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Четверг, 17 мая 2007 г.                         № 18 (31)                              Издается с 05.10.2006

ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 889–р от 14 05.2007

О проведении профилактической операции по пожарной безопасности «Жилище - 2007» в весенне-летний пожароопасный период

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в связи с подготовкой объектов жилого фонда к пожароопасному весенне-летнему периоду, в целях достижения 
положительных результатов по профилактике пожаров, снижению количества пожаров в жилом секторе и последствий от них и предупреж-
дения гибели людей на пожарах:

1. Провести на территории Нерюнгринского района профилактическую операцию по пожарной безопасности «Жилище - 2007» с 14 мая 
по 30 июня 2007 года.

2. Утвердить состав районной комиссии по проведению профилактической операции по пожарной безопасности «Жилище - 2007» согласно 
приложению № 1.

3. Рекомендовать:
3.1. главам городских и сельского поселений Нерюнгринского района организовать и провести на территории поселений профилак-

тическую операцию по пожарной безопасности «Жилище – 2007» в соответствии с Планом организационных мероприятий согласно 
приложению № 2;

3.2. руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности организовать выполнение Плана организационных 
мероприятий по проведению профилактической операции по пожарной безопасности «Жилище - 2007».

4. Районной комиссии по проведению профилактической операции по пожарной безопасности «Жилище - 2007» организовать постоянный 
контроль за ходом проведения операции и выполнением Плана мероприятий.

5. Рассмотреть итоги проведения профилактической операции по пожарной безопасности «Жилище - 2007» на совещании в Нерюнгринской 
районной администрации в срок до 6 июля 2007 года.

6. Начальнику управления по информационной политике и связям со СМИ Нерюнгринской районной администрации Бабошиной И.А.:
6.1. опубликовать настоящее распоряжение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района;
6.2. обеспечить систематическое освещение хода проведения операции «Жилище - 2007» в средствах массовой информации.
7. Контроль над исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации 

Плавского А.А.

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

МО «Нерюнгринский район»
№ 889-р от 14 05.2007

Состав районной комиссии по проведению профилактической операции по пожарной безопасности «Жилище –2007»

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

администрации, заместитель председателя комиссии;
С.Г. Глухих – глава городского поселения «Город Нерюнгри»;
Малышев В.Г. – глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
Торопова Е.И. – и.о. главы городского поселения «Поселок Чульман»;
Задверняк М.И. – и.о. главы городского поселения «Поселок Беркакит»;
Комар Н.В. – глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
Завьялова А.В. – глава сельского поселения «Село Иенгра»;
Якименко М.Ф. – глава городского поселения «Поселок Хани»;
Олейник Л.Н. – начальник Филиала ГУ ППС РС (Я) по МО «Нерюнгринский район»;
Марченко Н.В. – начальник отдела Госпожнадзора по Нерюнгринскому району;
Дорогань А.Н. – заместитель начальника ЮЯ горно-технического отдела Ростехнадзора по РС (Я);
Добрынина Е.В. – государственный жилищный инспектор РС (Я) по Нерюнгринскому району 

Руководитель службы управления персоналом      Л.В. Лейзерина
Приложение № 2 к распоряжению главы 

МО «Нерюнгринский район»
№ 889-р от 14 05.2007

План организационных мероприятий
 по проведению профилактической операции по пожарной безопасности «Жилище – 2007»

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок ис-

полнения
По состоянию территорий

1.
Организовать проведение мероприятий по выявлению и сносу снятых с учета 
бесхозных строений и иных мест проживания лиц без определенного места 
жительства.

Главы поселений, Отдел 
Госпожнадзора, НУВД, 
Управляющие жилищным фон-
дом компании.

В течение 
операции

2.

Проанализировать состояние противопожарной защиты населенных пунктов 
(наличие связи, состояние дорог, наличие пожарных формирований, удален-
ность от пожарных подразделений ППС, обеспеченность противопожарным 
водоснабжением) и направить соответствующие предложения в районную ко-
миссию по пожарной безопасности.

Филиал ГУ ППС РС (Я) по МО 
«Нерюнгринский район»; Отдел 
Госпожнадзора. 

В течение 
операции



17.05.07 г.     БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА     2

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок ис-

полнения

3.
Обеспечить условия для беспрепятственного подъезда и установки пожарной 
техники, функционирования наружного и внутреннего противопожарного во-
доснабжения.

Отдел Госпожнадзора, 
МП УТВК,
Управляющие жилищным фондом 
компании.

В течение 
операции

4.
Обеспечить контроль жилищных и иных организаций, независимо от их форм 
собственности в части выполнения ими предписаний по очистке прилегающей 
территории жилых домов от сухой травы и соблюдения правил ПБ при сжига-
нии травы и мусора в жилом фонде. 

Главы поселений,
Руководители предприятий,
Управляющие жилищным фондом 
компании. 

В течение 
операции

По состоянию зданий

5. Провести обследование ведомственных и индивидуальных жилых домов. Отдел Госпожнадзора. В течение 
операции

6.
Совместно с представителями ГУ «Нерюнгринское управление соцзащиты и 
труда» организовать проверки мест проживания одиноких граждан преклон-
ного возраста, инвалидов и участников Великой Отечественной Войны с про-
ведением инструктажа

Отдел Госпожнадзора, ГУ 
«Нерюнгринское управление соц-
защиты и труда».

В течение 
операции

7.
Провести профилактическую работу в неблагополучных семьях и с граждана-
ми, склонными к правонарушениям в области пожарной безопасности. Отдел Госпожнадзора, НУВД. В течение 

операции

8.
Проверить соблюдение правил пожарной безопасности при размещении в жи-
лых зданиях, организациях и при реализации легковоспламеняющихся и го-
рючих жидкостей, изделий в аэрозольных упаковках и пиротехники, бытовой 
химии стройматериалов. 

Отдел Госпожнадзора, 
Управление потребительского 
рынка Нерюнгринской районной 
администрации.

В течение 
операции

9.

Провести работу совместно с заинтересованными органами исполнитель-
ной власти по внедрению в жилых помещениях современных эффективных 
средств предупреждения, обнаружения и тушения пожаров на ранней стадии 
(устройства защитного отключения, автономные дымовые пожарные извеща-
тели, внутриквартирные пожарные краны). Проработать вопрос о принятии 
целевых социально-гуманитарных программ по внедрению указанных средств 
в существующие жилые дома с низкой устойчивостью при пожарах, особенно 
для малоимущих граждан и престарелых.

Отдел Госпожнадзора, Главы по-
селений, ГУ «Нерюнгринское 
управление соцзащиты и труда», 
Управляющие жилищным фон-
дом компании.

В течение 
операции

10. В ходе операции привлечь личный состав пожарных частей для проведения 
бесед с населением по вопросам пожарной безопасности. 

Филиал ГУ ППС РС (Я) по МО 
«Нерюнгринский район». В течение 

операции

11.
Организовать и провести рейды по проверке противопожарного состояния чер-
даков, подвалов, лифтовых холлов жилых зданий. Принять меры к безусловно-
му соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации газа в 
быту.

Филиал ГУ ППС РС (Я) по 
МО «Нерюнгринский район»; 
Службы реализации газа, НУВД,
Управляющие жилищным фондом 
компании.

В течение 
операции

12.
Проверить выполнение должностными лицами органов местного самоуправ-
ления и организаций обязанностей в области обеспечения пожарной безопас-
ности, возложенных на них законодательством РФ.

Отдел Госпожнадзора. В течение 
операции

По пропаганде

13.
Систематически освещать ход проведения профилактической операции 
«Жилище – 2007» в средствах массовой информации. Организовать передачу 
информации (сводок) о происшедших пожарах по местному радио и телеви-
дению.

Отдел Госпожнадзора, Филиала 
ГУ ППС РС (Я) по МО 
«Нерюнгринский район»;
 Средства массовой информации.

В течение 
операции

13.
В местах массового скопления людей (на закреплённых объектах и в конторах 
ЖЭУ) вывесить информационно-рекламные памятки по соблюдению мер по-
жарной безопасности в жилье.

Отдел Госпожнадзора,
Управляющие жилищным фондом 
компании.

В течение 
операции

14. Провести выступления на противопожарные темы. Отдел Госпожнадзора. В течение 
операции

15. Совместно с журналистами и корреспондентами организовать выездные про-
верки ветхого жилья, мест проживания неблагополучных семей.

Отдел Госпожнадзора, Управление 
по информационной политике и 
связям со СМИ Нерюнгринской 
районной администрации. 

В течение 
операции

16.
Организовать пропаганду противопожарных знаний среди населения непо-
средственно по месту жительства, в трудовых коллективах на закреплённых 
объектах и учебных заведениях.

Отдел Госпожнадзора, Филиал 
ГУ ППС РС (Я) по МО 
«Нерюнгринский район»;
Руководители предприятий, 
МУУО.

В течение 
операции

17.
Организовать для учащихся школ экскурсии в подразделениях пожарной охра-
ны с демонстрацией работы пожарной техники и проведением игровых бесед 
на знание правил пожарной безопасности.

Филиал ГУ ППС РС (Я) по МО 
«Нерюнгринский район»;
МУУО.

В течение 
операции

18.
Организовать разработку и распространение наглядной агитации (памятки, ин-
струкции, плакаты), оформление уголков пожарной безопасности в подъездах 
жилых домов.

Главы поселений,
Управляющие жилищным фондом 
компании. 

В течение 
операции

По водоснабжению

19.
Провести проверку состояния наружного противопожарного водоснабжения 
жилых домов городских и сельского поселений.
Результаты проверок представить в районную комиссию по пожарной безопас-
ности. 

Филиал ГУ ППС РС (Я) по МО 
«Нерюнгринский район». В течение 

операции
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№
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок ис-

полнения
По подведению итогов

21. Организовать смотр-конкурс на лучшую организацию работы по предупреж-
дению пожаров и обеспечению безопасности людей в жилом секторе.

Главы поселений,
Управляющие жилищным фондом 
компании.

В течение 
операции

25.
Рассмотреть итоги проведения профилактической операции по пожарной без-
опасности «Жилище - 2007» на совещании в Нерюнгринской районной адми-
нистрации. 

Главы поселений, 
Руководителям организаций, 
предприятий,
Филиал ГУ ППС РС (Я) по МО 
«Нерюнгринский район»;
Отдел Госпожнадзора.

До 06.07.07 

Руководитель службы управления персоналом      Л.В. Лейзерина

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 910-р от 15.05.2007

О мерах по охране лесов и защите населенных пунктов 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 

от лесных пожаров на 2007 год

Во исполнение постановления Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 26.04.2007 г. №175 «О мерах по защите населенных 
пунктов Республики Саха (Якутия) от лесных пожаров на 2007 
год» и распоряжения правительства Республики Саха (Якутия) от 
02.05.2007 г. №496-р «О мерах по охране лесов от пожаров в 2007 
году», в целях своевременного принятия мер по предотвращению 
и тушению лесных пожаров и обеспечению эффективной борьбы с 
ними в пожароопасный период 2007 года:

1. Определить пожароопасный период на территории муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» с момента схода снегово-
го покрова в лесу до наступления устойчивых осенних дождей.

2. Утвердить оперативный план привлечения сил и средств пред-
приятий и организаций для тушения лесных пожаров на территории 
Нерюнгринского района на 2007 год (приложение №1).

