, утвержденного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
08.01.1997 № 2 с учетом изменений от 18 июля 2000 года;

Май
2007 года

Южно – Якутское 
представительство 
Госавтодорнадзора
(Курдюкова Р.Н.)
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№ п/п Содержание мероприятия Срок 
исполнения Исполнители

соблюдения Положения о повышении профессионального мастерства и стажировки во-
дителей, утвержденного приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 
20 января 1986 года; 
соблюдения Положения о проведении инструктажей по безопасности движения с води-
тельским составом, утвержденного приказом Министерства автомобильного транспорта 
РСФСР от 5 августа 1975 года № 13.

1.2. Наличия водительских удостоверений и соответствия категории водителей к управле-
нию автобусами, согласно Правил дорожного движения Российской Федерации;
наличия регистрационных документов на транспортные средства в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года № 938 
“О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов само-
ходной техники на территории Российской Федерации” и приказом МВД Российской 
Федерации от 27 января 2003 года № 59 “О порядке регистрации транспортных 
средств”;
наличия полиса обязательного страхования автомобильной гражданской ответственно-
сти, в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ “Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельца транспортных средств”;
соблюдения периодичности прохождения техосмотров автобусов в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 880 “О 
порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, за-
регистрированных в ГИБДД МВД Российской Федерации”, приказом МВД Российской 
Федерации от 15 марта 1999 года № 190 “Об организации и проведении государственно-
го техосмотра транспортных средств” и ГОСТ-Р-51709-2001 “Требования безопасности 
к техническому состоянию и методы проверки”.

Май
2007 года

Отдел ГИБДД
(Болдунов Г.Н.)

1.3. Соблюдения образовательными учебными заведениями, имеющими автотранспортные 
средства категории «Д», соблюдения требований по обеспечению безопасности дорож-
ного движения.

Южно – Якутское 
представительство 
Госавтодорнадзора
(Курдюкова Р.Н.), 

Отдел ГИБДД
(Болдунов Г.Н.)

1.4. Соблюдения Положения о проведении обязательных предварительных медицинских 
осмотров при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работни-
ков”, утвержденного Минздравмедпромом России от 14 марта 1996 года № 90 в части 
обязательного медицинского освидетельствования и переосвидетельствования водите-
лей автобусов, а также с целью определения медицинских противопоказаний к води-
тельской деятельности;
достоверности прохождения водителями предрейсовых медицинских осмотров водите-
лей в соответствии с Федеральным законом № 196 от 10 декабря 1995 года “О безопас-
ности дорожного движения”, согласно Инструкции о проведении предрейсовых меди-
цинских осмотров водителей транспортных средств, утвержденной Минздравом СССР 
от 29 сентября 1989 года № 555 и Приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 26 июля 2002 года № 238 “Об организации лицензирования медицинской 
деятельности”;
соблюдения Санитарных правил по гигиене труда водителей, утвержденных ГСЭН 
СССР от 05 мая 1998 года № 4616-88.

Май
2007 года

Главврач НГБ
(Дудоров А.Г.)

совместно с Южно – 
Якутским представитель-
ством Госавтодорнадзора

(Курдюкова Р.Н.),
территориальным

отделом ТУ 
Роспотребнадзора
(Давиденко И.А.)

и членами комиссии.

1.5. Исполнения приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 20.08.2004 
№ 15 “Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и вре-
мени отдыха водителей автомобилей”, Федерального закона от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ в части порядка проезда льготных категорий пассажиров по единым социальным 
проездным билетам (ЕСПБ), постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 14 февраля 2005 года № 73 “Об организации предоставления услуг отдельным 
категориям граждан на общественном пассажирском автотранспорте на территории 
Республики Саха (Якутия)”.

Май
2007 года

ГУ “Нерюнгринское
Управление социальной 

защиты и труда”
(Алхименкова Л.В.)

2. Соблюдение Закона Республики Саха (Якутия) “Об административной ответственности 
за нарушение правил пользования автомобильным городским и пригородным пассажир-
ским транспортом общего пользования в Республике Саха (Якутия)” от 27 января 2005 
года № 408-III.

Май
2007года

Южно – Якутское 
представительство 
Госавтодорнадзора
(Курдюкова Р.Н.)

3. Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Нерюнгри представить в районную 
комиссию по безопасности дорожного движения информацию о регистрации физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом.

18 мая
2007 года

Налоговая инспекция
(Хараман Л.Н.)

4. Провести проверку лиц, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транс-
портом по вопросам соблюдения Федерального закона от 08 июля 2001 года № 128 -ФЗ 
“О лицензировании отдельных видов деятельности” (с учетом последующих изменений, 
дополнений) на основании сведений из Единых государственных реестров юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по г. Нерюнгри в установленном законодательством порядке.

Май
2007 года Южно – Якутское 

представительство 
Госавтодорнадзора
(Курдюкова Р.Н.)

5. Подведение итогов по результатам проведения месячника 05 июня
2007 года

Члены комиссии

Руководитель службы управления персоналом      Л.В. Лейзерина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

№ 9 от 08 мая 2007 года

О мерах по реализации решения Нерюнгринского районного 
Совета «О бюджете Нерюнгринского района на 2007 год»

В соответствии с решением Нерюнгринского районного Совета 
«О бюджете Нерюнгринского района на 2007 год»:

1. Принять к исполнению бюджет Нерюнгринского района на 
2007 год. Установить, что исполнение бюджета Нерюнгринского 
района осуществляется в соответствии с поквартальным распреде-
лением доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета, предусмотренным сводной бюджетной росписью бюджета 
Нерюнгринского района на 2007 год. 

2. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную ро-
спись бюджета Нерюнгринского района осуществляется Финансово-
казначейским управлением Министерства финансов Республики 
Саха (Якутия) по г. Нерюнгри по представлению администраторов 
доходов бюджета Нерюнгринского района и главных распорядите-
лей средств бюджета Нерюнгринского района в соответствии с пун-
ктом 19 решения Нерюнгринского районного Совета «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2007 год».

3. Нерюнгринской районной администрации, Комитету земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района - адми-
нистраторам доходов бюджета Нерюнгринского района заключить 
с Управлением Федерального казначейства по Республике Саха 
(Якутия) соглашение по информационному взаимодействию на 2007 
год.

4. Администраторам доходов бюджета Нерюнгринского района:
4.1. Принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и 

других обязательных платежей, а также сокращению задолженности 
по их уплате;

4.2. Обеспечить оперативное проведение мероприятий по 
уточнению невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет 
Нерюнгринского района.

5. Финансово-казначейскому управлению Министерства финан-
сов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри обеспечить подго-
товку материалов к подписанию соглашений с главами поселений 
Нерюнгринского района о финансовых взаимоотношениях между 
муниципальным образованием «Нерюнгринский район» и поселе-
ниями на 2007 год.

6. Установить, что получатели средств бюджета Нерюнгринского 
района при заключении договоров (муниципальных контрактов) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе пред-
усматривать авансовые платежи:

6.1. В размере до 100 процентов:
по всем видам договоров (муниципальных контрактов), сумма ко-

торых не превышает 2000 минимальных размеров оплаты труда;
по договорам (муниципальным контрактам), сумма которых пре-

вышает 2000 минимальных размеров оплаты труда, на поставку сле-
дующих товаров, выполнение работ, оказание услуг:

- подписка на печатные периодические издания;
- обучение на курсах повышения квалификации;
- приобретение авиа и железнодорожных билетов;
- приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
- аренда помещений для проведения разовых мероприятий;
- обучение в высших учебных заведениях;
- наем транспорта для перевозки пассажиров и грузов при сроке 

исполнения заказа не более 1 месяца;
- текущий ремонт оборудования и инвентаря при сроке исполне-

ния заказа не более 1 месяца;
- оплата за спецлечение;
- страхование гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств; 
- приобретение технически сложного технологического, учебно-

го оборудования, производимого ограниченным числом (или един-
ственным) поставщиков (производителей) по заключению соответ-
ствующего главного распорядителя.

6.2. В размере до 30 процентов суммы договора (муниципального 
контракта), если иной размер авансовых платежей не установлен за-
конодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 
решениями органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» – по остальным договорам (му-
ниципальным контрактам).

7. Получателям средств бюджета Нерюнгринского района со-
вместно с отделом муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации в 2007 году обеспечить и повысить по сравнению с 

2006 годом эффективность использования средств местного бюдже-
та на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, приоб-
ретаемых посредством проведения торгов, запроса котировок цен и 
установить, что руководители организаций несут персональную от-
ветственность за нарушение законодательства РФ и муниципальных 
правовых актов о закупках товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд.

8. Муниципальным учреждениям «Управление образования 
«Нерюнгринского района» (Лю И. В.), Управление здравоохранения 
Нерюнгринского района (Фурсенко С. Н.), Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района (Попов В. Е.) - главным распоря-
дителям бюджетных средств (далее – отраслевые управления):

8.1. Усилить контроль над принимаемыми подведомственными 
муниципальными учреждениями денежными обязательствами, под-
лежащими исполнению за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района, в целях недопущения возникновения необоснованных тре-
бований о взыскании на основании исполнительных листов судеб-
ных органов средств по указанным обязательствам;

8.2. Обеспечить своевременное освоение бюджетополучателями 
выделенных из бюджета Нерюнгринского района средств; 

8.3. Обеспечить целевое и эффективное использование средств, 
выделенных на заработную плату, не допускать необоснованного за-
вышения фонда оплаты труда. В срок до 21 мая 2007 года провести 
проверку обоснованности штатной численности, правильности со-
ставления штатных расписаний и тарификационных списков учреж-
дений, смет расходов и соблюдения сроков утверждения смет дохо-
дов и расходов подведомственных бюджетных учреждений на 2007 
год и по итогам проверок представить информацию в Финансово-
казначейское управление Министерства финансов Республики Саха 
(Якутия) по г. Нерюнгри; 

8.4. Принять меры по неукоснительному исполнению бюджетно-
го и налогового законодательства, недопущению фактов бесхозяй-
ственности, расточительства и финансовых злоупотреблений, эф-
фективному использованию финансовых, трудовых и материальных 
ресурсов;

8.5. Установить строгий контроль за целевым и правомерным 
использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию 
приоритетных национальных проектов и других государственных 
полномочий;

8.6. Провести работу по оптимизации бюджетных расходов и му-
ниципальных учреждений и внести предложения на рассмотрение 
главе муниципального образования «Нерюнгринский район».

9. Органам местного самоуправления, муниципальным учрежде-
ниям муниципального образования «Нерюнгринский район» уста-
новить лимит расходов за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района по оплате сотовой (мобильной) связи. Ответственность за 
превышение лимитов возложить на руководителей органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

10. Главам поселений Нерюнгринского района произвести полную 
инвентаризацию площади жилого фонда на территории поселения и 
направить материалы в Нерюнгринскую районную администрацию.

11. Первому заместителю главы Нерюнгринской районной админи-
страции по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству 
социальным вопросам Плавскому А. А. представить результаты ин-
вентаризации в Министерство финансов Республики Саха (Якутия), 
Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия) 
и Государственный комитет по ценовой политике – Региональную 
энергетическую комиссию Республики Саха (Якутия).

12. Установить персональную ответственность руководителей от-
раслевых управлений и муниципальных учреждений за нецелевое 
использование бюджетных средств, допущение необоснованного и 
неправомерного расходования средств, несанкционированного ро-
ста кредиторской и дебиторской задолженности.

13. Первому заместителю главы Нерюнгринской район-
ной администрации по строительству и сельскому хозяйству 
Костромину Н. Н. принять меры по возврату средств по ранее вы-
данным кредитам на индивидуальное жилищное строительство в с. 
Иенгра и обеспечить своевременный возврат кредитов индивидуаль-
ными застройщиками, получившими гарантии от муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

14. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района».

15. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»            В.В. Старцев
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Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
Извещение № 61 о проведении открытого аукциона

для определения поставщиков услуг по организации горячего питания воспитанников детских летних лагерей отдыха 
и разновозрастных отрядов летних пришкольных площадок в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения «Управление образования Нерюнгринского 
района». 

Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.
Официальный сайт: www neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: внебюджетные средства.
Предмет открытого аукциона: оказание услуг по организации трехразового горячего питания воспитанников детских летних лагерей 

отдыха и разновозрастных отрядов летних пришкольных площадок.

№ 
лота Наименование лагеря, площадки (место поставки услуг)

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта, руб.

Срок оказания услуг

1 ДОК «Мужество» 1 155 000 2 смены по 21 дню, июнь-август 2007 г.
2 ДОЛ «Орленок» 840 000 2 смены по 21 дню, июнь-август 2007 г.

