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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 
№ 17 от 10.07.2007

Об организации работы по внедрению новой системы оплаты труда  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 26.3, частью 2 статьи 26.14 Федерального закона от 6.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 15, пунктом 3 части 1 статьи 17, частью 4 статьи 51 Федерального закона от 6.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 11, статьями 
29, 41 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании», статьями 30, 39 Закона Республики Саха (Якутия) от 
23.05.1995 года З № 59-I «Об образовании», во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) «О внедрении новой 
системы оплаты труда в пилотных общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)» от 10.05.2007 года № 197, распоряжения 
Президента Республики Саха (Якутия) от 10.04.2007 года № 185-РП «О реализации комплексного проекта модернизации образования 
Республики Саха (Якутия)» и в целях стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования «Нерюнгринский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному учреждению «Управление образования Нерюнгринского района» (Лю И. В.) организовать работу по внедрению новой 

системы оплаты труда в соответствии с Методикой формирования новой системы оплаты труда и стимулирования работников в пилотных 
общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия), утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 10.05.2007 года № 197 в следующих пилотных муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – пилотные учреждения):

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 г. Нерюнгри»;
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 г. Нерюнгри»;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нерюнгри;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.К. Аммосова г. Нерюнгри;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нерюнгри;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Нерюнгри;
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Нерюнгри.
2. Финансово- казначейскому управлению Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри (Чоботова М. В.) осуществлять 

финансирование расходов пилотных учреждений согласно Методике формирования новой системы оплаты труда и стимулирования 
работников в пилотных общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия), утвержденной постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 10.05.2007 года № 197.

3. Муниципальному учреждению «Управление образования Нерюнгринского района» (Лю И. В.) совместно с пилотными учреждениями 
обеспечить осуществление мероприятий, связанных с изменением условий оплаты труда работников указанных учреждений, в соответствии 
с трудовым законодательством.

4. Руководителям пилотных учреждений привести локальные нормативные акты в соответствие с постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) «О внедрении новой системы оплаты труда в пилотных общеобразовательных учреждениях Республики Саха 
(Якутия)» от 10.05.2007 года № 197.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
6. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 
№18 от 16.07.2007

«О внесении изменений в Постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 12.09.2006 № 16 
«О муниципальном заказе на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Во исполнение Федерального закона от 20.04.2007 № 53-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг  для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании Федерального  закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования «Нерюнгринский район», Решения Нерюнгринского районного Совета от 
14.04.2006  № 7-25 «Об определении муниципального заказчика в сфере размещения заказов для муниципальных нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 12.09.2007  № 16 «О муниципальном заказе 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район»» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального образования «Нерюнгринский район» вправе 

самостоятельно осуществлять размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для своих нужд на сумму, не 
превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в 
Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке; при этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение 
одноименных работ, оказание одноименных услуг органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муниципального 
образования «Нерюнгринский район» вправе размещать в течение квартала в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую 
указанного предельного размера расчетов наличными деньгами, в рамках лимитов, устанавливаемых на каждый квартал финансового года. 

По итогам размещения таких заказов могут быть заключены муниципальные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, которые подлежат включению  в реестр закупок в соответствии со статьей 73 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Нерюнгринский районный Совет, Нерюнгринская районная администрация  и Комитет земельных и имущественных отношений 
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Нерюнгринского района ежеквартально (не позднее 30 числа каждого квартала) представляют в отдел муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации реестр закупок. 

Муниципальные учреждения ежеквартально (не позднее 30 числа каждого квартала года) представляют реестр закупок в органы, 
ответственные за формирование и исполнение заказов для муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» 
по соответствующей отрасли (образование, здравоохранение, культура). Органы по формированию заказов: МУ «Управление образования 
Нерюнгринского района», МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района, МУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района в течение 10 дней с момента получения реестра от каждого бюджетополучателя представляют в отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации сводный реестр закупок по каждому подведомственному муниципальному учреждению, в том 
числе по Управлению». 

1.2. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции:
«5. Не допускается деление закупок на части в целях уклонения от процедур размещения заказов, установленных Федеральным законом 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Под делением заказа на части понимается размещение органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в течение одного квартала двух и более заказов на поставки одноименных товаров, 
выполнение одноименных работ, одноименных услуг у одного или нескольких поставщиков на суммы, позволяющие осуществлять закупки 
по способу размещения у единственного поставщика без проведения торгов (запросов котировок), предусмотренных Федеральным законом 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.».

1.3. В Приложении № 1 «Органы, ответственные за формирование и исполнение заказов для муниципальных нужд  муниципального 
образования «Нерюнгринский район» к Постановлению (далее – Приложение № 1):

1) Пункт 2 Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«2. Отраслевые (функциональные) органы Нерюнгринской районной администрации:
Служба управления персоналом;
Управление социального развития (отдел по делам семьи, детства, опеки и попечительства, отдел физкультуры и спорта, отдел по делам 

молодежи);
Управление экономического развития, ценовой (тарифной) политики;
Отдел промышленности, транспорта и связи и жилищно-коммунального хозяйства;
Отдел строительства;
Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке. 
Органы Нерюнгринской районной администрации, не указанные отдельно в настоящем пункте, осуществляют размещение заказа, через 

руководителя службы управления персоналом». 
1.4. В Приложении № 2 «Положение о формировании заказов для муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский 

район» к Постановлению (далее – Приложение № 2):
1) Подпункт 2.2.2 пункта 2 Приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Сводная потребность должна содержать следующую информацию:
наименование органа по формированию заказа (с указанием каждого получателя бюджетных средств (подведомственного муниципального 

учреждения);
наименование планируемых к закупке товаров, работ, услуг;
стоимость товаров, работ, услуг (указывается по каждой номенклатурной позиции).
В Сводный проект потребности в обязательном порядке включаются все потребности, независимо от способа их размещения».
2) Подпункт 2.2.3 пункта 2 Приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. На основании полученных данных о закупаемых товарах, работах, услугах отдел муниципального заказа в срок до 1 ноября 

формирует Сводный проект потребности в товарах, работах и услугах муниципального образования «Нерюнгринский район» на очередной 
финансовый год, который включает в себя объемы и номенклатуру закупаемых товаров, работ, услуг в  стоимостном выражении, а также 
способы и сроки размещения заказов».

1.5. В Приложении № 3 «Положение о порядке взаимодействия органов при размещении заказов для муниципальных нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район» к Постановлению (далее – Приложение № 3):

1) Подпункт «в» пункта 2.2. Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«в) источник финансирования муниципального заказа; при размещении заказа за счет средств бюджета муниципального образования 

«Нерюнгринский район» - с указанием кода раздела и подраздела функциональной классификации, кода целевой статьи и кода экономической 
статьи с учетом поквартальной росписи бюджетных ассигнований; при размещении заказа за счет внебюджетных источников финансирования 
– с указанием источника».

2) Подпункт «ж» пункта 2.2. Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«ж) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг. Предлагаемый размер авансирования муниципальных контрактов устанавливается 

в соответствии с Постановлением главы муниципального образования «Нерюнгринский район» о мерах по реализации решения 
Нерюнгринского районного Совета «О бюджете Нерюнгринского района», принимаемым ежегодно;»;

3) Подпункт «з» пункта 2.2. Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«з) начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) (с указанием учитывает ли цена расходы на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также иных составляющих цены);»; 
4) Подпункт «б» пункта 2.3. Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«б) источник финансирования муниципального заказа; при размещении заказа за счет средств бюджета муниципального образования 

«Нерюнгринский район» - с указанием кода раздела и подраздела функциональной классификации, кода целевой статьи и кода экономической 
статьи с учетом поквартальной росписи бюджетных ассигнований; при размещении заказа за счет внебюджетных источников финансирования 
– с указанием источника».

5) Подпункт «д» пункта 2.3. Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«д) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг. Предлагаемый размер авансирования муниципальных контрактов устанавливается 

в соответствии с Постановлением главы муниципального образования «Нерюнгринский район» о мерах по реализации решения 
Нерюнгринского районного Совета «О бюджете Нерюнгринского района», принимаемым ежегодно».

6) Пункт 2.5 Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«2.5. При размещении заказов за счет средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» заявка на размещение 

заказов должна быть согласована с заместителем главы администрации, курирующим соответствующее направление деятельности органа 
по формированию заказов, с Финансово-казначейским управлением МФ РС (Я) по г. Нерюнгри  на предмет подтверждения наличия и 
обоснованности бюджетных ассигнований, либо с отделом учета и отчетности Нерюнгринской районной администрации (в части 
подтверждения наличия бюджетных ассигнований, главным распорядителем которых является Нерюнгринская районная администрация).

При размещении заказов за счет внебюджетных источников финансирования заявка должна быть согласована с заместителем главы 
администрации, курирующим соответствующее направление деятельности органа по формированию заказов, и руководителем органа 
местного самоуправления, муниципального учреждения муниципального образования «Нерюнгринский район»,  на счете которого 
формируются внебюджетные средства».

7) Пункт 4 Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с поданной заявкой на размещение заказа и разработанной конкурсной, аукционной документацией, отдел муниципального 

заказа в установленные сроки опубликовывает извещение о проведении открытого конкурса, открытого аукциона в официальном печатном 
издании; размещает на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, открытого аукциона, запроса котировок, конкурсную, 
аукционную документацию, в том числе размещает на сайте Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) - www. 
goszakupki.economy.ykt.ru. извещение о проведении открытого конкурса, открытого аукциона».