3. Координацию деятельности сил и средств по тушению лесных 
пожаров возложить на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

4. Главам поселений муниципального образования «Нерюн-
гринский район»:

4.1. разработать и принять нормативно-правовой акт о мерах по 
охране лесов и защите населения и территории поселения от лесных 
пожаров до 25.05.2007;

4.2. назначить ответственных лиц в администрациях поселений 
для координации действий по организации борьбы с лесными по-
жарами в границах поселений;

4.3. оказывать содействие ГУ «Нерюнгринский лесхоз» в пожаро-
опасный период по мобилизации транспорта, привлечению рабочей 
силы и материально-технических средств, для борьбы с лесными по-
жарами;

4.4. в случае осложнения пожароопасной обстановки вносить 
предложения в Комиссию по ЧС и ПБ муниципального образования 
«Нерюнгринский район» об установлении особого противопожар-
ного режима на своих территориях;

4.5. совместно с ОГПН (Марченко Н.В.) обеспечить контроль по 
наличию первичных средств пожаротушения в садово-огородниче-
ских товариществах (СОТ) и гаражно-эксплуатационных кооперати-
вах;

4.6. создать вокруг населенных пунктов пожароустойчивые зоны, 
проложить защитные минерализованные полосы по периметру тер-
риторий СОТ, летних дач, детских оздоровительных лагерей.

5. Рекомендовать Государственному отделению «Нерюнгринский 
лесхоз» (Миронычев Б.А.) (далее по тексту – ГУ «Нерюнгринский 
лесхоз») до 25.05.2007:

5.1. в соответствии с оперативным планом привлечения предпри-
ятий и организаций для борьбы с лесными пожарами, составить 
графики дежурств пожарных дружин, техники и транспортных 
средств;

5.2. совместно со средствами массовой информации организовать 
проведение противопожарной пропаганды, регулярное освещение в 
местных печатных изданиях, радио и телеэфирах вопросов сбереже-
ния лесов, сведений о лесопожарной обстановке, иной информации, 
связанной с охраной лесов на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»;

5.3. поручить лесничим в местах массового отдыха населения, 
на территории лесного фонда, определить места для разведения ко-
стров, сбора мусора и оборудовать их в соответствии с правилами 
пожарной безопасности в лесах, установленным действующим за-
конодательством; 

5.4. изготовить информационные щиты с правилами поведения в 
лесу в пожароопасный период и установить их в местах въездов в 
лесную зону;

5.5. усилить контроль по соблюдению правил пожарной безопас-
ности в лесах предприятиями и организациями, имеющими в своем 
ведении линии электропередач, связи, действующие автомобильные 
и железные дороги;

5.6. в случае распространения лесных массовых пожаров пред-
усмотреть привлечение сил от предприятий и организаций помимо 
графика дежурств.

6. Рекомендовать руководителям:
6.1. Нерюнгринской инспекции охраны природы (Барышников 

А.М.) принять непосредственное участие в мобилизации людских 
ресурсов и тушении лесных пожаров, возникших на особо охраняе-
мых природных территориях района.

6.2. Филиалу ГУ «ПСС РС (Я) по муниципальному образова-
нию «Нерюнгринский район» (далее по тексту – филиал ГУ ПСС) 
(Олейник Л.Н.):

6.2.1. обеспечить тушение лесных пожаров в черте городских и 
сельского поселений: «Город Нерюнгри», «Поселок Серебряный 
Бор», «Поселок Чульман», «Поселок Беркакит», «Село Иенгра»;

6.2.2. привести в готовность резервную пожарную технику, по-
жарно-техническое вооружение и средства связи, провести с лич-
ным составом филиала ГУ ПСС занятия по тактике борьбы с лес-
ными пожарами;

6.2.3. совместно с ГУ «Нерюнгринский лесхоз» до 25.05.2007 про-
вести на предприятиях и организациях района проверки готовности 
сил и средств, предназначенных для тушения лесных пожаров.

6.3. ООО ПК «Дельта-К» (Шаповал И.Г.) предоставлять авиа-
транспорт в пожароопасный период экспедициям, отрядам, парти-
ям, туристическим группам и т.д., только после предъявления от ГУ 
«Нерюнгринский лесхоз» справки о регистрации места производи-
мых работ и маршрута движения.

6.4. Нерюнгринскому центру ОВД филиала «Аэронавигация 
Северо-Восточной Сибири» (Маскевич В.А.) производить аэронави-
гационное обслуживание воздушных судов, выполняющих авиале-
соохранные работы, без предварительной предоплаты.

6.5. Нагорнинской нефтебазе филиалу ОАО «Саханефтегазсбыт» 
(Шрейдер В.В.) создать на пожароопасный период запас горюче-
смазочных материалов в количестве 15 тонн бензина А-76 и 15 тонн 
дизельного топлива и отпускать по согласованию с руководством 
ОАО «Саханефтегазсбыт» без предоплаты ГУ «Нерюнгринский 
лесхоз» и Чульманским авиаотделением охраны лесов для срочной 
заправки автомобильной и гусеничной техники, необходимой для 
тушения лесных пожаров.

6.6. Управлению сельского хозяйства по Нерюнгринскому району 
(Дерягин С.Н.) провести необходимые профилактические противо-
пожарные мероприятия и организовать охрану оленьих пастбищ от 
пожаров.

6.7. ОАО «Эмтэн» (Ягода Н.И.) укомплектовывать по заявкам 
предприятий медицинские аптечки для пожарных дружин.

6.8. Нерюнгринскому филиалу ОАО «Сахателеком» 
(Шпиняк С.А.) обеспечить устойчивую телефонную связь между ГУ 
«Нерюнгринский лесхоз», лесничествами и Чульманским отделени-
ем авиаохраны лесов.
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7. Обеспечить проведение комплекса противопожарных меропри-
ятий в пределах полос отвода: НеРЭС ЮЯЭС филиала ОАО «ДРСК» 
(Семин В.Н.) – охранных зон линий электропередач, ж.д. узел 
Беркакит (Ляшко В.И.) – железных дорог, ФГУ ДЭП-127 (Романов 
М.В.) – федеральной автомобильной дороги.

8. МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района 
(Фурсенко С.Н.) обеспечить предоставление необходимой медицин-
ской помощи членам пожарных дружин в пожароопасный период.

9. Руководителям предприятий и организаций всех форм собствен-
ности, включенным в оперативный план:

9.1. до 22.05.2007 заключить договоры с ГУ «Нерюнгринский лес-
хоз» на выполнение работ по тушению лесных пожаров;

9.2. в соответствии с графиком дежурств иметь в готовности с 
28.05.2007 силы и средства, согласно приложению №1, обеспечи-
вать их дежурство в местах, согласованных с лесхозом, и оснащение 
противопожарным оборудованием и запасом продуктов на 3 суток;

9.3. обеспечивать выделяемую технику горюче-смазочными мате-
риалами на весь период тушения лесного пожара;

9.4. срок готовности оперативных формирований, при необходи-
мости доставки к месту пожара, определяется тремя часами;

9.5. для оплаты расходов, связанных с тушением лесного пожара, 
предприятие или организация в течение 2-х суток по окончании ра-
бот по тушению лесного пожара представляет в ГУ «Нерюнгринский 
лесхоз» Договор на оказание возмездных услуг или выполнение ра-
бот по тушению лесных пожаров с обязательным приложением к 
нему:

− перечня выделенных в распоряжение ГУ «Нерюнгринский 
лесхоз» технических средств и рабочей силы;

− расчета средне-дневного заработка привлеченных работников;
− калькуляции стоимости машино-смены используемой техники 

и т.п.;
− табеля учета использования рабочего времени привлеченной 

рабочей силы;
− реестра работы машин и оборудования, с приложением к нему 

путевых листов грузовых автомобилей, легкового автотранспорта, 
путевого листа специального автомобиля и иных документов;

− справки-расчета за выполненные работы (услуги) 
(форма ЭСМ-7);

− акта выполненных работ;
− счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ и оказан-

ных услуг.
10. Всем арендаторам участков лесного фонда, лесопользователям 

предприятиям и организациям, ведущим работы на землях лесного 
фонда, обеспечить тушение лесных пожаров в местах выполнения 
работ, а на остальной прилегающей территории лесного фонда ока-
зывать помощь в тушении лесных пожаров путем выделения рабо-
чей силы и техники.

11. Руководителям предприятий и организаций всех форм собствен-
ности на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в случае возникновения массовой вспышки лесных пожаров 
привести в постоянную готовность технику и людские ресурсы, со-
гласно плану привлечения людских сил и техники, утвержденного 
распоряжением главы района от 20.01.2007 г. №168-р «Об утверж-
дении перечня документов в области организации тушения лесных 
пожаров, ликвидации аварий, стихийных бедствий и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

12. Начальнику ОГПН муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (Марченко Н.В.), начальнику УВД по 
Нерюнгринскому району (Михайлов Р.В.) обеспечить своевремен-
ное расследование причин возникновения лесных пожаров и при-
влечение к ответственности виновных в их возникновении.

13. Опубликовать данное распоряжение и приложение к нему в 
«Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района».

14. Контроль над исполнением данного распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по промышленности, ЖКХ и социальным вопросам 
Плавского А.А.

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

Приложение
к распоряжению главы муниципального

образования «Нерюнгринский район»
№ 910-р от 15.05.2007

Оперативный план привлечения сил и средств организаций для тушения лесных пожаров 
на территории Нерюнгринского района на 2007 год
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1 ВЧДЭ 11 ПТО + ППВ ст. Беркакит Беркакит 5 1 22-56 Новик А.П.

2 Восстановительный поезд ст. 
Беркакит Беркакит 3 1 24-46 Кирасиров П.М.

3 РЭС 11 ст. Беркакит Беркакит 3 74-1-28 Яковенко В.Г.
4 Железнодорожная станция Беркакит Беркакит 6 1 73-2-70 Ляшко В.И.
5 ПКСБ «Якутстрой» Беркакит 2 73-6-59 Ланг А.А.
6 ТД-7 (локомотивное депо) Беркакит 2 22-13 Петров А.В.
7 МУП БПУ ЖКХ п. Беркакит Беркакит 5 1 1 73-1-01 Ковалев В.А.
8 Беркакитская дистанция пути ПЧ-23 Беркакит 5 1 73-5-95 Антонов Ю.В.

9 Стрелково-пожарная команда 
ст. Беркакит Беркакит 3 73-5-39 Нестерук Н.И.

