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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 19 от 30.07.2007
О размере и порядке выплаты несовершеннолетним гражданам 

в возрасте от 14 до 18 лет за период их временной занятости  
в каникулярное летнее время на 2007 год

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 15.1. Федерального 
закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
решения Нерюнгринского районного Совета от 23.04.2007  
№ 5-32 «Об организации отдыха детей в каникулярное летнее время 
на территории Нерюнгринского района в 2007 году», решения 
Нерюнгринского районного Совета от 15.06.2007 № 5-33 «О 
внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 
от 26.12.2006 № 3-30 «О бюджете Нерюнгринского района на 2007 
год» (с учетом изменений и дополнений)» и в целях обеспечения 
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в летний период 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер выплаты в сумме 1008 рублей в месяц 

несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет за период 
их временной занятости в каникулярное летнее время на 2007 год. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 20 от 30.07.2007

О внесении изменений и дополнений в приложение к 
Постановлению главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» от 22.06.2007 № 15 «О порядке  
реализации Нерюнгринской районной администрацией  

отдельных государственных полномочий по осуществлению 
выплаты вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 
В целях усиления контроля по использованию финансовых 

средств, выделенных на реализацию отдельных государственных 
полномочий по осуществлению выплаты вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования «Нерюнгринский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение «Положение о порядке реализации 

Нерюнгринской районной администрацией отдельных 
государственных полномочий по осуществлению выплаты 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 
район» к Постановлению главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 22.06.2007 № 15 «О порядке 
реализации Нерюнгринской районной администрацией отдельных 
государственных полномочий по осуществлению выплаты 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 1489-р от 17.07.2007

О подготовке к установлению достижения в «Книгу рекордов России»,
посвященного 55-летию освоения угольных месторождений Южной Якутии

В рамках празднования 375-летия вхождения Якутии в состав России и в связи с 55-летием освоения угольных месторождений Южной 
Якутии:

1. Провести 18 августа 2007 года установку достижения «Самое большое письмо в России» для регистрации в «Книге рекордов России» 
(далее по тексту – Рекорд), посвященного 55-летию освоения угольных месторождений Южной Якутии.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке Рекорда согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить план подготовки к установлению Рекорда согласно приложению №2.
4. Утвердить смету расходов по подготовке к установлению Рекорда согласно приложению №3 к настоящему распоряжению.

2. Муниципальному учреждению «Управление образования 
Нерюнгринского района» (Лю И.В.) совместно с Муниципальным 
учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
обеспечить:

2.1. организацию выплаты, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 
18 лет на основании представленных документов, подтверждающих 
фактические дни их временной занятости;

2.2. качественное оформление и предоставление в срок до  
20.09.2007 года в Финансово-казначейское управление Министерства 
финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри отчетности 
о расходовании финансовых средств, направленных на выплаты, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль по выполнению настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации А.А. Плавского.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района».

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

педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальные образовательные учреждения обеспечивают 

правильность начисления и своевременную выплату вознаграждения 
за классное руководство, качественное оформление в письменной 
форме и предоставление в срок не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в Муниципальное учреждение 
«Управление образования Нерюнгринского района» квартальных, 
полугодовых и годовых отчетов об осуществлении государственных 
полномочий и об использовании финансовых средств, выделенных 
на реализацию государственных полномочий».

1.2. Дополнить пункт 10 подпунктом 10.3 следующего  
содержания: 

«10.3. Муниципальному учреждению «Управление образования 
Нерюнгринского района» совместно с Муниципальным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района» организовать проведение проверок 
муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования «Нерюнгринский район», осуществляющих выплату 
вознаграждения за классное руководство в соответствии с 
графиком, утверждаемым ежегодно первым заместителем главы 
Нерюнгринской районной администрации по промышленности, 
жилищно-коммунальным и социальным вопросам».

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

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

«Нерюнгринский район» 
№ 1489-р от 17.07.2007

Организационный комитет по подготовке к установлению  
достижения в «Книгу рекордов России»

Плавский А.А. – Первый заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации, председатель оргкомитета;

Глухих С.Г. – Глава городского поселения «Город Нерюнгри», 
заместитель председателя оргкомитета (по согласованию).

Члены оргкомитета:
1. Бабошина И.А. – начальник управления по информационной 

политике и связям со СМИ – пресс-службы Нерюнгринской 
районной администрации;

2. Бирюкова И.В. – начальник управления социального развития 
Нерюнгринской районной администрации;

3. Лю И.В. – начальник МУУО Нерюнгринского района;
4. Михайлов Р.В. – начальник УВД Нерюнгринского района (по 

согласованию)
5. Олейник Л.Н. – начальник ОГОЧС по МО «Нерюнгринский 

район»;
6. Паздников П.В. – начальник отдела по делам молодежи 

Нерюнгринской районной администрации;
7. Попов В.Е. – начальник МУ УКиИ Нерюнгринского района;
8. Русинов В.С. – заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации;
9. Фурсенко С.Н. – начальник МУУЗ Нерюнгринского района;
10.  Гулюк Г.Г. – начальник Нерюнгринского почтамта.

Руководитель службы 
управления персоналом      Л.В. Лейзерина

Приложение №2 к распоряжению 
главы муниципального образования

«Нерюнгринский район» 
№ 1489-р от 17.07.2007

ПЛАН
по подготовке к установлению достижения в «Книгу рекордов России»

№ 
п.п. Наименование мероприятия Время и место 

проведения Исполнители Контроль

1. Изготовление макетов продукции для подготовки достижения (афи-
ша, сертификат, баннер и т.д.) к 20 июля Паздников П.В. Бирюкова И.В.

2. Информационная поддержка мероприятия, рассылка информацион-
ного сообщения о подготовке к установлению достижения в «Книгу 
рекордов России» в республиканские и российские СМИ

к 1 августа Толкачев В.В. Бабошина И.А.

3. Согласование размещения металлоконструкций на фасаде домов:  
пр. Дружбы Народов, 10 и 10/2 к 1 августа Еременко А.В. Макарьев И.Н.

4. Изготовление рекламного аудио и видео ролика к 1 августа Паздников П.В. Бирюкова И.В.

5. Изготовление афиш, сертификатов участника 
установления рекорда к 5 августа Паздников П.В. Бирюкова И.В.

6. Изготовление и покраска металлоконструкций для размещения на-
ружного баннера к 6 августа Кользенов Т.А. Мангуш А.Н.

7. Размещение афиш мероприятия в торговых точках и предприятиях 
района с 6 августа Паздников П.В.

Пашкова Л.А.
Бирюкова И.В.
Русинов В.С.

8. Создание Комиссии по регистрации достижения к 6 августа Бирюкова И.В.
Бабошина И.А. Лейзерина Л.В.

9. Ротация рекламного объявления, аудио и видео ролика на радиостан-
циях и телевизионных каналах с 6 августа Бабошина И.А. Лейзерина Л.В.

10. Подготовка сценария постановки достижения, запись фонограмм 
(песни о любви), подготовка ведущих до 9 августа Цимаковская О.Н. Попов В.Е.

11. Изготовление наружного баннера «Письмо любви» к 10 августа Паздников П.В. Бирюкова И.В.

12. Приобретение маркеров для оформления наружного баннера к 10 августа Паздников П.В. Бирюкова И.В.

13. Приобретение защитной краски для наружного баннера к 10 августа Паздников П.В. Бирюкова И.В.

14. Приобретение бахил к 10 августа Паздников П.В.
Фурсенко С.Н. Бирюкова И.В.

15. Проведение предварительных замеров и взвешиваний наружного 
баннера к 12 августа Кользенов Т.А. Мангуш А.Н.

5. Оргкомитету обеспечить подготовку к установлению Рекорда 
на высоком организационном уровне.

6. МУК ЦКиД им. А.С.Пушкина (Попов В.Е.) оказать содействие 
в подготовке Рекорда. 

7. Рекомендовать УВД Нерюнгринского района (Михайлов Р.В.) 
оказать содействие в обеспечении общественного порядка на 
площади Ленина во время проведения мероприятия.

8. Управлению ГОиЧС (Олейник Л.Н.) осуществить контроль 
по соблюдению мер пожарной безопасности во время проведения 
мероприятия.

9. МУ УЗ (Фурсенко С.Н.) оказать содействие в проведении 
мероприятия и, при необходимости, обеспечить экстренную 
медицинскую помощь. 

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

11. Управлению по информационной политике и связям со 
СМИ (Бабошина И.А.) организовать освещение мероприятия в 
федеральных и республиканских средствах массовой информации.

12. Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий всех 
форм собственности, общественных организаций способствовать 
установлению Рекорда.

13. Настоящее распоряжение опубликовать в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

14. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации 
Плавского А.А.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»          В.В. Старцев
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№ 
п.п. Наименование мероприятия Время и место 

проведения Исполнители Контроль

16. Закрепление металлоконструкций на фасаде домов: пр. Дружбы 
Народов, 10 и 10/2 к 15 августа Кользенов Т.А. Мангуш А.Н.

17. Уборка пл. Ленина накануне мероприятия и после к 18 августа Сидоренко В.Н. Мангуш А.Н.

18. Приглашение выступающих и почетных гостей на 18 августа Андросова З.С. Лейзерина Л.В.

19. Изготовление сценической эстрады пл. Ленина
к 18 августа

Бочкарев А.В., 
Кользенов Т.А. Мангуш А.Н.

20. Транспорт для перевозки баннера к 18 августа Денисов Ю.П. Щербина Н.И.

21. Установка урн для мусора к 18 августа Сидоренко В.Н. Мангуш А.Н.

22. Автобус для звуковой аппаратуры и озвучивания пл. Ленина
пл. Ленина
18 августа

9-00
Попов В.Е.

23. Художественное оформление сценической эстрады
пл. Ленина
18 августа

9-00
Рамазанова Г.Н. Попов В.Е.

24. Доставка, установка и последующий вывоз ограждений
пл. Ленина
18 августа

9-00

Станиловский В.Н.,
Пичкарь И.М.
Васильев Н.И.

Мангуш А.Н.

25. Размещение баннера на пл. Ленина
пл. Ленина
18 августа

9-00
Сидоренко В.Н. Мангуш А.Н.

26. Перекрытие площади, обеспечение общественного порядка во время 
проведения мероприятия

пл. Ленина
18 августа

с 9-00
Михайлов Р.В. Щербина Н.И.

27. Дежурство пожарной охраны
пл. Ленина
18 августа

с 9-00
Олейник Л.Н. Щербина Н.И.

28. Дежурство машины «скорой помощи»
пл. Ленина
18 августа

с 10-00
Дударев А.Г. Фурсенко С.Н.

29. Озвучивание площади
пл. Ленина
18 августа

с 10-00
Цимаковская О.Н. Попов В.Е.

30. Телевизионная съемка 
пл. Ленина
18 августа

с 10-00
Суворова Н.В. Бабошина И.А.

31. Фотографирование 
пл. Ленина
18 августа

с 11-00
Толкачев В.В. Бабошина И.А.

32. Трансляция проведения установки достижения на светодиодное 
электронное панно

пл. Ленина
18 августа

с 11-00
Голованов И.А. Бабошина И.А.