8) Пункт 5, пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«5. Подготовка размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 19.07.07 3

«5.1. Орган по формированию заказа направляет в отдел муниципального заказа заявку, оформленную в соответствии с пунктом 
2.2 Положения о порядке взаимодействия органов при размещении заказов для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (Приложение № 3 к настоящему Постановлению), с аргументированным обоснованием размещения муниципального 
заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случая, предусмотренного пунктом 14 части 2 статьи 55 
Федерального закона № 94-ФЗ.

5.2. Отдел муниципального заказа в течение 2 дней осуществляет рассмотрение представленных документов на предмет их соответствия 
требованиям пунктов 1-13, 15-17 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ, по результатам рассмотрения дает аргументированное 
заключение. 

5.3. При соответствии представленных документов установленным требованиям отдел муниципального заказа созывает комиссию для 
принятия решения о размещении муниципального заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В случаях и порядке, 
установленных Федеральным законом № 94-ФЗ, отдел муниципального заказа письменно согласовывает (уведомляет) размещение 
муниципального заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) с отделом финансового контроля Нерюнгринской районной 
администрации.

5.4. Протокол комиссии по размещению заказов, утвержденный главой муниципального образования «Нерюнгринский район», является 
основанием для заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)». 

9) Пункт 7.2 Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«7.2. Осуществляет опубликование в официальном печатном издании извещений о размещении заказов путем проведения торгов и 

протоколов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протоколов аукциона».
10) Пункт 7.4 Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«7.4. Представляет на подписание членам комиссии и главе муниципального образования «Нерюнгринский район»:
протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
протоколы оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе;
протоколы аукциона;
протоколы рассмотрения и оценки котировочных заявок;
протоколы рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе.».
1.6. Дополнить Постановление Приложением 6 «Порядок размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

на основании пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального заказа «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» в Нерюнгринской районной администрации» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

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

Приложение к Постановлению главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 
«О внесении изменений в Постановление главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район» от 12.09.2006 № 16  
«О муниципальном заказе на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципального образования «Нерюнгринский 
район»» от «16» июля  2007 г. № 18
Приложение № 6 к Постановлению главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 
«О муниципальном заказе на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» от  
12 сентября 2006 г. № 16 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании пункта 14 части 2 статьи 

55 Федерального заказа «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» в Нерюнгринской районной администрации.

1. Настоящее Положение определяет порядок заключения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации муниципальных 
контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров (далее – договор) на основании пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального заказа 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и пункта 
4 настоящего Постановления: в случае размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для своих нужд на 
сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами 
в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке. 

2. Настоящее Положение применяется в отношении договоров, стороной в которых выступает непосредственно Нерюнгринская районная 
администрация (в части бюджетных и внебюджетных средств, главным распорядителем которых она является) на основании пункта 2 
Приложения № 1 к настоящему Постановлению. 

3. Поступающие в Нерюнгринскую районную администрацию договоры направляются в функциональные (отраслевые) органы 
Нерюнгринской районной администрации по соответствующему направлению деятельности, определенному в предмете договора  
(далее – ответственный орган).

4. Ответственный орган:
- регистрирует поступивший договор;
- рассматривает, согласовывает условия договора, а также определяет необходимость и целесообразность его заключения по согласованию 

с заместителем главы администрации, курирующим направление деятельности ответственного органа;
- оформляет лист согласования по форме, установленной приложением к настоящему Положению;
- направляет договор на согласование в другие органы Нерюнгринской районной администрации. 
Срок согласования договора до момента подписания главой муниципального образования «Нерюнгринский район» составляет не более 

20 дней.
5. Договор подлежит согласованию со следующими органами:
- заместителем главы Нерюнгринской районной администрации, курирующим соответствующее направление деятельности ответственного 

органа;
- руководителем службы управления персоналом Нерюнгринской районной администрации;
- управлением экономического развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской районной администрации;
- правовым управлением Нерюнгринской районной администрации;
- управлением учета и отчетности Нерюнгринской районной администрации;
- отделом муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
При необходимости договор подлежит согласованию с Финансово-казначейским управлением Министерства финансов РС (Я) по  

г. Нерюнгри, муниципальными учреждениями, организациями Нерюнгринского района.
6. В случае разногласий орган, согласовывающий договор, подготавливает в письменной форме свои предложения (редакцию пунктов) 

с аргументированным обоснованием. Ответственный орган передает разногласия для оформления в правовое управление Нерюнгринской 
районной администрации.

Ответственный орган принимает меры по урегулированию разногласий по договору. 
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7. После согласования ответственный орган обеспечивает подписание договора главой муниципального образования «Нерюнгринский 
район», проставление оттиска печати, даты подписания и направление его на регистрацию и хранение. 

Регистрацию и хранение договора, включение его в реестр закупок в соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса РФ осуществляется 
управление учета и отчетности Нерюнгринской районной администрации.

8. В срок не позднее трех дней после регистрации ответственный орган направляет (передает) заказным письмом (под роспись) стороне 
по договору второй экземпляр договора. 

9. В обязательном порядке ответственный орган оставляет копию договора для осуществления контроля по его исполнению.
Ответственный орган осуществляет контроль по исполнению договора в части соблюдения сроков и сумм перечисления денежных средств, 

сроков поставки товаров  (выполнения работ, оказания услуг), качества товара (выполнения работ, оказания услуг).
В случае нарушения условий договора ответственный орган обеспечивает своевременную подготовку и предъявление претензии и при 

необходимости представляет в правовое управление Нерюнгринской районной администрации документы для подготовки иска в суд в 
пределах срока исковой давности. 

10. В отношении договора, проект которого подготовлен Нерюнгринской 
районной администрацией, действует порядок, предусмотренный пунктами 3-9 настоящего Положения.
11. Ежегодно, не позднее 15 января органы Нерюнгринской районной администрации, курирующие соответствующее направление 

деятельности, обязаны получить в управлении учета и отчетности Нерюнгринской районной администрации сводный реестр муниципальных 
нужд, в отношении которых предусмотрено в текущем году финансирование за счет бюджетных и внебюджетных средств. В случае отсутствия 
договора на указанные нужды, ответственный орган обязан незамедлительно инициировать заключение договора в порядке, установленном 
настоящим Положением в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

В случае неисполнения данного пункта начальник управления учета и отчетности Нерюнгринской районной администрации направляет 
руководителю службы управления персоналом сводный реестр нужд, в отношении которых предусмотрено финансирование за счет 
бюджетных и внебюджетных средств. Руководитель службы управления персоналом определяет в отношении расходов по каждому из 
направлений деятельности ответственный орган и направляет ему для заключения договоров, устанавливает контроль по исполнению 
заключения договоров.

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

Приложение к Приложению № 6 к Постановлению главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район»  
«О внесении изменений в Постановление главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район» от 12.09.2006 № 16  
«О муниципальном заказе на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд муниципального образования  
«Нерюнгринский район»» 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Муниципальный контракт, договор
Договор  подготовлен:
Ответственный орган Нерюнгринской районной администрации по заключению и контролю исполнения муниципального 

контракта, договора: 

№ Наименование органа, с которым согласован муниципальный 
контракт, договор Дата согласования Подпись Расшифровка

подписи
1. Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 
2. Ответственный орган
3. Управление учета и отчетности

4. Управление экономического развития, ценовой (тарифной) 
политики  

5. Правовое управление
6. Отдел муниципального заказа
7. Другие органы (при необходимости)

Подлежит включению:
в реестр муниципальных контрактов
в реестр муниципальных закупок       
Проставляется отделом муниципального заказа  и   управлением учета и отчетности Нерюнгринской районной администрации 

(нужное отметить)

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È

ИЗВЕЩЕНИЕ № 115 
о проведении открытого конкурса для определения подрядной организации  

для выполнения ремонтных общестроительных работ во втором полугодии 2007 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения культуры Центр культуры и духовности имени  
А. С. Пушкина.
Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация. Почтовый адрес: 678960, РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21.Тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58. Официальный сайт: www neruadmin.ru. Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных общестроительных работ во втором полугодии в здании Муниципального 
учреждения культуры Центр культуры и духовности имени А.С. Пушкина во втором полугодии 2007 года.
Сметы на бумажном носителе находятся у Заказчика.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 586 853 руб.
Срок выполнения работ: до 15 октября 2007 года.
Место выполнения работ: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 14.
Место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,  
каб. № 416.
Порядок предоставления конкурсной документации: в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации без взимания платы, а также 
на официальном сайте: www neruadmin.ru
Срок предоставления конкурсной документации: до 10 час. 00 мин. местного времени 20 августа 2007 года.
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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: 20 августа 2007 года в 10 час.00 мин. местного 
времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов: не позднее 6 сентября 2007 года.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом 
конкурсе.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации уведомляет об отказе в проведении открытого конкурса по 
извещению №103 от 05.07.07 на поставку снегоболотного плавающего гусеничного средства, предназначенного для перевозки людей в 
любых дорожных условиях в 2007 году.

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района. 

Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации. Юридический адрес 
заказчика: Нерюнгринская районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Официальный сайт: www. neruadmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru 
Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 116 
о проведении открытого  конкурса  на поставку  оборудования для эфирной и монтажной радиостудий,  

для модернизации радиорелейной связи РРС «Эра-13»  во втором полугодии 2007 года 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация  для Муниципального учреждения культуры Центр культуры и духовности имени  
А. С. Пушкина. 

Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации. 
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: поставка  оборудования для эфирной и монтажной радиостудий, для модернизации радиорелейной 

связи  РРС «Эра-13» для  Муниципального учреждения культуры Центр культуры и духовности имени А. С. Пушкина во втором полугодии 
2007 года 

 
№ Наименование Техническая характеристика, комплектность Кол-во

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 
руб.

1
Оборудование для 
модернизации РРС 
«Эра-13

1) Кабель ВЧ – передающий ЦРИ.464949.017. 
Затухание 13 дБ на 100 м на частоте 1 ГГц. 120 м

271 351

2) Передающий блок ИЦРИ.464413.038.
Мощность 75±25 мВт, передатчик работает на частоте действующей РРС. 1 шт

3) Кодер – модулятор ИЦРИ.464413.030ТУ.  
2 видео, 4 аудиоканала 1 шт

4) Блок приемный - цифровые терминалы DVB-S DSR5110G. 
Выход видео – аналоговый, выходы аудио – аналоговые, для стыковки с 
действующим передающим оборудованием. Выходы ASI  для стыковки 
с цифровым вещательным оборудованием при планируемом переходе на 
цифровое вещание. 

2 шт

5) Комплект ЗИП  в соответствии с ИЦРИ.464413.034 ЭД. 1 шт

2
Оборудование для 
эфирной радиостудии

1) Эфирный микшерный пульт OXEGEN 7 Axel или аналог: шина на 10 
модулей в конфигурации 2 моно/3 стерео/ 2 телко (мастер модуль, модуль 
мониторинга и модуль подгруппы). Три индикатора и блок питания.

1шт

1 046 696

2) 2-канальный телефонный гибрид MACROTEL7 Axel или аналог. 
Два двухпроводных интерфейса. Автоматическая компенсация телефонной 
линии. Симметричные входы и выходы.

1 шт

3) Микрофон дикторский SM 7 B Shure или аналог. Динамический студийный 
микрофон, 40-16 кГц, 1,12 мВ/Па, ДН кардиоида. 2 шт

4) Пантограф для микрофонов HM 50 Superlux или аналог. Для тяжелых 
микрофонов, в комплекте 2 крепления к столу (стакан и струбцина).

2 шт

5) Аудиомониторы PM 0,5 Fostex или аналог. Акустическое оформление - 
фазоинвентарного типа; вес - 6,5 кг;  
диаметр ВЧ динамика - 20,0;  
диаметр НЧ динамика – 130.00; 
импеданс – 8 (минимум 3,5); 
количество полос – 2; 
назначение – монитор; 
размеры – 181х280х260, 
состав комплекта – 1 громкоговоритель; 
тип – напольная; 
минимальное частота – 50; 
максимальная частота – 20 000; чувствительность 84

2 шт



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 19.07.076

2

Оборудование для 
эфирной радиостудии

6) Эфирная станция PC 010 Digiton  Synadyne (компьютер  + ПО Digiton  
Synadyne ALL-in-one+карта Digiton T-usb AIR/19´´- LCD-2) или аналог.  
M/B ASUSTeK – 1; CPU I Pentium 4 541 3.2 ГГц/1Мб/800МГц BOX 775-LGA 
– 1; Brand Name DDR – II DIMM 1Gb <PC – 5300> - 1; HDD 80 Gb SATA 7200 
rpm 8 Mb – 1; HDD 250 Gb SATA 7200 rpm 16 Mb – 2;  
FDD 3,5 HD – 1; DVD±RW Pioneer – 1; 128 Mb DDR ATI RADEON X700 -1; 
Miditower ATX 360W – 1; 19´´ Монитор (LCD, 1280x1024) – 1; 
Mouse Optical USB&PS/2 3btn+Roll – 1; Клавиатура Mitsumi – 1

1шт

1 046 696

7) Наушники DT 770 Beyerdynamic или аналог: Головные телефоны закрытые, 
мониторные, диапазон частот 5– 35000 Гц; чувствительность 96 Дб; 
сопротивление 250 Ом

4 шт

8) FM процессор OPTIMOD 8500 FM Orban или аналог. Частотная 
характеристика (байпассный режим, аналоговый тракт обработки): 
соответствует стандартной характеристике 50 мкс или 75 мкс с допустимой 
нелинейностью ±0,10 дБ в полосе частот 2 Гц – 15 КГц. Аналоговый выход 
левого/правого канала и цифровой выход можно конфигурировать на получение 
линейного или с предыскажениями выходного сигнала. 
Частота дискретизации: от 32 кГЦ до 512 кГц, в зависимости от выполняемого 
типа  обработки сигнала. 
Уровень шума: фоновый уровень шума  выходного сигнала зависит от 
установленного коэффициента усиления  процессора (усиление с ограниченным 
коэффициентом, АРУ, двухполосное усиление и/или многополосное усиление), 
уровня стробирования, коррекции, требуемого шумоподавления и т.д. В 
первую очередь уровень шума определяется динамическим  диапазоном  
АЦП, отношение перегрузка/шум которого составляет 110 дБ. Динамический 
диапазон при цифровой обработке сигнала равен 144 дБ. 
Общий уровень искажений системы (без предыскажений, 100 % модуляция): < 
0.01 % THD (по третьей гармонике), в полосе частот 20 Гц  - 1 КГц, возрастает 
до < 0.05 %  на частоте 15 КГц. Интермодуляционные искажения  
SMPTE < 0.02 %. 
Результирующее разделение  левого/правого каналов  системы: >  55 дБ, в 
полосе частот  20 Гц – 15 КГц, 60 дБ- типовое значение. 
 Полярность (двухполосный и байпассный режимы): Поддерживается 
абсолютная полярность. Сигнал с положительным перепадом  на выходе  
соответствует сигналу с положительным перепадом на входе. Задержка сигнала, 
назначаемая  при установке.  
Отключаемая  задержка при аналоговой FM-обработке: 8,12 секунды 
(максимальная), регулируемая  с шагом в одну выборку для частоты 
дискретизации 64 КГц; позволяет  согласовать задержку на входе приемника в 
аналоговом и цифровом трактах системы HD Radio. 
 Минимальная задержка при обработке: зависит от структуры обработки. 
Типовое значение  17 мс для нормальной задержки пятиполосного режима, 13 
мс для малой задержки пятиполосного режима, 3 мс для сверхмалой задержки 
пятиполосного режима и 17 и 22 мс для двухполосного режима в зависимости 
от выбранной структуры кроссовера

1шт

9) Рабочее место редактора на базе PC/11 Digiton Scheduler (19´´- LCD) или 
аналог.  
M/B ASUSTeK<i865PE> AGP+LAN 1000 U 100 SATA ATX 4DDR<PC-3200>*1/
CPU Intel Pentium4  3.0E ГГц/1Мб/800МГц BOX 478-PGA * 1/Brand Name DDR 
DIMM 512 Mb SDRAM<PC-3200>*2/HDD 80 Gb IDE Maxtor DiamondMax 
10 <6L 160 P0> UDMA 133      7200 rpm 8 Mb * 1/HDD 250 Gb SATA 150 
Maxtor DiamondMax Plus 9<6Y160M0>7200rpm 8Mb*1/DVD-ReWriter Pioneer 
110IDE (OEM)*1SVGA 128 Mb <AGP> DDR Micro-Star MS-8959<GeForce FX 
5700LE>*1/INWIN ATX 360W(20+4 пин)*1/Logitech Pilot Wheel Mouse Optical 
<M-BD69/BJ69> (OEM) USB&PS/2*1/Кл-ра MITSUMI ERGO  
<PS/2> / <DIN&PS/2> 104КЛ * 1/19´´Монитор (LCD, 1280x1024)

1 шт

10) Компьютер офисный Intel или аналог.
 1945/P 4- 3,2/1024/300/FX6800-128/DVD-multi/IW350a/LAN 1000/19´´- LCD 2 шт

11) Компьютер  для создания протокола эфира на базе Digiton Loggen. 1 шт

Оборудование 
для монтажной 
радиостудии

1) Аудиомикшер UB 1202 EURORACK Behringer или аналог. Малошумящий 
12-моноканальный микшерский пульт с двумя шинами  4 моноканала с IMP 
<невидимый микрофонный предусилитель> и фонтомным питанием.  
4 стерео  канала с высоким запасом по перегрузке. 
Динамический диапазон 130 дб; диапазон изменения громкости 60 дБ. 
Коэффициент нелинейных искажений: менее 0,0007 % в диапазоне 20-20 000 Гц. 