10 ШЧ-14 ст. Беркакит Беркакит 3 1 22-40 Золотухин С.Ю.
11 ПЧ-23 Золотинка 8 1 1 3-65 Гончаров В.М.
12 МУП БПУ ЖКХ (ЖЭУ-2) Золотинка 4 1 23-4-38 Пиголкина Т.П.
13 ЭЧЭ-10 Золотинка 4 1 2-05 Клепинин А.В.
14 МПУБПУЖКХ Иенгра 6 1 1 23-1-31 Кантемиров Г.Н.
15 МУП «Иенгра» Иенгра 4 1 2 23-1-37 Изюков А.Г.
16 ООО «Нирунган», в т. ч. Нагорный 23 5 2 5 1 2 6-93-48 Васильев К.П.
17 - уч. Кобочи Нагорный 5 1 1
18 - уч. Муравьевский Нагорный 5 1 1 1 1
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19 - уч. Юрский Нагорный 5 1 1 2 1 1
20 - уч. Сыгынах Нагорный 5 1 1
21 - база Нагорный Нагорный 3 1
22 а/с «Пламя» Нагорный 5 1 1 1 6-94-65 Меркулов В. М.
23 ПК а/с «Новая» Нагорный 7 1 1 1 3-07-61 Тарнавский А. Н.
24 ООО а/с «Пламя-2» Нагорный 5 1 1 1 6-38-38 Меркулов В. М.
25 ООО «Восток-Аурум» Нагорный 4 1 1 6-83-47 Кораблев Д. Н.
26 ОАО НАТП Нерюнгри 5 1 4-20-00 Скотаренко В. Г.
27 ОАО ХК «Якутуголь», в т. ч. Нерюнгри 38 4 1 1 96-135 Петров В. Ф.
28 - АТА Нерюнгри 10 1 1
29 - НУР Нерюнгри 10 1 1
30 - ОФ Нерюнгри 10 1
31 - РМЗ Нерюнгри 8 1
32 ООО «Саха-Промэлектроремонт» Нерюнгри 2 9-22-71 Яскевич В. В.
33 МП УТВК Нерюнгри 8 1 47-7-90 Жидков Д. Г.
34 ОАО «Якутуглеразведка» Нерюнгри 3 1 9-23-77 Бутин О. Ю.
35 МУП «УМТ и СО» Нерюнгри 6-71-21 Харин В. М.
36 МУП УГХ Нерюнгри 2 9-67-16 Сидоренко В. Н.
37 ОАО УК «Нерюнгриуголь» Нерюнгри 10 1 77-4-25 Левин А. А.
38 МУП УЖХ Нерюнгри 4-33-20 Шарапов Е. А.
38 ООО «Южякутмеханизация» Нерюнгри 1 1 4-31-25 Артюхов Н. В.
40 ОАО «Дорожник» Нерюнгри 2 4-07-15 Пичкарь И. М.
41 ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри» Нерюнгри 8 1 1 4-80-76 Дубинец О. В.
42 НеРЭС ФАО ЮЯХ ОАО ДРСК С. Бор 3 7-91-11 Семин В. Н.
43 ООО «Бетон» С. Бор 3 7-90-91 Гончаров В. Н.
44 НГРЭС С. Бор 10 1 1 7-98-22 Тарасов О. В.
45 СУС ЛЭПиП С. Бор 105 7-92-80 Добров А. Е.
46 ООО «Маспром» С. Бор 5 1 7-99-12 Багненко В. С.
47 МУП «Спецавтотранс» С. Бор 1 7-88-35 Ильин В. С.
48 ООО «Стройсервис» С. Бор 3 1 6-82-46 Горковенко В. С.
49 ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» С. Бор 10 1 79-0-63 Деревяшкин М. П.
50 ГУП «КСБ» Хани 6 1 1 2-30 Проничкин Ю. А.
51 ШЧ-14 РЦС- 6 Хани Хани 4 1 2-58 Арапова М. В.
52 ПЧ-20 Хани Хани 8 1 2-63 Курзин А. А.
63 ЭЧ-20 Хани Хани 3 1 2-72 Ивкин А. П.
54 ПЧ-27 Хани Хани 8 1 3-76 Лисанов Г. В.
55 Восстановительный поезд Хани 8 3 2-38 Копылов А. М.
56 ПТО Хани Хани 8 2-04 Гречко С. В.
57 ВОХР Хани Хани 8 1 2-55 Капустин С. И.
58 ЖЭУ-3 уч Хатыми Хатыми 7 20-2-92 Загвоздлин С. А.
59 ГГПП «Востоккварцсамоцветы» Хатыми 4 1 20-1-87 Гаврилов А. В.
60 ООО «Самоцветы» Хатыми 4 1 20-1-29 Лобачева Л. В.
61 ФГУ ДЭП-127 РСУ-4 п. Б. Хатыми Хатыми 2 1 1 20-1-26 Зуев С. А.

62 МУП МО «Нерюнгринский район» 
ЖКК п. Чульман Чульман 10 1 1 1 71-3-31 Шадрин А. Ю.

63 ФГУ дорожное эксплуатационное 
предприятие № 127 Чульман 5 1 1 71-2-79 Романов М. В.

64 Чульманская ТЭЦ Чульман 5 1 1 71-4-57 Князев С. В.

65 Филиал Аэропорт Нерюнгри ГУП 
«Дирекция аэропортов PC (Я)» Чульман 5 1 1 77-4-95 Агранович А. Л.

66 Чульманская группа партий Чульман 1 1 1 71-3-21 Зеленков А. В.

67 ООО «Долгучан» шахта 
«Локучакитская» Чульман 3 1 9-20-19 Брылев М. В.

68 Производственная база с\а «Новая» 
п. Чульман Чульман 5 1 1 1 1 76-2-15 Флаум Н. Н.

69 Нерюнгринский центр ОВД филиала 
АНВС ФГУП Госкорпорации по ОВД Чульман 5 1 77-5-64 Маскевич В. А.

70
ЗАО «Якутстройматериалы» 
Нерюнгринский завод облицовочных 
материалов

Чульман 5 1 1 71-9-70 Шаклеин А. Н.

71 ООО СП «Эрэл» Чульман 150 2 2 2 4-54-10 Константинов А. Н.
72 ООО ПФК «Север» Чульман 4-59-58 Мусин 3. М.
73 ООО «Краснодарстройтранс-Восток» Чульман 10 1 1 1 1 6-68-69 Малышев И. В.
74 ООО СП «Эрчим-Тхан» Чульман 5 1 3-05-25 Игнатьев В. А.

ИТОГО 663 59 14 36 4 5 10
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В соответствии со статьей 52 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная администра-
ция представляет сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по итогам 1 квартала 2007 года.

Сведения об исполнении доходной части бюджета Нерюнгринского района за 1 квартал 2007 года, тыс. руб.

КБК Наименование показателя Уточненный 
годовой план

Уточненный 
план на 1 
квартал

Исполнено 
% испол-
нения к 

годовому 
плану

% испол-
нения к 
плану 1 
квартала

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1 005 428,7 202 866,0 206 584,1 20,5 101,8
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 816 916,7 172 389,0 185 011,1 22,6 107,3
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 816 916,7 172 389,0 185 011,0 22,6 107,3
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 115 732,0 21 000,0 26 507,0 22,9 126,2
000 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы налогоо-
бложения 

36 189,0 6 000,0 8 661,0 23,9 144,4

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

79 537,0 15 000,0 17 846,0 22,4 119,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 0 0 0,0 0,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25 486,0 5 000,0 7 073,0 27,8 141,5
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1,0 0,0 58,0 св.100 0,0
182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 25 348,0 5 000,0 7 009,0 27,7 140,2
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 137,0 0,0 6,0 4,4 0,0
000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

412,0 12,0 122,0 29,6 св.100

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 412,0 12,0 122,0 29,6 св.100
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 003,0 1 000,0 1 342,0 26,8 134,2
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

1700,0 400,0 597,0 35,1 149,3

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий

3303,0 600,0 744,0 22,5 124,0

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

  -20 635,0   

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

14 879,0 700,0 4 761,0 32,0 св.100

000 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от про-
чих форм участия в капитале, находящих-
ся в государственной и муниципальной 
собственности

2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

12 379,0 700,0 4 761,0 38,5 св.100

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

500,0 50,0 625,0 125,0 св.100

000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 500,0 50,0 351,0 70,2 св.100
001 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы местных бюджетов от 

оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

  274,0   

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

9 500,0 1 900,0 4 205,0 44,3 св.100

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

9 500,0 1 900,0 4 205,0 44,3 св.100

       
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10 000,0 0,0 17,0 0,2 0,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности

10 000,0 0,0 17,0 0,2 0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

6 940,0 800,0 2 383,0 34,3 св.100
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КБК Наименование показателя Уточненный 
годовой план

Уточненный 
план на 1 
квартал

Исполнено 
% испол-
нения к 

годовому 
плану

% испол-
нения к 
плану 1 
квартала

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60,0 15,0 19,0 31,7 126,7
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 60,0 15,0 19,0 31,7 126,7
001 1 17 00000 00 0000 180 Невыясненные поступления   4,0   
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 

СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
0 0 -4 850,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 892 484,8 196 084,6 193 083,5 21,6 98,5
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
46 185,8 9 953,0 9 953,0 21,5 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

797 589,0 181 736,0 181 420,5 22,7 99,8

000 2 02 03000 00 0000 151 Средства, получаемые на компенсацию 
дополнительных расходов, возникающих 
в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

48 000,0 3 685,6 1 000,0 2,1 27,1

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 710,0 710,0 710,0 100,0 100,0
 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 897 913,5 398 950,6 399 667,6 21,1 100,2

Сведения об исполнении расходной части бюджета Нерюнгринского района за 1 квартал 2007 года, тыс. руб.

КФСР Наименование показателя Уточненный 
годовой план

Уточненный 
план на 1 
квартал

Исполнено 
% исполне-

ния к годово-
му плану

% испол-
нения к 
плану 1 
квартала

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 151 448,8 32 145,0 13 762,9 9,1 42,8
0102 Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и органа местного самоу-
правления

36 651,3 7 716,6 7 419,6 20,2 0,3

0103 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и местного само-
управления

1 496,2 437,7 358,2 23,9 5,5

0105 Судебная система 50,0 12,5 0,0 0 0
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 270,0 0,0 0,0 0 0
0112 Обслуживание государственного и муниципального 

долга
17 100,0 0,0 0,0 0 0

0113 Резервные фонды 478,1 478,1 0,0 0 0
0115 Другие общегосударственные вопросы 95 403,2 23 500,1 5 985,1 0,1 0,3
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
620,6 400,0 186,6 30,1 46,7

0302 Органы внутренних дел 620,6 400,0 186,6 30,1 46,7
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 037,0 7 495,1 3 065,8 21,8 40,9
0401 Общеэкономические вопросы 579,8 142,1 52,6 9,1 37,0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
0408 Транспорт 11 435,0 6 287,0 2 713,2 23,7 43,2
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 1 722,2 766,0 0,0 0,0 0,0
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 135 022,7 9 201,2 7 270,8 5,4 79,0
0501 Жилищное хозяйство 55 814,4 3 201,2 1 270,8 2,3 39,7
0502 Коммунальное хозяйство 76 208,3 6 000,0 6 000,0 7,9 100,0
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 433,5 433,5 0,0 0,0 0,0
0602 Охрана растительных и животных видов и среды их 

обитания
433,5 433,5 0,0 0,0 0,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 821 089,5 206 350,7 170 033,9 20,7 82,4
0701 Дошкольное образование 187 739,3 41 230,8 41 169,7 21,9 99,9
0702 Общее образование 595 697,7 151 803,8 117 398,4 19,7 77,3
0706 Высшее профессиональное образование 4 097,4 4 097,4 4 097,3 100,0 100,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 505,1 1 200,0 248,8 16,5 20,7
0709 Другие вопросы в области образования 32 050,0 8 018,7 7 119,7 22,2 88,8
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
78 152,6 16 103,7 7 667,4 9,8 47,6

0801 Культура 75 652,6 15 658,4 7 289,6 9,6 46,6
0803 Телевидение и радиовещание 100,0 25,0 25,0 25,0 100,0
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
2 400,0 420,3 352,8 14,7 83,9
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КФСР Наименование показателя Уточненный 
годовой план

Уточненный 
план на 1 
квартал

Исполнено 
% исполне-

ния к годово-
му плану

% испол-
нения к 
плану 1 
квартала

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 150 344,8 37 612,3 30 028,6 20,0 79,8
0901 Здравоохранение 144 988,3 36 192,2 28 813,0 19,9 79,6
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 5 356,5 1 420,1 1 215,6 22,7 85,6
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 27 662,2 7 586,8 4 253,7 15,4 56,1
1003 Социальное обеспечение населения 2 375,5 1 248,1 525,4 22,1 42,1
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 24 718,2 6 067,9 3 664,9 14,8 60,4
1006 Другие вопросы в области социальной политики 568,5 270,8 63,4 11,2 23,4
1100 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 619 644,7 149 397,7 134 253,0 21,7 89,9
1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 616 588,3 148 633,6 133 488,9 21,6 89,8
1102 Фонды компенсаций 3 056,4 764,1 764,1 25,0 100,0

 ИТОГО 1 998 456,4 466 726,0 370 522,7 18,5 79,4

Сведения о денежном содержании муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района за 1 квартал 2007 года

№ п/п Наименование показателя Численность, 
шт.ед. Денежное содержание, тыс.руб.