33. Проведение установки достижения с участием почетных гостей, мо-
лодых эстрадных исполнителей и поэтов г.Нерюнгри

18 августа
с 11-00

до 15-00
Цимаковская О.Н. Попов В.Е.

34. Организация выдачи сертификатов участникам установления рекор-
да 

пл. Ленина
18 августа

с 11-00
до 15-00

Паздников П.В. Бирюкова И.В.

35. Доставка наружного баннера на почту, регистрация почтового от-
правления, доставка адресату

18 августа
15-00

Сидоренко В.Н., 
Башмакова Л.И.

Мангуш А.Н. 
Гулюк Г.Г.

36. Размещение наружного баннера на торце дома пр. Дружбы Народов, 
10 и 10/2 18 августа Кользенов Т.А. Мангуш А.Н.

37. Нанесение защитной краски на баннер до 25 августа Кользенов Т.А. Мангуш А.Н.

38. Оформление доказательной базы достижения и направление матери-
алов на экспертизу в «Книгу рекордов России» к 1 сентября Паздников П.В. 

Бабошина И.А. Плавский А.А.

39. Получение сертификата, подтверждающего регистрацию достиже-
ния в «Книге рекордов России» к 1 ноября Паздников П.В. Бирюкова И.В.

Руководитель службы управления персоналом       Л.В. Лейзерина
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Извещение № 133 о проведении открытого конкурса 

на поставку снегоболотного плавающего гусеничного средства, предназначенного для перевозки людей и грузов  
в любых дорожных условиях в третьем квартале 2007 года 

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.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 снегоболотного плавающего гусеничного средства, предназначенного для перевозки лю-

дей и грузов в любых дорожных условиях в третьем квартале 2007 года для Муниципального учреждения Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района. 

Технические характеристики: 

1 Тип транспортера Быстроходная плавающая, гусеничная  
машина высокой проходимости

2 Масса в рабочем состоянии (без груза на платформе), кг 4800
3 Габаритные размеры, мм, длина, высота, ширина по гусеницам 5390, 1800, 2582
4 Дорожный просвет, мм 380
5 Колея (расстояние между серединами гусениц), мм 2180
6 Среднее удельное давление на грунт в рабочем состоянии, кг-с/см2 0,17

7 Максимальная скорость движения без прицепа при номинальной грузоподьем-
ности, км/час 50

8 Скорость движения на плаву, км/час 5-6
9 Число пассажирских мест 6-8
10 Средний расход топлива на 100 км пути, кг 17
11 Двигатель Д-243

Начальная (максимальная) цена контракта: 767 000 руб.
Срок поставки: в течение третьего квартала 2007 года.
Место доставки: РС (Я), ж.д. станция Беркакит.
Срок предоставления конкурсной документации: до 10 час. 00 мин. местного времени 3 сентября 2007 года.
Место предоставления конкурсной документации: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 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: 3 сентября 2007 года в 10 час. 00 мин. местного  

времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов: не позднее 21 сентября 2007 года.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом  

конкурсе. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г.  
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2007 г. № 148 «Об утверждении 
правил выдачи разрешений на право организации розничного рын-
ка», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 26.04.2007 г. № 176 «Об упорядочении рыночной торговли и 
утверждении Правил работы рынков в Республике Саха (Якутия)», 
распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от  
21.05.2007 г. № 627-р «Об определении органа, уполномоченного на 
выдачу разрешений на право организации розничных рынков», рас-
поряжением главы района от 14.06.2007 г. № 1210-р «Об организа-
ции работы по выдаче разрешений на право организации розничного 
рынка на территории Нерюнгринского района» сообщает о выдаче 
разрешения № 1 от 27 июля 2007 г. Открытому акционерному обще-
ству «Нерюнгринское объединение коммерции и строительства» на 
организацию розничных рынков:

- вещевой рынок, расположенный по адресу: г. Нерюнгри,  
ул. Карла Маркса, 9;

- универсальный рынок, расположенный по адресу: г. Нерюнгри, 

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах приватизации муниципального имущества

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района сообщает, что аукцион по продаже здания магазина, общей 
площадью 179,9 кв. метров, и земельного участка, кадастровый 
номер 14:19:213002:0017, категория земель - земли населенных 
пунктов, общая площадь 945 кв. м., расположенных по адресу:  
РС (Я), Нерюнгринский район, п. Нагорный, 483 м на юг от автомо-
бильного моста через р. Тимптон, не состоялся по причине отсут-
ствия заявок на участие в аукционе.

Председатель Комитета земельных
и имущественных отношений
Нерюнгринского района         И.Н. Макарьев

ул. В. Кравченко, 5, на основании заключения комиссии по рассмо-
трению заявлений о предоставлении разрешений на право организа-
ции розничного рынка № 1 от 27 июля 2007 г., сроком на 5 лет.

Председатель Комитета земельных 
и имущественных отношений
Нерюнгринского района       И.Н. Макарьев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с п.3, ст.31 Земельного Кодекса РФ  
от 25.10.2001г. №136 ФЗ информирует о предстоящем предоставлении для строительства следующего земельного участка:

№ 
п.п.

Местоположение земельного  
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования  
земельного участка Данные о застройщике

1.
Республика Саха (Якутия), Нерюнгрин-
ский район, 230 м на юго-запад от тру-
бы водогрейной котельной

Площадь участка –  
169 кв.м.

Устройство открытой сто-
янки для автоприцепов

Сажаев Владимир 
Александрович

Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются по адресу: Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (отдел архитектуры и градостроительства), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до 02 сентября 2007 года.

Председатель Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района       И.Н. Макарьев

Извещение № 35 о проведении открытого конкурса 
по отбору подрядной организации на право выполнения работ 
по рекультивации земельных участков городского поселения 

«Город Нерюнгри» в 2007 году

Муниципальный заказчик: Городская администрация городско-
го поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.

Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор конкурса: управление организационно–правового 

обеспечения и работы с персоналом.
Место нахождения и почтовый адрес заказчика: 678960, 

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

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Электронный адрес: cityhall@gov.nerungri.ru.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46. 
Предмет муниципального контракта: выполнение подрядных 

работ по рекультивации земельных участков городского поселения 
«Город Нерюнгри» в 2007 году:

- ул.Комсомольская, 10/1;
- ул.Комсомольская, 4/1;
- ул.Чурапчинская, 26/2.
Начальная (максимальная) цена контракта: 503117,00 рублей.
Срок выполнения работ: до 31 декабря 2007 года.
Срок предоставления конкурсной документации: до 10 час.  

00 мин. местного времени 3 сентября 2007 года.
Место предоставления конкурсной документации: по месту 

нахождения заказчика, кабинет № 513.
Порядок предоставления конкурсной документации:  без взи-

мания платы, а также на официальном сайте: www neruаdmin.ru
Место  вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-

том конкурсе, рассмотрения заявок и подведения итогов:  по ме-
сту нахождения заказчика, III этаж малый зал. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе: 3 сентября 2007 года в 10 час. 00 мин. местного 
времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и 
подведения итогов: не позднее 12 сентября 2007 года.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям ин-
валидов: 0%. 

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

Извещение № 36 о проведении открытого конкурса 
для определения подрядной организации на выполнение работ 

по восстановлению асфальтобетонного покрытия  
внутриквартальных проездов городского поселения  

«Город Нерюнгри» в III квартале 2007 года

Муниципальный заказчик: Городская администрация городско-
го поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.

Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор конкурса: управление организационно–правового 

обеспечения и работы с персоналом.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960, 

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

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.

Электронный адрес: cityhall@gov.nerungri.ru.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46. 
Предметы муниципальных контрактов: выполнение подряд-

ных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия вну-
триквартальных проездов городского поселения «Город Нерюнгри» 
в III квартале 2007 года по следующим лотам:

Лот №1: 

Наименование работ
Объем вы-
полнения, 

м2

Максимальная 
цена контракта, 

руб.
Внутриквартальный про-
езд жилого дома № 6 по  
пр.Ленина

980,0 900 000,00

Лот №2:

Наименование работ
Объем вы-
полнения, 

м2

Максимальная 
цена контракта, 

руб.
Внутриквартальные проезды 
в квартале «М» 1767,4 1 266 000,00

Срок выполнения работ: до 1 октября 2007 года.
Срок предоставления конкурсной документации: до 10 час.  

30 мин. местного времени 3 сентября 2007 года.
Место предоставления конкурсной документации: по месту 

нахождения заказчика, кабинет № 513.
Порядок предоставления конкурсной документации: без взи-

мания платы, а также на официальном сайте www neruаdmin.ru.
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, рассмотрения заявок и подведения итогов: по месту 
нахождения заказчика, малый зал. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе: 3 сентября 2007 года в 10 час. 30 мин. местного 
времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и 
подведения итогов: не позднее 12 сентября 2007 года.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям ин-
валидов: 0%. 

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

Извещение № 37 о проведении открытого конкурса 
по отбору подрядной организации на выполнение работ  
по замене бордюрного камня на автомобильных дорогах  

городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007- 2008 годах

Муниципальный заказчик: Городская администрация городско-
го поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.

Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор конкурса: управление организационно–правового 

обеспечения и работы с персоналом.
Место нахождения и почтовый адрес заказчика: 678960, 

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

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Электронный адрес: cityhall@gov.nerungri.ru.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46. 
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по  
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 30-ГЗ
  г. Нерюнгри       23 июля 2007 г.

Место проведения открытого аукциона: 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1, управление здравоохране-
ния Нерюнгринского района.

Время начала открытого аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания открытого аукциона: 10 часов 30 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 на-

чальника 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 № 6 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» № 25 и раз-

мещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru  28.06.2007 г.
3. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
4. Наименование предмета открытого аукциона: поставка медикаментов, изделий медицинского назначения в муниципальные учреж-

дения здравоохранения Нерюнгринского района (МУЗ НРБ, МУЗ ЧУГБ, МУЗ СГБ) во втором полугодии 2007 года.

№ лота Наименование продуктов Начальная (максимальная)  
цена контракта, руб.

1 Медикаменты 5 007 228
11 Изделия медицинского назначения, кровезаменители, рентгеновская пленка 4 524 937

Участники открытого аукциона: 
Лот №1 «Медикаменты»
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес

1 Открытое Акционерное общество «ЭМТЭН»  
(директор Ягода Н.И.)

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Южно-Якутская, 6/1, 
тел. 8(41147) 4-06-12, e-mail: gendir@emten..ru

2 Медицинское общество «АИСТ»  
(зам.ген.директора Саввинова М.В.) 677027, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Ломоносова, д. 45

Лот №11 «Изделия медицинского назначения, кровезаменители, рентгеновская плёнка»
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес

1 Открытое Акционерное общество «ЭМТЭН»  
(директор Ягода Н.И.)