1 шт

2) Аудиомонитор PM 0,5 Fostex или аналог.  
Акустическое оформление -фазоинвентарного типа;  
вес -6,5 кг; диаметр ВЧ динамика – 20.0; диаметр НЧ динамика – 130.0;  
импеданс – 8 (минимум 3,5); количество полос – 2;  
назначение –монитор; размеры – 181х280х260; состав комплекта – 1 
громкоговоритель; тип – напольная; минимальное частота – 50;  максимальная 
частота – 20 000; чувствительность 84 

2 шт

3) Микрофон BROUDCASTER Rode или аналог.  
Тип кондесаторный; вид студийный; направленность кардиоида; 
подключение 3-pin XLR; частотный диапазон 20-20000 Гц; сопротивление 40 
Ом; чувствительность 18 мВ/Па;  максимальное звуковое давление  135 дБ 
диаметр 50 мм; длина  167 мм; вес 1,3 кг.

1 шт

4) Пантограф для микрофонов Superlux. Для легких микрофонов в комплекте 2 
крепления к столу (стакан и струбцина). 1 шт
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2
Оборудование 
для монтажной 
радиостудии

5) Наушники ATH-M 40 FS Audiotechnica или аналог.  
Головные телефоны; тип Closed-back; элемент Dynamic; диаметр драйвера   
40 мм; частотная характеристика 5-28.00 Гц; чувствительность 100 дБ; 
тип магнита Neobymium; сопротивление 60 Ом; вес 250 гр; кабель 3,4 м 
разъем 1/4´´ (6,3 мм) phone plug

1 шт

1 046 696
6) Монтажная станция на базе аудиокарты RME: 
S/P –Dif optical und coax, ADAT interface; Analog monitor output; 24 bit/96kHz; 
Analog stereo input; AES/EBU In/Out; Broadcastversion with + 6dBU I/O

1 шт

7) Фотоаппарат Sony DSK-R1 или аналог. 1 шт
Срок поставки: до 15 октября 2007 года.
Место доставки: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 14.
Срок предоставления конкурсной документации: до 10 час. 30 мин. местного времени 20 августа 2007года.
Место предоставления конкурсной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб.  № 416.
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: 20 августа 2007 года в 10 час. 30 мин. местного 

времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов: не позднее 10 сентября 2007 года.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом 

конкурсе.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 117 

о проведении открытого  конкурса    на разработку и производство авторского эфирного пакета (Проекта)  
на предоставление права использования авторского пакета эфирных программ во втором полугодии 2007 года 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация  для Муниципального учреждения культуры Центр культуры и духовности имени  
А. С. Пушкина. 

Организатор открытого конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации 
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Факс: (41147) 3 -41-58.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта:  разработка и производство авторского эфирного пакета (Проекта), на предоставление права 

использования авторского пакета эфирных программ для Муниципального учреждения культуры Центр культуры и духовности имени  
А. С. Пушкина во втором полугодии 2007 года.

Лот №1 Разработка и производство авторского эфирного пакета (Проекта) 
№ п/п Название эфирного элемента Количество, шт. Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
1 Джингл вокальный 13

169 7072 Свипер вокальный и голосовой 19
3 Фирменная мелодия  1
Доставка Проекта на электронном носителе (CD/DVD диск)

Лот №2 Предоставление права использования авторского пакета эфирных программ
№ 
п/п Название программ Срок использования Начальная (максимальная) 

цена контракта, руб.

1
Информационно-развлекательная программа для автолюбителей (новости, 
советы и полезная информация), 5 передач в неделю, продолжительностью 
до 3-х минут.

3 месяца

84 960

2
Программа о новых и старых фильмах, с подробным обзором и авторским 
комментариями для домашнего просмотра, 5 передач в неделю, 
продолжительностью до 3-х минут. 4 месяца

3
Программа юмористического характера (анекдоты или юмористические 
истории, рассказанные профессиональными актерами), 10 передач на 
неделю, продолжительностью 30-40 секунд.

3 месяца

4 Информационно-развлекательная программа о быте и предметах прошлого 
века, 50 передач, продолжительностью до 3-х минут. 50 выпусков

Доставка программ посредством телекоммуникационных сетей (интернет)
Срок поставки: третий квартал 2007 года.
Место доставки: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 14.
Срок предоставления конкурсной документации: до 11 час. 30 мин. местного времени 20 августа 2007 года.
Место предоставления конкурсной документации: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб.  № 416.
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: 20 августа 2007 года в 11 час. 30 мин. местного 

времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов: не позднее 10 сентября 2007 года.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом 

конкурсе. 
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ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №29-ГЗ
 г. Нерюнгри          «11» июля 2007 года           

                                                                              
Место проведения открытого аукциона: 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.14/1, управление дравоохранения 

Нерюнгринского района.
Время начала открытого  аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 11 часов 00 минут.
Открытый аукцион проводился  уполномоченным органом ГУ ТФ ОМС РС (Я)  в присутствии членов аукционной комиссии и участников 

открытого аукциона.
1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: 
Фурсенко С.Н. – начальник управления здравоохранения  Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии:      
Феер О.С. – главный бухгалтер Нерюнгринской районной больницы;
Ларионова О.М. – заместитель начальника управления здравоохранения  по экономическим вопросам;
Костромитин П.В. – главный врач Чульманской городской больницы;
секретарь аукционной комиссии:
Бойко Е.В. – специалист 1 категории управления здравоохранения Нерюнгринского района.
2. Извещение № 5 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» № 21 и 

размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru  от 07.06.2007.
3. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
4. Наименование предмета открытого аукциона: поставка продуктов питания в муниципальные учреждения здравоохранения  

Нерюнгринского района (МУЗ НРБ, МУЗ ЧуГБ, МУЗ СГБ) во втором полугодии 2007 года.
№ Наименование продуктов Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
4 Молоко и молочная продукция 738 624

Участники открытого аукциона: 
Лот №4 «Молоко и молочная продукция»

№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица)  участника размещения заказа. Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль»  
(юрист – Козлова В.С.)

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, база ППС, 
8(41147)6-33-77, 6-72-45, e-mail: aigul@aigul.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью «ДТК-Нерюнгри» 
(директор – Позднышев В.Ю)

678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, р-н 700м к  
юго-западу от автомобильного моста через р. Малый Беркакит, 
тел.8(41147) 9-21-23, 9-21-24

По лоту №  4 «Молоко и молочная продукция»:
Последнее предложение о цене государственного контракта  сделано:

№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица)  участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,

рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «ДТК-Нерюнгри» 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, р-н 
700м к юго-западу от авт.моста ч/з  р.М.Беркакит 587 206,08

Пятьсот восемьдесят семь тысяч  двести шесть рублей  08 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица)  участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта,

рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль» 678960, Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, 
база ППС. 590 899,2

Пятьсот  девяносто  тысяч восемьсот девяносто девять рублей 20 копеек.
Победителем открытого аукциона  по лоту №4  признать  Общество с ограниченной ответственностью «ДТК-Нерюнгри».
5. Протокол открытого аукциона составлен в трёх экземплярах, один из которых остается у заказчика, остальные экземпляры протокола 

открытого аукциона и государственные контракты, которые составляются путем включения в них цены контракта, предложенной победителем 
открытого аукциона в отношении  лота и условий исполнения контракта в соответствии с аукционной документацией,  заказчик передает 
победителям. 

8. Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления» и размещению на 
официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru..

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
10. Подписи аукционной комиссии:
председатель
аукционной комиссии:                                       С.Н.Фурсенко
члены аукционной комиссии:     О.С.Феер 
        О.М.Ларионова 
        П.В.Костромитин
секретарь аукционной комиссии                           Е.В.Бойко

ПРОТОКОЛ № 24 ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ  КОНКУРСЕ 
 г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 22       «16» июля  2007 года

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Хани» в лице главы М.Ф.Якименко.
1. Наименование предмета конкурса: Конкурс на право выполнения подрядных работ по ремонту кровли городского поселения 

«Поселок Хани» в 2007 г., извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления 
от 07 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru

2. Информация о предмете конкурса:
Наименование работ Начальная (максимальная) цена
Ремонт кровли дома № 2 в городском поселении «Поселок Хани» 1 027 556,00 с учетом НДС

3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных заявок присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:
Малышев В.Г. –  глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
заместитель председателя конкурсной комиссии:
Комар Н.В.  –  глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
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члены конкурсной комиссии:
Тригуб А.И. – глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
Завьялова А.В. – глава сельского поселения «Село Иенгра»;
Кучина О.И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман».
секретарь конкурсной комиссии:
Рыбель О.А. - ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Хани».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 30 минут до 15 часов 

50 минут «09» июля 2007 года по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе № 24 от 09 июня 2007г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 15 часов 50 минут «09» июля 
2007 года до 14 часов 30 минут «11» июля 2007 года по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 22 (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе № 24 от 11 июля 2007г).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 14 часов 30 минут «11» 
июля 2007 года до 14 часов 30 минут «16» июля 2007 года по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 22.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица),  
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 
заказа 

Организационно-
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место 
жительства (для 
физического лица)

Условия исполнения муниципального контракта

Сроки 
выполнения 
работ

Условия оплаты Цена контракта

1 ООО «УПЦ ИНФРА»
Общество с 
ограниченной 
ответственностью

678960 РС (Я), 
п. Чульман, ул. 
Циолковского, 8 
кв. 79

С 20 июля 
2007г. до 
15 сентября 
2007г.