3 РВО пришкольных площадок г. Нерюнгри (на базе школьной 
столовой) 598 500 2 смены по 21 дню, июнь-август 2007 г.

4 РВО пришкольной площадки п. Серебряный Бор (на базе 
школьной столовой СОШ №14) 210 000 2 смены по 21 дню, июнь-август 2007 г.

5 РВО пришкольной площадки п. Беркакит (на базе школьной 
столовой СОШ №22) 120 000 1 смена, 21 день, июнь 2007 г.

Цены: цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи. 
Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта «шаг аукциона»: 5%.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: 50% от объема услуг (в рамках одной смены) в течение 15 дней после открытия смены, оставшиеся 50% в течение 

10 дней с момента подписания акта приемки оказанных услуг. 
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 

кабинет № 416.
Порядок предоставления аукционных заявок: на бумажном носителе, по описи.
Дата начала приема заявок на участие в открытом аукционе: 11 мая 2007 года.
Дата и время окончания приема заявок на участие в открытом аукционе и рассмотрение заявок: 31 мая 2007 г. в 10 час. 00 мин. 

местного времени.
Дата и время проведения открытого аукциона: 01 июня 2007 года в 10 час. 00 мин. местного времени. 
Место рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), 

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, малый зал.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не требуется.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не требуется.
Срок заключения муниципального контракта (договора): не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола 

аукциона.
Документы на участие в открытом аукционе должны быть представлены на русском языке и содержать:
1) заявку на участие в открытом аукционе (приложение №1); 
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) доверенность, выданную лицу, которое подписало заявку на участие в открытом аукционе, в случае подписания заявки на участие в 

открытом аукционе не руководителем;
4) документ, подтверждающий полномочия лица (или лиц) на осуществление действий от имени участника размещения заказа.
Участник размещения заказа может подать заявку на участие в открытом аукционе как по одному, так и по нескольким лотам. По каждому 

лоту победитель определяется отдельно. 
По результатам открытого аукциона с победителем будет заключен трехсторонний муниципальный контракт в соответствии с проектом 

(приложение №3).
Всю аукционную документацию, а также расчет стоимости услуг, сметы, примерное меню по организации горячего питания воспитан-

ников детских лагерей отдыха в летний период вы можете найти на официальном сайте: www neruаdmin.ru, а также получить в каб.416 
Нерюнгринской районной администрации без взимания платы.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 30
о внесении изменений в извещение №25 и информационную карту заявки на участие в открытом конкурсе 

по отбору организации на проведение работ по оценке имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году

Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района уведомляет о внесении изменений в извеще-
ние № 25 и информационную карту заявки на участие в конкурсе по отбору организации на проведение работ по оценке имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году:

На основании Федерального закона от 20.04.2007 № 53-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внести в конкурсную документацию следующие изменения:

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
1) цена контракта;
2) срок выполнения работ;
3) объем предоставления гарантий качества работ;
4) квалификация участников конкурса.



     БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА     10.05.07 г. 5

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству кровли, утепления стен 

и проведения спецработ здания ЦТП-17 под размещение Городского Центра Мониторинга

                  № 34-ЕКМЗ                                02.05.2007   г. Нерюнгри

Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21. 
Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству кровли, утепления стен и 

проведения спецработ здания ЦТП-17 под размещение Городского Центра Мониторинга.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по устройству кровли, утепления стен и проведения спецработ здания 

ЦТП-17 под размещение Городского Центра Мониторинга.
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
Извещение № 17 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района» от 22.03.2007 г. № 10 (23) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
На заседании единой комиссии по размещению муниципального заказа присутствовали: 
председатель комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 

хозяйству и промышленной энергетике;
зам. председателя комиссии: Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам;
члены комиссии: Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПО и РП; Лоскутова Лидия Васильевна – начальник 

отдела ЖКХ; Пляскина Александра Петровна – главный специалист отдела экономики и финансов; Кулакова Ирина Евгеньевна, секретарь 
комиссии – главный специалист управления ОПО и РП.

Кворум имеется.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 23.04.2007 года с 10 часов 30 минут до 

10 часов 40 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал (протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 23.04.2007 №30-ЕКМЗ).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению муниципального заказа 
с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут 02.05.2007 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, 
кабинет № 506 (зал заседаний).

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 «Информбытсервис» 678960, г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.29/2, 

т.4-36-88
Единая комиссия по размещению муниципального заказа 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 решения:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в конкурсе:
Условия исполнения муниципального контра-
кта, указанные в заявке на участие в конкурсе 

и являющиеся критерием ее оценки

Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
ОАО «Информбытсервис», 678960, г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.29/2, т.4-36-88

Качество работ Представлен объем выполненных работ по предмету конкурса за последние 3 года;
Представлены сведения об опыте выполнения аналогичных или эквивалентных работ.

Сроки выполнения работ до 01.07.2007 года
Срок предоставления гарантий качества 
работ Гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца

Объём предоставления гарантий качества 
работ

Представлены сведения: о квалификации руководящего состава и основных исполнителей; 
о технической оснащенности; о наличии материально-технической базы

Лицензии на выполнения соответствую-
щих видов работ

Лицензия от 12 февраля 2007 года регистрационный номер ГС-7-14-02-27-0-1434033392-00-
2692-1 разрешает осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
Сертификат соответствия, выданный ОАО «Информбытсервис» в том, что оказываемые жи-
лищные услуги (по кодам ОКУН): 016100,016200, 016300, 041005, 042206, 042400, 042704 
соответствуют требованиям нормативных документов 

Цена контракта 2 000 030 рублей 00 копейки (два миллиона тридцать рублей 00 коп.),  в том числе НДС 
360 005 рублей 00 копеек (триста шестьдесят тысяч пять рублей 00 коп.)

Проголосовали «за» - единогласно.
2. Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству кровли, утепления стен 

и проведения спецработ здания ЦТП-17 под размещение Городского Центра Мониторинга признать несостоявшимся в связи с тем, что 
только один участник размещения заказа признан участником конкурса. 

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 раз-
мещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола, обязан передать участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом 
муниципальный контракт заключается 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, указанную 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. 

Проголосовали «за» - единогласно.
Протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на 

официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:   А.Н. Мангуш
Зам. председателя конкурсной комиссии:   Г.Г. Розовская
Члены конкурсной комиссии:     А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова
Секретарь комиссии:     И.Е. Кулакова 
От заказчика       Е.Н. Амбилонова
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Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта на первую очередь строительства информационно-транспортной сети 

интегрированной системы безопасности жизнеобеспечения города Нерюнгри»
 № 35-ЕКМЗ                                02.05.2007   г. Нерюнгри

Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21. 
Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на первую очередь строительства информационно-транспортной 

сети интегрированной системы безопасности жизнеобеспечения города Нерюнгри».
Предмет муниципального контракта: строительство информационно-транспортной сети интегрированной системы безопасности жиз-

необеспечения города Нерюнгри: 
• строительно-монтажные работы по обустройству Городского Центра Мониторинга;
• строительство и монтаж системных узлов второго уровня в квартале «М»;
• строительство системы видеонаблюдения в квартале «М»;
строительство системы безопасности и контроля над инженерным состоянием жилого фонда в квартале «М».
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри»
Извещение № 18 о проведении открытого конкурса  было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района» от 22.03.2007 г. № 10 (23) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
На заседании единой комиссии по размещению муниципального заказа присутствовали: 
председатель комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 

хозяйству и промышленной энергетике;
зам. председателя комиссии: Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам;
члены комиссии: Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПО и РП; Лоскутова Лидия Васильевна – начальник 

отдела ЖКХ; Пляскина Александра Петровна – главный специалист отдела экономики и финансов; Кулакова Ирина Евгеньевна, секретарь 
комиссии – главный специалист управления ОПО и РП.

Кворум имеется.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 23.04.2007 года с 10 часов 50 минут до 

11 часов 10 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал (протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 23.04.2007 г. №31-ЕКМЗ).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению муниципального заказа 
с 11 часов 25 минут до 11 часов 45 минут 02.05.2007 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, 
кабинет № 506 (зал заседаний).

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 Общество с ограниченной ответственностью «Системы и Сети» 675000, Амурская область, г. Благовещенск, 

ул.Б.Хмельницкого, д. 5\66, тел. (4162) 52-40-11
Единая комиссия по размещению муниципального заказа 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 решения:

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

Условия исполнения муниципального 
контракта, указанные в заявке на участие в 

конкурсе и являющиеся критерием ее оценки

Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
ООО «Системы и Сети», 675000, Амурская область, 

г. Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого, д. 5\66, тел. (4162) 52-40-11
Качество работ Представлен объем выполненных работ по предмету конкурса за последние 3 года;

Представлены сведения об опыте выполнения аналогичных или эквивалентных работ.
Сроки выполнения работ 160 рабочих дней
Срок предоставления гарантий качества 
работ

24 месяца

Объём предоставления гарантий качества 
работ

Представлены сведения: о квалификации руководящего состава и основных исполнителей; о 
технической оснащенности; о наличии материально – технической базы

Лицензии на выполнения соответствую-
щих видов работ

Представлены

Цена контракта 10 461 915 рублей 00 копейки (десять миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча девятьсот 
пятнадцать рублей 00 коп.) - в том числе НДС 1 595 885 рублей 00 копеек (один миллион пять-
сот девяносто пять тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей 00 коп.)

Проголосовали «за» - единогласно. 
2. Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на первую очередь строительства информационно-транспортной 

сети интегрированной системы безопасности жизнеобеспечения города Нерюнгри» признать несостоявшимся в связи с тем, что только 
один участник размещения заказа признан участником конкурса. 

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 раз-
мещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола, обязан передать участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом 
муниципальный контракт заключается 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, указанную 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. 

Проголосовали «за» - единогласно.
Протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на 

официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:   А.Н. Мангуш
Зам. председателя конкурсной комиссии:   Г.Г. Розовская
Члены конкурсной комиссии:     А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова
Секретарь комиссии:     И.Е. Кулакова 
От заказчика       Е.Н. Амбилонова
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Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта на поставку 

комбинированного сочлененного тандемного катка HD 70 K или эквивалент

 № 36-ЕКМЗ                                02.05.2007   г. Нерюнгри

Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21. 
Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на поставку комбинированного сочлененного тандемного катка HD 

70 K или эквивалент.
Предмет муниципального контракта: поставка комбинированного сочлененного тандемного катка HD 70 K или эквивалент.
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
Извещение № 19 о проведении открытого конкурса  было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района» от 22.03.2007 г. № 10 (23) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
На заседании единой комиссии по размещению муниципального заказа присутствовали: 
председатель комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 

хозяйству и промышленной энергетике;
зам. председателя комиссии: Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам;
члены комиссии: Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПО и РП; Лоскутова Лидия Васильевна – начальник 

отдела ЖКХ; Пляскина Александра Петровна – главный специалист отдела экономики и финансов; Кулакова Ирина Евгеньевна, секретарь 
комиссии – главный специалист управления ОПО и РП.

Кворум имеется.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 23.04.2007 года с 11 часов 20 минут до 

11 часов 35 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал (протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 23.04.2007 г. №32-ЕКМЗ).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению муниципального заказа 
с 11 часов 50 минут до 12 часов 10 минут 02.05.2007 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, 
кабинет № 506 (зал заседаний).

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 Общество с ограниченной ответственностью 
«Виртген-Интернациональ-Сервис»

129343, г.Москва, ул.Уржумская, д.4, 
т. (495) 221-71-26; 933-07-64

Единая комиссия по размещению муниципального заказа 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 решения:

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

указанные в заявке на участие в конкурсе и 
являющиеся критерием ее оценки

Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис»», 129343, г.Москва, ул.Уржумская, д.4, 

т. (495) 221-71-26; 933-07-64
Цена контракта 2 767 000 (два миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копейки,  

в том числе НДС 422 084 (четыреста двадцать две тысячи восемьдесят четыре) рубля 
75 копеек

Условия оплаты аванс - 30%
Срок исполнения контракта в течение 6 недель от даты заключения муниципального контракта
Срок предоставления гарантий 12 (двенадцать) месяцев или 1000 моточасов
После гарантийное обслуживание согласно отдельно заключенному договору

Проголосовали «за» - единогласно. 
2. Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на поставку комбинированного сочлененного тандемного катка 

HD 70 K или эквивалент признать несостоявшимся в связи с тем, что только один участник размещения заказа признан участником 
конкурса. 

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 раз-
мещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола, обязан передать участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом 
муниципальный контракт заключается 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, указанную 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. 