678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Южно-Якутская, 6/1, 
тел. 8(41147) 4-06-12, e-mail: gendir@emten..ru

2 Общество с ограниченной ответственностью ТД 
«СибДиамед» (бухгалтер Караджов И.В.) 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7, тел. 8(383-2) 28-12-06

По лоту № 1 «Медикаменты»: последнее предложение о цене государственного контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта, рублей

1 Медицинское общество «АИСТ» 677027, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 
ул. Ломоносова, д. 45 4 982 191,86

Четыре миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи сто девяносто один рубль 86 копеек.
Предпоследнего предложения о цене государственного контракта не поступало.
Победителем открытого аукциона по лоту №1 признать Медицинское Общество «АИСТ».
По лоту № 11 «Изделия медицинского назначения, кровезаменители, рентгеновская плёнка»: последнее предложение о цене госу-

дарственного контракта сделано:
№
п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Цена контракта, рублей

1 Открытое Акционерное общество «ЭМТЭН» 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, 
ул.Южно-Якутская, 6/1 4 502 312,32

Четыре миллиона пятьсот две тысячи триста двенадцать рублей 32 копейки.
Предпоследнего предложения о цене государственного контракта не поступало.
Победителем открытого аукциона по лоту №11 признать Открытое Акционерное общество «ЭМТЭН». 
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 победите-
лем открытого аукциона в отношении лота и условий исполнения контракта в соответствии с аукционной документацией, заказчик передает 
победителям. 

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

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
8. 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

замене бордюрного камня на автомобильных дорогах городского по-
селения «Город Нерюнгри» в 2007-2008 годах.

Объем работ: замена бордюрного камня на автомобильных доро-
гах города Нерюнгри в количестве 1300,0 п.м. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 200 000,00 руб.
Срок выполнения работ: до 30 июня 2008 года.
Срок предоставления конкурсной документации: до 11 час.  

00 мин. местного времени 3 сентября 2007 года.
Место предоставления конкурсной документации: по месту 

нахождения заказчика, кабинет № 513.
Порядок предоставления конкурсной документации: без взи-

мания платы, а также на официальном сайте: www neruаdmin.ru.

Место  вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе, рассмотрения заявок и подведения итогов:  по ме-
сту нахождения заказчика, малый зал. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе: 3 сентября 2007 года в 11 час. 00 мин. местного 
времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и 
подведения итогов: не позднее 12 сентября 2007 года.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям ин-
валидов: 0%. 

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение об участии в данном открытом 
конкурсе.
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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:
- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь  

457,30 кв. м., инв. № 98:406:562:1 01638, лит Б и земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 
592 кв.м., кадастровый № 14:19:209001:0295, расположенные по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, п Серебряный Бор,  
промышленная зона, 300 м на восток от а/м «Лена».

Начальная цена 1 899 830 (один миллион восемьсот девяносто 
девять тысяч восемьсот тридцать) рублей (без учета работ по 
реконструкции здания выполненных ИП Селезневым С.В.) ; 

Победитель обязан в течении 5-ти банковских дней дополнительно 
возместить ИП Селезневу С.В. стоимость работ по реконструкции 
здания в сумме 921 950 (девятьсот двадцать одна тысяча девятьсот 
пятьдесят) рублей согласно договору б/н от 24.02.2003 г. 

2. Здание магазина «Иоланта» («Вита»)
- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь  

402,10 кв. м, инв. № 98:406:562:1 01696, лит Б и земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 481 
кв.м, кадастровый № 14:19:209002:0208, расположенные по адресу: 
Республики Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пгт Серебряный Бор, д.65.

Начальная цена 1 034 000 (один миллион тридцать четыре тысячи) 
рублей. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 
процентов начальной цены продажи муниципального имущества 
на расчетный счет продавца: ИНН 1434031476, КПП 143401001,  
Л/сч 00402092340052 в ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри

Сумма задатка: 
- по зданию Багерной насосной составляет 379 966 руб.
- по зданию магазина «Иоланта» («Вита») составляет  

206 800 руб.
Дата начала приема заявок 03.08. 2007 года с 9 часов 30 минут. 
Дата окончания приема заявок 29.08 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.

Местонахождение аукционной комиссии: п. Серебряный Бор, 
д.62, каб. № 9. 

Дата определения участников аукциона: 30.08.2007 г. в 15 часов  
00 минут. 

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 30 банковских дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

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

Республике Саха (Якутия) (Поселковая администрация городского 
поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района), 
ИНН 1434031476, р/сч 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ 
Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, БИК 049805001, 
КПП 143401001, ОКАТО 98406562000, КБК 014 114 02033 10 0000 
410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)».

Перечень представляемых претендентами документов и 
требования к их оформлению:

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

подтверждающий внесение задатка.
3. Справка 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. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Информационное сообщение о проведении открытого по составу 
участников и закрытого по форме подачи предложений о цене аукциона 
по продаже муниципального имущества в городском поселении 
«Посёлок Серебряный Бор», опубликованного в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
№ 28 (41) от 19 июля 2007 г. – считать недействительным.

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

Объявление о проведении открытого конкурса 
на право выполнения работ по муниципальному заказу  

городского поселения «Поселок Беркакит»  
Нерюнгринского района 

Заказчик: Администрация городского поселения  «Поселок 
Беркакит»

Предмет контракта:
Лот № 1: Содержание и обслуживание пешеходных дорожек
Начальная цена контракта: 333 447,01 руб.
Сроки выполнения работ: август-декабрь 2007 года.
Условия оплаты: безналичный расчет, оплата по факту 

выполненных работ при предоставлении счета-фактуры.
Требование качеству работ: лицензия на право выполнения работ 

по данным видам услуг.
Лот № 2: Содержание и обслуживание «Бани»
Начальная цена контракта: 255 307,04 руб.
Сроки выполнения работ: август-декабрь 2007 года.
Условия оплаты: безналичный расчет, оплата по факту выполнен-

ных работ, при предоставлении счета-фактуры.
Требование качеству работ: лицензия на право выполнения работ 

по данным видам услуг.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 

Беркакит».
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта.
2. Период, в течение которого цена остается неизменной.
3. Условия оплаты.
4. Сроки выполнения работ.
5. Качественные характеристики работ, услуг.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 450 рублей.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен 

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

Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 час. 00 мин. 03.09.2007 г. по адресу: РС (Я),  

г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Вскрытие конвертов: 3.09.2007 г. в 15 час. 30 мин. по адресу: 

Республика Саха (Якутия), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5. 
Организатор и его адрес: ООО «Капитал», Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Контактное лицо: Абрамова Юлия Геннадьевна, тел. для справок: 

4-23-24.
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Объявление о проведении открытого конкурса на право  
выполнения работ по муниципальному заказу  

на второе полугодие 2007 года: организация работ  
по содержанию и обслуживанию уличного освещения  

городского поселения «Поселок Беркакит»  
Нерюнгринского района 

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок 
Беркакит».

Предмет контракта:
Оказание услуг по содержанию и обслуживанию уличного 

освещения:
1. ул. Мусы Джалиля
2. ул. Октябрьская
3. ул. Школьная
4. ул. Башарина
5. ул. Бочкарёва
6. ул. Оптимистов
Начальная цена контракта: 937 663,32 руб.
Сроки выполнения работ: август-декабрь 2007 года.
Условия оплаты: безналичный расчет, оплата по факту 

выполненных работ при предоставлении счета-фактуры.
Требование качеству работ: лицензия на право выполнения работ 

по данным видам услуг.
Финансирование: бюджет городского поселения «Поселок 

Беркакит».
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта;
2. Период, в течение которого цена остается неизменной.
3. Условия оплаты;
4. Сроки выполнения работ.
5. Качественные характеристики работ, услуг.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 450 рублей.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен 

по адресу организатора конкурса всеми заинтересованными лицами, 
оплатившими конкурсную документацию. Также комплект конкурс-
ной документации может получить уполномоченный представи-
тель, имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на  

Изменение к извещению
о проведении открытого по составу участников и закрытого 
по форме подачи предложений о цене аукциона по продаже 

муниципального имущества городского поселения «Посёлок 
Беркакит», опубликованного в «Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района»  
№ 29 (42) от 26 июля 2007 г.

Для участия в аукционе задаток вносится на расчет-
ный счет продавца: ИНН 1434031451, БИК: 049849000,  
р/сч 40204810900000000203, л/сч 0030292340062 УФК по РС(Я) 
ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри (Беркакитская поселковая админи-
страция).

Изменение к извещению
о проведении открытого по составу участников и закрытого 
по форме подачи предложений о цене аукциона по продаже 

муниципального имущества  городского поселения «Посёлок 
Беркакит», опубликованного в «Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района»  
№ 27 (40) от 12 июля 2007 г.

Для участия в аукционе задаток вносится на расчет-
ный счет продавца: ИНН 1434031451, БИК: 049849000,  
р/сч 40204810900000000203, л/сч 0030292340062  УФК по РС(Я) 
ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри (Беркакитская поселковая админи-
страция).

получение конкурсной документации и платежное поручение об 
оплате.

Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13час. 00 мин. 03.09.2007 г. по адресу: РС (Я),  

г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Вскрытие конвертов: 3.09.2007 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: 

Республика Саха (Якутия), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал», Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Контактное лицо: Абрамова Юлия Геннадьевна, тел. для справок: 

4-23-24.

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 
Федеральный закон от 17 июля 2007 г. № 132-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 
2007 год» 

За счет дополнительных средств в общей сумме 100 млрд. руб. 
увеличена расходная часть Федерального бюджета на 2007 год.

Указанные средства будут направлены на строительство и ре-
конструкцию автомобильных дорог общего пользования, развитие 
уличной и дорожной сети, проведение капитального ремонта много-
квартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, создание Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, 
а также мероприятий по ядерной и радиационной безопасности и 
укреплению научно-исследовательского потенциала.

Так, на развитие и ремонт дорог предусмотрено выделение суб-
сидий бюджетам субъектов РФ в размере около 27,8 млрд. руб. Из 
них 20 млрд. руб. - на развитие уличной и дорожной сети городов 
(средства будут распределяться по регионам пропорционально 
численности населения) и около 7,8 млрд. руб. - на строительство 
и реконструкцию дорог общего пользования. Около 2,2 млрд. руб. 
пойдет на строительство и реконструкцию автомобильных дорог фе-
дерального значения.

10 млрд. рублей выделяются на ремонт ветхого жилья и пересе-
ление граждан из аварийного жилья. Средства будут распределять-
ся исходя из общей площади ветхого и аварийного жилья, а также 
средней рыночной стоимости 1 кв. м. жилья и уровня бюджетного 
обеспеченного того или иного региона.

На проведение мероприятий по ядерной и радиационной безопас-
ности предусмотрено 2 млрд. 888 млн. руб.

Кроме того, за счет сэкономленных средств, предназначавшихся 
ранее на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ (в 
сумме до 10 млрд. руб.), Законом предлагается завершить расчеты за 
фактически отпущенные в 2006 году лекарства льготным категориям 
граждан.

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

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 133-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 26.3 и 26.11 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» 

Перечень полномочий органов государственной власти субъектов 
РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, осу-
ществляемых указанными органами самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта РФ (за исключением субвенций из федерального 
бюджета), дополнен полномочием по содержанию и развитию аэро-
портов (аэродромов) гражданской авиации, находящихся в собствен-
ности субъекта РФ. Одновременно установлено, что в собственности 
субъектов РФ могут находиться аэропорты и аэродромы гражданской 
авиации, а также имущество, необходимое для их обслуживания.