30% предоплата в течение 
5-ти дней с момента 
подписания муниципального 
контракта, 70% по факту 
выполненных работ

1 027 556, 00руб. 
с учетом НДС

2 ИП Ощепков Индивидуальный 
предприниматель

678960 РС (Я), ул. 
Кравченко, 14,  
офис 237

С 20 июля 
2007г. до 
15 сентября 
2007г.

30% предоплата в течение 
5-ти дней с момента 
подписания муниципального 
контракта, 70% по факту 
выполненных работ

1 020 000, 00руб. 
с учетом НДС

8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, а также в соответствии с ФЗ №94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и приняла решение:

8.1. По лоту № 1 присвоить первый номер и признать победителем:

№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица), участника конкурса

Место нахождения (для юридического лица), место 
жительства (для физического лица) Цена контракта

1. ИП Ощепков 678960 РС (Я), п. Чульман, ул. Циолковского, 8, кв. 79 1 020 000, 00руб. 
с учетом НДС

8.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 1 присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения контракта):
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника конкурса Рейтинг
1. ООО «УПЦ ИНФРА» 2

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
второй экземпляр протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в течение 
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления и размещению на официальном сайте 
www.neruadmin.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса. 
11. Подписи:
победитель
заказчик: Глава городского поселения «Поселок Хани»   М.Ф.Якименко
председатель конкурсной комиссии:     Малышев В.Г
заместитель председателя конкурсной комиссии:    Комар Н.В.
члены конкурсной комиссии:     Тригуб А.И.
        Завьялова А.В.
        Кучина О.И
секретарь конкурсной комиссии      Рыбель О.А..

ПРОТОКОЛ № 25 ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ  КОНКУРСЕ 
 г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 22       «16» июля  2007 года

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Хани» в лице главы М.Ф.Якименко.
1. Наименование предмета конкурса: Конкурс на право выполнения подрядных работ по ремонту автодороги городского поселения 

«Поселок Хани» в 2007 г., извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления 
от 07 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru

2. Информация о предмете конкурса:
Наименование работ Начальная (максимальная) цена
Ремонт автодороги в городском поселении «Поселок Хани» 1 218 655,00 с учетом НДС

3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных заявок присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Малышев В.Г. – глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Комар Н.В. – – глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
Члены конкурсной комиссии:
Тригуб А.И. – глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
Завьялова А.В. – глава сельского поселения «Село Иенгра»;
Кучина О.И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман»;
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секретарь конкурсной комиссии:
Рыбель О.А. - ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Хани».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 16 часов 00 минут  

до 16 часов 20 минут «09» июля 2007 года по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 22. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе № 25 от 09 июля 2007г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 16 часов 20 минут «09» июля 
2007 года до 15 часов 00 минут «11» июля 2007 года по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 22 (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе № 25 от 11 июля 2007г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 00 минут  
«11» июля 2007 года до 15 часов 00 минут «16» июля 2007 года по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 22.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№

Наименование (для 
юридического лица),  
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 
заказа 

Организационно-
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место 
жительства (для 
физического лица)

Условия исполнения муниципального контракта

Сроки 
выполнения 
работ

Условия оплаты Цена контракта

1 ООО «УПЦ ИНФРА»
Общество с 
ограниченной 
ответственностью

678960, РС (Я), 
ул. Кравченко, 14, 
офис 237

С 20 июля 2007г. 
до 15 сентября 
2007г.

30% предоплата в течение 
5-ти дней с момента 
подписания муниципального 
контракта, 70% по факту 
выполненных работ

1 218 655, 00руб. 
с учетом НДС

2 ИП Ощепков Индивидуальный 
предприниматель

678960, РС (Я), 
п. Чульман, ул. 
Циолковского, 8, 
кв. 79

С 20 июля 2007г. 
до 20 сентября 
2007г.

30% предоплата в течение 
5-ти дней с момента 
подписания муниципального 
контракта, 70% по факту 
выполненных работ

1 210 000, 00руб. 
с учетом НДС

8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, а также в соответствии с ФЗ №94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и приняла решение:

8.1. По лоту № 1 присвоить первый номер и признать победителем:

№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица), участника конкурса

Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица) Цена контракта

1. ООО «УПЦ ИНФРА» 678960 РС (Я), ул. Кравченко, 14 офис 237 1 218 655, 00руб. 
с учетом НДС

8.2.Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 1 присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения контракта):
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица),  участника конкурса Рейтинг
1. ИП Ощепков 2

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
второй экземпляр протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протокола, и проект муниципального контракта заказчик в течение 
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления и размещению на официальном сайте 
www.neruadmin.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса. 
11. Подписи:
победитель
заказчик: Глава городского поселения «Поселок Хани»  М.Ф.Якименко
председатель конкурсной комиссии    Малышев В.Г
заместитель председателя конкурсной комиссии:   Комар Н.В.
члены конкурсной комиссии:     Тригуб А.И.
        Завьялова А.В.
        Кучина О.И
секретарь конкурсной комиссии     Рыбель О.А.

ПРОТОКОЛ № 26 ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ  КОНКУРСЕ 
 г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 22       «16» июля  2007 года

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Хани» в лице главы М.Ф.Якименко.
1. Наименование предмета конкурса: Конкурс на право выполнения подрядных работ по устройству металлического ограждения 

кладбища городского поселения «Поселок Хани» в 2007г., извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в Бюллетене 
органов местного самоуправления от 07 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru

2. Информация о предмете конкурса:
Наименование работ Начальная (максимальная) цена
Устройство металлического ограждения кладбища в городском поселении «Поселок Хани» 1 200 791,00 с учетом НДС

3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных заявок присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:
Малышев В.Г. – глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
заместитель председателя конкурсной комиссии:
Комар Н.В. –  глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
члены конкурсной комиссии:
Тригуб А.И. – глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
Завьялова А.В. – глава сельского поселения «Село Иенгра»;
Кучина О.И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман»;
секретарь конкурсной комиссии:
Рыбель О.А. - ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Хани»
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 16 часов 30 минут  

до 16 часов 50 минут «09» июля 2007 года по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 22. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
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участие в открытом конкурсе № 26 от 09 июля 2007г.).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 16 часов 50 минут «09» июля 

2007 года до 15 часов 30 минут «11» июля 2007 года по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 22 (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе № 26 от 11 июля 2007г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 30 минут  
«11» июля 2007 года до 15 часов 30 минут «16» июля 2007 года по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 22.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№

Наименование (для 
юридического лица),  
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 
заказа 

Организационно-
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место 
жительства (для 
физического лица)

Условия исполнения муниципального контракта

Сроки 
выполнения 
работ

Условия оплаты Цена контракта

1 ООО «УПЦ ИНФРА»
Общество с 
ограниченной 
ответственностью

678960, РС (Я), ул. 
Кравченко, 14, офис 
237

С 20 июля  
2007 г.  
до 1 октября 
2007 г.

30% предоплата в течение 
5-ти дней с момента 
подписания муниципального 
контракта, 70% по факту 
выполненных работ

1 200 791, 
00руб. 
с учетом НДС

2 ИП Ощепков Индивидуальный 
предприниматель

678960, РС (Я), 
п. Чульман, ул. 
Циолковского, 8, 
кв. 79

С 20 июля  
2007 г.  
до 1 октября 
2007 г.

30% предоплата в течение 
5-ти дней с момента 
подписания муниципального 
контракта, 70% по факту 
выполненных работ

1 080 000, 
00руб. 
с учетом НДС

8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, а также в соответствии с ФЗ №94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и приняла решение:

8.1. По лоту № 1 присвоить первый номер и признать победителем:

№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица), участника конкурса

Место нахождения (для юридического лица), место 
жительства (для физического лица) Цена контракта

1. ИП Ощепков 678960, РС (Я), п. Чульман, ул. Циолковского, 8, кв. 79 1 080 000, 00руб. 
с учетом НДС

8.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 1 присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения контракта):
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника конкурса Рейтинг
1. ООО «УПЦ ИНФРА» 2

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
второй экземпляр протокола остается в ООО «Капитал». Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в течение 
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления и размещению на официальном сайте 
www.neruadmin.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса. 
11. Подписи:
победитель
заказчик: Глава городского поселения «Поселок Хани»  М.Ф.Якименко
председатель конкурсной комиссии:    Малышев В.Г
заместитель председателя конкурсной комиссии:   Комар Н.В.
члены конкурсной комиссии:     Тригуб А.И.
        Завьялова А.В.
        Кучина О.И
секретарь конкурсной комиссии      Рыбель О.А.

ПРОТОКОЛ № 27 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
 п. Чульман ул. Советская, 22       «13» июля 2007 года
Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Чульман» в лице главы В.А.Бондаренко.
1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право поставки автомобилей , извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в Бюллетене органов местного 

самоуправления от 07 июня 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru
2. Наименование лота:

Лот Начальная (максимальная) цена
1 Автобус марки ПАЗ 4234 (либо его аналог) 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей с учетом НДС 
2 Мусоровоз марки ЗИЛ – 433362 (либо его аналог) 920 000 (девятьсот двадцать тысяч) рублей с учетом НДС 

3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии:
Бондаренко В.А.- глава городского поселения «Поселок Чульман»;
заместитель председателя конкурсной комиссии:
Торопова Е.И. – заместитель главы поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман»;
члены конкурсной комиссии:
Кучина О.И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман»;
Перкун В.А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман»;
Шушкова С.Г. - ведущий специалист по юридическим вопросам и учету кадров поселковой администрации городского поселения «Поселок 

Чульман»;
секретарь конкурсной комиссии:
Алексеева Л.И. - ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Поселок Чульман» 
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена «10» июля 2007 года с 15 часов 30 минут до 15 часов 

50 минут по адресу: РС (Я) п. Чульман ул. Советская, 22 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 27 от 
10 июля 2007 г. ).