1 Муниципальные служащие 79,0 3 694,5
2 Работники муниципальных учреждений 6 144,0 121 703,5
 в том числе по отрасли:   
  Образование 5 564,0 109 535,1
  Культура 192,0 2 859,1
  Здравоохранение 388,0 9 309,3

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
Извещение № 62 о проведении открытого аукциона

для определения подрядной организации для выполнения ремонтно-строительных работ в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения культуры ДК «Юность» п. Чульман, Муниципального 
учреждения культуры ДК «Дружба» п. Беркакит. 

Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.
Официальный сайт: www neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район» (субвенции ГП «Поселок Беркакит», ГП «Поселок 

Чульман»).
Предмет открытого аукциона: выполнение ремонтно-строительных работ в здании Муниципального учреждения культуры ДК «Юность» 

п. Чульман, ремонт зрительного зала в Муниципальном учреждении культуры ДК «Дружба» п. Беркакит.
№ лота Наименование работ, место выполнения работ Начальная (максимальная) цена контракта, руб.

1 Ремонт в здании МУК ДК «Юность», п. Чульман 1 330 317,40
2 Ремонт зрительного зала в МУК ДК «Дружба», п Беркакит 479 246,96

Сметы на бумажном носителе находятся у Заказчика.
Гарантия качества: не менее 2 лет.
Срок выполнения работ: до 25 августа 2007 года.
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: предоплата 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта, окончательный расчет по факту 

выполненных работ, после приемки и подписания акта Ф-2, по предъявлению счета-фактуры. 
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 в соответствии с Инструкцией участника размещения заказа, 

по описи.
Дата начала приема заявок на участие в открытом аукционе: 18 мая 2007 года.
Дата и время окончания приема заявок на участие в открытом аукционе и рассмотрение заявок: 7 июня 2007 г. в 10 час. 00 мин. 

местного времени. 
Дата и время проведения открытого аукциона: 11 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 аук-

циона.
Документы на участие в открытом аукционе должны быть представлены на русском языке и содержать:
1) заявку на участие в открытом аукционе (приложение №1);



     БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА     17.05.07 г. 9

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;
5) квалификационные требования (обеспеченность инженерно-техническим персоналом, рабочими, необходимых специальностей для 

выполнения работ – приложение №3);
6) наличие материально-технической базы (обеспеченность материалами, механизмами и оборудованием – приложение №4).
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 №5).
Всю аукционную документацию 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 № 63 о проведении открытого конкурса
на оказание услуг по амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей медицинской помощи в 2007 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения управления здравоохранения.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, факс (41147) 3 -41-58.
Электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей (дневной стационар 

при поликлинике) медицинской помощи населению п. Беркакит и п. Хани, которое не является членами семей железнодорожников или пен-
сионерами железнодорожниками. 

№ лота Наименование услуги, объем услуг, место оказание услуг Начальная (максимальная) 
цена контракта, руб.

1
- Амбулаторно-поликлиническая помощь, 25 000 посещений в год, п. Беркакит.
- Стационарозамещающая помощь (дневной стационар при поликлинике), 1500 
пациенто-дней в год, п. Беркакит .

558 900,00

2 Амбулаторно-поликлиническая помощь, 12 000 посещений в год, п. Хани. 262 000,00
Место предоставления конкурсной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 

кабинет № 416.
Срок предоставления конкурсной документации: до 10 час. 00 мин. местного времени 18 июня 2007 года.
Порядок предоставления конкурсной документации: в каб.416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также 

на официальном сайте: www.neruаdmin.ru. 
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, рассмотрения заявок и подведения итогов: Республика 

Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, малый зал. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 18 июня 2007 года в 10 час. 00 мин. местного 

времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: не позднее 08 июля 2007 года.
Дата подведения итогов открытого конкурса: не позднее 18 июля 2007 года. 
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 

конкурсе. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении открытого конкурса
на право выполнения подрядных работ по благоустройству территории городского поселения «Поселок Золотинка»

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Золотинка».
Предмет контракта
ЛОТ №1. 

Наименование работ Начальная (максимальная) цена
Ремонт бетонных пешеходных дорожек у дома №2 по ул. Железнодорожной 
и бетонных ступеней к школе 786 940,00руб. с учетом НДС

ЛОТ №2.
Наименование работ Начальная (максимальная) цена

Благоустройство детских игровых площадок и трибуны на стадионе 590 800,00руб. с учетом НДС
ЛОТ №3.

Наименование работ Начальная (максимальная) цена
Ремонт грунтовой дороги и асфальтирование внутрипоселковых дорог, устройство 
водопропускной трубы 491 650,00руб. с учетом НДС

ЛОТ №4.
Наименование работ Начальная (максимальная) цена

Благоустройство площадки у главного входа здания ТОЦ 730 360,00руб. с учетом НДС
Сроки выполнения работ: до 1 августа 2007 г.
Документация: 350 рублей.
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Дополнение к объявлению о проведении открытого 
конкурса на право выполнения подрядных работ 

по ремонту уличного освещения 
городского поселения «Посёлок Серебряный Бор», 

опубликованного в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района  

№ 16 (29) от 03.05.2007 года

Цена муниципального контракта: 206 800,00 рублей с учётом 
НДС. 

Ñîîáùàåò  ßÑÈÀ

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

Информация о конкурсе: вскрытие конвертов состоится 
18 июня 2007 г. в 16 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,  kapital-nrg@rambler.ru.

Официальный сайт: www.neruadmin.ru.
Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна, 

тел. для справок: 4-23-24.

ВНИМАНИЕ – ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

ЯКУТСК (Яна Байгожаева, ЯСИА). 11 мая под председатель-
ством вице-президента республики Евгении Михайловой состоя-
лось заседание Межведомственной комиссии по реализации про-
грамм и планов действий по улучшению положения семьи, детей, 
женщин, реализации демографической политики и формированию 
здорового образа жизни. 

На заседании рассмотрены проект плана действий по реализации 
резолюции I Съезда отцов Якутии, состояние и перспективы демогра-
фического развития в республике.

По первому вопросу с информацией выступил председатель 
Комитета по делам семьи и детства при президенте республики Алексей 
Сергучев. Он отметил, что по состоянию на 2006 год, в республике про-
живает более 460 тысяч мужчин, что составляет 48,6 % всего населения 
республики (при этом около 255 тысяч мужчин являются трудоспособ-
ными гражданами в возрасте от 20 до 55 лет). 

Но результаты социологических исследований показывают, что 
большинство безработных мужчин – это люди в возрасте от 20 до 29 
лет, пик безработицы также приходится на 35-39-летних. По мнению 
председателя Комитета, при желании мужчины могут решить проблему 
с безработицей, так как в связи с реализацией мегапроектов республика 
остро нуждается в высококвалифицированных рабочих кадрах. 

Руководитель комитета с сожалением констатировал факт высокой 
смертности мужчин в трудоспособном возрасте. Кроме этого, недоста-
точная продолжительность жизни мужчин в республике, состояние их 
здоровья, пристрастие к алкоголизму также вызывают тревогу.

Заслушав и обсудив информацию А. Сергучева, комиссия решила 
одобрить и принять к исполнению План действий по реализации ре-
золюции I Съезда отцов, который определяет основные мероприятия, 
сроки их проведения и исполнителей. 

По второму вопросу был заслушан доклад первого заместителя 
председателя Комитета по делам семьи и детства при президенте респу-
блики Елены Алексеевой. Она отметила, что в последние годы наблюда-
ется сокращение абсолютной численности якутян. На начало 2007 года 
численность населения республики составила 949,2 тысячи человек. 
Количество жителей уменьшается в большинстве улусов, хотя в целом 
по республике сохраняется естественный прирост населения. Но, по 
данным за 2006 год, в 6 районах наблюдается депопуляция населения, т. 
е. превышение смертности над рождаемостью. Специалисты отмечают, 
что уровень рождаемости, который сложился в последние годы, не мо-
жет обеспечить даже простого воспроизводства населения. 

Однако есть цифры, которые обнадеживают: по сравнению с 2000 го-
дом количество браков увеличилось на 19 %, а количество разводов сни-
зилось на 1,3 %. Таким образом, активная семейная политика, целена-
правленно проводимая в республике, позволила в какой-то степени сни-
зить напряженность в семейной сфере. По мнению Елены Алексеевой, 
некоторые проблемы, такие как ухудшение состояния здоровья женщин 
и мужчин детородного возраста, все же остаются нерешенными, поэто-
му необходимо принимать дополнительные меры для улучшения жизни 
семей, положения женщин, детей и отцов. 

Заслушав информацию о состоянии демографической ситуации в 
республике, комиссия решила утвердить план действий по реализации 
Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 

РФ в 2007 году в области демографической политики, рекомендовать 
министерствам экономического развития и финансов обеспечить вклю-
чение в параметры бюджетов на 2008-2010 годы финансирование Плана 
действий по реализации Концепции семейной и демографической по-
литики в Якутии, республиканского закона «О государственной целе-
вой программе «Семья и дети РС(Я)» на 2007-2011 гг». Кроме этого, 
Миннауки и профобразования необходимо включить в госзаказ на 2008 
год научно-исследовательские работы по изучению и прогнозированию 
демографических изменений и т. д. 

Завершая заседание, вице-президент Евгения Михайлова пореко-
мендовала членам Межведомственной комиссии обратить особое вни-
мание на состояние здоровья беременных женщин, младенческой и 
материнской смертности, профилактику абортов среди здоровых жен-
щин детородного возраста. Вице-президент призвала коллег не просто 
констатировать факты, а разрабатывать действенные меры по решению 
острых проблем. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ МИХАИЛА НИКОЛАЕВА

ЯКУТСК (Павел Ермолаев, ЯСИА). Презентация книги первого 
президента Якутии, вице-спикера Совета Федерации РФ Михаила 
Николаева «Моя Якутия в глобальном мире» состоялась 11 мая в 
историческом зале Национальной библиотеки  имени Пушкина. 
В презентации приняли участие вице-президент РС(Я) Евгения 
Михайлова, представители науки, культуры, министерств и 
ведомств.

В книге Михаил Николаев делится с читателями воспоминаниями о 
первых шагах Якутии по но вому пути к прогрессу и развитию. Одним из 
составляющих теории но вого развития народа саха, по мнению перво-
го президента республики, является выход Яку тии во внешний мир. «В 
условиях глобализации Республика Саха (Яку тия) не должна оставаться 
на задворках мировой цивилизации, а при звана занять достойное место 
среди мирового сообщества», - говорится в книге.