Проголосовали «за» - единогласно.
Протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на 

официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:   А.Н. Мангуш
Зам. председателя конкурсной комиссии:   Г.Г. Розовская
Члены конкурсной комиссии:     А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова
Секретарь комиссии:     И.Е. Кулакова 
От заказчика       Е.Н. Амбилонова
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Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе
на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 

на территории городского поселения «Город Нерюнгри»

 № 37-ЕКМЗ                                 02.05.2007   г. Нерюнгри

Муниципальный заказчик: 
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21. 
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
Предмет конкурса: право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на территории 

городского поселения «Город Нерюнгри».
Предметы муниципальных контрактов: 
Лот №1. пр. Дружбы Народов

Наименование работ Объем 
выполнения, м2

Максимальная цена 
контракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 650
600

Срез поверхностного слоя а/б покрытия методом хол. фрезерования 650
Лот №2. ул. Карла Маркса

Наименование работ Объем 
выполнения, м2

Максимальная цена 
контракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 500
461

Срез поверхностного слоя а/б покрытия методом хол. фрезерования 500
Лот №3. ул. Ленина

Наименование работ Объем 
выполнения, м2

Максимальная цена 
контракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 500
458

Срез поверхностного слоя а/б покрытия методом хол. фрезерования 450
Лот №4. ул. Мира

Наименование работ Объем 
выполнения, м2

Максимальная цена 
контракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 300
262

Срез поверхностного слоя а/б покрытия методом хол. фрезерования 114
Лот №5. ул. Южно - Якутская

Наименование работ Объем 
выполнения, м2

Максимальная цена 
контракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 500
461

Срез поверхностного слоя а/б покрытия методом хол. фрезерования 500
Лот №6. ул. Чурапчинская

Наименование работ Объем 
выполнения, м2

Максимальная цена 
контракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 350
323

Срез поверхностного слоя а/б покрытия методом хол. фрезерования 350
Лот №7. ул. Кравченко

Наименование работ Объем 
выполнения, м2

Максимальная цена 
контракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 385
355

Срез поверхностного слоя а/б покрытия методом хол. фрезерования 385
Лот №8. ул. Ойунского

Наименование работ Объем 
выполнения, м2

Максимальная цена 
контракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 97
89

Срез поверхностного слоя а/б покрытия методом хол. фрезерования 87
Лот №9. ул. Тимптонская

Наименование работ Объем 
выполнения, м2

Максимальная цена 
контракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 150
137

Срез поверхностного слоя а/б покрытия методом хол. фрезерования 135
Лот №10. АЯМ-промышленная площадка

Наименование работ Объем 
выполнения, м2

Максимальная цена 
контракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 600 506
Лот №11. Транспортный проезд

Наименование работ Объем 
выполнения, м2

Максимальная цена 
контракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 600 506



     БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА     10.05.07 г. 9

Лот №12. А/д на больничный комплекс

Наименование работ Объем 
выполнения, м2

Максимальная цена 
контракта, тыс. руб.

Ямочный ремонт а/б покрытия 250
229

Срез поверхностного слоя а/б покрытия методом хол. фрезерования 225
Лот №13. пр. Геологов

Наименование работ Объем 
выполнения, м2

Максимальная цена 
контракта, тыс. руб.

Капитальный ремонт а/б покрытия 6000 3615
Цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг.
Извещение № 20 о проведении открытого конкурса  было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района» от 22.04.2007 г. № 10 (23) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
На заседании единой комиссии по размещению муниципального заказа присутствовали: 
председатель комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 

хозяйству и промышленной энергетике;
зам. председателя комиссии: Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам;
члены комиссии: Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПО и РП; Лоскутова Лидия Васильевна – начальник 

отдела ЖКХ; Пляскина Александра Петровна – главный специалист отдела экономики и финансов; Кулакова Ирина Евгеньевна, секретарь 
комиссии – главный специалист управления ОПО и РП.

Кворум имеется.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 23.04.2007 года с 11 часов 40 минут до 

12 часов 10 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал (протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 23.04.2007 г. №33-ЕКМЗ).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению муниципального заказа 
с 14 часов 05 минут до 15 часов 15 минут 02.05.2007 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, 
кабинет № 506 (зал заседаний).

На процедуру рассмотрения было представлено две заявки на участие в открытом конкурсе следующих участников размещения заказа:
№ п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 Открытое акционерное общество «Дорожник» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Геологов, д.55/1, 
тел.: 4-07-15

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«СахаПромЭнергоСтрой»

678962, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Сосновая, д.4, кв.28, 
тел.: 6-94-09

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией и соответствие участников 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:

Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавших заявки на 
участие в конкурсе:

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

1 Открытое акционерное общество «Дорожник» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Геологов, д.55/1, 
тел.: 4-07-15

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«СахаПромЭнергоСтрой»

678962, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Сосновая, д.4, кв.28, 
тел.: 6-94-09

Проголосовали «за» - единогласно.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению муници-

пального заказа в период с 15 часов 15 минут до 16 часов 20 минут 02.05.2007 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д.21, кабинет № 506 (зал заседаний).

На процедуре оценки и сопоставления были рассмотрены заявки участников конкурса со следующими условиями исполнения 
контрактов:

Лот № 1. - пр. Дружбы Народов:

№ 
п/п

Наименование 
участника разме-

щения 
заказа

Адрес (юридический 
и фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные 

конкурсной до-
кументацией

конкурсное 
предложение 

по цене 
контракта

условия 
оплаты

сроки вы-
полнения 

работ

гарантии каче-
ства выполняе-

мых услуг

1 Открытое акцио-
нерное общество 
«Дорожник»

678960, Республика 
Саха (Якутия), г.Не-
рюнгри, пр.Геологов, 
д.55/1, тел.: 4-07-15

600 000 
рублей

Ежемесячно, 
по факту ока-
зания услуг

3 квартал 
2007 года

Представлены Полный перечень

Лот № 2. – ул.Карла Маркса:

№ 
п/п

Наименование участ-
ника размещения 

заказа

Адрес (юридиче-
ский и фактиче-

ский)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 
предусмо-

тренные кон-
курсной до-

кументацией

конкурс-
ное пред-
ложение 
по цене 

контракта

условия 
оплаты

сроки вы-
полнения 

работ

гарантии ка-
чества выпол-
няемых услуг

1 Открытое акционерное 
общество «Дорожник»

678960, Республика 
Саха (Якутия), г.Не-
рюнгри, пр.Геологов, 
д.55/1, тел.: 4-07-15

461 000 
рублей

Ежемесячно, 
по факту ока-
зания услуг

3 квартал 
2007 года

Представлены Полный 
перечень

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СахаПром-
ЭнергоСтрой»

678962, Республика 
Саха (Якутия), г.Не-
рюнгри, ул.Сосновая, 
д.4, кв.28, 
тел.: 6-94-09

449 520 
рублей

Ежемесячно, 
по факту ока-
зания услуг

до 30 сен-
тября 2007 

года

Представлены Полный 
перечень
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Лот № 3. – пр.Ленина:

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес 
(юридический 

и 
фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 

предусмотренные 
конкурсной 

документацией

конкурсное 
предложение 

по цене 
контракта

условия 
оплаты

сроки 
выполнения 

работ

гарантии 
качества 

выполняемых 
услуг

1 Открытое 
акционерное 
общество 
«Дорожник»

678960, 
Республика 
Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, 
пр.Геологов, 
д.55/1, 
тел.: 4-07-15

458 000 
рублей

Ежемесячно, 
по факту 
оказания 

услуг

3 квартал 
2007 года

Представлены Полный перечень

Лот № 4. – пр.Мира:

№ 
п/п

Наименование 
участника разме-

щения заказа

Адрес (юри-
дический и 

фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные 
конкурсной 

документацией

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условия 
оплаты

сроки выпол-
нения работ

гарантии ка-
чества выпол-
няемых услуг

1 Открытое акцио-
нерное общество 
«Дорожник»

678960, 
Республика 
Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, 
пр.Геологов, 
д.55/1, 
тел.: 4-07-15

262 000 
рублей

Ежемесячно, 
по факту оказа-

ния услуг

3 квартал 
2007 года

Представлены Полный 
перечень

2 Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
«СахаПром-
ЭнергоСтрой»

678962, 
Республика 
Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, 
ул.Сосновая, 
д.4, кв.28, 
тел.: 6-94-09

248 710 
рублей

Ежемесячно, 
по факту оказа-

ния услуг

до 30 сентября 
2007 года

Представлены Полный 
перечень

Лот № 5. – ул.Южно-Якутская:

№ 
п/п

Наименование 
участника разме-

щения заказа

Адрес (юриди-
ческий и фак-

тический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные 
конкурсной 

документацией

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условия 
оплаты

сроки выпол-
нения работ

гарантии 
качества вы-
полняемых 

услуг
1 Открытое акцио-

нерное общество 
«Дорожник»

678960, 
Республика Саха 
(Якутия), г.Не-
рюнгри, пр.Ге-
ологов, д.55/1, 
тел.: 4-07-15

461 000 
рублей

Ежемесячно, 
по факту ока-
зания услуг

3 квартал 
2007 года

Представлены Полный 
перечень

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СахаПром-
ЭнергоСтрой»

678962, 
Республика 
Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, 
ул.Сосновая, 
д.4, кв.28, 
тел.: 6-94-09

449 320 
рублей

Ежемесячно, 
по факту ока-
зания услуг

до 30 сентября 
2007 года

Представлены Полный 
перечень

Лот № 6. – ул. Чурапчинская:

№ 
п/п

Наименование  
участника разме-

щения заказа

Адрес (юридиче-
ский и фактиче-

ский)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные 
конкурсной 

документацией

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условия 
оплаты

сроки вы-
полнения 

работ

гарантии ка-
чества выпол-
няемых услуг

1 Открытое акцио-
нерное общество 
«Дорожник»

678960, 
Республика Саха 
(Якутия), 
г.Нерюнгри, 
пр.Геологов, 
д.55/1, 
тел.: 4-07-15

323 000 
рублей

Ежемесячно, 
по факту ока-
зания услуг

3 квартал 
2007 года

Представлены Полный 
перечень

Лот № 7. – ул.Кравченко:

№ 
п/п

Наименование 
участника разме-

щения заказа

Адрес (юриди-
ческий и фак-

тический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные 
конкурсной 

документацией

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условия 
оплаты

сроки вы-
полнения 

работ

гарантии каче-
ства выполняе-

мых услуг

1 Открытое акцио-
нерное общество 
«Дорожник»

678960, 
Республика Саха 
(Якутия), г.Не-
рюнгри, пр.Ге-
ологов, д.55/1, 
тел.: 4-07-15

355 000 
рублей

Ежемесячно, 
по факту ока-
зания услуг

3 квартал 
2007 года

Представлены Полный 
перечень
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Лот № 8. – ул. Ойунского:

№ 
п/п

Наименование  
участника разме-

щения заказа

Адрес (юридиче-
ский и фактиче-

ский)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные

конкурсной до-
кументацией

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условия 
оплаты

сроки вы-
полнения 

работ

гарантии 
качества вы-
полняемых 

услуг
1 Открытое акцио-

нерное общество 
«Дорожник»

678960, 
Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюн-
гри, пр.Геологов, 
д.55/1, 
тел.: 4-07-15

89 000 
рублей

Ежемесячно, 
по факту ока-
зания услуг

3 квартал 
2007 года

Представлены Полный перечень

Лот № 9. – ул. Тимптонская:

№ 
п/п

Наименование 
участника разме-

щения заказа

Адрес (юридиче-
ский и фактиче-

ский)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и 
документы, 
предусмо-

тренные кон-
курсной до-

кументацией

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условия 
оплаты

сроки выпол-
нения работ

гарантии 
качества вы-
полняемых 

услуг
1 Открытое акцио-

нерное общество 
«Дорожник»

678960, 
Республика Саха 
(Якутия), г.Не-
рюнгри, пр.Ге-
ологов, д.55/1, 
тел.: 4-07-15

137 000 
рублей

Ежемесячно, 
по факту ока-
зания услуг

3 квартал 
2007 года

Представлены Полный 
перечень

2 Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
«СахаПром-
ЭнергоСтрой»

678962, 
Республика Саха 
(Якутия), г.Не-
рюнгри, ул.Со-
сновая, д.4, кв.28, 
тел.: 6-94-09

129 510 
рублей

Ежемесячно, 
по факту ока-
зания услуг

до 30 сентября 
2007 года

Представлены Полный 
перечень

Лот № 10. – ул. АЯМ – промышленная площадка:

№ 
п/п

Наименование  
участника разме-

щения заказа

Адрес 
(юридический и 
фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные

конкурсной до-
кументацией

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условия 
оплаты

сроки выпол-
нения работ

гарантии ка-
чества выпол-
няемых услуг

1 Открытое акцио-
нерное общество 
«Дорожник»