 5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 50 минут «10» июля 2007 
года до 15 часов 30 минут «13» июля 2007 года по адресу: п. Чульман, ул. Советская, 22.

 6. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:
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№

Наименование (для 
юридического лица),  
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 
заказа 

Организационно-
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место 
жительства (для 
физического лица)

Условия исполнения муниципального 
контракта

Номер контактного 
телефонаСроки 

выполнения 
работ

Условия  
оплаты

Цена  
контракта

1. ООО «Региональный 
Альянс +»

Общество с 
ограниченной 
ответственностью

664081, г.Иркутс,к 
ул. Депутатская, 75

III квартал 
2007г

50% предоплата; 
50% по факту 
выполненных 
работ 

2 100 000, 00 
руб. с учетом 
НДС

(3952) 235-005, 235-155

 7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в 
конкурсной документации, и приняла решение:

7.1.Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:
- ООО «Региональный Альянс +» - 664081, г. Иркутск, ул. Депутатская, 75. 
7.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Рекомендовать заказчику, заключить муниципальный 
контракт с единственным участником конкурса ООО «Региональный Альянс +» на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие 
в конкурсе и конкурсной документацией, и по цене контракта 2 120 000 (два миллиона сто двадцать тысяч) руб. 00 копеек.

 Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления и размещению на официальном сайте 
www.neruadmin.ru

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
9. Подписи:
заказчик: глава городского поселения «Поселок Чульман»  В.А. Бондаренко
председатель конкурсной комиссии:    В.А. Бондаренко
заместитель председателя конкурсной комиссии:   Е.И. Торопова 
члены конкурсной комиссии:     О.И. Кучина, В.А. Перкун, С.Г. Шушкова
секретарь конкурсной комиссии     Л.И. Алексеева

ПРОТОКОЛ № 28 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
  п.Чульман, ул.Советская, 22        «10» июля 2007 г.

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок Чульман» в лице главы Бондаренко В.А.
1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право выполнения подрядных работ по сносу и рекультивации жилых домов в городском поселении «Посёлок Чульман», 

извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления от 07 июня 2007 года и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru

2. Наименование лотов:
Лот №1. Снос и рекультивация жилых домов по улице Гаражная № 5,7,9 
Лот №2. Снос и рекультивация жилых домов по улице Гастелло № 1,2,3 
Лот №3. Снос и рекультивация жилых домов по улице 2-й микрорайон № 8,21
3.Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
зам. председателя конкурсной комиссии:
Торопова Е.И.–заместитель главы поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»; 
члены конкурсной комиссии:
Кучина О.И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Перкун В.А. – главный специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман»;
Шушкова С.Г. – ведущий специалист по юридическим вопросам и учёту кадров поселковой администрации городского поселения «Посёлок 

Чульман»;
секретарь конкурсной комиссии: 
Алексеева Л.И. – ведущий специалист поселковой администрации городского поселения «Посёлок Чульман».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 16 часов 00 минут  

до 17 часов 00 минут «10» июля 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п.Чульман, ул.Советская, 22 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 28 от 10 июля 2007г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 17 часов 00 минут «10» июля  
2007 года до 11 часов 00 минут «13» июля 2007 года по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п.Чульман, ул.Советская, 22.

6. На процедуру рассмотрения были представлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№

Наименование (для 
юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 
размещения заказа 

Организационно-
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место 
жительства (для 
физического лица)

Условия исполнения муниципального контракта

Сроки 
выполнения работ Условия оплаты Цена контракта

1. ООО «НАЛ»
Общество с 
ограниченной 
ответственностью

678960, РС (Я),
г. Нерюнгри 
ул.Южно-Якутская, 
37 кв.37

До 20 августа 
2007 г. Безналичный расчёт. 

2. ИП Ощепков И.Л. Индивидуальный 
предприниматель 

678980, РС (Я),
Нерюнгринский 
район, п.Чульман,
ул.Циолковского 8 
кв.79, тел.: 7-71-58

До 20 августа 
2007 г. Безналичный расчёт. 

 ЛОТ-2: 
380,000тыс. 
руб.

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о 
проведении конкурса и конкурсной документации, а также в соответствии с ФЗ №94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и приняла решение:

7.1. В соответствии со ст. 22 п.4 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» отказать в допуске к участию в конкурсе следующему участнику размещения заказа, 
подавшему заявку на участие в конкурсе:
№ Наименование (для юридического лица); Фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника. Обоснование принятого решения

1. ООО «НАЛ» Представлена аукционная заявка без 
указания цены по предмету конкурса
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Городское поселение «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района 
в соответствии с решением № 8-10 от 27.12.2006г. 10-й сессии депутатов 
Серебряноборского поселкового  Совета «Об утверждении Программы 
(прогнозного плана) приватизации муниципального имущества городского 
поселения «Поселок Серебряный Бор» на 2007 год и распоряжением главы 
городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района 
от 10.07.2007 г. № 136-р проводит аукцион по продаже муниципального 
имущества открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене имущества.

На аукцион выставлены объекты, расположенные по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, п Серебряный Бор. в составе:
1. здание Багерной насосной
- площадь 592м2; 
- инв.№ 98:406:562:1 01638; 
- кадастровый номер 14:19:209001:0295.
Начальная цена 1 899 830 (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч восемьсот тридцать) рублей;
2. здание магазина «Иоланта» (Вита)
- площадь 481м2; 
- инв. № 98:406:562:1 01696; 
- кадастровый номер 14:19:209002:0208.
Начальная цена 1 034 000 (один миллион тридцать четыре тысячи) рублей. 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены продажи муниципального имущества на 

расчетный счет продавца: Поселковая администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор» 678995, РС(Я), г.Нерюнгри,  
рп. Серебряный Бор, д.62, ИНН 1434031476, КПП 143401001, л/сч 00402092340052 в ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри

Сумма задатка: 
- по зданию Багерной насосной составляет 189 983 руб.
- по зданию магазина «Иоланта» (Вита) составляет 103 400 руб.
Дата начала приема заявок 20.07. 2007 года с 9 часов 30 минут. 
Дата окончания приема заявок 14.08 2007 года в 15 часов 00 минут.
Адрес места приема заявок и документов, возможности ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе: г. Нерюнгри, 

ул.Кравченко,22 , тел. 4-23-24.
Местонахождения аукционной комиссии: п. Серебряный Бор, д.62
Дата определения участников аукциона: 15.08.2007 года в 16 часов. 00 мин.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Форма платежа: единовременно в течение 5 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи.
Средство платежа: денежная единица (валюта) РФ.
Реквизиты для перечисления окончательных платежей: Поселковая администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор» 

678995, РС(Я), г.Нерюнгри, рп. Серебряный Бор, д.62, ИНН  1434031476, КПП  143401001, л/счет  00402092340052  в ФКУ МФ РС(Я) по 
г.Нерюнгри. 

Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению:
1. аявка по установленной форме
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение  задатка.
3. Справка ИНФС РФ по г. Нерюнгри об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.
4.  Документ, подтверждающий уведомление территориального антимонопольного органа о намерении приобрести имущество в 

соответствии с антимонопольным законодательством.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
2. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

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

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

Глава городского поселения «Серебряный Бор»       В.Г. Малышев           

7.2.Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавших заявки на 
участие в конкурсе:
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа
1. ИП Ощепков И.Л.

8. В соответствии со ст. 27 п.5 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», конкурс признан не состоявшимся, рекомендовать заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником конкурса ИП Ощепков И.Л. на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией, и по цене контракта 380 000 (триста восемьдесят тысяч)руб. 00 копеек.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса. Настоящий протокол 
подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru

10.Подписи: 
заказчик: глава городского поселения «Поселок Чульман»   В.А. Бондаренко
зам. председателя конкурсной комиссии:     Е.И.Торопова 
члены конкурсной комиссии:      О.И. Кучина 
         В.А. Перкун 
         С.Г. Шушкова
секретарь конкурсной комиссии:      Л.И. Алексеева
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Российскую Федерацию.
Таможенное оформление авиационной техники при перемещении 
через таможенную границу между Российской Федерацией и 
Украиной будет осуществляться без взимания таможенных платежей 
и применения мер нетарифного регулирования.

Федеральный закон от 5 июля 2007 г. N 126-ФЗ «О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Хартию Шанхайской 
организации сотрудничества, подписанную 7 июня 2002 года в 
городе Санкт-Петербурге (Российская Федерация)»
 
Ратифицирован Протокол, которым предусмотрено внесение 
изменений в статью 11 Хартии Шанхайской организации 
сотрудничества. Внесенные изменения касаются определения 
правового статуса и полномочий Секретариата ШОС и наименования 
должности руководителя этого органа.
К указанным изменениям, в частности, относится расширение 
полномочий Секретариата ШОС. Так, помимо осуществления 
координации, информационно-аналитического, юридического 
и организационно-технического обеспечения деятельности 
организации, Секретариат ШОС уполномочен разрабатывать 
предложения по развитию сотрудничества в рамках ШОС и 
международных связей организации. Кроме того, указанный орган 
будет осуществлять контрольные функции в отношении выполнения 
решений органов ШОС.
Ратификация указанного Протокола усилит координирующую 
работу Секретариата ШОС, будет способствовать повышению 
эффективности деятельности ШОС.