По мнению представителей научной общественности, руководите-
лей министерств и ведомств, собравшихся в этот день на презентации в 
библиотеке имени Пушкина, в книге изложена история выхода Якутии 
на международную арену, установления и развития ее внешних торгово-
эко номических и культурных связей. «Михаил Николаев размышляет о 
будущем своего родного края, Севера и Дальнего Востока. Он задается 
вопросом и о будущем Якутии, о месте северной республики в мире в 
наступившем XXI веке», - подчеркнули выступающие.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ТРЕБУЮТ СКОРЕЙШЕГО РЕШЕНИЯ

ЯКУТСК (Руслан Басыгысов, ЯСИА). «Земли сельскохозяй-
ственного назначения должны иметь своего хозяина», - об этом за-
явил зампред республиканского правительства Айаал Степанов на 
заседании рабочей группы 12 мая. 

Проблемы, связанные с оборотом сельскохозяйственных земель, 
были обсуждены 12 апреля 2007 года на совещании у председателя 
правительства Егора Борисова. Для решения этих вопросов была соз-
дана рабочая группа во главе с первым заместителем министра сель-
ского хозяйства Андреем Самсоновым, куда вошли представители 
Минимущества, регистрационной, кадастровой служб.
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Как сообщила первый замминистра имущественных отношений 
Евгения Григорьева, по состоянию на 1 января 2007 года в республи-
ке земли сельхозназначения составляют 24 632 тыс. га, или 7,99 % от 
общего объема. Основную часть составляют земли лесного фонда – 249 
тыс. 010 га (80,76 %). Площадь земель, находящихся в собственности, 
составляет  579 141,7 га, на правах аренды – 189 536 га.   

Земли сельхозназначения используются для производственной дея-
тельности, ведения крестьянского, личного подсобного хозяйства, для 
осуществления традиционных видов жизнедеятельности малочислен-
ных народов, а также в научно-исследовательской и учебной работе.

Однако, по словам Айаала Степанова, в последнее время складывает-
ся практика использования земель не по назначению. Чтобы исправить 
ситуацию, требуется проведение масштабной работы по межеванию, 
кадастровой оценке, определению категории земли (пашни, пастбища, 
сенокосные угодья и т. д.). Необходимо совершенствование системы го-
сударственной и муниципальной землеустроительной службы.

Предстоит большая работа по разработке нормативно-правовых ак-
тов на республиканском уровне с учетом требований российского за-
конодательства, а также по внесению дополнений в федеральные зако-
нопроекты.

В настоящее время на стадии согласования находится проект мето-
дических рекомендаций органам местного самоуправления о порядке 
оформления в собственность граждан земельных участков, ранее пре-
доставлявшихся для сенокошения. Разработан проект дополнений в фе-
деральный закон, касающихся перевода лесного фонда в категорию зе-
мель сельхозназначения. Подготовлен документ о создании межведом-
ственной комиссии по разработке республиканской целевой программы 
по развитию земельных отношений на 2008-2011 годы. 

Как сказал первый заместитель министра сельского хозяйства 
Андрей Самсонов, предстоит большой объем работы и многое зависит 
от взаимодействия всех заинтересованных структур. Подготовленные 
рабочей группой материалы в ближайшее время  будут представлены на 
рассмотрение правительства. 

ГОТОВИТСЯ АУКЦИОН ПО ЯКУТУГЛЮ И ЭЛЬГАУГЛЮ

ЯКУТСК (ЯСИА). Правительство Республики Саха (Якутия) 
совместно с федеральными органами исполнительной власти гото-
вятся провести конкурс по продаже акций ОАО ХК «Якутуголь» и 
ОАО «Эльгауголь».

На торги будут выставлены акции Якутугля, принадлежащие 
Республиканской инвестиционной компании, которая со 100%-ным 
участием Республики Саха (Якутия) в уставном капитале. Также пла-
нируется продать акции Эльгаугля, объекта незавершенного строитель-
ства железной дороги на участке Улак – Эльга,  принадлежащие ОАО 
«Российские железные дороги». Это компания со 100%-ным участием 
Российской Федерации в уставном капитале.

Организатором торгов выступит специализированное государствен-
ное учреждение при правительстве Российской Федерации «Российский 
фонд федерального имущества». 

О дате проведения конкурса будет сообщено дополнительно, ин-
формационное сообщение будет опубликовано в средствах массовой 
информации. С более подробной информацией об открытом акци-
онерном обществе ХК «Якутуголь» можно ознакомиться на сайте 
Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) 
www.miosakha.ru, сообщает управление пресс-службы президента и 
правительства.

ВО ВРЕМЯ ЫСЫАХА 
ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРА

ЫТЫК-КЮЕЛЬ (Анастасия Морхоева, общкор. ЯСИА). 
Республиканский национальный праздник Ысыах, посвященный 
мировому шедевру – якутскому героическому эпосу Олонхо, реше-
но провести в живописнейшем природном уголке таттинской зем-
ли – местности Хадаайы. 

Здесь, используя особенности природного ландшафта, будет создан 
культурно-спортивный, этнопарковый комплекс – место для проведения 
национального праздника. Началась отсыпка автодороги длиной 2000 
погонных метров. Сооружаются трибуны, рассчитанные на 1500 зрите-
лей, несколько тюсюлгэ – специальные места для проведения конкур-

сов олонхосутов, тойуксутов, хомусистов и запевал осуохая. Участники 
Ысыаха пройдут под якутской триумфальной аркой, высота которой 
– 5 м, ширина – 10 м. Для почетных гостей будут воздвигнуты три кра-
сивых урасы с ярким внешним и внутренним оформлением. В центре 
комплекса народный мастер, философ Борис Неустроев-Мандар Уус 
сооружает восьмиметровой высоты священный Аал-Луук мас – якут-
ское философское Древо Жизни. 

 В рамках Ысыаха здесь будет проведен Международный фестиваль 
фольклора. Ожидается приезд 100 участников из зарубежных стран и 
150 – из регионов России. Заявку для участия в фестивале уже прислали 
делегации из Перу, Франции и Польши. 

 Подготовка к республиканскому Ысыаху идет полным ходом. В 
строительстве его объектов принимают участие все наслежные муници-
пальные образования, предприятия и учреждения улуса. Но основную 
нагрузку приняли на себя ОАО «Тааттаавтодор» и Таттинский филиал 
ГУП ЖКХ республики.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ 
«ПАЛИТРА ПРИРОДЫ»

ЯКУТСК (Яна Байгожаева, ЯСИА). Министерства охраны при-
роды, культуры и духовного развития, Якутский государственный 
музей им. Е. Ярославского объявляют о проведении конкурса фо-
тографий, посвященного 375-летию вхождения Якутии в состав 
Российского государства и основания г. Якутска. 

Как сообщает сотрудник пресс-службы ЦНИТ ЯГУ Агафья Гоголева, 
для участия в конкурсе, призванном привлечь внимание обществен-
ности к экологическим проблемам, раскрытию богатства, красоты и 
хрупкости северной природы, участникам – любителям и профессио-
налам фотографам - необходимо представить работы по 3 категориям. 
Первая категория работ «Мир красок и цветов» должна отражать кра-
соту и уникальность растительного мира. Фотографии из категории 
«Удивительное рядом» должны отражать явления жизни диких обитате-
лей природы. Работам из серии «Экологический SOS!» необходимо по-
казать воздействие человеческой цивилизации на окружающую среду и 
ее последствия. Победители конкурса фотографий «Палитра природы» 
будут награждены дипломами и специальными призами. 

ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ – 
НОВЫЕ РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ЯКУТСК (ЯСИА). По заданию президента Вячеслава Штырова 
в республике проводится работа по перепрофилированию системы 
подготовки кадров в целях привлечения учреждений  профессио-
нального образования в реализацию Схемы развития производи-
тельных сил Якутии до 2020 года. 

С 1 сентября 2007 года в профессиональных училищах Ленского, 
Алданского, Нерюнгринского районов будут открыты новые специаль-
ности рабочих профессий со сроком обучения от 3 до 6 месяцев. 

В училищах и лицеях Мирного, Алдана, Удачного, Айхала откры-
ты специальности «Ремонтник горного оборудования», «Обогатитель 
полезных ископаемых», «Оператор нефтяных и газовых скважин», 
«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» и дру-
гие.

Для строительства нефтепровода ВСТО в ПТУ № 20 города Ленска 
начнется прием по специальностям «Монтажник трубопровода», 
«Трубопроводчик, обходчик линейный» со сроком обучения 2 месяца. 
В Мирнинском региональном техническом колледже – «Машинист бу-
ровой установки», «Горнорабочий и машинист экскаваторов, отвальных 
мостов и отвалообразователей». В Алданском профессиональном учи-
лище № 24 – «Монтажник металлорежущего и кузнечно-прессового 
оборудования».

Для работы в угольной промышленности идет подготовка кадров в 
Нерюнгринском политехническом колледже по профессиям «Сварщик», 
«Ремонтник горного оборудования» и специальностям «Эксплуатация 
и ремонт горного электромеханического оборудования и автоматиче-
ских устройств при разработке месторождений полезных ископаемых», 
«Обогащение полезных ископаемых».

Для работы в Южно-Якутском гидроэнергетическом комплексе нач-
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нется подготовка кадров в Мирнинском политехническом колледже п. 
Светлый по специальностям «Электроснабжение», «Электроснабжение 
и теплотехническое оборудование», «Технология воды, топлива и сма-
зочных материалов на электрических станциях», в Радиотехническом 
колледже г. Якутска – «Электрические станции, сети и системы», в 
Нерюнгринском политехническом колледже – «Гидромониторщик».

Для железнодорожной отрасли республики  в профессиональном ли-
цее № 11 г. Якутска начнется обучение по профессиям «Машинист до-
рожных строительных машин», «Машинист локомотива». В Алданском 
политехническом колледже - по специальности «Техническая эксплуа-
тация и ремонт подвижного состава». В Нерюнгринском политехниче-
ском колледже по специальности «Строительство железных дорог. Путь 
и путевое хозяйство». Об этом сообщает пресс-служба Министерства 
науки и профессионального образования.

СДЕЛАН ШАГ К МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЯКУТСК (Ирина Зарицкая, ЯСИА). Правительство респу-
блики рассмотрело 10 мая на своем заседании 14 вопросов. Еще 
один – о государственном учреждении «Дирекция строительства 
Министерства сельского РС(Я)» - был снят с повестки дня до со-
гласования с президентом республики. Второй – о Концепции здо-
рового питания населения - перенесен на следующее заседание. 

Пакет законопроектов о потребительской корзине, порядке опреде-
ления величины прожиточного минимума в Якутии, внесении изме-
нений в республиканский закон «О предельных нормативах денеж-
ного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, 
и денежного содержания муниципальных служащих», представлен-
ный Министерством труда и социального развития, был направлен на 
утверждение парламентариям. Одобрен проект документа о передаче 
полномочий органам местного самоуправления на право организации 
рынка и выдачу разрешений, подготовленный на основе федерального 
законодательства Госкомитетом по торговле и материально-техническим 
ресурсам Якутии, который оставляет за собой контроль и координацию 
работ по завозу грузов. Госзаказ отменен, и все функции по поставкам 
муки, крупы масла и других продуктов первой необходимости переда-
ются муниципалитетам, сказал его руководитель Родион Федоров.