Наделение регионов названным полномочием призвано способ-
ствовать более эффективному осуществлению субъектами РФ мер 
по содержанию и развитию аэропортов (аэродромов) гражданской 
авиации, находящихся в их собственности.

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

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 134-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» и статью 17 Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» 

Принятый закон направлен на совершенствование правового ре-
гулирования противодействия нелегальному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в РФ и создание правовых 
основ для обеспечения возможности изготовления на территории 
РФ аналитических образцов наркотических средств и психотропных 
веществ, что позволит расширить сеть химико-токсикологических 
лабораторий, обеспечивающих проведение медицинского освиде-
тельствования для выявления факта употребления наркотиков.

Упрощена процедура ввоза в Россию и вывоза из России государ-
ственными органами изъятых из незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в целях использо-
вания их в экспертной и оперативно-розыскной деятельности. Ввоз 
(вывоз) указанных веществ осуществляется без лицензии и сертифи-
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ката на право ввоза (вывоза).
Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней 

после дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 135-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» 

Лицензирование аудиторской деятельности продлено до 1 июля 
2008 года.

Планировавшаяся с 1 июля 2007 года отмена лицензирования 
аудиторской деятельности была увязана с переходом к методам са-
морегулирования аудиторской деятельности посредством создания 
соответствующих саморегулируемых организаций и наделения их 
полномочиями по контролю за надлежащим качеством услуг, оказы-
ваемых аудиторами, имеющими профессиональный статус. Однако, 
поскольку до настоящего времени работа по наделению саморегу-
лируемых организаций аудиторов указанными полномочиями не за-
вершена, представляется целесообразным сохранить существующие 
методы государственного регулирования в названной сфере.

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

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» по вопросам лицензиро-
вания строительной деятельности» 

В связи с переходом от методов государственного регулирования 
в области строительства к методам саморегулирования посредством 
создания саморегулируемых организаций, наделенных полномочия-
ми по контролю за надлежащим качеством соответствующих услуг, 
лицензирование деятельности в области строительства должно было 
быть прекращено с 1 июля 2007 года.

Поскольку указанные преобразования требуют пересмотра поло-
жений действующего законодательства и правовая основа в области 
саморегулирования еще не создана, лицензирование деятельности 
по проектированию и строительству зданий и сооружений (за ис-
ключением сооружений сезонного или вспомогательного назначе-
ния), осуществлению инженерных изысканий для строительства 
зданий и сооружений продлено до 1 июля 2008 года.

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

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 137-ФЗ «О ратифи-
кации Соглашения о создании единой системы технического 
прикрытия железных дорог государств - членов Организации 
Договора о коллективной безопасности» 

Соглашение направлено на решение вопросов, затрагивающих 
обороноспособность РФ в рамках Договора о коллективной безопас-
ности государств - членов ОДКБ.

Предусмотрена реализация практических мер, направленных на 
обеспечение всесторонней подготовки железных дорог Сторон к 
устойчивому и бесперебойному функционированию, подвозу грузов 
для нужд экономики, воинским и гуманитарным перевозкам, а также 
на снижение эффективности воздействия предполагаемого против-
ника на железные дороги и объекты железнодорожного транспорта, 
восстановление в кратчайшие сроки прерванного движения поездов 
в мирное и военное время.

Координация планирования и осуществления мероприятий техни-
ческого прикрытия и восстановления железных дорог возложены на 
Федеральную службу железнодорожных войск РФ.

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 138-ФЗ «О ратифика-
ции Протокола о внесении изменений в Соглашение о создании 
единой системы технического прикрытия железных дорог госу-
дарств - членов Организации Договора о коллективной безопас-
ности от 28 апреля 2003 года» 

Соглашением о создании единой системы технического прикры-
тия железных дорог государств - членов Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) от 28 апреля 2003 г. заложена 
международно-правовая основа по созданию и функционированию 
единой системы технического прикрытия основных (приоритетных) 
железнодорожных направлений на сети дорог государств - членов 
ОДКБ. Согласно статье 3 Соглашения координация усилий по его 
выполнение возлагалось на Федеральную службу железнодорожных 
войск РФ.

Однако в ходе прошедшей в 2004 г. административной ре-
формы ФСЖВ России была реорганизована в Командование 
Железнодорожных войск Министерства обороны РФ. Таким обра-
зом, ответственным за исполнение Соглашения с Российской сторо-
ны стало Министерство обороны РФ.

В связи с этим ратифицированным Протоколом вносятся соответ-
ствующие изменения в Соглашение в части уточнения Российской 
стороной координирующего органа по его выполнению.

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О Российской 
корпорации нанотехнологий» 

Федеральным законом закладываются правовые основы организа-
ции и деятельности Российской корпорации нанотехнологий.

Российская корпорация нанотехнологий является государственной 
корпорацией (некоммерческой организацией), созданной в целях со-
действия реализации государственной политики в сфере нанотехно-
логий, развития инновационной инфраструктуры в указанной сфере, 
а также реализации проектов создания перспективных нанотехноло-
гий и наноиндустрии.

Российская корпорация нанотехнологий уполномочена осущест-
влять организационную и финансовую поддержки программ, в том 
числе по специальным поручениям Правительства РФ, а также от-
бор и финансирование проектов в области нанотехнологий. В слу-
чаях, установленных Правительством РФ, к ведению Корпорации 
относится выполнение функций госзаказчика при реализации феде-
ральных целевых программ и иных программ в области нанотехно-
логий.

Имущество Корпорации формируется за счет имущественного 
взноса РФ, средств федерального бюджета, доходов, получаемых от 
деятельности Корпорации, добровольных имущественных взносов и 
пожертвований, а также за счет других законных поступлений.

Высшим органом управления Корпорации является наблюдатель-
ный совет. В его состав входят 14 членов и генеральный директор. 

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 140-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам, связанным с осуществлением индиви-
дуального (персонифицированного) учета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования» 

В соответствии с внесенными изменениями при ликвидации, 
реорганизации юридического лица, прекращении физическим ли-
цом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
прекращении у страхователя-работодателя статуса адвоката или 
полномочий нотариуса страхователь обязан представить в органы 
Пенсионного фонда РФ сведения об уволенных в связи с этим за-
страхованных лицах.

Указанные сведения представляются в течение месяца со дня 
утверждения промежуточного ликвидационного баланса (принятия 
решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя) либо передаточного акта (разделительного ба-
ланса), но не позднее дня представления в уполномоченный орган 
документов для государственной регистрации при ликвидации юри-
дического лица (прекращении физическим лицом деятельности в ка-
честве индивидуального предпринимателя), реорганизации, либо до 
представления в арбитражный суд отчета конкурсного управляюще-
го о результатах проведения конкурсного производства в отношении 
страхователя-банкрота. При прекращении у страхователя-работода-
теля статуса адвоката, полномочий нотариуса, занимающегося част-
ной практикой, сведения об уволенных в связи с этим застрахован-
ных лицах представляются одновременно с заявлением о снятии его 
с регистрационного учета в качестве страхователя.

В состав документов, обязательных при государственной реги-
страции ликвидации или реорганизации юридического лица, пре-
кращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, включен документ, подтверждающий пред-
ставление в Пенсионный фонд РФ сведений по индивидуальному 
(персонифицированному) учету. Данный документ также прилагает-
ся к отчету конкурсного управляющего.

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 141-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в части установления ответственности 
за нарушение правил организации деятельности по продаже то-
варов (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рын-
ках» 

КоАП РФ дополнен статьей 14.34, предусматривающей админи-
стративную ответственность за нарушение правил организации дея-
тельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на розничных рынках.

Кроме того, административным правонарушением является орга-
низация и осуществление деятельности по продаже товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на розничном рынке без оформления 
и (или) выдачи карточки продавца или при отсутствии паспорта без-
опасности.

Дела об указанных административных правонарушениях уполно-
мочены рассматривать должностные лица органов, осуществляю-
щих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, госу-
дарственный пожарный надзор, а также должностные лица органов 
государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите 
прав потребителей.

ФЗ вступает в силу с 1 августа 2007 года, за исключением норм об 
установлении административной ответственности за организацию 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничном рынке при отсутствии паспорта безопасности. 
Указанные нормы вступают в силу с 1 января 2008 года.

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 142-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 73 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации» 

Пересмотрен порядок направления осужденных к лишению сво-
боды в исправительные учреждения для отбывания наказания в слу-
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чае, когда в субъекте РФ по месту жительства или по месту осуж-
дения отсутствует исправительное учреждение соответствующего 
вида или размещение осужденных в имеющихся исправительных 
учреждениях невозможно.

Установлено, что в данном случае по согласованию с соответ-
ствующими вышестоящими органами управления уголовно-испол-
нительной системы осужденные направляются в исправительные 
учреждения, расположенные на территории другого субъекта РФ, в 
котором имеются условия для их размещения.

Ранее осужденные могли быть направлены в другой, но только 
ближайший субъект РФ.

Кроме того, из перечня категорий осужденных, которые должны 
направляться для отбывания наказания по месту нахождения соот-
ветствующих исправительных учреждений, исключены иностран-
ные граждане и лица без гражданства.

Таким образом, иностранных граждан и лиц без гражданства, от-
бывающих наказание в виде лишения свободы, можно содержать 
вместе с осужденными - российскими гражданами.

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 143-ФЗ «О ратифи-
кации Соглашения о создании Международной организации 
ИТЭР по термоядерной энергии для совместной реализации 
проекта ИТЭР и Соглашения о привилегиях и иммунитетах 
Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии 
для совместной реализации проекта ИТЭР» 

Ратифицированные Соглашения (подписаны в г. Париже 21 ноя-
бря 2006 г.) направлены на создание необходимой международно-
правовой базы для реализации проекта Международного термоядер-
ного экспериментального реактора ИТЭР, обеспечение и поддержку 
сотрудничества между членами Организации ИТЭР в рамках про-
екта ИТЭР для демонстрации научной и технической возможности 
использования термоядерной энергии в мирных целях, достижение 
устойчивого производства термоядерной энергии.

Проект ИТЭР будет осуществляться на территории Евросоюза (во 
Франции). Вклад Российской Федерации в Проект составит до 10% 
его стоимости (около 42,6 млрд. руб. на 35 лет), причем большая 
часть вклада будет осуществлена за счет поставок произведенного в 
России оборудования и материалов. При этом Россия наряду с дру-
гими участниками Проекта будет обладать доступом ко всему объ-
ему научно-технической информации.

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 144-ФЗ «Об упразд-
нении и создании некоторых районных судов Саратовской об-
ласти» 

Преобразовано 29 районных судов Саратовской области с переда-
чей относящихся к их ведению вопросов осуществления правосудия 
в юрисдикцию вновь создаваемых районных судов или в юрисдик-
цию более крупных судов области.

Необходимость в упразднении некоторых городских и районных 
судов, в частности, вызвана тем, что на территориях нескольких 
районов Саратовской области действуют одноименные городские и 
районные суды, что противоречит норме Закона РСФСР «О судоу-
стройстве РСФСР», предусматривающей создание районного суда 
в судебном районе, территория которого охватывает территорию 
одного района, города или иной соответствующей им администра-
тивно-территориальной единицы субъекта РФ.