678960, 
Республика Саха 
(Якутия), г.Не-
рюнгри, пр.Гео-
логов, д.55/1, 
тел.: 4-07-15

506 000 
рублей

Ежемесячно, 
по факту ока-
зания услуг

3 квартал 
2007 года

Представлены Полный 
перечень

2 Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
«СахаПром-
ЭнергоСтрой»

678962, 
Республика Саха 
(Якутия), г.Не-
рюнгри, ул.Со-
сновая, д.4, кв.28, 
тел.: 6-94-09

493 340 
рублей

Ежемесячно, 
по факту ока-
зания услуг

до 30 сентября 
2007 года

Представлены Полный 
перечень

Лот № 11. – ул. Транспортный проезд:

№ 
п/п

Наименование 
участника разме-

щения заказа

Адрес (юридиче-
ский и фактиче-

ский)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные

конкурсной до-
кументацией

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условия 
оплаты

сроки выпол-
нения работ

гарантии ка-
чества выпол-
няемых услуг

1 Открытое акцио-
нерное общество 
«Дорожник»

678960, 
Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюн-
гри, пр.Геологов, 
д.55/1, 
тел.: 4-07-15

506 000 
рублей

Ежемесячно, 
по факту ока-
зания услуг

3 квартал 
2007 года

Представлены Полный 
перечень

2 Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
«СахаПром-
ЭнергоСтрой»

678962, 
Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюн-
гри, ул.Сосновая, 
д.4, кв.28, 
тел.: 6-94-09

495 740 
рублей

Ежемесячно, 
по факту ока-
зания услуг

до 30 сентября 
2007 года

Представлены Полный 
перечень

Лот № 12. – А/д на больничный комплекс:

№ 
п/п

Наименование 
участника разме-

щения заказа

Адрес (юридиче-
ский и фактиче-

ский)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные 

конкурсной до-
кументацией

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условия 
оплаты

сроки выпол-
нения работ

гарантии 
качества вы-
полняемых 

услуг
1 Открытое акцио-

нерное общество 
«Дорожник»

678960, 
Республика Саха 
(Якутия), г.Не-
рюнгри, пр.Геоло-
гов, д.55/1, 
тел.: 4-07-15

229 000 
рублей

Ежемесячно, 
по факту ока-
зания услуг

3 квартал 
2007 года

Представлены Полный перечень
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№ 
п/п

Наименование 
участника разме-

щения заказа

Адрес (юридиче-
ский и фактиче-

ский)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные 

конкурсной до-
кументацией

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условия 
оплаты

сроки выпол-
нения работ

гарантии 
качества вы-
полняемых 

услуг
2 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«СахаПром-
ЭнергоСтрой»

678962, 
Республика Саха 
(Якутия), г.Не-
рюнгри, ул.Со-
сновая, д.4, кв.28, 
тел.: 6-94-09

219 550 
рублей

Ежемесячно, 
по факту ока-
зания услуг

до 30 сентября 
2007 года

Представлены Полный перечень

Лот № 13. – пр.Геологов:

№ 
п/п

Наименование 
участника разме-

щения заказа

Адрес (юридический 
и фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения и до-
кументы, пред-
усмотренные

конкурсной до-
кументацией

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условия 
оплаты

сроки вы-
полнения 

работ

гарантии ка-
чества выпол-
няемых услуг

1 Открытое акцио-
нерное общество 
«Дорожник»

678960, Республика 
Саха (Якутия), г.Не-
рюнгри, пр.Геологов, 
д.55/1, тел.: 4-07-15

3 615 000 
рублей

Ежемесячно, 
по факту ока-
зания услуг

3 квартал 
2007 года

Представлены Полный 
перечень

Единая комиссия по размещению муниципального заказа сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и по-
рядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла решения: 

1. Открытый конкурс на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на 
территории городского поселения «Город Нерюнгри» по лотам №1, №3, №6, №7, №8, №13 признать несостоявшимся в связи с тем, что 
только один участник размещения заказа признан участником конкурса. 

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 раз-
мещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола, обязан передать участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом 
муниципальный контракт заключается 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, указанную 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. 

Проголосовали «за» - единогласно.
2. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на право заключения муниципальных контрактов на выполнение 

работ по ремонту автомобильных дорог на территории городского поселения «Город Нерюнгри» по лотам №2, №4, №5, №9, №10, №11, №12 
Общество с ограниченной ответственностью «СахаПромЭнергоСтрой», как предложившей самую низкую стоимость работ по выше 
указанным лотам:

Лот №2 - 449 520 (четыреста сорок девять тысяч пятьсот двадцать) рублей;
Лот №4 - 248 710 (двести сорок восемь тысяч семьсот десять) рублей;
Лот №5 - 449 320 (четыреста сорок девять тысяч триста двадцать) рублей;
Лот №9 - 129 510 (сто двадцать девять тысяч пятьсот десять) рублей;
Лот №10 - 493 340 (четыреста девяносто три тысячи триста сорок) рублей;
Лот №11 - 495 740 (четыреста девяносто пять тысяч семьсот сорок) рублей;
Лот №12 - 219 550 (двести девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
Заключить муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «СахаПромЭнергоСтрой», который составляется 

путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, 
прилагаемый к конкурсной документации.

Проголосовали «за» - единогласно. 
3. Остальным заявкам, представленным на участие в конкурсе по лотам №2, №4, №5, №9, №10, №11, №12, присвоить следующие поряд-

ковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта): 

№ Наименование участника размещения заказа Рейтинг

1 Открытое акционерное общество «Дорожник» 2 место

Проголосовали «за» - единогласно.
В соответствии с ч.10 ст.28 Федерального закона №-94 ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 
двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр и проект муниципального контракта Заказчик в течение трех дней 
со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:   А.Н. Мангуш
Зам. председателя конкурсной комиссии:   Г.Г. Розовская
Члены конкурсной комиссии:     А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова
Секретарь комиссии:     И.Е. Кулакова 
От заказчика       Е.Н. Амбилонова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения 

подрядных работ по благоустройству территории 
сельского поселения «Село Иенгра»

Заказчик: Администрация сельского поселения «Село Иенгра». 
678996, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с.Иенгра, 
ул.40 лет Победы, 5.

Предмет контракта:
Лот № 1: Территория больницы
Начальная цена контракта: 143 499, 00 руб.
Лот № 2: Территория администрации с.Иенгра 
Начальная цена контракта: 166 810, 00 руб.
Лот № 3: Территория памятника участникам ВОВ
Начальная цена контракта: 229 268, 00 руб.
Лот № 4: Автобусная остановка
Начальная цена контракта: 179 798, 00 руб.
Лот № 5: Территория Этнокультурного центра «Эян»
Начальная цена контракта: 240 235, 00 руб.
Лот № 6: Территория площадки проведения праздника 

«День села»
Начальная цена контракта: 32 021, 00 руб.
Сроки выполнения работ: до 01 августа 2007 г.
Условия оплаты: предоплата в размере 30%, окончательный рас-

чет по факту выполненных работ.
Финансирование: Бюджет сельского поселения «Село Иенгра».
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.
Информация о конкурсе: прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 

14.06.2007 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Кравченко,22. С 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 14.06.2007 г. 
по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, 
с.Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5.

Вскрытие конвертов: 14.06.2007 г. в 15 ч. 00 мин. по адре-
су: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, с.Иенгра, 
ул.40 лет Победы, 5.

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

Контактное лицо: Пушкарь Оксана Николаевна, телефон для 
справок: 4-23-24.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района в соответствии с решением № 3-31 «Об утверждении 
Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» 
до 2009 года» 31-й сессии депутатов Нерюнгринского районного 
Совета от 01.03.2007 г. и распоряжением главы района от 04.05.2007 г. 
№ 844-р проводит аукцион по продаже муниципального имущества, 
открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене имущества.

На аукцион выставлено здание кафе, общей площадью 678,5 
кв. метров, включая земельный участок площадью 2410 кв. м., 
кадастровый номер 14:19:0102008:0022, категория земель – «земли 
поселений», расположенные по адресу: РС (Я), Нерюнгринский 
район, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 7, (далее - Объект).

Начальная цена продажи объекта: 6 293 000 (шесть миллионов 
двести девяносто три тысячи) рублей.

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: 1 258 600 (один миллион двести пятьдесят восемь 
тысяч шестьсот) рублей.

Дата начала приема заявок на торги – 14 мая 2007 года с 9 часов 
30 минут. 

Дата окончания приема заявок – 08 июня 2007 года в 16 часов 00 
минут. 

Адрес места приема заявок и документов, возможности 
ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, 21, каб. 108, тел. 4-22-12.

Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, 21, каб. 112.

Дата определения участников аукциона: 11 июня 2007 г. в 
11 час. 00 мин.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. 

В течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи. 

Форма платежа: единовременно в течение одного месяца со дня 
заключения договора купли-продажи.

Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ. 
Реквизиты для перечисления окончательных платежей: УФК по 

Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района), ИНН 1434027060, р/счет 
40101810100000010002 в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) 
Банка России г. Якутск, БИК 049805001, КПП 143401001, ОКАТО 
98406000000, КБК 164 1 14 02033 05 0000 410 «Доходы от реализации 
имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу)».

Перечень представляемых претендентами документов и 
требования к их оформлению: 

1. Заявка по установленной форме. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка. 
3. Справка ИФНС РФ по г. Нерюнгри об отсутствии задолженности 

по платежам в бюджеты всех уровней.
4. Документ, подтверждающий уведомление территориального 

антимонопольного органа о намерении приобрести имущество в 
соответствии с антимонопольным законодательством.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие 
документы: 

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

управления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент). 

3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица. 

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

5. Опись представленных документов. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

И.о. председателя Комитета земельных 
и имущественных отношений
Нерюнгринского района          Г.А. Тарасова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения 

подрядных работ по капитальному ремонту жилого фонда 
городского поселения «Поселок Серебряный Бор»

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор», 678995, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, п.Серебряный Бор, 62. Контактное лицо: Метелёв Дмитрий 
Сергеевич. Телефон для справок: 7-95-96.

Электронный адрес Заказчика: SERBORPOST@neru.sakha.ru.
Предмет контракта: 
Лот № 1: Ремонт шиферной кровли: дом № 94 (1,3 подъезд); 

дом №75 (3 подъезд)
Начальная цена контракта: 521 280,00 руб. с учетом НДС.
Лот № 2: Сан. технические работы: дом №2 (ГВС, ХВС); 

дом № 35 (отопление)
Начальная цена контракта: 282 240,00 руб. с учетом НДС.
Лот № 3: Ремонт домов деревянных застроек: дом № 23; 

дом № 27
Начальная цена контракта: 1 726 080,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: с 01. 07. 2007 г. по 30.08.2007 г.
Условия оплаты: перечислением, предоплата 30%, окончатель-

ный расчёт по факту выполнения 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.
Информация о конкурсе: прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 

11.06.2007 г. по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Кравченко, 22. С 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 11.06.2007 г. по 
адресу: Республика Саха (Якутия), п. Серебряный Бор, 62.

Вскрытие конвертов: 11.06.2007 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: 
Республика Саха (Якутия), п. Серебряный Бор, 62.

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

Контактное лицо: Пушкарь Оксана Николаевна, телефон для 
справок: 4-23-24.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения 

подрядных работ по капитальному ремонту жилого фонда 
городского поселения «Поселок Серебряный Бор»

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор», 678995, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, п.Серебряный Бор, 62. Контактное лицо: Метелёв Дмитрий 
Сергеевич. Телефон для справок: 7-95-96.

Электронный адрес Заказчика: SERBORPOST@neru.sakha.ru.
Предмет контракта: 
Лот № 1: Капитальный ремонт кровли жилого дома №102
Начальная цена контракта: 293 700, 00 руб. с учетом НДС.
Лот № 2: Капитальный ремонт кровли жилого дома №81
Начальная цена контракта: 128 450,00 руб. с учетом НДС.
Лот № 3: Капитальный ремонт цокольного перекрытия и 

цоколя первого этажа жилого дома №170
Начальная цена контракта: 289 000,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: с 15. 07. 2007 г. по 15.09.2007 г.
Условия оплаты: перечислением, предоплата 30%, окончатель-

ный расчёт по факту выполнения работ.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 

Серебряный Бор».
Критерии оценки заявок:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения 

подрядных работ по капитальному ремонту мягкой кровли 
по ул.Железнодорожная, 3 

в городском поселении «Поселок Золотинка»

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок 
Золотинка». 

Предмет контракта: Выполнение подрядных работ по капиталь-
ному ремонту мягкой кровли по ул.Железнодорожная, 3 в городском 
поселении «Поселок Золотинка».