Разработанные Минфином, Минтрудом нормативные документы по 
определению дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия), порядка предоставления из республиканской казны суб-
сидий и субвенций общественным организациям инвалидов и ветера-
нов были приняты без обсуждения, поскольку не вызывали сомнения. 
Внесены дополнения и изменения в постановления правительства ре-
спублики 2006 года - Положение о территориях традиционного приро-
допользования коренных малочисленных народов Севера и постанов-
ление о мерах по реализации приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения республики.

Отчет главы района МР «Вилюйский улус» по производству важней-
ших видов продукции за прошлый год, январь-февраль 2007 года, о ходе 
реализации программных мероприятий и задачах до конца года обсуж-
дался около часа. В адрес руководителя муниципального образования 
Николая Афанасьева прозвучала критика. Из 26 производственных за-
даний выполнено только 16, что составляет 57 % . Предполагалось вы-
пустить товарной продукции  на 2 млрд рублей, фактически сделано в 
2 раза меньше.

К сожалению, глобальные и перспективные вопросы развития улуса 
остались в тени, сказал Егор Борисов.

У премьера возникло много вопросов к Министерству образования 
республики, которое разработало два документа - о внедрении новой 
системы оплаты труда в пилотных общеобразовательных учреждениях 
и о введении методики формирования объема субвенций муниципаль-
ным образованиям и городским округам на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного общего образования. С проведением эксперимента в 
65 школах республики, где с 1 сентября 2007 года будет введена новая 

оплата труда для учителей, он согласился.
По второму вопросу решение окончательно не принято. 

Предложенный Минобразованием порядок формирования субвенций на 
расходование бюджетных средств на основе нормативной численности 
классов для малокомплектных школ – 7 человек, арктической зоны – 12, 
прочих населенных пунктов – 14, городах с населением от 8 до10 тыс. 
человек – 20, от 10 тыс. – 25 учеников  вызвал беспокойства по поводу 
того, что некоторые школы в селах могут закрыться. Заверение о том, 
что больших потрясений не будет, премьера Егора Борисова не убедили. 
Он поручил министру образования республики Феодосии Габышевой 
еще раз согласовать проект с главами администраций улусов и руково-
дителями улусных управлений образования. 

МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ 
НЕРЮНГРИНСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ

ЯКУТСК (ЯСИА). 8 мая Уполномоченный по правам человека 
в Республике Саха (Якутия) Федора Захарова и сотрудники ее аппа-
рата приняли участие в митинге, посвященном поддержке нерюн-
гринских пенсионеров.

Напомним, что с 19 апреля нерюнгринскими пенсионерами была 
объявлена бессрочная голодовка в знак протеста против неисполнения 
законов и решений суда об индексации пенсий.

Как сообщили в аппарате омбудсмена, митинг проходил перед здани-
ем Саха театра с 17.00 до 18.00. Состав участников был самый разноо-
бразный: пенсионеры, молодежь, представители политических партий, 
депутаты, представители общественности.

В своем выступлении перед собравшимися Федора Захарова поддер-
жала требования нерюнгринцев, акцентировав внимание на недопусти-
мости нарушения властью требований действующего законодательства 
и решений судов. Уполномоченный по правам человека сказала, что она 
не согласна с такой крайней мерой протеста, как голодовка, но понимает 
людей, доведенных до отчаяния.

О ВОПРОСАХ ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РС(Я)

Президент РС(Я) Вячеслав Штыров указом от 14 мая 2007 года № 295 
на основании статьи 72 Конституции (Основной закон) Республики 
Саха (Якутия) в целях оптимизации и упорядочения системы органов 
исполнительной власти Республики Саха (Якутия) постановил вывести 
из системы органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) 
государственное учреждение «Институт управления при Президенте 
Республики Саха (Якутия)», исключить пункт 32 приложения к Указу 
Президента Республики Саха (Якyтия) от 21 февраля 2003 года № 819 
«О предельной численности работников органов исполнительной 
власти Республики Саха (Якутия)». 

Правительству Республики Саха (Якутия) поручил: обеспечить 
в соответствии с действующим законодательством проведение в 
государственном учреждении «Институт управления при Президенте 
Республики Саха (Якутия»» процедур по сокращению должностей 
государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия); 
в двухмесячный срок утвердить устав и определить предельную 
численность государственного учреждения «Институт управления 
при Президенте Республики Саха (Якутия)»; привести нормативные 
правовые акты Республики Саха (Якутия), регулирующие деятельность 
государственного учреждения «Институт управления при Президенте 
Республики Саха (Якутия»), в соответствие с настоящим указом; 
установить фонд оплаты труда работников государственного учреждения 
«Институт управления при Президенте Республики Саха (Якутия)» с 
сохранением действующего уровня их заработной платы; принять меры 
по дальнейшему развитию и совершенствованию образовательной, 
организационной, научно-методической и материально- технической 
базы государственного учреждения «Институт управления при 
Президенте Республики Саха (Якутия)» в целях обеспечения системной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
государственной гражданской и муниципальной службы, в том числе 
управленческих кадров для отраслей экономики Республики Саха 
(Якутия). 
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Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 

Федеральный закон от 26 апреля 2007 г. № 64-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации», а также в целях обеспечения реализа-
ции законодательства Российской Федерации о выборах и рефе-
рендумах» 

Принятый закон направлен на приведение ряда законодатель-
ных актов в соответствие с положениями Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и установление меха-
низмов, обеспечивающих эффективность действия избирательного 
законодательства.

Федеральные законы «О выборах Президента Российской 
Федерации» и «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» дополнены поло-
жениями об ограничении пассивного избирательного права лиц, име-
ющих на день голосования на соответствующих выборах неснятую 
и непогашенную судимость за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, а также преступлений экстремистской направленно-
сти, подвергнутых административному наказанию за пропаганду и 
публичное демонстрирование нацистской символики, а также лиц, в 
отношении которых решением суда установлен факт совершения (но 
не ранее чем за 4 года до дня голосования) деяний, определяемых 
законодательством как экстремистская деятельность.

 Ряд вносимых изменений связан с отменой «порога явки» избира-
телей, более четкой регламентацией порядка указания наименований 
политических партий в избирательных документах, использования 
изображений кандидатов в предвыборных агитационных материа-
лах. Со 100 до 80 сокращено минимальное количество региональных 
групп в федеральном списке кандидатов. Исключено требование о 
соответствии региональной группы кандидатов части территории 
субъекта РФ, если численность избирателей, зарегистрированных 
на всей территории данного субъекта РФ, превышает 3 миллиона че-
ловек. Одновременно с 500 до 600 человек увеличено общее число 
кандидатов, которые могут быть включены в федеральный список.

 Введены дополнительные ограничения при проведении предвы-
борной агитации. Запрещено распространять призывы голосовать 
против федерального списка кандидатов, распространять негатив-
ные комментарии о какой-либо политической партии, выдвинув-
шей федеральный список кандидатов, или кандидате, иным образом 
способствовать созданию отрицательного отношения избирателей к 
политической партии (кандидату). Кроме того, агитационные мате-
риалы не могут содержать коммерческую рекламу.

Скорректированы порядок замещения вакантных депутатских 
мандатов в случае досрочного прекращения полномочий депутата 
Государственной Думы и основания аннулирования (отмены) реги-
страции списка кандидатов. Установлено, что избрание руководя-
щих органов региональных отделений политических партий должно 
осуществляться не реже одного раза в четыре года, а не в два года, 
как было ранее.

Из числа сведений, составляющих налоговую тайну, исключены 
предоставляемые избирательным комиссиям сведения о размере и 
об источниках доходов кандидата и его супруга, а также об имуще-
стве, принадлежащем кандидату и его супругу на праве собствен-
ности.

В целях реализации положений избирательного законодательства, 
согласно которым зарегистрированный кандидат не может быть при-
влечен к уголовной ответственности без согласия соответствующего 
прокурора, внесены необходимые дополнения в Уголовно-процессу-
альный кодекс РФ. В перечень лиц, в отношении которых применя-
ется особый порядок производства по уголовным делам и возбуж-
дения уголовного дела, включены зарегистрированные кандидаты в 
депутаты Государственной Думы и зарегистрированные кандидаты 
в депутаты законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов РФ.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением отдельных положений, для которых 
установлен иной срок вступления в силу.

Федеральный закон от 1 мая 2007 г. № 65-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О техническом регулирова-
нии» 

Уточнена сфера применения Закона. Согласно внесенным изме-
нениям, его действие теперь не распространяется не только на госу-
дарственные образовательные стандарты, положения (стандарты) о 
бухгалтерском учете и правила (стандарты) аудиторской деятельно-
сти, стандарты эмиссии ценных бумаг и проспектов эмиссии ценных 
бумаг, но также и на социально-экономические, организационные, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилита-
ционные меры в области охраны труда. Кроме того, установлено, 
что Закон не регулирует отношения, связанные с применением мер 
по предотвращению возникновения и распространения массовых 
инфекционных заболеваний человека, профилактике заболеваний 
человека, оказанию медицинской помощи (за исключением случа-
ев разработки, принятия, применения и исполнения обязательных 
требований к продукции, в том числе лекарственным средствам, 
медицинской технике, пищевой продукции), а также мер по охране 
почвы, атмосферного воздуха, водных объектов курортов, водных 
объектов, отнесенных к местам туризма и массового отдыха.

Скорректировано понятие «заявитель». Под этим определением 
понимается физическое или юридическое лицо, не просто осущест-
вляющее обязательное подтверждение соответствия, а лицо, которое 
для подтверждения соответствия принимает декларацию о соответ-
ствии или обращается за получением сертификата соответствия, по-
лучает сертификат соответствия.

В целях повышения эффективности государственного контроля 
(надзора) в качестве одного из принципов технического регулирова-
ния закреплен принцип недопустимости дублирования полномочий 
по государственному контролю (надзору).

Внесены уточнения в положение, предусматривающее ежегод-
ное утверждение и опубликование Правительством РФ программы 
разработки технических регламентов. В утверждаемую программу 
включаются регламенты, с указанием формы их принятия, реализа-
ция которых полностью или частично финансируется за счет средств 
федерального бюджета. Новшеством является и то, что регламенты 
также могут быть разработаны и вне утвержденной программы. 
Исключается классификация регламентов на общие и специальные.

Приведен перечень первоочередных регламентов, которые пред-
полагается принять до 2010 года и ответственность за разработку 
которых несет Правительство РФ: о безопасности машин и обору-
дования; низковольтного оборудования; строительных материалов 
и изделий; зданий и сооружений; лекарственных средств; лифтов; 
электрических станций и сетей; оборудования, работающего под 
избыточным давлением; колесных транспортных средств; медицин-
ских изделий; средств индивидуальной защиты; химической продук-
ции; пищевых продуктов; аппаратов, работающих на газообразном 
топливе; оборудования для взрывоопасных сред; упаковки, а также 
об электромагнитной совместимости и об общих требованиях по-
жарной безопасности.

Устраняется пробел в отношении вопроса об определении круга 
участников национальной системы стандартизации.

Введена возможность возложения полномочия по регистрации 
декларации соответствия на любой федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный Правительством РФ, а не только 
на федеральный орган исполнительной власти по техническому ре-
гулированию, как устанавливалось ранее.

Приведены в соответствие с ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» положения Закона, касающиеся исполнения судебного реше-
ния о принудительном отзыве продукции.