Необходимость преобразования некоторых районных судов вызва-
на небольшой штатной численностью судей в указанных судах, что 
делает невозможным рассмотрение уголовных дел о тяжких и особо 
тяжких преступлениях коллегией из трех судей и тем самым создает 
возможность нарушения конституционных прав граждан.

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 145-ФЗ «Об упраздне-
нии и создании некоторых районных судов Ростовской области» 

Упраздняются Боковский, Верхнедонской, Веселовский, 
Волгодонский, Дубовский, Заветинский, Куйбышевский, Кашарский, 
Милютинский, Родионово-Несветайский, Советский районные суды 
и Волгодонский, Миллеровский, Новошахтинский городские суды 
Ростовской области с передачей вопросов их юрисдикции в ведение 
иным районным судам Ростовской области и установлением границ 
территорий, на которые распространяется эта юрисдикция. При этом 
на базе ряда упраздняемых городских и районных судов создаются 
Волгодонский, Миллеровский и Новошахтинский районные суды 
Ростовской области.

Таким образом, Федеральным законом упраздняются малосостав-
ные суды и создаются суды более крупные по численному составу 
судей, при этом одновременно объединяются небольшие по терри-
тории и по численности населения судебные районы.

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

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 146-ФЗ «О создании 
Магасского районного суда Республики Ингушетия» 

В связи со строительством столицы Ингушской Республики - горо-
да Магас - создан Магасский районный суд Республики Ингушетия. 
Создание указанного суда обусловлено необходимостью обеспече-
ния прав граждан, находящихся на территории строящегося города, 

на судебную защиту.
Установлено, что юрисдикция вновь созданного суда будет рас-

пространяться на территории городов Магас и Назрань. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением положений об установлении юрисдик-
ции Магасского и Назрановского районных судов, которые вступят в 
силу со дня назначения на должности 2/3 от установленной числен-
ности судей Магасского районного суда, но не позднее 1 января 2009 
года.

Федеральный конституционный закон от 21 июля 2007 г. № 
5-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации ново-
го субъекта Российской Федерации в результате объединения 
Читинской области и Агинского Бурятского автономного окру-
га» 

Новый субъект РФ - Забайкальский край - считается образован-
ным с 1 марта 2008 года. С указанной даты прекращают существова-
ние Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ, и 
их наименования исключаются из Конституции РФ.

Установлены основные условия и порядок образования нового 
субъекта РФ, определены его статус и границы, а также порядок 
урегулирования отношений, связанных с переходным периодом его 
образования.

Так, ФЗ урегулированы вопросы правопреемства края, в том чис-
ле в отношении собственности Читинской области и Агинского 
Бурятского автономного округа, определен порядок функциониро-
вания до завершения переходного периода органов государственной 
власти области и автономного округа, порядок формирования бюд-
жетов области, автономного округа на 2008 год и Забайкальского 
края на 2009 и 2010 годы, порядок функционирования территори-
альных органов власти, судов и органов местного самоуправления 
на территории нового субъекта РФ.

Выборы депутатов Законодательного Собрание Забайкальского 
края первого созыва состоятся 12 октября 2008 года. Не позднее, чем 
за 35 дней до дня образования Забайкальского края Президентом РФ 
должно быть внесено предложение по кандидатуре первого губерна-
тора Забайкальского края. Первый губернатор вступит в должность 
со дня образования Забайкальского края. Формирование исполни-
тельных органов государственной власти Забайкальского края пла-
нируется завершить не позднее 31 декабря 2009 года.

Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 182-ФЗ «О бюджете 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 год и на пла-
новый период 2009 и 2010 годов» 

Утверждены основные характеристики бюджета Пенсионного 
фонда РФ на 2008 год: прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Фонда (2 330 632 659,2 тыс. рублей); общий объем расходов 
бюджета Фонда (2 113 706 514,0 тыс. рублей), предельный объем 
профицита. Также утверждены основные характеристики бюджета 
Фонда на плановый период 2009 и 2010 годов.

Утверждено распределение межбюджетных трансфертов, получа-
емых из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, а также 
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Фонда в 
бюджеты субъектов РФ. 

Предусмотрено увеличение размеров трудовых и социальных пен-
сий. Так, предположительно в 2008 году средний размер трудовой 
пении составит 3694,13 руб., в 2009 году - 4366,10 руб., в 2010 году 
- 5074,71 руб. Средний размер социальной пенсии к 2010 году пла-
нируется увеличить до 3711,76 руб.

За Фондом закреплено право предоставлять субсидии бюджетам 
субъектов РФ на социальные программы, связанные с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслужи-
вания населения и оказанием адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и инвалидности, а также на оказание им адресной со-
циальной помощи при чрезвычайных ситуациях и стихийных бед-
ствиях.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» 

Принятый закон устанавливает правовые и организационные 
основ оказания финансовой поддержки органам государственной 
власти субъектов РФ по реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и предусматривает создание некоммерческой организации 
(государственной корпорации), осуществляющей функции по софи-
нансированию проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Целями деятельности Фонда являются создание безопасных и бла-
гоприятных условий проживания граждан, стимулирование рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эф-
фективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения 
ресурсосберегающих технологий путем предоставления финансовой 
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поддержки за счет средств Фонда. Имущество Фонда будет сформи-
ровано за счет имущественного взноса Российской Федерации в раз-
мере 240 млрд. рублей, а также за счет доходов, получаемых Фондом 
от размещения денежных средств, и других законных поступлений. 
Установлен порядок управления Фондом и ведения отчетности о де-
ятельности Фонда.

Определены условия и порядок предоставления финансовой под-
держки за счет средств Фонда. 

Регламентирован порядок расходования средств Фонда. В случае 
нецелевого использования средств Фонда предоставление финансо-
вой поддержки может быть приостановлено.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства осуществляет свою деятельность до 1 января 2012 года. 
Определен порядок ликвидации Фонда.

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 186-ФЗ «О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» 

Порядок уплаты страховых взносов и размеры страховых тарифов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, действовавшие в 
2006 г. и 2007 г., применяются также в 2008 г. и в плановый период 
2009 и 2010 гг.

Сохраняется 32 страховых тарифа (от 0,2 до 8,5 %), дифференци-
рованные по видам экономической деятельности в зависимости от 
класса профессионального риска, и существующие льготы по упла-
те страховых взносов для организаций, использующих труд инвали-
дов.

Расчетный средневзвешенный страховой тариф в 2008 г. и в 2009 
г. должен составить 0,52% к начисленной оплате труда, а в 2010 г. - 
0,5%, что ниже расчетных показателей 2006 и 2007 гг. (0,63 %).

Поступление страховых взносов (включая недоимки) планируется 
в размере, достаточном для обеспечения в полном объеме выплат по 
страхованию и финансирования ФСС РФ других расходов.

С учетом прогнозируемого уровня инфляции максимальный раз-
мер ежемесячных страховых выплат в связи с несчастным случаем 
на производстве или профессиональным заболеванием в 2008 г. уве-
личится до 38,5 тыс. руб. (в 2009 г. и 2010 г. соответственно до 41 и 
43,5 тыс. руб.).

Размер единовременной страховой выплаты также индексируется 
на уровень инфляции и составит в 2008 - 2010 гг. соответственно 
50,2; 53,5 и 56,7 тыс. руб. (в 2006 г. - 46,9 тыс. руб.).

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2008 г.

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 187-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 53 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

Устранено противоречие между нормами ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Бюджетного кодекса РФ.

Согласно части 1 статьи 53 названного ФЗ органы местного само-
управления ведут реестры расходных обязательств в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса РФ в порядке, установленном 
решением представительного органа муниципального образования. 
При этом в соответствии с Бюджетным кодексом РФ реестр расхо-
дных обязательств муниципальных образований ведется в порядке, 
установленном местной администрацией.

С целью устранения коллизии двух федеральных законов внесено 
изменение в указанную норму ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», согласно 
которому органы местного самоуправления уполномочены вести 
реестры расходных обязательств муниципальных образований в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ в порядке, уста-
новленном местной администрацией.

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 188-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» 

В соответствии с Федеральным законом «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» избиратели, проживающие за пределами территории 
РФ, считаются приписанными к федеральному избирательному 
округу. Вносимыми изменениями политическим партиям предо-
ставлено право определять, к какой региональной группе кандида-
тов будут отнесены поданные за федеральный список кандидатов 
голоса избирателей, проживающих за пределами РФ. Решение об 
этом принимается на съезде политической партии, выдвинувшей 
федеральный список кандидатов.

В связи с наделением политических партий вышеназванным пра-
вом внесены соответствующие коррективы в перечень сведений, 
указываемых в подписном листе, и в состав информации, разме-
щаемой в избирательном бюллетене для голосования за пределами 
территории РФ. Также уточнена методика пропорционального рас-
пределения депутатских мандатов.

Принятый закон позволит учесть голоса граждан РФ, проживаю-

щих на момент выборов в Государственную Думу за границей, при 
распределении депутатских мандатов между региональными груп-
пами кандидатов.

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 189-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона «О порядке форми-
рования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» 

Расширен перечень требований к гражданам РФ, претендующим 
на избрание (назначение) членом Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ.

На указанную должность может быть избран (назначен) только 
гражданин РФ, проживший не менее 10 лет в совокупности на тер-
ритории субъекта РФ, органом государственной власти которого осу-
ществляется его избрание (назначение) членом Совета Федерации.

Данное требование не распространяется на: членов Совета 
Федерации, избранных (назначенных) до вступления в силу изме-
нений, в случае их последующего избрания (назначения) члена-
ми Совета Федерации от субъектов РФ, представителями которых 
они являлись на день вступления в силу изменений; членов Совета 
Федерации, избранных (назначенных) от новых субъектов РФ, если 
на день вступления в силу изменений члены Совета Федерации яв-
лялись представителями субъектов РФ, вошедших в состав нового 
субъекта РФ, а также при их последующем избрании (назначении) 
членами Совета Федерации от этого нового субъекта РФ; военнослу-
жащих, общая продолжительность военной службы которых состав-
ляет не менее 10 лет; прокуроров и сотрудников органов внутренних 
дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, имеющих в совокупности не менее 10 лет службы в 
соответствующих органах и учреждениях.

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 190-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 30 Федерального закона «О Счетной палате 
Российской Федерации» 

Установлено, что контроль за использованием Счетной палатой 
РФ средств федерального бюджета осуществляется на основании 
решений Президента РФ, постановлений Совета Федерации и (или) 
постановлений Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

При этом постановление Совета Федерации и (или) постановление 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ по вопросу осу-
ществления контроля за использованием Счетной палатой средств 
федерального бюджета, выделенных на ее содержание, принимают-
ся по инициативе не менее одной пятой общего числа членов Совета 
Федерации и (или) депутатов Государственной Думы.

Изменения позволяют обеспечить функциональную независи-
мость Счетной палаты РФ как специализированного органа фи-
нансового контроля, подотчетного Федеральному Собранию РФ, а 
также исключить возможность проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Счетной Палаты РФ со стороны органов, являющихся 
объектом внешнего контроля Счетной палаты РФ (Минфина России 
и Росфиннадзора).