Начальная цена контракта: 602 600,00 руб. с учетом НДС.
Сроки выполнения работ: до 15.07.2007 г.
Условия оплаты: предоплата в размере 30%, оставшаяся сумма 

по факту выполненных работ.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 

Золотинка».
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.
Информация о конкурсе: прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 

13.06.2007 г. по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Кравченко, 22. С 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 
13.06.2007 г. по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.

Вскрытие конвертов: 13.06.2007 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п.Золотинка, 
ул.Железнодорожная, 8. 

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

Контактное лицо: Пушкарь Оксана Николаевна, телефон для 
справок: 4-23-24.

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.
Информация о конкурсе: прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 

05.06.2007 г. по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Кравченко, 22. С 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 05.06.2007 г. по 
адресу: Республика Саха (Якутия), п. Серебряный Бор, 62.

Вскрытие конвертов: 05.06.2007 г. в 15 ч.00 мин. по адресу: 
Республика Саха (Якутия), п.Серебряный Бор, 62.

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

Контактное лицо: Пушкарь Оксана Николаевна, телефон для 
справок: 4-23-24.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИПИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»!

На 32-й сессии Нерюнгринского районного Совета, которая со-
стоялась 23.04.2007 г., было принято решение о вынесении на пу-
бличные слушания проекта отчета об исполнении местного бюдже-
та Нерюнгринского района за 2006 год. Для проведения публичных 
слушаний на сессии был утвержден состав оргкомитета. Решение 
Нерюнгринского районного Совета о составе оргкомитета и проект 
отчета об исполнении местного бюджета Нерюнгринского района за 
2006 год были опубликованы в «Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района» № 15 от 26 апреля 2007г.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний 
извещает всех желающих принять участие в обсуждении проекта от-
чета об исполнении местного бюджета Нерюнгринского района за 
2006 год:

Дата проведения публичных слушаний – 15 мая 2007 года. Место 
и время, с учетом количества принимающих участие, будут сообще-
ны дополнительно за 5 дней.

Предложения по проекту отчета об исполнении местного бюджета 
Нерюнгринского района за 2006 год от населения будут приниматься 
в срок не позднее 11 мая 2007 г.

Прием предложений осуществляется по адресу: г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, 21, в здании Нерюнгринской районной админи-
страции, кабинеты, 509, 511 с 9.00 до 17.00, тел. 4–19-79, 4-99-16, 
в оргкомитет.

Жителям поселков Нерюнгринского района можно подавать свои 
предложения через местные администрации городских и сельского 
поселений.

Форма внесения предложений – письменная, с указанием кон-
кретных статей и пунктов проекта отчета об исполнении местного 
бюджета Нерюнгринского района за 2006 год, в которые предлага-
ется внести изменения и дополнения, c указанием данных участника 
(Ф.И.О., год рождения, адрес местожительства, место работы, уче-
бы, № телефона домашний или рабочий).

С проектом отчета об исполнении местного бюджета 
Нерюнгринского района за 2006 год и Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
можно ознакомиться: 

в информационном центре Нерюнгринской районной администра-
ции, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов 21;

в помещении Беркакитской поселковой администрации, по адре-
су: поселок Беркакит, ул. Оптимистов 5;

в помещении Чульманской поселковой администрации, по адресу: 
поселок Чульман, ул. Советская 22;

в помещении Серебряноборской поселковой администрации, по 
адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;

в помещении Иенгринской сельской администрации, по адресу: 
село Иенгра, ул. 40 лет Победы 5;

в помещении Золотинской поселковой администрации, по адресу: 
поселок Золотинка, ул. Железнодорожная 8;

в помещении Ханинской поселковой администрации, по адресу: 
поселок Хани, ул. 70 лет Октября 2, кв.18;

в операционном зале Инспекции по налогам и сборам РФ в РС(Я) 
Нерюнгринского района, по адресу: г. Нерюнгри пр. Геологов 77/2;

в читальном зале Централизованной библиотечной системы, по 
адресу: г. Нерюнгри ул. К.Маркса 29;

в операционных залах МУП ДЕЗ и МУП ЕРКЦ, по адресу: 
г. Нерюнгри пр. Геологов, 55/1.

ОРГКОМИТЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИПИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»!

На 32-й сессии Нерюнгринского районного Совета, которая состо-
ялась 23.04.2007 г., было принято решение о вынесении на публич-
ные слушания проекта решения о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования «Нерюнгринский район». Для 
проведения публичных слушаний на сессии был утвержден состав 
оргкомитета. Решение Нерюнгринского районного Совета о составе 
оргкомитета и проект решения о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования «Нерюнгринский район» были 
опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» № 15 от 26 апреля 2007г.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний 
извещает всех желающих принять участие в обсуждении проекта ре-
шения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования «Нерюнгринский район». Дата проведения публичных 
слушаний – 31 мая 2007 года. Место и время, с учетом количества 
принимающих участие, будут сообщены дополнительно за 5 дней.

Предложения по проекту решения о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования «Нерюнгринский район 
от населения будут приниматься в срок не позднее 25 мая 2007 г.

Прием предложений осуществляется по адресу: г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, 21, в здании Нерюнгринской районной админи-
страции, кабинеты, 509, 511 с 9.00 до 17.00, тел. 4–19-79, 4-99-16, 
в оргкомитет.

Жителям поселков Нерюнгринского района можно подавать свои 
предложения через местные администрации городских и сельского 
поселений.

Форма внесения предложений – письменная, с указанием кон-
кретных статей и пунктов проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в которые предлагается внести изменения и дополнения, c 
указанием данных участника (Ф.И.О., год рождения, адрес место-
жительства, место работы, учебы, № телефона домашний или ра-
бочий).

С проектом отчета решения о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования «Нерюнгринский район» можно 
ознакомиться: 

в информационном центре Нерюнгринской районной администра-
ции, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов 21;

в помещении Беркакитской поселковой администрации, по адре-
су: поселок Беркакит, ул. Оптимистов 5;

в помещении Чульманской поселковой администрации, по адресу: 
поселок Чульман, ул. Советская 22;

в помещении Серебряноборской поселковой администрации, по 
адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;

в помещении Иенгринской сельской администрации, по адресу: 
село Иенгра, ул. 40 лет Победы 5;

в помещении Золотинской поселковой администрации, по адресу: 
поселок Золотинка, ул. Железнодорожная 8;

в помещении Ханинской поселковой администрации, по адресу: 
поселок Хани, ул. 70 лет Октября 2, кв.18;

в операционном зале Инспекции по налогам и сборам РФ в РС(Я) 
Нерюнгринского района, по адресу: г. Нерюнгри пр. Геологов, 77/2;

в читальном зале Централизованной библиотечной системы, по 
адресу: г. Нерюнгри ул. К.Маркса 29;

в операционных залах МУП ДЕЗ и МУП ЕРКЦ, по адресу: 
г. Нерюнгри пр. Геологов, 55/1.

ОРГКОМИТЕТ
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ДЛЯ НУЖД НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОБУЧЕНИЕ ПРОШЛИ 275 ЯКУТЯН

ЯКУТСК (Павел Ермолаев, ЯСИА). За 9 лет более 275 человек 
из числа руководителей предприятий, преподавателей вузов и госу-
дарственных служащих Якутии прошли обучение в учебных заве-
дениях страны в рамках программы по подготовке управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства РФ.

Как сообщила 4 мая на совещании у руководителя администрации пре-
зидента и правительства Якутии Айсена Николаева замминистра внеш-
них связей Якутии, член комиссии Вера Сидорова, в 1998 году в Якутии 
было создано Якутское региональное отделение комиссии по органи-
зации подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства РФ. За 9 лет комиссия отправила на обучение 275 человек, 
еще около 50 человек прошли стажировку за рубежом. Практически все 
специалисты по результатам проверки качества обучения продвинулись 
по служебной лестнице, создали собственные предприятия, заключили 
выгодные контракты.

Ответственный секретарь комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, ру-
ководитель Регионального ресурсного центра Института управления 
при президенте Якутии Людмила Хорунова сообщила, что в 2007 году 

обучение пройдут 35 человек, которым удастся успешно преодолеть 
три этапа конкурсных отборочных испытаний. Основным испытанием 
является экзамен по иностранному языку, вторым – по информацион-
ным технологиям, третьим – профессиональное интервью или собесе-
дование и последним - специальный конкурс, где претенденты должны 
представить проект развития организации. После этого составляются 
предварительные списки победителей, которые позже утверждаются в 
Министерстве экономического развития РФ. Стоимость обучения в за-
висимости от вуза и вида программы колеблется в пределах от 35 до 70 
тыс. рублей. Финансирование в равных долях будет осуществляться за 
счет федерального, регионального бюджетов, а также за счет средств 
предприятий. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА ГЕРМАНИИ 
ПРИЕДУТ В ЯКУТИЮ

ЯКУТСК (ЯСИА). Как ранее сообщалось, в Германии на между-
народной выставке «БАУМА-2007» в рамках Дня России успешно 
прошла презентация угольной промышленности Республики Саха 
(Якутия). 

С докладами выступили первый заместитель председателя прави-
тельства Республики Саха (Якутия) Геннадий Алексеев, министр про-
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Он отметил, что парк воздушных судов пополнят в этом году два ма-
гистральных и экономичных Боинга-757-200. Они помогут обеспечить 
высокий уровень безопасности и культуру обслуживания пассажиров. 
На линии Якутск – Москва - Якутск один работает с апреля. Прибытие 
второго, более вместительного, чем ТУ-154М, лайнера запланировано 
на ноябрь. Переговоры об условиях поставки государственной нацио-
нальной компанией «Исландэйр» еще одного Боинга пройдут в конце 
мая в Москве, сказал Удод. 

КОНКУРС СРЕДИ ПЕЧАТНЫХ СМИ
ЯКУТСК (ЯСИА). Объявлен конкурс на соискание премий пра-

вительства Российской Федерации в области печатных средств 
массовой информации за 2007 год.

Конкурс объявлен Межведомственным советом по присуждению пре-
мий правительства Российской Федерации в области печатных средств 
массовой информации. 

Премии присуждаются ежегодно деятелям печатных средств массо-
вой информации, добившимся значительных творческих и профессио-
нальных достижений в сфере печатных средств массовой информации, 
и являются признанием их заслуг перед обществом.

На конкурс выдвигаются работы, выполненные, как правило, в тече-
ние последних трех лет. Материалы должны быть представлены до 1 
июня 2007 года. 

Выдвижение кандидатур на соискание премий производится феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, лауреатами премий прави-
тельства Российской Федерации в области печатных средств массо-
вой информации, общественными организациями, осуществляющими 
свою деятельность в сфере печатных средств массовой информации, а 
также иными организациями независимо от их организационно-право-
вых форм.

В НОРВЕГИИ ПРОЙДЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ

ЯКУТСК (ЯСИА). 4-5 июня в г. Тромсо (Норвегия) состоится 
международная конференция, посвященная проблеме изменения 
климата, приуроченная ко Всемирному дню защиты окружающей 
среды. 

Конференция, названная «Таяние льдов – горячая тема», посвящена 
рассмотрению тех же вопросов, которые затрагиваются в ходе прове-
дения Всемирного дня защиты окружающей среды, – уменьшение тол-
щины ледяного покрова Земли. Политики и специалисты в области гло-
бальных изменений будут обсуждать этот феномен и его последствия, 
которые сказываются на жизни населения северных регионов. 

Конференция будет проводиться на английском языке, в ней могут 
принять участие все желающие. Цель конференции – комплексное рас-
смотрение проблемы глобальных климатических изменений и, в част-
ности, ее влияния на жизнь коренных народов. Также на конференции 
будут озвучены ожидаемые результаты проектов, проводимых в рамках 
Международного года Севера. 

Свои доклады представят премьер-министр Норвегии Дженс 
Столтенберг, экс-премьер-министр Норвегии д-р Гро Харлем Брантленд, 
министр охраны окружающей среды Норвегии Хелен Бьорной, гене-
ральный секретарь программы ООН по окружающей среде (UNEP) 
Аким Стейнер, председатель межправительственной комиссии по из-
менениям климата (IPCC) д-р Райендра К. Пачаури, д-р Эрих Рекнер, 
Институт Макса Планка, экс-председатель Инуитской циркумполярной 
конференции Шейла Уот Клутьер, сообщает пресс-центр ЯГУ.

«В ЗАЩИТУ ПРЕКРАСНОГО»
ЯКУТСК (Надежда Егорова, ЯСИА). 9 мая, в День Победы, Саха 

академический драматический театр имени П. Ойунского пригла-
шает ветеранов войны и тыла, жителей и гостей города на спектакль 
«В защиту прекрасного» по пьесе народного поэта Республики Саха 
(Якутия) Ивана Гоголева-Кындыл. 