Внесены изменения, направленные на устранение практики сво-
бодного нормотворчества и неопределенности в отношении правил 
и процедур подтверждения соответствия и государственного контро-
ля (надзора), осуществляемых до введения в действие соответствую-
щих технических регламентов.

Федеральный закон РФ от 7 мая 2007 г. № 68-ФЗ «О Знамени 
Победы» 

В целях увековечения народного подвига в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов, в ознаменование заслуг воинов советских 
Вооруженных Сил перед Отечеством и в знак благодарности по-
томков победителям фашистских захватчиков установлен статус 
Знамени Победы, правовые основы его хранения и использования.

Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена 
Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружен-
ный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в городе Берлине. Знамя 
Победы является официальным символом победы советского наро-
да и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, государственной реликвией 
России.
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Знамя Победы находится на вечном хранении в условиях, обеспе-
чивающих его сохранность и доступность для обозрения. Место и 
порядок хранения Знамени Победы, порядок его транспортировки 
определяются Президентом РФ.

Во время торжественных мероприятий, посвященных Дню 
Победы, вместо Знамени Победы в случае, если оно убрано с обозре-
ния для проведения реставрационных работ, могут использоваться 
копии Знамени Победы. Кроме того, в День Победы копии Знамени 
Победы могут вывешиваться на зданиях (либо подниматься на мач-
тах, флагштоках) наряду с Государственным флагом Российской 
Федерации. При этом вид копий Знамени Победы должен соответ-
ствовать виду Знамени Победы.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2007 г. № 255 
«Об утверждении требований к оформлению паспорта безопас-
ности розничного рынка и перечню содержащихся в нем сведе-
ний» 

В соответствии с Федеральным законом «О розничных рынках и 
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
под паспортом безопасности понимается документ, определяющий 
соответствие рынка требованиям безопасности, в том числе анти-
террористической безопасности. Наличие паспорта является одним 
из обязательных требований к организации деятельности по прода-
же товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынке.

Утверждены требования к оформлению паспорта безопасности 
розничного рынка и перечню содержащихся в нем сведений.

Паспорт составляется в отношении розничного рынка, органи-
зованного юридическим лицом, которое зарегистрировано в уста-
новленном порядке и которому принадлежат объект или объекты 
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой 
предполагается организация рынка, на основании разрешения, вы-
данного органом местного самоуправления, определенным законом 
субъекта РФ. При этом учитывается тип рынка, его номенклатура 
и объем реализуемых на рынке товаров и оказываемых услуг (вы-
полняемых работ).

Паспорт составляется и по согласованию с соответствующими 
органами внутренних дел и государственного пожарного надзора 
по месту расположения рынка утверждается управляющей рынком 
компанией.

Паспорт должен содержать общие сведения о рынке; сведения о 
работниках компании, арендаторах торговых мест и продавцах; о ме-
роприятиях по обеспечению безопасности деятельности рынка; об 
организации охраны и участии в поддержании общественного по-
рядка на рынке; об инженерных системах; об обеспечении пожарной 
безопасности.

Приведен перечень планов и схем, разрабатываемых компанией 
совместно с согласующими органами и прилагаемых к паспорту: 
ситуационный план, поэтажные планы расположенных на террито-
рии рынка зданий и сооружений, схемы инженерных коммуникаций 
рынка.

В случае реорганизации компании, изменения наименования и 
типа рынка, изменения организации его деятельности, организации 
охраны и защиты рынка, а также изменения его оснащения техни-
ческими средствами обеспечения безопасности на компанию воз-
ложена обязанность по внесению соответствующих изменений в 
паспорт не позднее 10 дней с даты изменения и по уведомлению об 
этом согласующих органов и территориального органа безопасности 
в 3-дневный срок с даты внесения таких изменений.

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2007 г. № 257 
«О временной ставке ввозной таможенной пошлины в отноше-
нии алмазов промышленных необработанных» 

Сроком на 9 месяцев устанавливается ставка ввозной таможенной 
пошлины в отношении алмазов промышленных необработанных 
или просто распиленных, расколотых или подвергнутых черновой 
обработке (код ТН ВЭД 7102 21 000 0) в размере 10% от таможенной 
стоимости. Ранее ставка была установлена в размере 20% от тамо-
женной стоимости.

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

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2007 г. № 253 
«О порядке ведения государственного водного реестра» 

Реестр представляет собой систематизированный свод документи-
рованных сведений о водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, собственности субъектов РФ, муниципальных обра-
зований, физических и юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, об использовании водных объектов, о речных бассей-
нах и бассейновых округах. Форма реестра и правила внесения в 

него сведений, а также правила оформления регистрации в реестре 
утверждаются Министерством природных ресурсов.

В государственный водный реестр включаются данные государ-
ственного водного кадастра РФ по состоянию на 1 января 2007 г., 
ведение которого осуществлялось в соответствии с утрачивающим 
силу постановлением Правительства РФ от 23 ноября 1996 г. № 
1403. В реестре осуществляется государственная регистрация до-
говоров водопользования, решений о предоставлении водных объ-
ектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договорам 
водопользования, а также прекращения договора водопользования. 
Сведения реестра носят открытый характер, за исключением инфор-
мации, отнесенной к категории ограниченного доступа.

До 1 июля 2007 г. федеральные органы исполнительной власти 
обязаны безвозмездно передать Росводресурсам необходимые све-
дения для формирования реестра.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 16 марта 2007 г. № 172 «Об утверждении формы 
бланка листка нетрудоспособности» 

В связи со вступлением с 1 января 2007 г. Федерального закона от 
29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по вре-
менной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию» вводится 
новая форма бланка листка нетрудоспособности.

Бланки листков нетрудоспособности старого образца, имеющиеся 
в медицинской организации, подлежат использованию наряду с но-
выми бланками.

Изготовление бланков листков нетрудоспособности по утверж-
денной форме и их доведение до медицинских организаций обеспе-
чивается ФСС России.

Приказ Минтранса РФ от 13 марта 2007 г. № 28 «Об утверж-
дении Правил реализации грузов на железнодорожном 
транспорте» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9363

Уставом железнодорожного транспорта РФ перевозчикам предо-
ставлено право самостоятельно реализовывать грузы при отсутствии 
на станции назначения грузополучателя (если грузоотправителем не 
принято решение о судьбе грузов и отсутствует возможность воз-
вратить такие грузы грузоотправителю), невнесении платы за пере-
возку грузов (в отношении продовольственных и скоропортящихся 
грузов), задержке грузов на приграничных и припортовых переда-
точных станциях таможенными органами или иными органами госу-
дарственного контроля (надзора) по причине нарушения грузоотпра-
вителем правил перевозок грузов или таможенных правил, а также в 
некоторых иных случаях. В этой связи определен порядок реализа-
ции грузов перевозчиком на железнодорожном транспорте.

Реализация перевозчиком грузов осуществляется на условиях до-
говоров купли-продажи, исходя из цены грузов, подтвержденной до-
кументами об оплате или при отсутствии таких документов установ-
ленной соответствующим договором, либо исходя из цены, которая 
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные 
товары, либо на основании экспертной оценки. Решение перевозчи-
ка о реализации груза оформляется в письменной форме.

Для перечисления суммы, полученной за реализованные грузы, 
перевозчик обязан предпринять меры по поиску грузоотправителя, 
грузополучателя. Перевозчик также обеспечивает хранение и учет 
перевозочных документов, документов, подтверждающих факты ре-
ализации грузов, включая решения о реализации грузов, подлинные 
экземпляры договоров купли-продажи грузов, остающихся у пере-
возчика, результаты экспертной оценки.

После реализации грузов в графе 4 «Отметки о выдаче груза» 
транспортной железнодорожной накладной делается соответству-
ющая отметка с указанием реквизитов договора купли-продажи, 
которая заверяется подписью уполномоченного представителя пере-
возчика и его штемпелем на станции назначения. При отсутствии 
возможности сделать отметку в транспортной железнодорожной на-
кладной факт реализации груза удостоверяется в соответствующем 
акте.

Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ и Российской академии медицинских наук от 9 апреля 
2007 г. № 252/24 «О внесении дополнений в приказ Минздрава 
России и РАМН от 13.12.2001 № 448/106 «Об утверждении пе-
речня органов человека - объектов трансплантации и перечня 
учреждений здравоохранения, которым разрешено осущест-
влять трансплантацию органов» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 2007 г. 
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Регистрационный № 9361
В соответствии с Законом РФ «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека» трансплантация разрешается только в специа-
лизированных учреждениях здравоохранения, перечень которых 
устанавливается Министерством здравоохранения РФ совместно с 
Российской академией медицинских наук.

Расширен перечень учреждений здравоохранения, которым разре-
шено осуществлять трансплантацию органов.

Так, правом осуществлять трансплантацию сердца и легкого на-
делено ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии 
имени В.А. Алмазова Росмедтехнологии» (примерное закрепление 
территории - все субъекты РФ), трансплантацию сердца, почки, под-
желудочной железы - Государственное учреждение здравоохранения 
города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помо-
щи им. Н.В. Склифосовского» (примерное закрепление территории 
- все субъекты РФ).

Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 12 февраля 2007 г. № 110 «О порядке назначения 
и выписывания лекарственных средств, изделий медицинско-
го назначения и специализированных продуктов лечебного 
питания» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9364

В целях гарантированного обеспечения населения лекарственны-
ми средствами, изделиями медицинского назначения и специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов при 
оказании дополнительной медицинской помощи установлен новый 
порядок назначения и выписывания лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и специализированных продуктов лечеб-
ного питания.

Так, в случаях типичного течения болезни назначение лекарствен-
ных средств осуществляется исходя из тяжести и характера заболе-
вания, согласно утвержденным стандартам медицинской помощи 
и в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, утверждаемым Правительством РФ, и пе-
речнем лекарственных средств, отпускаемых отдельным категориям 
граждан, имеющим право на получение государственной социаль-
ной помощи, утверждаемым Минздравсоцразвития России. На осно-
вании перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств органы управления здравоохранением субъекта РФ по со-
гласованию с территориальным фондом обязательного медицин-
ского страхования могут формировать территориальные перечни 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для 
обеспечения лечебно-профилактических учреждений различного 
уровня и профиля. Для обеспечения граждан, имеющих право на 
получение лекарственных средств бесплатно и со скидкой за счет 
средств бюджетов субъектов РФ, органы управления здравоохране-
нием субъектов РФ могут формировать территориальные перечни 
лекарственных средств.

В отличие от ранее действовавшего порядка частнопрактикующие 
врачи не имеют права выписывать рецепты на наркотические сред-
ства и психотропные вещества не только списка II, но и списка III 
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в РФ.

Правом выписки рецептов на получение в аптечном учреждении 
лекарственных средств бесплатно или со скидкой наделены не толь-
ко врачи лечебно-профилактических учреждений, но и врачи стаци-
онарных учреждений социальной защиты и исправительных учреж-
дений. При назначении и выписывании лекарственных средств для 
амбулаторного лечения граждан в рамках оказания государственной 
социальной помощи врач должен использовать оперативную инфор-
мацию о наличии в аптечном учреждении необходимых лекарствен-
ных средств. В выписанном рецепте обязательно указывается номер 
телефона, по которому работник аптеки может согласовать с леча-
щим врачом синонимическую замену лекарственного средства.