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

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 191-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 9 и 19 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии» и статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» 

В соответствующие положения Закона РФ «О ветеринарии» вне-
сены изменения, согласно которым Главному государственному 
ветеринарному инспектору РФ и главным государственным ветери-
нарным инспекторам субъектов РФ и их заместителям при ликвида-
ции очагов особо опасных болезней животных предоставлено право 
вносить представления об изъятии животных и (или) продуктов жи-
вотноводства в высшие исполнительные органы государственной 
власти субъектов РФ. По решениям указанных органов власти, при-
нимаемым по данным представлениям, животные и (или) продукты 
животноводства могут быть изъяты.

При этом предусмотрена выплата собственнику стоимости изъ-
ятых животных и продуктов животноводства за счет средств бюд-
жета соответствующего субъекта РФ и выдача документа о таком 
изъятии. При этом оценка стоимости изымаемого имущества может 
быть оспорена собственником в суде.

В случаях, если очаги опасных болезней животных имеют феде-
ральное или межрегиональное значение, и мероприятия по ликвида-
ции таких очагов проводятся на основании решения Главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора РФ, из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов РФ, на территориях которых проводятся 
указанные мероприятия, будут выделяться субсидии на проведение 
данных мероприятий в размере пятидесяти процентов стоимости 
изъятых животных и (или) продуктов животноводства.

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 192-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
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сиональных заболеваний» 
В соответствии с внесенными изменениями за Фондом социально-

го страхования РФ закрепляется право предоставлять отсрочки (рас-
срочки) страхователям по уплате страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Отсрочка указанных платежей предоставляется с учетом финансо-
вого состояния страхователей и при условии своевременной уплаты 
ими текущих сумм страховых взносов. В период действия отсрочки 
(рассрочки) погашения сумм задолженности по страховым взносам 
начисление пени не производится.

Кроме того, в связи с переходом к трехлетнему бюджетному пла-
нированию скорректирован порядок внесения Правительством РФ 
на рассмотрение в Государственную Думу РФ проекта федерального 
закона, устанавливающего страховые тарифы.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 193-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 19 и 33 Федерального закона «О рекламе» 

Заключение договора на установку наружной рекламы на иму-
ществе государственной или муниципальной собственности долж-
но осуществляться на основе аукциона или конкурса, проводимых 
органами государственной власти, местного самоуправления или 
уполномоченными ими организациями. При этом правом участия в 
таком конкурсе предлагается наделить только те компании, которые 
на территории муниципального района или городского округа, горо-
дов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга - имеют 
не более 35% от всех выданных разрешений на установку реклам-
ных конструкций, в том числе его аффилированным лицам. Таким 
образом, участником аукциона или конкурса должно быть лицо, не 
занимающее преимущественного положения на рынке наружной ре-
кламы на момент подачи конкурсной заявки. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением положений о проведении конкурсов 
(торгов) на выдачу разрешений на установку рекламных конструк-
ций, вступающих в силу с 1 июля 2008 г.

Заключенные до дня вступления в силу Федерального закона до-
говоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции при-
знаются действующими, но не более чем в течение пяти лет со дня 
вступления в силу Федерального закона. Разрешения на установ-
ку рекламных конструкций, выданные до дня вступления в силу 
Федерального закона, могут быть аннулированы только в случаях 
и по основаниям, которые действовали на момент выдачи разреше-
ния.

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 194-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с установлением обязательности общего об-
разования» 

В связи с установлением обязательности общего образования вне-
сены изменения в некоторые законодательные акты РФ.

Так, ФЗ «Об образовании» установлено требование обязательно-
сти общего образования применительно к конкретному обучающе-
муся до достижения им возраста восемнадцати лет. Обучающиеся 
на ступенях начального общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования, имеющие по итогам учебного года акаде-
мическую задолженность по одному предмету, будут переводиться в 
следующий класс условно. 

Обучающихся на ступенях начального общего и основного обще-
го образования, имеющих академическую задолженность по двум и 
более предметам по усмотрению родителей (законных представи-
телей) могут оставить на повторное обучение, перевести в классы 
компенсирующего обучения или предоставить им право получения 
образования в иных формах.

Согласно внесенными изменениями в Семейный кодекс РФ на 
родителей и опекунов (попечителей) возложены обязанности по 
обеспечению получения детьми основного общего образования и 
созданию условий для получения ими среднего (полного) общего 
образования. Также указанные лица наделены правом выбора с уче-
том мнения детей образовательного учреждения и формы получения 
детьми образования.

Кроме того, внесены изменения в ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и 
Уголовно-исполнительный кодекс РФ, в соответствии с которыми не-
совершеннолетним подозреваемым и обвиняемым будут создаваться 
условия для самообразования, а в исправительных учреждениях бу-
дет организовано обязательное получение осужденными к лишению 
свободы, не достигшими возраста 30 лет, общего образования.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2007 года.

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 5 июля 2007 г. № 848 «О подготов-
ке к проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних 
Параолимпийских игр 2014 года в г. Сочи» 

Правительству РФ при участии Олимпийского комитета России 
и Параолимпийского комитета России предписано осуществить 
меры, направленные на подготовку к проведению XXII зимних 

Олимпийских игр и XI зимних Параолимпийских игр 2014 года в г. 
Сочи (Олимпиады).

В частности, необходимо: образовать координационный комитет 
по подготовке к проведению Олимпиады; разработать предложения 
по обеспечению безопасности при проведении Олимпиады, подго-
товке транспортной, социальной инфраструктуры и олимпийских 
объектов, по организации схемы транспортных олимпийских марш-
рутов и установлению особенностей рекламной и торговой деятель-
ности в период проведения Олимпиады; обеспечить для участников 
и гостей Олимпиады упрощенный порядок получения разрешения 
на въезд в РФ и прохождения пограничного и таможенного контро-
ля; предусмотреть выделение средств из федерального бюджета и 
привлечение средств внебюджетных источников на финансирование 
связанных с Олимпиадой мероприятий.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2007 г. № 445 
«Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на 
нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные 
из нефти, вывозимые с территории Российской Федерации за 
пределы государств - участников соглашений о Таможенном со-
юзе» 

Повышены ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сы-
рую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вы-
возимые с территории РФ за пределы государств - участников согла-
шений о Таможенном союзе. Предыдущее повышение имело место 
1 июня 2007 г.

Ставка экспортной пошлины на нефть сырую установлена на уров-
не 223,9 доллара США за 1 тонну (ранее - 200,6 США за 1 тонну).

Вывоз из РФ пропана, бутанов, этилена, пропилена, бутилена и 
бутадиена, прочих сжиженных газов, легких и средних дистиллятов, 
газойлей, бензола, толуола, ксилолов облагается по ставке 163,2 дол-
лара США за 1 тонну (ранее - 147,5 доллара США).

Ставка вывозной таможенной пошлины на топлива жидкие, мас-
ла, отработанные нефтепродукты, вазелин нефтяной, минеральные 
воски и аналогичные продукты (кроме сырых и прочих), а также на 
кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки 
нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород 
(кроме кокса нефтяного кальцинированного) составляет 87,9 долла-
ра США за тонну вместо прежних 79,4 доллара США.

В целях защиты экономических интересов РФ данные ставки вы-
возных таможенных пошлин с 1 января 2007 г. применяются в от-
ношении нефти сырой и нефтепродуктов сырых, полученных из 
битуминозных пород, вывозимых с территории РФ в Республику 
Белоруссия.

Постановление вступает в силу с 1 августа 2007 г.

Постановление Правительства РФ от 16 июля 2007 г. № 450 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2006 г. № 530 «Об утверждении Правил 
функционирования розничных рынков электрической энергии 
в переходный период реформирования электроэнергетики» 

Вносимыми изменениями скорректированы сроки проведения 
конкурсов на право осуществления деятельности в качестве гаран-
тирующего поставщика.

Решение о проведении первого очередного конкурса на право осу-
ществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика 
по каждой зоне деятельности гарантирующего поставщика прини-
мается не позднее чем за 250 дней до предполагаемого срока начала 
осуществления организацией, отобранной по результатам этого кон-
курса, функций гарантирующего поставщика на территории соот-
ветствующей зоны деятельности. Указанный срок должен совпадать 
с началом очередного периода регулирования тарифов, но быть не 
позднее 1 января 2010 года. Первые очередные конкурсы организу-
ются и проводятся не ранее вступления в силу правил проведения 
конкурсов на право осуществления деятельности в качестве гаран-
тирующего поставщика. Если предполагаемым сроком начала осу-
ществления функций гарантирующего поставщика организацией, 
отобранной по результатам первого очередного конкурса, является 
1 января 2008 года, решение конкурсной комиссии о признании ор-
ганизации победителем соответствующего конкурса или о присвое-
нии статуса гарантирующего поставщика единственному участнику 
конкурса должно быть принято не позднее 25 августа 2007 года и 
доведено до сведения Федеральной службы по тарифам не позднее 1 
сентября 2007 года. При этом период времени от принятия решения 
о проведении такого конкурса до даты его проведения должен со-
ставить не менее 45 дней.

Решение о проведении очередного конкурса на право осуществле-
ния деятельности в качестве гарантирующего поставщика должно 
быть принято не позднее чем за 250 дней до окончания 3-летнего пе-
риода функционирования гарантирующего поставщика. Организатор 
конкурса уведомляет федеральный орган исполнительной власти в 
области регулирования тарифов о результатах очередного конкурса 
не позднее 1 сентября года, в котором проведен конкурс, а о призна-
нии очередного конкурса несостоявшимся - незамедлительно.

Также скорректирован срок направления заявлений возможных 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 02.08.07 г. 13

участников очередного конкурса об изменении границ зон деятель-
ности гарантирующих поставщиков.

Постановление вступает в силу с даты его официального опубли-
кования.

Постановление Правительства РФ от 17 июля 2007 г. № 451 
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах» 

В соответствии с новым режимом государственного регулирова-
ния деятельности по организации и проведению азартных игр на 
территории РФ предусмотрено создание четырех игорных зон, где 
разрешается открытие игорных заведений. При этом букмекерские 
конторы и тотализаторы разрешено открывать вне игорных зон, но 
исключительно на основании лицензий. В связи с этим определен 
порядок лицензирования деятельности юридических лиц по органи-
зации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тота-
лизаторах вне игорных зон.

Лицензирование указанной деятельности осуществляется 
Федеральной налоговой службой. Ранее лицензирующим органом 
являлся Государственный комитет РФ по физической культуре и 
спорту. Лицензия на осуществление лицензируемой деятельности 
предоставляется на 5 лет, при этом указанный срок может быть 
продлен.

В соответствии с ФЗ «О государственном регулировании деятель-
ности по организации и проведению азартных игр и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
установлены лицензионные требования и условия для осуществле-
ния указанной лицензируемой деятельности. Так, стоимость чистых 
активов организатора азартных игр в течение всего периода осущест-
вления деятельности не может быть менее 100 миллионов рублей. 
Кассы тотализатора и (или) кассы букмекерской конторы должны 
быть зарегистрированы в налоговом органе. Букмекерские конторы 
и тотализаторы могут располагаться только в зданиях, строениях, 
сооружениях, являющихся объектами капитального строительства. 
Кроме того, установлена обязанность лицензиата соблюдать прави-
ла совершения операций с денежными средствами при организации 
и проведении азартных игр, а также обеспечивать личную безопас-
ность участников азартных игр и (или) пари, во время их нахожде-
ния в игорном заведении.