«В защиту прекрасного» был поставлен на сцене Саха театра в 
2005 году как преддипломная работа артиста и режиссера Руслана 
Тараховского. Молодой режиссер посвятил свою работу 60-й годов-
щине Великой Победы и 50-летию первого выпуска якутской студии 
Щепкинского училища. Спектакль «В защиту прекрасного» стал по-
бедителем номинации «Лучший драматический спектакль» республи-
канского театрального фестиваля «Желанный берег» 2007 года и будет 
показан в Москве в рамках празднования 375-летия вхождения Якутии 
в состав Российского государства. 

Постановка повествует о жизни якутских студентов театральной сту-
дии в предвоенном Ленинграде. В 1940 году 23 юноши и 10 девушек 
поехали поступать в Театральный институт имени А. Островского. Но 
началась война, и юноши уехали на фронт, девушки остались защищать 
Ленинград, а некоторые стали жертвами сталинской репрессии. В спек-
такле играют в основном выпускники Щепкинской студии 1955 и 2001 
годов. Помимо них, в постановке заняты артисты Ефим Степанов, Елена 
Никифорова, Лена Румянцева и другие. Спектакль заставляет каждого 
зрителя задуматься о жизни, дружбе, первой любви, чувстве патриотиз-
ма и ответственности перед своим народом. 

мышленности Алексей Голубенко, а также генеральный директор ООО 
«Эрэл-уголь» Дмитрий Марцуль. 

По итогам встреч и переговоров Федеральное министерство эко-
номики и технологии ФРГ выступило с предложением направить в 
Республику Саха (Якутия) в третьей декаде июля 2007 года делегацию 
деловых кругов Германии. Немецкая сторона надеется, что предстоящий 
визит послужит новым импульсом в развитии торгового и промышлен-
ного сотрудничества между предприятиями Германии и Республики 
Саха (Якутия), сообщила ЯСИА пресс-служба Министерства внешних 
связей Якутии.

УГЛЕДОБЫЧА: ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

НЕРЮНГРИ (Валентина Морозова, собкор. ЯСИА). Курс, взя-
тый коллективом разреза «Нерюнгринский» на увеличение объема 
добычи угля и вскрышных работ, неизменно выполняется. Об этом 
красноречиво свидетельствуют производственные показатели пер-
вых четырех месяцев года по сравнению с соответствующим пери-
одом прошлого года.

С начала года на-гора выдано 3 млн 470062 тыс. тонн топлива, что 
почти на 400 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Еще больше впе-
чатляют успехи по добыче коксующегося угля. За четыре месяца горня-
ки «подняли» его до 2 млн 317732 тыс. тонн, что на 549629 тонн превос-
ходит показатели четырех месяцев предыдущего года. 

Рынки сбыта этой продукции угольщики расширяют не только в стра-
нах Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в странах ближнего зарубе-
жья, на российских коксохимических и металлургических комбинатах. 
А есть спрос – есть и предложение.

Успешно работают и коллективы вскрышных участков разреза. 
Перевыполнен апрельский план, увеличены показатели четырех ме-
сяцев. С начала года из забоев вывезено 22 млн 4 тысячи кубометров 
горной массы, что на 1 млн 189 тыс. кубометров больше, чем за это же 
время в прошлом году. Следовательно, сделан хороший задел для даль-
нейшей успешной работы коллектива холдинговой компании.

НОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НЕРЮНГРИ (Валентина Морозова, собкор. ЯСИА). У нерюн-
гринских угольщиков появились новые потребители. В первых 
числах мая два маршрута с коксовым концентратом направлены 
в адрес Днепродзержинского коксохимического комбината и пять 
маршрутов – на Криворожский коксохимкомбинат. На май для но-
вых украинских партнеров к отправке запланировано 40 маршру-
тов.

Напомним, что в число активных потребителей угольной продукции 
нерюнгринцев Украина вошла с августа прошлого года. И каждый ме-
сяц объем отгрузки нарастает. Сегодня составы с коксующимся углем 
уходят в адрес коксохимкомбинатов Харькова, Баглея, Запорожья, 
Авдеевска, Алчевска. 

За четыре месяца уже нынешнего года объем отгрузки по этим новым 
адресам составил более 117 тысяч тонн. С августа прошлого года не-
рюнгринский уголь востребован и металлургами «Азовстали». 

А буквально на днях пробный вагон угля направлен коксохимикам 
Ирана. Продукцию нерюнгринских угольщиков решили проверить на 
качественные показатели для дальнейшего использования и возможно-
го заключения контракта на поставку коксохимики компании «ESCO».

Через порт Находку зарубежным потребителям отправлено за 4 ме-
сяца 1 млн 434,8 тыс. тонн топлива. Этот показатель более чем на 100 
тысяч тонн превышает показатели прошлого года.

АН-140 КОМПАНИИ «ЯКУТИЯ» 
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ РОССИЮ В СОЧИ

ЯКУТСК (Ирина Зарицкая, ЯСИА). Авиакомпания «Якутия» 
станет участником выставки «Транспорт России-2007». Она прой-
дет в рамках Международного транспортного форума в городе Сочи 
с 28 мая по 4 июня.

По предложению Минтранса РФ на выставке будет представлен марки-
рованный логотипом авиакомпании «Якутия» самолет Ан-140, который 
выполнит демонстрационный полет. Поддержка со стороны президента 
и правительства республики помогла предприятию - первому среди рос-
сийских перевозчиков - заключить контракт с ОАО «Авиакор-авиаци-
онный завод» (г. Самара) и ОАО «Финансовая Лизинговая Компания» 
на поставку трех ближнемагистральных лайнеров. Напомним, что на 
авиасалоне МАКС-2005 выпущенное в России первое воздушное судно 
Ан-140-100 было тоже маркировано этим логотипом.

Как сообщил ЯСИА первый заместитель генерального директора 
компании Павел Удод, выставляемый в Сочи самолет «Якутия» наме-
рена арендовать у Самарского завода для расширения региональных 
перевозок в Краснодарском крае, где с прошлого года работает АН-24, 
приписанный в Якутске. Соглашение о сотрудничестве края и респу-
блики предполагается подписать в дни работы форума, подчеркнул 
Павел Викторович.

По его словам, второй Ан-140, приобретенный по системе финан-
сового лизинга, поступит в республику в конце июня. Третий самолет 
представители отечественной авиационной промышленности должны 
поставить в сентябре.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 
РАСШИРЯЕТ СВЯЗИ

ЯКУТСК (Яна Байгожаева, ЯСИА). 3 мая во Дворце детства на-
чали работу выездные приемные комиссии Российского универси-
тета дружбы народов (РУДН) и Московского государственного тех-
нического университета им. Н. Э. Баумана. 

В частности, в тестировании РУДН приняли участие 87 юных яку-
тян, из них 74 – выпускники школ г. Якутска, 2 – Октемского лицея, 5 
– Намской улусной гимназии, 2 – Мохсоголлохской СОШ и т. д. По ре-
зультатам тестирования 7 абитуриентов будут рекомендованы к зачис-
лению в РУДН, результаты будут известны через месяц. 

Как сообщают ЯСИА в Департаменте по прогнозированию, подго-
товке и расстановке кадров, с 3 по 10 мая представители МГТУ им. Н. 
Э. Баумана проводят консультации по математике и физике. 6 мая со-
стоялся экзамен по математике, 9 мая выпускников ожидает экзамен по 
физике. По результатам этих двух экзаменов абитуриенты, набравшие 
определенное количество баллов, будут рекомендованы к зачислению в 
МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

 По утверждению главного специалиста департамента Альберта 
Сорова, Московским государственным университетом печати в этом году 
для Якутии выделено 2 целевых места по специальности «Технология 
полиграфического производства» и «Управление и информатика в тех-
нических системах». Для поступления будут приниматься результаты 
ЕГЭ по математике и русскому языку (должно быть не менее 60 баллов). 
Также в этом году Московский энергетический институт выделит для 
республики 8 целевых мест (в прошлом году было выделено 4 места). 
Абитуриентам для поступления необходимо сдать ЕГЭ по математике, 
физике и русскому языку. 

В конце апреля начальник отдела послевузовской подготовки 
Афанасий Федоров побывал в вузах г. Хабаровска и г. Владивостока. 
В этом году заявлено 17 вузов и ссузов Дальнего Востока. Для посту-
пления в вузы г. Хабаровска в основном будут приниматься результаты 
ЕГЭ. В этом году департамент начал сотрудничать с Дальневосточным 
техникумом картографии и геодезии, который готовит студентов по спе-
циальностям «Картография», «Геодезия» и «Землеустройство».

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН ТРЕТИЙ ПО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗА 2006 ГОД

26 апреля 2007 г. в Якутске были подведены итоги республикан-
ского соревнования между муниципальными районами Республики 
Саха (Якутия) по результатам социально-экономических показате-
лей за 2006 год.

В группе промышленных районов первое место присуждено 
Ленскому, второе – Анабарскому национальному (долгано-эвенкий-
скому) улусу (району) и третье – Нерюнгринскому.

Победители награждены переходящими кубками победителей со-
ревнований и денежными премиями.

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ
По информации заместителя председателя Нерюнгринского рай-

онного Совета Тамары Архиповой, в настоящее время ведется под-
готовительная работа к проведению публичных слушаний по проек-
ту отчета об исполнении местного бюджета Нерюнгринского района 
за 2006 год и проекту решения о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования «Нерюнгринский район», 
принятых 23.04.2007 г. на 32-й сессии Нерюнгринского районного 
Совета.

Для проведения публичных слушаний утвержден состав орг-
комитета. Решения Нерюнгринского районного Совета о составе 
оргкомитета и проекты отчета об исполнении местного бюджета 
Нерюнгринского района за 2006 год и внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» были опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Нерюнгринского района» № 15 от 26 апреля 2007 г.

Публичные слушания проекта отчета об исполнении местного 
бюджета будут проведены 15 мая 2007 года. О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования «Нерюнгринский 
район» - 31 мая 2007 года. 

Предложения по проекту отчета об исполнении местного бюджета 
Нерюнгринского района за 2006 год от населения принимаются до 
11 мая 2007 г., по проекту решения о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования «Нерюнгринский район» - 
до 25 мая 2007 г. в здании Нерюнгринской районной администрации 
(кабинеты, 509, 511) с 9.00 до 17.00.

Жители поселков Нерюнгринского района могут подавать свои 
предложения через местные администрации городских и сельского 
поселений в письменном виде с обязательным указанием конкрет-
ных статей и пунктов проекта отчета об исполнении местного бюд-
жета Нерюнгринского района за 2006 год., проекта решения о внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район», в которые предлагается внести изменения 
и дополнения, и данных участника (Ф.И.О., год рождения, адрес 
местожительства, место работы, учебы, № телефона домашний или 
рабочий).

С проектом отчета об исполнении местного бюджета 
Нерюнгринского района за 2006 год, проектом отчета решения о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и Положением о публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» мож-
но ознакомиться: в информационном центре Нерюнгринской рай-
онной администрации, в помещениях Беркакитской, Чульманской, 
Серебряноборской, Золотинской, Ханинской поселковых админи-
страций, Иенгринской сельской администрации, операционном зале 
Инспекции по налогам и сборам РФ в РС(Я) Нерюнгринского райо-
на, читальном зале Централизованной библиотечной системы, опе-
рационных залах МУП ДЕЗ и МУП ЕРКЦ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО УСТАНОВКЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Управлением «Тепловодоканал» продолжается прием документов 
от нерюнгринцев на установку в квартирах индивидуальных прибо-
ров учета на водопотребление.

За прошедшую неделю в Управление поступило 6 заявлений. 
Общее количество квартир, находящихся под учетом, в настоящее 
время составляет 312.

РОСТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА 
КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПРИОСТАНОВЛЕН

Как сообщил директор ОАО ЕРКЦ Александр Болтаевский, в на-
стоящее время удалось остановить рост дебиторской задолженности 
населения за потребленные коммунальные услуги.

На прошлой неделе общий сбор коммунальных платежей в 
Нерюнгринском районе составил 71%. Продолжается работа по взы-
сканию с населения имеющихся долгов за комуслуги. 57 материалов 
на сумму 2,5 млн. рублей передано в городскую прокуратуру. 114 
судебных приказов на проведение арестов имущества должников 
поступило в службу судебных приставов. 

За неделю совместно с судебными приставами произведено 11 
арестов имущества и 8 арестов наложено на выплату заработной 
платы. В течение недели поступило около 300 тыс. рублей по ранее 
проведенным ограничениям. Рост дебиторской задолженности насе-
ления остановлен.