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 30 июня 2007 г. N 843 «О внесении 
изменения в Указ Президента Российской Федерации от 20 
июня 2007 г. N 784 «Об открытом акционерном обществе 
«Современный коммерческий флот» 

В целях повышения эффективности деятельности и 
конкурентоспособности российского флота Президентом РФ в июне 
2007 года было принято решение о внесении в качестве вклада 
РФ в уставный капитал ОАО «Современный коммерческий флот» 
(г. Санкт-Петербург) находящихся в федеральной собственности 
50,34% акций ОАО «Новороссийское морское пароходство» 
(Краснодарский край).
Вносимыми изменениями срок проведения мероприятий по 
объединению названных компаний сокращен с 9 до 6 месяцев.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 23 июня 2007 г. N 396 
«О внесении изменений в федеральную целевую программу 
«Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской 
Республики (2002 год и последующие годы)»
 
Предусмотрен объем финансирования федеральной целевой 
программы «Восстановление экономики и социальной сферы 
Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)» в 2007 
году. Так, в соответствии с ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 
год» объем финансирования Программы из средств федерального 
бюджета составит 11853,1042 млн. рублей.
Согласно внесенным изменениям, помимо выполнения работ по 
разбору завалов, демонтажу разрушенных зданий и сооружений, 
переработке и утилизации отходов, предусмотрено восстановление 
административных зданий органов государственной власти 
Чеченской Республики и зданий администраций муниципальных 
образований. Кроме того, Программа дополнена мерами по 
восстановлению военных комиссариатов.
Из перечня государственных заказчиков Программы исключено 
Федеральное агентство геодезии и картографии. В связи с этим 
дальнейшее финансирование мероприятий по восстановлению 
помещения картографо-геодезической экспедиции и Центра 
геоинформации Программой не предусматривается.
Кроме того, планируется восстановление предприятий строительной 
индустрии и продолжение наращивания мощностей действующих 
предприятий по производству строительных материалов. 

Обзор нового федерального законодательства
Федеральные законы 

Федеральный закон от 5 июля 2007 г. N 123-ФЗ «О ратификации 
Протокола между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Киргизской Республики о продлении срока 
действия Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Кыргызской Республики 
о регулировании процесса переселения и защите прав 
переселенцев от 18 июля 1995 года» 

Ратифицирован Протокол, которым на следующий 7-летний 
период продлено действие Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики 
о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев 
от 18 июля 1995 года.
Названным Соглашением определен порядок переселения граждан с 
территории одного государства на территорию другого государства, 
а также установлен механизм защиты имущественных прав 
переселенцев, что предоставляет им возможность обустроиться на 
новом месте жительства с минимальными потерями.

Федеральный закон от 5 июля 2007 г. N 124-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 18 Федерального закона «О федеральной 
службе безопасности»
 
Гражданскому персоналу органов федеральной службы безопасности, 
а также детям в возрасте до 18 лет лиц из числа гражданского 
персонала предоставлено право на медицинскую помощь в военно-
медицинских учреждениях и подразделениях органов федеральной 
службы безопасности, осуществляемую за счет средств, выделяемых 
из федерального бюджета на содержание органов федеральной 
службы безопасности.
С 1 января 2005 г. данные категории лиц лишились возможности 
бесплатно получать медицинскую помощь в военно-медицинских 
учреждениях органов федеральной службы безопасности. 
Медицинское обслуживание гражданского персонала органов 
федеральной службы безопасности должно было осуществляться 
в учреждениях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, что исключало сохранение в тайне сведений 
о принадлежности данных лиц к органам федеральной службы 
безопасности.
Кроме того, лишение указанных лиц права на получение бесплатной 
медицинской помощи в военно-медицинских подразделениях и 
учреждениях органов федеральной службы безопасности снизило 
для них привлекательность работы в органах федеральной службы 
безопасности.
Таким образом, изменения будут способствовать обеспечению 
сохранности сведений, составляющих государственную тайну, и 
повышению привлекательности работы в органах федеральной 
службы безопасности.

Федеральный закон от 5 июля 2007 г. N 125-ФЗ «О ратификации 
Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Кабинетом Министров Украины о ликвидации и порядке 
возврата авиационной техники, находящейся на ремонтных 
предприятиях Министерства обороны Российской Федерации и 
Министерства обороны Украины» 

Ратифицированным Соглашением, которое было подписано в г. 
Киеве 1 июля 2003 г., предусматривается ликвидация на ремонтных 
предприятиях Украины российской авиационной техники, а также 
утилизация другой списанной авиационной техники, находящейся 
на украинских ремонтных предприятиях.
Кроме того, оговорен порядок возврата в Российскую Федерацию 
демонтированных агрегатов и авиационных двигателей для их 
дальнейшего использования, а также взаимный возврат авиационных 
двигателей, находящихся на ремонтных предприятиях Министерств 
обороны Российской Федерации и Украины.
Соглашением также предусмотрен порядок работы специалистов 
российской стороны по демонтажу авиационных агрегатов и 
двигателей, возможность реализации российской стороной 
продуктов утилизации на территории Украины, с последующим 
переводом денежных средств, полученных от их реализации, в 

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
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Государственным заказчиком Программы по данному направлению 
назначено Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.
Реализацию Программы планируется завершить в 2007 году.

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. N 417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»
 
С 1 января 2007 г. введен в действие Лесной кодекс РФ 2006 г., в 
связи с чем утверждены новые Правила пожарной безопасности в 
лесах.
Правилами установлены меры пожарной безопасности в лесах и 
органы, обязанные осуществлять данные меры.
В числе указанных мер: противопожарное обустройство лесов; 
создание и содержание систем, средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров, формирование запасов горюче-смазочных 
материалов на период высокой пожарной опасности; мониторинг 
пожарной безопасности в лесах; разработка планов тушения лесных 
пожаров; тушение лесных пожаров; иные меры.
Определены действия, которые запрещается производить в лесах 
в период пожароопасного сезона, обязанности юридических лиц и 
граждан, осуществляющих использование лесов.
Закреплены требования пожарной безопасности в лесах при: 
проведении рубок лесных насаждений; переработке лесных ресурсов 
и заготовке живицы, осуществлении рекреационной деятельности; 
размещении и эксплуатации железных и автомобильных дорог; 
добыче торфа; выполнении работ по геологическому изучению недр 
и разработке месторождений полезных ископаемых; строительстве, 
реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, связи, 
трубопроводов.

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. N 418 «Об 
утверждении Положения об особенностях размещения заказа на 
выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и 
заключения договоров»
 
В соответствии с Лесным кодексом РФ, если осуществление 
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, 
расположенных на землях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, не возложено на лиц, использующих 
леса, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления размещают заказы на выполнение работ по охране, 
защите, воспроизводству лесов путем проведения торгов. В связи с 
этим определены особенности размещения заказа на выполнение 
работ по охране, защите, воспроизводству лесов и заключения 
договоров.
Объемы работ по охране, защите и воспроизводству лесов, 
указываемые в конкурсной документации или документации об 
аукционе, определяются исходя из лесохозяйственных регламентов 
лесничеств (лесопарков), лесоустроительной документации (на 
период ее действия), результатов лесопатологических и иных 
обследований.
Размещение заказа осуществляется одновременно с продажей лесных 
насаждений для заготовки древесины. При этом предусматривается 
осуществление всего комплекса работ по охране, защите и 
воспроизводству лесов в пределах лесничества (лесопарка) или 
лесного участка (за исключением авиационных работ). 
При размещении заказа с одновременной продажей лесных 
насаждений для заготовки древесины заключается договор. 
В договоре помимо обычных условий государственного или 
муниципального контракта указываются местоположение лесных 
насаждений, где планируется вырубка лесных насаждений, 
предельный объем заготовки древесины, стоимость подлежащих 
выполнению работ, установленная по результатам проведенного 
конкурса или аукциона, а также плата за заготовку древесины. 
Определены заказчики выполнения работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов.

Постановление Правительства РФ от 3 июля 2007 г. N 423 «О 
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном 
вести единый государственный реестр саморегулируемых 
организаций оценщиков, осуществлять надзор за выполнением 
саморегулируемыми организациями оценщиков требований 
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и обращаться в суд с заявлением об исключении 
саморегулируемой организации оценщиков из единого 
государственного реестра саморегулируемых организаций 
оценщиков» 

На Федеральную регистрационную службу возложены 
дополнительные полномочия по регулированию деятельности 
саморегулируемых организаций оценщиков. Указанные 

организации осуществляют контроль за оценочной деятельностью 
в связи с отменой с 1 января 2006 года лицензирования оценочной 
деятельности.
Росрегистрация уполномочена вести единый государственный 
реестр саморегулируемых организаций оценщиков, осуществлять 
надзор за выполнением саморегулируемыми организациями 
оценщиков требований Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в РФ», а также обращаться в суд с заявлением 
об исключении саморегулируемой организации оценщиков из 
единого государственного реестра саморегулируемых организаций 
оценщиков.