Приведен перечень документов, представляемых в лицензирую-
щий орган для получения лицензии: сведения о работниках соиска-
теля лицензии; расчет стоимости чистых активов соискателя лицен-
зии; планы помещений игорного заведения и др.

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2007 г. № 452 
«Об утверждении Правил оказания услуг по реализации турист-
ского продукта» 

В целях государственного регулирования туристской деятельно-
сти утвержден порядок оказания услуг по реализации туристского 
продукта.

При осуществлении своей деятельности исполнитель обязан сво-
евременно предоставлять потребителю необходимую и достовер-
ную информацию о туристском продукте, обеспечивающую возмож-
ность его правильного выбора. Такая информация должна содержать 
в себе сведения о потребительских свойствах (качестве) туристского 
продукта, об общей цене туристского продукта в рублях, о правилах 
и условиях эффективного и безопасного использования туристского 
продукта, о правилах въезда в страну (место) временного пребыва-
ния и выезда из страны (места) временного пребывания, о порядке 
доступа к туристским ресурсам с учетом принятых в стране (месте) 
временного пребывания ограничительных мер, о возможных рисках 
и их последствиях для жизни и здоровья, об иных особенностях 
путешествия. Кроме того, исполнитель обязан предоставить по-
требителю информацию о наличии у него действительного догово-
ра страхования гражданской ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации 
туристского продукта. Указанная информация включается в число 
существенных условий договора на оказание услуг по реализации 
туристского продукта, заключаемого между исполнителем и по-
требителем. Также существенными условиями данного договора 
являются размер финансового обеспечения, права, обязанности и 
ответственность сторон, условия изменения и расторжения догово-
ра о реализации туристского продукта, сведения о порядке и сроках 
предъявления потребителем претензий к исполнителю в случае на-
рушения исполнителем условий договора о реализации туристского 
продукта.

Каждая из сторон договора о реализации туристского продукта 
вправе потребовать его изменения или расторжения в связи с су-
щественными изменениями обстоятельств, из которых стороны ис-
ходили при заключении этого договора. В частности, к таким обсто-
ятельствам относятся изменение сроков совершения путешествия, 
непредвиденный рост транспортных тарифов, невозможность со-
вершения потребителем поездки по независящим от него причинам 
(болезнь потребителя, отказ в выдаче визы и др.).

Регламентирован порядок предъявления претензий и установлена 
ответственность сторон по договору о реализации туристского про-
дукта.

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2007 г. № 453 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75» 

Дополнен перечень случаев проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом. Такой конкурс про-
водится также в случае, если до окончания срока действия договора 
управления многоквартирным домом, заключенного по результатам 
конкурса, не выбран способ управления этим домом или если при-
нятое решение о выборе способа управления этим домом не было 
реализовано.

Уточнен состав конкурсной документации. 
Срок действия договоров управления многоквартирным домом, 

указанный в документации, должен составлять не менее чем 1 год 
и не более чем 3 года.

Скорректирован порядок определения победителя конкурса. В 
случае если общая стоимость определенных участником конкурса 
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса (при объединении в один лот нескольких объектов конкур-
са - суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входя-
щим в лот) меньше стоимости его предложения, участник конкурса 
обязан увеличить предложение по стоимости дополнительных работ 
и услуг. Наряду с этим он должен определить перечень дополни-
тельных работ и услуг таким образом, чтобы их общая стоимость 
была равна или превышала представленное им предложение. При 
выполнении указанных требований участник конкурса признается 
победителем конкурса.

Постановление Правительства РФ от 19 июля 2007 г. № 455 «О 
внесении изменений в Положение о лицензировании производ-
ства лекарственных средств и в Положение о лицензировании 
фармацевтической деятельности» 

Скорректирован порядок лицензирования производства лекар-
ственных средств и фармацевтической деятельности.

Установлено, что лицензирование производства лекарственных 
средств, предназначенных для медицинского применения, а также 
фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обраще-
ния лекарственных средств, предназначенных для медицинского 
применения, осуществляется Росздравнадзором. Лицензирование 
производства лекарственных средств, предназначенных для живот-
ных, и фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере 
обращения лекарственных средств, предназначенных для живот-
ных, осуществляется Россельхознадзором. Ранее лицензирование 
фармацевтической деятельности и производства лекарственных 
средств независимо от их назначения осуществлялось исключитель-
но Росздравнадзором.

Одним из обязательных лицензионных требований при осущест-
влении деятельности по производству лекарственных средств для 
животных является наличие в штате соискателя лицензии специали-
стов, ответственных за производство, качество и маркировку лекар-
ственных средств, имеющих высшее или среднее химико-техноло-
гическое, биотехнологическое, фармацевтическое, биологическое, 
ветеринарное либо медицинское образование.

Обязательным лицензионным требованием при осуществлении 
фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных 
средств, предназначенных для животных, является наличие высше-
го (среднего) фармацевтического или ветеринарного образования у 
руководителя и работников соискателя лицензии, деятельность ко-
торых связана с изготовлением, приемом, хранением, отпуском, про-
дажей и уничтожением лекарственных средств.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной налоговой службы от 14 мая 2007 г. № 
ММ-3-19/293@ «Об утверждении форм документов, исполь-
зуемых налоговыми органами при взыскании задолженности 
по обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9838

Согласно Налоговому кодексу РФ в случае неуплаты или неполной 
уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате налога 
исполняется в принудительном порядке по решению налогового ор-
гана путем обращения взыскания на денежные средства на счетах 
налогоплательщика (налогового агента) - организации или индиви-
дуального предпринимателя в банках либо за счет иного имущества 
должника.

В целях обеспечения реализации указанных полномочий нало-
говых органов утверждены формы Решения о взыскании налогов, 
сборов, пеней, штрафов за счет денежных средств на счетах налого-
плательщика (плательщика сборов) - организации, индивидуального 
предпринимателя или налогового агента - организации, индивиду-
ального предпринимателя в банках; Решения о взыскании налогов, 
сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика (пла-
тельщика сборов) - организации, индивидуального предпринимате-
ля или налогового агента - организации, индивидуального предпри-
нимателя и аналогичного Постановления.
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9838.

Приказ Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 7 июня 2007 г. № 401 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государствен-
ной услуги по организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9861

Регламентирован порядок организации проведения оплачиваемых 
общественных работ органами исполнительной власти субъектов РФ 
и государственными учреждениями службы занятости населения.

Под общественными работами понимается трудовая деятельность, 
имеющая социально полезную направленность и организуемая в ка-
честве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих 
работу. Определены направления организации общественных работ, 
приведен перечень категорий безработных граждан, которым могут 
быть предложены общественные работы. В период участия безра-
ботных граждан в общественных работах за ними сохраняется право 
на получение пособия по безработице, им может оказываться мате-
риальная поддержка, содействие в поиске подходящей работы.

Определен порядок информирования безработных граждан об ор-
ганизации проведения оплачиваемых общественных работ, приведен 
перечень документов, необходимых для участия в общественных 
работах, установлены требования к организации и ведению приема 
безработных граждан.

Направление для участия в общественных работах выдается граж-
данину в день обращения. Максимально допустимое время выдачи 
направления впервые обратившимся гражданам, ищущим работу, не 
должно превышать 55 минут. Выдача направления осуществляется 
бесплатно.

Граждане вправе обжаловать решения органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ и центров занятости в вышестоящие 
органы, в Федеральную службу по труду и занятости или в суд. 
Регламентирован порядок рассмотрения жалоб.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9861.

Приказ ФСБ РФ и Минсельхоза РФ от 14 июня 2007 г. № 311/3-
24 «Об утверждении Положения о порядке прохождения россий-
скими и иностранными судами морских контрольных пунктов 
(точек) и Системы морских контрольных пунктов (точек)» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9851

Утверждено Положение, которым установлен новый порядок про-
хождения российскими и иностранными судами морских контроль-
ных пунктов (точек).

Контрольные пункты представляют собой морские районы, ограни-
ченные окружностью радиусом 2 или 3 морские мили. Контрольные 
пункты устанавливаются в исключительной экономической зоне 
РФ в целях осуществления контрольно-проверочных мероприятий 
за соблюдением Положения российскими и иностранными судами, 
осуществляющими промысел водных биологических ресурсов и ве-
дение морских ресурсных исследований в исключительной эконо-
мической зоне и на континентальном шельфе РФ, при входе этих 
судов с указанными целями в исключительную экономическую зону 
РФ и при выходе из нее.

Определена последовательность действий старших групп (при 
групповом плавании) или капитанов (при одиночном плавании) су-
дов при подходе к контрольному пункту и после его прохождения.

Решение на осмотр судна или предоставление судну права свобод-
ного прохода через контрольный пункт без осмотра судна принима-
ется начальником пограничного управления ФСБ России по субъек-
ту РФ (по направлению) или лицом, исполняющим его обязанности. 
Ранее одно из указанных решений принималось должностным ли-
цом органов морской охраны ФПС России.

Судно считается прошедшим контрольный пункт с момента окон-
чания осмотра судна, если его результаты не дают оснований для за-
держания судна, или с момента получения разрешения на свободный 
проход через контрольный пункт без осмотра судна.

Новое Положение не содержит региональных особенностей по-
рядка прохождения судами контрольных пунктов.

Кроме того, утверждена Система морских контрольных пунктов 
(точек), которой установлены координаты центров указанных рай-
онов, их радиусы и наименования контрольных пунктов, позывные, 
радиочастоты (каналы) вызова пограничных сторожевых кораблей, 
пограничных патрульных судов.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9851.

Приказ Минфина РФ от 25 июня 2007 г. № 54н «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 7 сентября 2005 г. № 113н «Об установлении кри-
териев для ценных бумаг, в которые могут размещаться и (или) 
инвестироваться временно свободные денежные средства фонда 
обязательного страхования вкладов» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2007 г. Регистрационный 

№ 9850
Размещение временно свободных денежных средств фонда обяза-

тельного страхования вкладов, формируемого Агентством по стра-
хованию вкладов за счет страховых взносов банков, в ценные бумаги 
разрешается, если они обращаются на организованном рынке цен-
ных бумаг и отвечают установленным критериям. 