Новым порядком предусмотрено, что рецепты на лекарственные 
средства (за исключением наркотических средств, психотропных 
веществ и лекарств, подлежащих предметно-количественному уче-
ту), для амбулаторного лечения граждан в рамках оказания государ-
ственной социальной помощи и граждан, имеющих право на полу-
чение лекарственных средств бесплатно и со скидкой, действитель-
ны в течение 1 месяца со дня выписки. Рецепты на все остальные 
лекарственные средства действительны в течение 2-х месяцев со дня 
выписки.

Также регламентирован порядок назначения и выписывания из-
делий медицинского назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания для детей-инвалидов, утверждены новые формы 
рецептурных бланков и рецептов, инструкции по их заполнению и 
хранению.

Обзор судебной практики судебных органов

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 
2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о 
нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных 
прав, а также о незаконном использовании товарного знака» 

Пленум Верховного Суда РФ подготовил разъяснения по акту-
альной проблеме защиты авторских и смежных прав. В частности, 
Пленум пояснил, что охраняется авторским правом, а что не явля-
ется объектом защиты. Так, в соответствии с законодательном РФ 
объектами авторского права не являются: официальные документы 
(законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные тек-
сты законодательного, административного и судебного характера), а 
также их официальные переводы; государственные символы и зна-
ки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные 
символы и знаки); произведения народного творчества; сообщения 
о событиях и фактах, имеющие информационный характер (напри-
мер, сообщения о новостях дня, расписания движения транспортных 
средств). Поэтому воспроизведение, распространение или иное их 
использование любым способом не образует состава преступления, 
предусмотренного ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных 
прав).

Кроме того, Пленум дала правовое толкование таким важным по-
нятиям, как плагиат, присвоение авторства, контрафакт. В отношении 
последнего отмечено, что экземпляры произведений или фонограмм 
считаются контрафактными, если изготовление, распространение 
или иное их использование, а равно импорт таких экземпляров на-
рушает авторские и смежные права, охраняемые в соответствии с за-
конодательством РФ. Разрешая вопрос о том, является ли экземпляр 
произведения контрафактным, суд должен оценивать все фактиче-
ские обстоятельства дела, в частности, обстоятельства и источник 
приобретения лицом указанного экземпляра, правовые основания 
его изготовления или импорта, наличие договора о передаче (предо-
ставлении) права пользования (например, авторского или лицензи-
онного договора), соответствие обстоятельств использования произ-
ведения условиям этого договора (выплата вознаграждения, тираж 
и т.д.), заключение экспертизы изъятого экземпляра произведения. 
Что касается «присвоения авторства», то оно как способ нарушения 
изобретательских и патентных прав применительно к ст. 147 УК 
РФ (нарушение изобретательских и патентных прав) предполагает 
объявление себя автором чужих изобретения, полезной модели или 
промышленного образца, получение патента лицом, не внесшим 
личного творческого вклада в создание указанных объектов интел-
лектуальной собственности, в том числе лицом, которое оказало 
автору только техническую, организационную или материальную 
помощь либо только способствовало оформлению прав на них и их 
использование. В отношении такого достаточно распространенного 
преступления, как незаконное использование товарного знака (ст. 
180 УК РФ), высшая судебная инстанция пояснила, что уголовная 
ответственность по указанной статье наступает только в тех случаях, 
когда это деяние совершено неоднократно или причинило крупный 
ущерб.

 Любое лицо, впервые совершившее указанные выше преступле-
ния, может быть освобождено от уголовной ответственности, если 
оно примирилось с потерпевшими и загладило причиненный им 
вред. При этом до принятия решения о прекращении дела суд дол-
жен убедиться в том, что причиненный потерпевшему в результате 
преступления вред действительно заглажен.

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

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 2 апреля 2007 г. № 03-03-06/1/204 

Расходы в виде процентов по кредитам, выданным на приобрете-
ние оборудования, в период консервации работ по монтажу оборудо-
вания, учитываются при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль в составе внереализационных расходов в размере, не пре-
вышающем установленного статьей 269 Налогового кодекса.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 2 апреля 2007 г. N03-04-06-01/103 

Имущественный налоговый вычет в сумме, израсходованной на-
логоплательщиком на новое строительство или приобретение жило-
го дома, квартиры или доли (долей) в них, может быть предоставлен 
налогоплательщику до окончания налогового периода при его обра-
щении к работодателю - налоговому агенту при условии подтверж-
дения права налогоплательщика на имущественный налоговый вы-
чет налоговым органом.

Налоговый агент на основании письменного заявления налогопла-
тельщика о предоставлении имущественного налогового вычета и 
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уведомления, выданного налоговым органом, предоставляет налого-
плательщику имущественный налоговый вычет, начиная с доходов, 
полученных налогоплательщиком с 1 января года, в котором у нало-
гоплательщика возникло право на указанный вычет. Если по итогам 
налогового периода сумма дохода налогоплательщика, полученно-
го у налогового агента, оказалась меньше суммы имущественного 
налогового вычета, указанной в уведомлении, налогоплательщик 
имеет право на получение остатка имущественного налогового вы-
чета за отчетный и последующие налоговые периоды на основании 
письменного заявления при подаче им налоговой декларации в на-
логовый орган либо у налогового агента на основании нового уве-
домления за следующий налоговый период.

Указание ЦБР от 29 марта 2007 г. № 1811-У «О внесении изме-
нений в Указание Банка России от 17 ноября 2004 года № 1517-У 
«Об осуществлении выплат Банка России по вкладам физиче-
ских лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в 
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации, и о порядке взаимодействия бан-
ков-агентов с Банком России»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9342

Изменения обусловлены вступлением в силу Федерального закона 
от 13 марта 2007 г. № 34-ФЗ, согласно которому размер совокупного 
страхового возмещения по банковским вкладам граждан повышен 
со 190 000 рублей до 400 000 рублей. Страховое возмещение вы-
плачивается вкладчикам в случае отзыва у банка лицензии на осу-
ществление банковских операций. Граждане могут претендовать на 
возмещение 100% суммы вкладов в банке, не превышающей 100 000 
рублей, плюс 90% суммы вкладов в банке, превышающей 100 000 
рублей, но в совокупности не более 400 000 рублей.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офи-
циального опубликования в «Вестнике Банка России».

Указание ЦБР от 24 апреля 2007 г. № 1819-У «О внесении изме-
нений в Инструкцию Банка России от 1 декабря 2003 года № 108-
И «Об организации инспекционной деятельности Центрального 
банка Российской Федерации (Банка России)»

Согласно внесенным изменениям запрещается включать в состав 
рабочей группы, осуществляющей проверку банка, уполномоченно-
го представителя Банка России, который владеет долями (акциями) 
проверяемой кредитной организации и(или) входит в состав органов 
управления проверяемой кредитной организации.

 Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офи-
циального опубликования в «Вестнике Банка России».

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 5 апреля 2007 г. № 03-03-06/1/222 

Разъяснен порядок учета затрат на услуги по договору аутсорсин-
га (предоставления работников сторонней организацией) в целях на-
логообложения прибыли организаций.

Расходы на услуги по предоставлению технического и управлен-
ческого персонала сторонними организациями для участия в про-
изводственном процессе, управлении производством либо для вы-
полнения иных функций, связанных с производством и (или) реали-
зацией, относятся к прочим расходам, связанным с производством 
и реализацией, которые уменьшают налоговую базу по налогу на 
прибыль организаций.

Таким образом, затраты на услуги по предоставлению персонала 
по договору аутсорсинга могут уменьшить налоговую базу по нало-
гу на прибыль организаций в составе прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией, если в штате организации отсутству-
ют соответствующие специалисты.

Изменение в Положение о Комитете банковского надзора 
Банка России (утв. решением Совета директоров ЦБР от 26 мар-
та 2007 г. (протокол заседания № 6)

Из полномочий Комитета банковского надзора исключается вве-
дение и изменение пруденциальных норм деятельности кредитных 
организаций. Ранее Комитет имел такое полномочие в тех случаях, 
когда для введения таких норм не требовалось решения Совета ди-
ректоров Банка России.

Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 27 марта 2007 г. № 13 «Об утверждении санитарных пра-
вил СП 1.1.2193-07» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 апреля 2007 г. 
Регистрационный № 9357

Согласно Положению об осуществлении государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора в РФ, утвержденному по-
становлением Правительства РФ от 15 сентября 2005 г. № 569, 
санитарно-эпидемиологический надзор в РФ осуществляется не 
государственной санитарно-эпидемиологической службой, являю-
щейся единой федеральной централизованной системой органов и 
учреждений, а Роспотребнадзором, его территориальными органами 
и иными федеральными органами исполнительной власти и их тер-
риториальными органами (в том числе МВД России, Минобороны 
России, ФСИН России, ФМБА России).

В связи с этим вносятся соответствующие изменения и дополне-
ния к санитарным правилам «Организация и проведение производ-
ственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполне-
нием санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-
приятий СП 1.1.1058-01 (Санитарные правила СП 1.1.2193 -07).

Кроме того, внесены изменения, обусловленные утверждением 
приказом Роспотребнадзора от 21 ноября 2005 г. № 776 Порядка 
проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследова-
ний, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, 
гигиенических и иных видов оценок.

Согласно внесенным уточнениям, изменения и дополнения в 
программу (план) производственного контроля вносятся не при из-
менении вида деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, а лишь изменениях, влияющих на санитарно-эпи-
демиологическую обстановку и (либо) создающих угрозу санитар-
но-эпидемиологическому благополучию населения.

Разработанная программа (план) производственного контроля 
утверждается руководителем организации, индивидуальным пред-
принимателем либо уполномоченными в установленном порядке ли-
цами без предусмотренного ранее предварительного согласования с 
главным врачом (заместителем главного врача) центра государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляющего 
надзор за деятельностью юридического лица или индивидуального 
предпринимателя.

Помимо ранее установленных сведений Программа (план) произ-
водственного контроля должна содержать Перечень должностей ра-
ботников, подлежащих не только профессиональной гигиенической 
подготовке, но и аттестации.

Также дополнены положения Правил, касающиеся осуществления 
производственного контроля с применением лабораторных исследо-
ваний, испытаний.

Санитарные правила СП 1.1.2193 -07 вводятся в действие с 1 июня 
2007 г.

Письмо ЦБР от 27 апреля 2007 г. № 60-Т «Об особенностях 
обслуживания кредитными организациями клиентов с исполь-
зованием технологии дистанционного доступа к банковскому 
счету клиента (включая интернет-банкинг)» 

В письме содержатся рекомендации по минимизации кредитными 
организациями своих юридических рисков и рисков утраты деловой 
репутации в случае проведения их клиентами сомнительных опера-
ций с использованием технологии дистанционного доступа к бан-
ковскому счету (включая интернет-банкинг).

При заключении договоров, предусматривающих дистанционное 
обслуживание клиентов, кредитным организациям рекомендуется 
включать в договоры право кредитной организации отказывать кли-
енту в приеме от него распоряжения на проведение операции по бан-
ковскому счету (вкладу), подписанному аналогом собственноручной 
подписи.

Кредитным организациям рекомендуется после предварительного 
предупреждения отказывать клиентам в приеме от них распоряже-
ний на проведение операции по банковскому счету (вкладу), подпи-
санных аналогом собственноручной подписи, в случае выявления со-
мнительных операций клиентов. При этом кредитным организациям 
рекомендуется принимать от таких клиентов только надлежащим об-
разом оформленные расчетные документы на бумажном носителе.