Постановление Правительства РФ от 4 июля 2007 г. N 427 «О 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ»
 
Вносимыми изменениями значительно расширяется Список 
психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в 
отношении которых допускается исключение некоторых мер 
контроля в соответствии с законодательством РФ и международными 
договорами РФ (Список III), утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681.
В частности, в указанный Список дополнительно включены 
следующие психотропные вещества: аллобарбитал, аминептин, 
буталбитал, бутобарбитал, винилбитал, галазепам, галоксазолам, 
делоразепам камазепам, кетазолам, клобазам, клоксазолам, клоразепат, 
клотиазепам, лопразолам, лорметазепам, метилфенобарбитал, 
метилприлон, ниметазепам, нордазепам, оксазолам, пемолин, 
пиназепам, пировалерон, празепам, секбутабарбитал, секобарбитал, 
фенкамфамин, флудиазепам, циклобарбитал, этил, лофлазепат, 
этинамат и этхлорвинол.
В связи с включением вышеперечисленных психотропных веществ 
в Список III определены их крупный и особо крупный размеры, 
применяемые при квалификации преступлений, предусмотренных 
статьями 228, 228.1 и 229 УК РФ (незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка, производство, 
сбыт наркотических средств и психотропных веществ, а также их 
хищение либо вымогательство).
Постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

Постановление Правительства РФ от 5 июля 2007 г. N 430 
«О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 января 2003 г. N 41 «О перечне 
видов периодических печатных изданий и книжной продукции, 
связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при 
их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке 10 
процентов» 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ при реализации 
периодических печатных изданий (за исключением рекламного или 
эротического характера), а также книжной продукции, связанной 
с образованием, наукой и культурой (за исключением книжной 
продукции рекламного и эротического характера), налогообложение 
НДС производится по льготной ставке 10%. Постановлением 
Правительства РФ от 23 января 2003 г. N 41 определен перечень 
видов периодических печатных изданий и книжной продукции, 
связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при 
их реализации НДС по ставке 10%. При этом соответствие видов 
продукции, производимой и реализуемой редакциями средств 
массовой информации, издательствами, издающими организациями 
и информационными агентствами, продукции, указанной в названном 
перечне, подтверждалось документами (справками), выдаваемыми 
Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций.
В связи с упразднением названного Министерства и возложением 
его функций в сфере печати и телерадиовещания на Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям установлено, что 
указанные справки выдает Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям.

Постановление Правительства РФ от 9 июля 2007 г. N 435 
«О внесении изменений в Таможенный тариф Российской 
Федерации в отношении отдельных видов тропических масел»
 
Из Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности РФ 
исключены отдельные подсубпозиции масла кокосового (копрового) 
и его фракций, а также масла пальмоядрового или масло бабассу и 
их фракций.
Вместе с тем в Товарную номенклатуру включены подсубпозиции 
товаров, относящихся к указанным маслам и перевозимых в коробах, 
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бочках, канистрах или бидах нетто-массой 200 кг или менее.
Кроме того, сроком на 9 месяцев утверждены новые ставки ввозной 
таможенной пошлины для отдельных видов тропических масел.
Так, предусмотрен временный беспошлинный ввоз некоторых 
товаров, относящихся к маслу пальмовому, кокосовому 
(копровому), пальмоядровому или маслу бабассу и их фракциям, 
нерафинированным или рафинированным, но без изменения 
химического состава: предназначенных для технического или 
промышленного применения, кроме производства продуктов, 
используемых для употребления в пищу. В настоящее время ввоз 
указанных товаров облагается таможенной пошлиной в размере 5 
процентов от таможенной стоимости.
Для ввоза товаров в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто-
массой 200 кг или менее, подсубпозиции которых вводятся в 
Товарную номенклатуру, размер ставки ввозной таможенной 
пошлины составит 5 процентов от таможенной стоимости.
Постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его 
официального опубликования.

Ведомственные правовые акты

Приказ Минобороны РФ от 17 мая 2007 г. N 185 «О мерах по 
выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации 
постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2006 г. N 333»
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 04 июля 2007 г. Регистрационный 
N 9753
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 мая 2006 г. 
N 333 утверждено Руководство по организации проведения военных 
сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Руководство определяет порядок планирования военных сборов 
граждан РФ, пребывающих в запасе, обязанности должностных лиц 
Вооруженных Сил РФ по организации контроля за проведением 
военных сборов и порядок отчетности по ним.
Организация проведения военных сборов граждан, предназначенных 
в специальные формирования, осуществляется центральными 
органами военного управления, в интересах которых создаются 
данные формирования, по заявкам федеральных органов 
исполнительной власти, на которые возложено задание на их 
формирование.
Продолжительность военных сборов, место и время их проведения 
определяются решениями руководителей центральных органов 
военного управления, командующих войсками военных округов, 
флотами, осуществляющих планирование военных сборов. 
Основной целью проведения учебных сборов приписного состава 
являются проверка и совершенствование навыков граждан на 
соответствующих воинских должностях в действии при вооружении 
и военной технике. Учебные сборы по подготовке граждан по военно-
учетным специальностям направлены на приобретение и повышение 
уровня военных профессиональных знаний, совершенствование 
выучки и воинского мастерства по соответствующим военно-
учетным специальностям, необходимым в районах комплектования 
соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил РФ. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 июля 2007 г. Регистрационный 
N 9753.

Приказ МПР РФ от 29 мая 2007 г. N 138 «Об утверждении формы 
государственного водного реестра»
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 02 июля 2007 г. Регистрационный 
N 9740
В соответствии с новым Водным кодексом РФ в целях 
информационного обеспечения комплексного использования 
водных объектов, целевого использования водных объектов, их 
охраны, а также в целях планирования и разработки мероприятий 
по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий создается государственный водный реестр. В связи с 
этим утверждена форма государственного водного реестра.
Государственный водный реестр представляет собой 
систематизированный свод документированных сведений о 
водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 
собственности субъектов РФ, муниципальных образований, 
физических или юридических лиц, об их использовании, о речных 
бассейнах и бассейновых округах. В государственном водном 

реестре осуществляется государственная регистрация договоров 
водопользования, решений о предоставлении водных объектов 
в пользование, перехода прав и обязанностей по договорам 
водопользования, а также прекращения договора водопользования.
Ведение реестра осуществляется Федеральным агентством водных 
ресурсов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июля 2007 г. Регистрационный 
N 9740.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 мая 
2007 г. N 152 «О порядке проведения экспертизы грамматик, 
словарей и справочников, содержащих нормы современного 
русского литературного языка при его использовании в качестве 
государственного языка Российской Федерации»
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 02 июля 2007 г. Регистрационный 
N 9747
Утверждено Положение, закрепляющее порядок проведения 
экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы 
современного русского литературного языка при его использовании 
в качестве государственного языка РФ.
Экспертиза проводится по инициативе юридических и физических 
лиц Российской академией наук, Российской академией образования, 
высшими учебными заведениями и иными организациями, 
имеющими в своем штате специалистов соответствующего профиля 
и квалификации, обладающих опытом проведения экспертизы 
грамматик, словарей и справочников, включенными в список, 
формируемый Минобрнауки России на основании рекомендаций 
Межведомственной комиссии по русскому языку.
Для проведения экспертизы заказчик направляет в экспертную 
организацию заявление.
Определен перечень сведений, которые должны быть указаны в 
заявлении.
При соответствии поступивших материалов установленным 
требованиям экспертная организация заключает с заказчиком 
экспертизы договор на проведение экспертизы.
Установлены требования к оформлению экспертного заключения, 
которое составляется по результатам экспертизы.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июля 2007 г. Регистрационный 
N 9747.

Приказ Федеральной службы судебных приставов от 5 июня 
2007 г. N 274 «Об утверждении квалификационных требований 
к профессиональным знаниям и навыкам федеральных 
государственных гражданских служащих Федеральной службы 
судебных приставов»
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 04 июля 2007 г. Регистрационный 
N 9754
Установлены квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей федеральными государственными гражданскими 
служащими центрального аппарата и в территориальных органах 
Федеральной службы судебных приставов.
Требования определены в соответствии с категориями и группами 
должностей гражданской службы.
В числе общих квалификационных требований, предъявляемых в 
отношении всех категорий и должностей, можно выделить: знание 
Конституции РФ, законов и подзаконных актов, в соответствии с 
которыми осуществляется деятельность в соответствующей сфере, 
служебного распорядка ФССП России, порядка работы со служебной 
информацией, правил делового этикета.
Кроме того, все указанные государственные гражданские служащие 
обязаны обладать навыками владения компьютерной техникой, 
оргтехникой, необходимым программным обеспечением.
Для руководителей является обязательным наличие навыков 
управления персоналом; оперативного принятия и реализации 
управленческих и иных решений; прогнозирования последствий 
принятых решений; ведения деловых переговоров; подготовки 
делового письма; взаимодействия с другими ведомствами, 
организациями, государственными органами, субъектами Российской 
Федерации, государственными и муниципальными служащими, 
муниципальными образованиями, населением.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 июля 2007 г. Регистрационный 
N 9754