В связи с наступлением периода отпусков, информация о недобро-
совестных потребителях комуслуг через службу судебных приставов 
направляется в органы внутренних дел и миграционную службу для 
принятия мер по ограничению их выезда за пределы района до пол-
ного погашения имеющихся долгов.

В дальнейшем, как заверил директор ОАО ЕРКЦ Александр 
Болтаевский, эта работа будет только ужесточаться.

ВОПРОС ПОДГОТОВКИ КАДРОВ – ВО ГЛАВУ УГЛА
По информации заместителя начальника Центра занятости 

Нерюнгринского района Ольги Галюк, на прошлой неделе завер-
шилось формирование комиссии по отбору кандидатов на обуче-
ние для дальнейшей их занятости на обслуживании нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий Океан».

В составе комиссии – представители административного аппарата 
Нерюнгринского района, Центра занятости, предприятий, учрежде-
ний и общественных организаций.

 В настоящее время отобраны заявления 27 человек. Ребята прой-
дут обучение в Томском техникуме, после чего будут направлены на 
работу для обслуживания объектов «ВСТО».

ПРОИСШЕСТВИЯ НЕДЕЛИ
За неделю в Нерюнгринском районе совершено 63 преступления, 

из которых 44 раскрыты по горячим следам. Из незаконного обо-
рота изъят обрез и боевая граната. По данным фактам возбуждены 
уголовные дела. 

За совершение административных правонарушений к ответствен-
ности привлечены 355 человек. Восемнадцать водителей задержаны 
за управление автотранспортом в нетрезвом виде. Совершено два 
дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один 
человек погиб и четверо получили травмы различной степени тя-
жести. 

По линии госпожнадзора проверено 36 объектов на соблюдение 
норм и правил пожарной безопасности. По результатам проверок к 
нарушителям применено 16 штрафных санкций. Особое внимание 
инспекторами пожарной службы уделяется проверкам мест летнего 
отдыха детей и подростков. 

На территории района за неделю зарегистрировано два пожара.

Пресс-служба Нерюнгринской 
районной администрации.
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Обзор нового федерального законодательства

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 26 
апреля 2007 г. 

В очередном ежегодном Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию дана оценка существующего положения в стране и опре-
делены приоритеты развития России в социальной и культурной 
сферах, в экономике, в области безопасности и обороны, во внешней 
политике.

Поддержана инициатива создания «Национального фонда русско-
го языка».

Одним из направлений развития библиотечной системы станет 
создание Президентской библиотеки, которую предложено назвать 
именем первого Президента России Бориса Ельцина.

Поставлена задача принятия долгосрочной стратегии массового 
строительства жилья для всех категорий граждан, выделении средств 
на ремонт ветхого жилья и выселение граждан из аварийного жилья. 
Для эффективной работы по реформированию ЖКХ необходимо об-
разовать специальный Фонд.

Отдельно рассмотрен вопрос корректировки функций и структуры 
Стабилизационного фонда. Нефтегазовые доходы предполагается 
разделить на три составляющие, одна из которых - Фонд националь-
ного благосостояния будет направляться на повышение качества 
жизни людей и развитие экономики.

За период с 2007 по 2009 г. увеличение среднего размера пенсий 
должно составить не менее 65%.

Указано на необходимость принятия в текущем году закона о под-
держке и развитии малого бизнеса.

Запланировано проведение структурной реформы в электроэнер-
гетике - за счет увеличения доли атомной, угольной и гидрогенера-
ции. Для этого предлагается создать специальную корпорацию.

Следует утвердить программу развития дорожной сети до 2015 г., 
принять долгосрочную программу развития железных дорог, начать 
реализацию программы создания на территории РФ транзитных 
авиационных центров, разработать и принять программы развития 
российских портов, предусмотреть создание нескольких портовых 
зон с льготным режимом налогообложения.

Подчеркивается необходимость увеличения ассигнований на фун-
даментальные исследования, развития системы разработок в обла-
сти нанотехнологий, в том числе с участием стран СНГ.

Предстоит дальнейшее укрепление Вооруженных Сил РФ с уче-
том динамики международной обстановки. В этой связи предлага-
ется объявить мораторий на исполнение Россией Договора об обыч-
ных вооруженных силах в Европе, в соответствии с которым Россия 
ограничена в дислокации Вооруженных Сил общего назначения.

Приоритетными направлениями внешней политики названы 
дальнейшее укрепление интеграционных процессов в ЕврАзЭС и в 
Шанхайской организации сотрудничества, стратегическое партнер-
ство с Евросоюзом.

Федеральные законы

 Федеральный закон от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответ-
ствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 
отдельных законодательных актов Российской Федерации» .

Согласно внесенным изменениям, осуществляется переход к 
среднесрочному финансовому планированию. Проект федерально-
го бюджета и проекты бюджетов государственных внебюджетных 
фондов РФ будут утверждаться сроком на три года. Проекты бюд-
жетов субъектом РФ и проекты территориальных государственных 
внебюджетных фондов (проекты местных бюджетов) могут состав-
ляться сроком на один год или три года.

В числе основных новаций можно также выделить: сокращение 
законодательной процедуры утверждения федерального закона о 
федеральном бюджете с 4-х до 3-х чтений; планирование расходов 
на основе разделения действующих и принимаемых обязательств; 
утверждение основных принципов и позиций бюджетной класси-
фикации РФ Бюджетным кодексом с одновременным расширением 
полномочий органов государственной власти и органов местного са-
моуправления по ее детализации. Данные изменения обеспечивают 
приближение бюджетной классификации РФ к требованиям между-
народных стандартов и введение интегрированного с бюджетной 
классификацией плана счетов бюджетного учета, основанного на 
методе начислений.

 В целях поэтапного расширения самостоятельности и ответ-
ственности органов власти в бюджетном процессе вводятся прин-
ципы «единства кассы» и «подведомственности расходов». Принцип 
«единства кассы» подразумевает осуществление всех бюджетных 
операций в рамках единого счета соответствующего бюджета, что 
позволяет обеспечить полную прозрачность при формировании 
и использовании бюджетных средств и существенно повысить 
управляемость государственными (муниципальными) финансами. 
Принцип «подведомственности расходов» исключает возможность 

реализации функций распорядителя бюджетных средств организа-
циями, подведомственными органам исполнительной власти дру-
гих уровней. Функции по распоряжению бюджетными средствами 
такими организациями должны быть переданы соответствующим 
главным распорядителям средств бюджета. Данные изменения вво-
дятся с целью устранения дублирования отдельных полномочий и 
установления прозрачной и четкой подведомственной сети главного 
распорядителя бюджетных средств.

В целях повышения результативности бюджетных расходов уста-
навливается закрытый перечень форм бюджетных ассигнований, 
вводятся ограничения по предельному значению дефицита феде-
рального бюджета, что позволит сохранить объем государственно-
го долга РФ на экономически безопасном уровне. Для повышения 
прозрачности региональных и муниципальных финансов вводится 
новый порядок предоставления межбюджетных трансфертов для до-
тационных и высокодотационных субъектов РФ и муниципальных 
образований (в зависимости от доли межбюджетных трансфертов в 
объеме собственных доходов субъектов РФ и муниципальных обра-
зований).

Формируемый в составе федерального бюджета Стабилизационный 
фонд заменяется на Резервный фонд и Фонд будущих поколений, в 
которые будут зачисляться налоги в части нефти и газа, а также экс-
портные пошлины на нефть, газ и нефтепродукты.

Для повышения устойчивости бюджета создается резерв бюджет-
ных средств (условно утвержденные расходы) в размере на первый 
год планового периода в объеме не менее 2,5 % общего объема рас-
ходов бюджета, на второй год планового периода в объеме не менее 
5 % общего объема расходов бюджета.

Устанавливается единая методология и порядок составления, про-
верки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности, а также 
создание в органах исполнительной власти подразделений внутрен-
него финансового аудита.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2008 года, за ис-
ключением положений, для которых установлены иные сроки всту-
пления в силу.

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 23 апреля 2007 г. № 533 «О внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
и признании утратившим силу Указа Президента Российской 
Федерации от 10 июня 1994 г. № 1183 «О защите потребителей от 
недобросовестной рекламы» 

 Внесение изменений обусловлено вступлением в силу с 1 июля 
2006 г. нового закона «О рекламе».

Утрачивают силу основные положения Указа Президента РФ о 
гражданско-правовой ответственности за распространение рекламы 
с нарушением законодательства об охране здоровья граждан и зако-
нодательства о сертификации.

 В частности, отменены нормы о взыскании в судебном порядке в 
пользу РФ доходов от распространения такой рекламы как получен-
ных по ничтожной сделке.

Также исключаются положения о недопустимости распростране-
ния рекламы: алкогольных напитков и табачных изделий, противо-
речащей интересам охраны здоровья граждан и не соответствующей 
требованиям законодательства в части получения достоверной и 
своевременной информации о факторах, вредно влияющих на здо-
ровье; методов профилактики, диагностики, лечения, медицинских 
технологий и лекарственных средств, не прошедших проверочных 
испытаний; продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
но не имеющей сертификата соответствия.

Уточняются полномочия Госавтоинспекции применительно к 
выдаче разрешений на установку рекламной конструкции и об-
ращения в суд с иском о признании недействительным указанно-
го решения. Соответствующие изменения внесены в Положение о 
Госавтоинспекции безопасности дорожного движения.

Признан утратившим силу Указ Президента РФ, которым опреде-
лены требования к рекламе услуг банков, финансовых, страховых, 
инвестиционных организаций и услуг иных юридических лиц, при-
влекающих средства граждан и юридических лиц либо реализую-
щих товары и услуги.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2007 г. № 
244 «Об утверждении перечня кодов товаров в соответствии с 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
Российской Федерации, ввоз которых на таможенную терри-
торию Российской Федерации с 1 января 2007 г. по 31 декабря 
2008 г. включительно освобождается от обложения налогом на 
добавленную стоимость при осуществлении его сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями, отвечающими критериям, 
предусмотренным пунктом 2 статьи 346.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и российскими организациями, зани-
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мающимися лизинговой деятельностью, с последующей по-
ставкой их сельскохозяйственным товаропроизводителям, отве-
чающим критериям, предусмотренным пунктом 2 статьи 346.2 
Налогового кодекса Российской Федерации» .

В указанный в названии перечень включены племенные крупный 
рогатый скот, свиньи, овцы и козы, племенное яйцо, сперма, полу-
ченная от племенных быков, жеребцов, баранов или козлов, свиней, 
а также эмбрионы, полученные от племенных лошадей, овец или 
коз, крупного рогатого скота и свиней.

Постановление вступает в силу с даты его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие c 1 ян-
варя 2007 г.

Ведомственные правовые акты

Приказ Минфина РФ от 29 марта 2007 г. № 27н «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 23 сентября 2005 г. № 124н «Об утверждении фор-
мы налоговой декларации по земельному налогу и Порядка ее 
заполнения» .

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9331

В новой редакции изложена форма налоговой декларации по зе-
мельному налогу (форма по КНД 1153005) и коды налоговых льгот, 
внесены изменения в порядок заполнения декларации.

Приказ вступает в силу, начиная с представления налоговой декла-
рации по земельному налогу за 2007 год.

Приказ Федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 г. № 
ММ-3-25/174@ «Об утверждении формы Сведений о среднеспи-
сочной численности работников за предшествующий календар-
ный год» .

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9320

Утверждена форма, в соответствии с которой налогоплательщи-
ком подаются сведения о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год в налоговый орган не позднее 
20 января текущего года, а в случае создания (реорганизации) орга-
низации - не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором организация была создана (реорганизована). 

Приказ Федеральной налоговой службы от 30 марта 2007 г. № 
ММ-3-06/178@ «Об утверждении Порядка представления банка-
ми информации о наличии счетов в банке и (или) об остатках 
денежных средств на счетах, об операциях на счетах по запросам 
налоговых органов и соответствующих форм справок и выпи-
ски» .

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9318.

С 1 января 2007 г. вступили в силу изменения в НК, предусматри-
вающие обязанность банков выдавать налоговым органам справки о 
наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на сче-
тах, выписки по операциям на счетах организаций (индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатский кабинет) в течение пяти дней со 
дня получения мотивированного запроса налогового органа.

В связи с этим утвержден Порядок, определяющий процедуру 
представления банками названной информации по запросам нало-
говых органов.

Определены правила исчисления пятидневного срока, в течение 
которого банком должна быть предоставлена справка (выписка), а 
также перечень сведений, указываемых в данных документах.

Справки (выписки) подписываются представителем банка, заве-
ряются печатью банка и вручаются должностному лицу налогового 
органа, либо направляются в адрес налогового органа заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Также утверждены форма справки о наличии счетов в банке, фор-
ма справки об остатках денежных средств на счете (счетах) и форма 
выписки по операциям на счете.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 
марта 2007 г. № 07-21/пз-н «Об утверждении Порядка лицензи-
рования видов профессиональной деятельности на рынке цен-
ных бумаг» .

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9315.

Утвержден новый Порядок лицензирования видов профессио-
нальной деятельности на рынке ценных бумаг.

Как и прежде, лицензированию подлежат брокерская деятель-
ность; дилерская деятельность; деятельность по управлению цен-
ными бумагами; депозитарная деятельность; клиринговая деятель-
ность; деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 
деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или 
фондовой биржи. В зависимости от вида лицензируемой деятель-
ности могут быть выданы лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг, лицензия фондовой биржи или лицензия на 
осуществление деятельности по ведению реестра.

Выдача лицензии соискателю предусмотрена без ограничения 

срока ее действия. Ранее лицензию без ограничения срока действия 
можно было получить только на тот вид профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бумаг, на осуществление которого у соиска-
теля имелась лицензия сроком действия 3 года на момент принятия 
решения лицензирующим органом о выдаче лицензии без ограниче-
ния срока действия.

Приведен перечень документов, предоставляемых для получения 
лицензии, а также лицензионных требований и условий.

Установлена процедура рассмотрения, выдачи и отказа в выдаче 
лицензий. Так, лицензирующий орган рассматривает документы 
и принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче 
лицензии в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня их по-
лучения лицензирующим органом. При наличии лицензии сроком 
действия 3 года лицензирующий орган рассматривает представлен-
ные документы и принимает решение в срок, не превышающий 15 
рабочих дней со дня их представления в лицензирующий орган.

Определены порядок переоформления бланков лицензий, порядок 
приостановления действия лицензии и аннулирования лицензии, а 
также правила ведения реестра лицензий.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 
2005 года № 05-3/пз-н «Об утверждении Порядка лицензирования 
видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» с 
изменениями признан утратившим силу.

Приказ Минсельхоза РФ от 14 марта 2007 г. № 163 «Об органи-
зации работ по выдаче фитосанитарных сертификатов и каран-
тинных сертификатов» .

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9304.

В соответствие с ФЗ «О карантине растений» подкарантинной 
продукцией (материалом, грузом) являются растение, продукция 
растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие 
организм, объект или материал, которые могут стать носителями 
вредных организмов или способствовать распространению вред-
ных организмов. Вывоз с территории Российской Федерации такой 
продукции (материала, груза) осуществляется при наличии фито-
санитарного сертификата. Для ввоза на территорию Российской 
Федерации, перевозок по территории Российской Федерации, а так-
же вывоза из карантинной фитосанитарной зоны указанной продук-
ции необходимо получение карантинного сертификата.

Утвержден Порядок рассмотрения заявок на выдачу, а также при-
нятия решения о выдаче или отказе в выдаче и выдачи фитосани-
тарных сертификатов (ФСС) и карантинных сертификатов (КС) 
Россельхознадзором.

Оформление и выдачу сертификатов осуществляет 
Россельхознадзор непосредственно или ее территориальный орган, 
в регионе деятельности которого осуществляется вывоз или по-
ставка подкарантинной продукции. ФСС выдается на срок, который 
определяется с даты его выдачи до даты пересечения подкарантин-
ной продукцией государственной границы РФ и составляет не более 
14 дней при вывозе этой продукции в страны-члены ЕС, при вывозе 
в другие страны - не более 15 дней. КС на отечественную и ввезен-
ную импортную подкарантинную продукцию выдается на срок - 15 
дней с даты его выдачи. Закреплен порядок переоформления про-
сроченных сертификатов.

Решение о выдаче сертификатов или об отказе в их выдаче при-
нимается в течение 30 календарных дней со дня поступления за-
явки и всех необходимых документов. Оформленные территори-
альным управлением Россельхознадзора сертификаты направ-
ляются в Россельхознадзор для присвоения регистрационного 
номера. Сертификаты, не содержащие регистрационного номера 
Россельхознадзора, являются недействительными. Выдача серти-
фикатов заявителям производится в течение трех рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения, но не позднее 30 дней со 
дня регистрации заявки в Россельхознадзоре или в территориальном 
управлении Россельхознадзора.

Установлен перечень документов, необходимых для получения 
сертификатов. Утверждены формы заявок на выдачу сертификатов.

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

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 26 января 2007 г. № 03-04-07-02/2.  

В составе расходов, учитываемых в целях налогообложения при-
были, могут приниматься выплаты любых видов вознаграждений и 
компенсаций, предоставляемых руководству или работникам, толь-
ко в том случае, когда такие выплаты предусмотрены законодатель-
ством РФ, коллективным и (или) трудовым договорами. Кроме того, 
основанием признания в целях налогообложения прибыли расходов 
на оплату труда работников, не состоящих в штате организации-на-
логоплательщика, за выполнение ими работ являются заключенные 
с ними договоры гражданско-правового характера. Расходы налого-
плательщика - акционерного общества на выплату вознаграждений 
членам совета директоров, производимых не на основании трудовых 
или гражданско-правовых договоров с обществом, а на основании 
устава общества, не могут быть отнесены в уменьшение налоговой 
базы при исчислении налога на прибыль. Вознаграждения, выпла-
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зирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций, содержащего заключение о возможности использова-
ния предполагаемых новых наименований кредитной организации, 
банк направляет в территориальное учреждение ЦБР и в ЦБР по 1 
экземпляру ходатайства (в письменном виде в произвольной форме). 
Установлен перечень сведений, указываемых в ходатайстве, и доку-
ментов, прилагаемых к ходатайству, а также определено содержание 
изменений, вносимых в учредительные документы кредитной орга-
низации.

Территориальное учреждение Банка России после рассмотрения 
ходатайства направляет в Банк России заключение. ЦБР рассматри-
вает документы и заключение Банка России в месячный срок.

В случае принятия Банком России положительного решения 
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздо-
ровления кредитных организаций направляет соответствующие 
документы в территориальное подразделение ФНС России. После 
получения ЦБР сообщения территориального подразделения ФНС 
России о внесении записи в ЕГРЮЛ, Департамент вносит сведения 
в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и на-
правляет в территориальное учреждение ЦБР письменное сообще-
ние.

Территориальное учреждение ЦБР при условии представления 
кредитной организацией свидетельства о государственной регистра-
ции и всех экземпляров лицензий на осуществление банковских опе-
раций, на основании которых она действовала до изменения статуса, 
направляет в кредитную организацию или выдает под расписку: ори-
гинал свидетельства, выданного территориальным подразделением 
ФНС России; 1 экземпляр зарегистрированных изменений в учреди-
тельные документы; первый экземпляр лицензии на осуществление 
банковских операций.

Перечислены основания, при наличии которых Банком России 
принимается отрицательное решение.

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

Приказ Минсельхоза РФ от 14 марта 2007 г. № 163 «Об органи-
зации работ по выдаче фитосанитарных сертификатов и каран-
тинных сертификатов». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9304.

В соответствие с ФЗ «О карантине растений» подкарантинной 
продукцией (материалом, грузом) являются растение, продукция 
растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие 
организм, объект или материал, которые могут стать носителями 
вредных организмов или способствовать распространению вред-
ных организмов. Вывоз с территории Российской Федерации такой 
продукции (материала, груза) осуществляется при наличии фито-
санитарного сертификата. Для ввоза на территорию Российской 
Федерации, перевозок по территории Российской Федерации, а так-
же вывоза из карантинной фитосанитарной зоны указанной продук-
ции необходимо получение карантинного сертификата.

Утвержден Порядок рассмотрения заявок на выдачу, а также при-
нятия решения о выдаче или отказе в выдаче и выдачи фитосани-
тарных сертификатов (ФСС) и карантинных сертификатов (КС) 
Россельхознадзором.

Оформление и выдачу сертификатов осуществляет 
Россельхознадзор непосредственно или ее территориальный орган, 
в регионе деятельности которого осуществляется вывоз или по-
ставка подкарантинной продукции. ФСС выдается на срок, который 
определяется с даты его выдачи до даты пересечения подкарантин-
ной продукцией государственной границы РФ и составляет не более 
14 дней при вывозе этой продукции в страны-члены ЕС, при вывозе 
в другие страны - не более 15 дней. КС на отечественную и ввезен-
ную импортную подкарантинную продукцию выдается на срок - 15 
дней с даты его выдачи.  Закреплен порядок переоформления про-
сроченных сертификатов.

Решение о выдаче сертификатов или об отказе в их выдаче при-
нимается в течение 30 календарных дней со дня поступления за-
явки и всех необходимых документов. Оформленные территори-
альным управлением Россельхознадзора сертификаты направ-
ляются в Россельхознадзор для присвоения регистрационного 
номера. Сертификаты, не содержащие регистрационного номера 
Россельхознадзора, являются недействительными. Выдача серти-
фикатов заявителям производится в течение трех рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения, но не позднее 30 дней со 
дня регистрации заявки в Россельхознадзоре или в территориальном 
управлении Россельхознадзора.

Установлен перечень документов, необходимых для получения 
сертификатов. Утверждены формы заявок на выдачу сертификатов.

чиваемые членам совета директоров, не могут являться объектом 
налогообложения единым социальным налогом и объектом обложе-
ния страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование. 
Объектом налогообложения единым социальным налогом и объек-
том обложения страховыми взносами для налогоплательщиков - ор-
ганизаций признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляе-
мые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и 
гражданско-правовым договорам, предметом которых является вы-
полнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, 
выплачиваемых индивидуальным предпринимателям), а также по 
авторским договорам.

Указание ЦБР от 28 марта 2007 г. № 1810-У «О внесении изме-
нений в Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года № 128-
И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитны-
ми организациями на территории Российской Федерации».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9309.

Внесены изменения в Инструкцию о правилах выпуска и регистра-
ции ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ. 
Согласно изменениям, с 5 % до 1 % снижен процентный показатель, 
при превышении которого необходимо уведомлять ЦБР о приобре-
тении и/или получении акций в доверительное управление, в резуль-
тате одной или нескольких сделок одним юридическим или физи-
ческим лицом либо группой юридических и/или физических лиц, 
связанных между собой соглашением, либо группой юридических 
лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг 
к другу. При использовании кредитной организацией накопительно-
го счета со специальным режимом в рублях и (или) в иностранной 
валюте в регистрирующий орган для государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
не требуется представлять выписки из лицевых счетов покупателей 
акций, подтверждающие поступление сумм денежных средств в ва-
люте РФ и иностранной валюте, перечисленных инвесторами. Кроме 
того, включены требования об оформлении данных выписок. Они 
должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны уполномочен-
ным лицом. Подпись уполномоченного лица должна быть скреплена 
печатью кредитной организации-эмитента. Допускается оформление 
выписок в виде единого комплекта документов.Из перечня докумен-
тов, представляемых в регистрируемый орган для государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг исключена копия свидетельства о праве собственно-
сти кредитной организации - эмитента на банковское здание, пере-
данное инвестором в качестве оплаты акций. Исключено требование 
об указании в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
акций на момент окончания их размещения информации об учреди-
телях (акционерах) - нерезидентах (их полного наименования (либо 
фамилия, имя, отчество), места нахождения каждого из учредителей 
(акционеров), а также размера их доли участия в уставном капита-
ле). Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня офи-
циального опубликования в «Вестнике Банка России».

Указание ЦБР от 27 марта 2007 г. № 1807-У «О порядке при-
нятия Банком России решения о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы банка, и вы-
даче лицензии на осуществление банковских операций в связи с 
получением ходатайства банка об изменении своего статуса на 
статус небанковской кредитной организации.» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9308.

Установлен порядок принятия Банком России решения о государ-
ственной регистрации изменений, вносимых в учредительные доку-
менты банка, и выдачи лицензии на осуществление банковских опе-
раций в связи с получением ходатайства банка об изменении своего 
статуса на статус небанковской кредитной организации, в том числе 
в случае, если размер собственных средств (капитала) стал ниже 
суммы рублевого эквивалента 5 млн. евро (для банка, имевшего на 
1 января 2007 г. капитал в размере, равном сумме рублевого экви-
валента 5 млн.евро или выше этой суммы) либо стал ниже уровня, 
достигнутого на 1 января 2007 г. (для банка, имевшего на 1 января 
2007 г. капитал в размере ниже суммы рублевого эквивалента 5 млн. 
евро).

До представления банком в Банк России вышеуказанного хода-
тайства банк предварительно согласовывает возможность исполь-
зования предполагаемых фирменного (полного официального) и 
сокращенного наименований небанковской кредитной организации 
в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 14 января 
2004 г. № 109-И.

 После получения, письменного сообщения Департамента лицен-