Внесенными изменениями установлено, что размещение и (или) 
инвестирование временно свободных денежных средств фонда обя-
зательного страхования вкладов в ценные бумаги, возможно при 
условии, что указанные ценные бумаги включены в котировальные 
списки «А» первого или второго уровня, или «Б» хотя бы одним ор-
ганизатором торговли на рынке ценных бумаг. Ценные бумаги мо-
гут быть и не включены в указанные списки, но допущены к тор-
гам на фондовой бирже без прохождения процедуры листинга при 
следующих условиях: капитализация обыкновенных акций должна 
составлять не менее 10 млрд. рублей, а ежемесячный объем сде-
лок, заключенных на фондовой бирже с акциями данного вида, за 
последние 3 месяца - не менее 25 млн. рублей; капитализация при-
вилегированных акций должна составлять не менее 3 млрд. рублей, 
а ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с 
акциями данного вида (типа), за последние 3 месяца - не менее 25 
млн. рублей; для облигаций ежемесячный объем сделок, заключен-
ных на фондовой бирже, за последние 3 месяца должен составлять 
не менее 10 млн. рублей. Также допускается инвестирование свобод-
ных денежных средств фонда обязательного страхования вкладов в 
облигации российских хозяйственных обществ, обеспеченные госу-
дарственной гарантией РФ.

Установлено, что размещение и (или) инвестирование временно 
свободных денежных средств фонда обязательного страхования 
вкладов в ипотечные ценные бумаги возможно при условии, что ука-
занные ценные бумаги допущены к торгам организатором торговли 
на рынке ценных бумаг и объем выпуска таких ценных бумаг состав-
ляет не менее 1 млрд. рублей.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9850.

Приказ МЧС РФ от 28 июня 2007 г. № 358 «О внесении измене-
ний в приказ МЧС России от 17.11.2006 № 659» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9845

В связи с введением в действие нового Лесного кодекса РФ дея-
тельность по предупреждению пожаров была исключена из переч-
ня лицензируемых видов деятельности. Лицензированию подлежит 
лишь деятельность по тушению пожаров.

Поскольку лицензирование деятельности по предупреждению и 
тушению пожаров осуществлялось МЧС России, внесены соответ-
ствующие коррективы в формы заявлений о предоставлении и пере-
оформлении лицензий, а также уведомлений, предписаний, выписок 
из реестров лицензий и других документов, используемых МЧС 
России в процессе лицензирования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9845.

Приказ Министерства регионального развития РФ от 2 июля 
2007 г. № 61 «О внесении изменений в приказ Министра реги-
онального развития Российской Федерации от 29 декабря 2006 
года № 152 «Об утверждении Положения о критериях отнесе-
ния субъектов Российской Федерации к категориям террито-
рий вселения, по которым определяется объем государственной 
поддержки, оказываемой субъектам Российской Федерации, 
участвующим в Государственной программе по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, за счет средств 
федерального бюджета» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9842

Объем государственной поддержки, предоставляемой за счет 
средств федерального бюджета субъектам РФ, участвующим в 
Государственной программе по оказанию содействия добровольно-
му переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, 
зависит от принадлежности субъекта РФ к определенной категории 
территории вселения («А», «Б» и «В»).

Уточняются критерии отнесения субъектов РФ к территориям все-
ления категории «Б», которые характеризуются позитивной динами-
кой социально-экономического развития, превышающей среднерос-
сийские показатели, и миграционной нагрузкой ниже среднероссий-
ского уровня.

Предусмотрено, что для субъектов РФ, доля сельскохозяйствен-
ных угодий в общей площади территории которых составляет не ме-
нее 70 %, в качестве такого критерия используется индекс физиче-
ского объема сельскохозяйственной продукции за последние 3 года 
в среднегодовом исчислении, значение которого превышает соответ-
ствующий индекс по РФ за аналогичный период.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9842.

Приказ Минфина РФ от 9 июля 2007 г. № 60н «Об утвержде-
нии формы бланка строгой отчетности» 
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9857

Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие 
платные услуги населению, могут осуществлять наличные денеж-
ные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт 
без применения контрольно-кассовой техники при условии выда-
чи ими бланков строгой отчетности, утвержденных в соответствии 
с Положением об осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники.

При этом формы бланков строгой отчетности, утвержденные в 
соответствии с ранее действовавшими требованиями, могут приме-
няться до утверждения форм бланков строгой отчетности в соответ-
ствии с Положением, но не позднее 1 сентября 2007 г.

В связи с этим утверждена новая форма бланка строгой отчетно-
сти «Туристская путевка», которая вводится в действие вместо фор-
мы ТУР-1 «Туристская путевка».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9857.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 10 июля 2007 г. № 215 
«О внесении изменений в приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 
г. № 402» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9839

В соответствии с внесенными изменениями внутренняя сторона 
обложки личной медицинской книжки и последняя страница сани-
тарного паспорта не будут содержать наименование типографии, из-
готовившей бланк, а также голографический ламинат.

Ранее в личной медицинской книжке указывалась информация об 
изготовлении бланка в Московской типографии Гознака, а в санитар-
ном паспорте - о его изготовлении в ЗАО «Первый печатный двор».

Указанные изменения внесены на основании ФЗ от 21 июля 2005 
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», которым предусмотрено, что лицом, претендующим на за-
ключение государственного или муниципального контракта, может 
быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9839.

Приказ Минюста РФ от 16 июля 2007 г. № 149 «Об утвержде-
нии Административного регламента исполнения Федеральной 
регистрационной службой государственной функции по выдаче 
лицензии на право нотариальной деятельности» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9854

Утвержденным Административным регламентом исполнения 
Федеральной регистрационной службой государственной функции 
по выдаче лицензии на право нотариальной деятельности детализи-
рована процедура выдачи лицензий.

Лицензия на право нотариальной деятельности выдается гражда-
нину РФ, имеющему высшее юридическое образование, прошедше-
му стажировку в государственной нотариальной конторе или у но-
тариуса, занимающегося частной практикой, и успешно сдавшему 
квалификационный экзамен. Определен порядок информирования 
заявителей о процедуре выдачи лицензий, установлены требова-
ния к организации приема заявителей, приведен перечень доку-
ментов, необходимых для получения (переоформления) лицензии. 
Регламентирован порядок рассмотрения поданных документов и 
выдачи лицензии на право нотариальной деятельности.

Срок выдачи лицензии на право нотариальной деятельности не 
должен превышать месяца со дня подачи заявления о ее выдаче. В 
выдаче лицензии может быть отказано, если заявитель не выдержал 
квалификационный экзамен, не прошел соответствующую стажи-
ровку либо не подтвердил факт наличия у него высшего юридиче-
ского образования. Отказ в выдаче лицензии на право нотариальной 
деятельности может быть обжалован в судебном порядке.

За выдачу лицензии на право нотариальной деятельности взима-
ется государственная пошлина.

Сведения обо всех выданных лицензиях вносятся в реестр вы-
данных лицензий на право нотариальной деятельности. Приведена 
форма указанного реестра.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9854.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. № 224 
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиениче-
ских и иных видах оценок» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9866

Санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, ис-

следования, испытания и токсикологические, гигиенические и иные 
виды оценок в целях государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора, лицензирования, социально-гигиенического монито-
ринга проводятся без взимания платы на основании предписаний 
главных государственных санитарных врачей или их заместителей, 
а также определений, вынесенных должностными лицами в соответ-
ствии с КоАП РФ.

В иных случаях названные экспертизы, исследования и виды оце-
нок могут проводиться по заявлениям граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, органов государственной вла-
сти на договорной основе.

Срок проведения определяется в зависимости от вида и объема ис-
следований конкретного вида продукции, вида деятельности, работ, 
услуг и не может превышать двух месяцев. Результаты оформляются 
в виде экспертного заключения, акта обследования, протокола ис-
следований (испытаний).

Установлен порядок выдачи санитарно-эпидемиологических за-
ключений. Расширены перечни видов продукции и деятельности, на 
которые выдаются указанные заключения. Так, санитарно-эпидеми-
ологические заключения требуются также на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов и на антигололедные реагенты.

В перечень видов продукции, выдача санитарно-эпидемиологи-
ческих заключений на которые осуществляется исключительно ру-
ководителем и заместителями Роспортребнадзора дополнительно 
включены: травяные чаи, сырье для производства продуктов детско-
го питания, включая лекарственное растительное сырье, пищевые 
волокна; энергетические напитки (безалкогольные, слабоалкоголь-
ные), растительные экстракты для использования в пищевой про-
мышленности. Из указанного перечня исключены парфюмерные и 
косметические средства.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9866.

Обзор судебной практики судебных органов

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2007 г. 
№ 11-П «По делу о проверке конституционности отдельных по-
ложений статей 3, 18 и 41 Федерального закона «О политических 
партиях» в связи с жалобой политической партии «Российская 
коммунистическая рабочая партия - Российская партия комму-
нистов» 

Конституционный Суд РФ признал не противоречащими 
Конституции РФ положение Федерального закона РФ «О политиче-
ских партиях», устанавливающее требования к численности полити-
ческой партии и ее региональных отделений (абз. 3 п. 2 ст. 3), и на-
ходящиеся в нормативном единстве с этим требованием положения, 
регулирующие условия и порядок государственной регистрации ре-
гионального отделения политической партии, а также последствия 
изменения статуса политической партии, не отвечающей требовани-
ям, предъявляемым к политической партии (п.п. «ж» п. 1 ст. 18 и п.п. 
«г», «д» п. 3 ст. 41).

Согласно требованиям указанного Федерального закона, в полити-
ческой партии должно состоять не менее 50 тыс. членов политиче-
ской партии, при этом более чем в половине субъектов РФ полити-
ческая партия должна иметь региональные отделения численностью 
не менее 500 членов партии; в остальных региональных отделениях 
численность каждого из них не может составлять менее 250 членов 
партии. Несоответствие политической партии указанным требовани-
ям является основанием для ее ликвидации по решению Верховного 
Суда РФ.

Как указал Конституционный Суд РФ, в действующем правовом 
регулировании избирательной системы политические партии, как 
носители соответствующей публичной функции, приобретают каче-
ство единственных коллективных субъектов избирательного процес-
са и ни одна из них не может обладать монопольным положением.

Исходя из этого, законодатель вправе урегулировать правовой 
статус политических партий, в том числе условия и порядок их соз-
дания, установить необходимые ограничения, касающиеся осущест-
вления права на объединение в политические партии, а также осно-
вания и порядок государственной регистрации политической партии 
в качестве юридического лица. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2007 
г. № 12-П «По делу о проверке конституционности пунктов 9 
и 10 статьи 7 Закона Нижегородской области «О пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Нижегородской области» в связи с жалобой гражданина Н. Д. 
Пирожкова» 

Конституционный Суд РФ признал неконституционными отдель-
ные положения закона субъекта РФ, закрепляющие право государ-
ственных гражданских служащих данного субъекта РФ (муници-
пальных служащих в субъекте РФ) на включение в стаж государ-
ственной гражданской службы (муниципальной службы), дающий 
право на назначение пенсии за выслугу лет, периодов замещения 
соответствующих должностей в органах государственной власти и 
управления на территории РСФСР до 31 января 1991 г., а также в 
крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их 
аппаратах до 14 марта 1990 г. на территории РСФСР, и не допуска-
ющие зачет в этот стаж периодов трудовой деятельности в органах 
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государственной власти и управления, а также партийных органах и 
их аппаратах в других союзных республиках бывшего СССР.

Как указал Конституционный Суд РФ, субъект РФ, устанавливая - 
при отсутствии федерального закона о государственном пенсионном 
обеспечении граждан, проходивших государственную службу, и чле-
нов их семей - условия назначения лицам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы субъекта РФ (должности му-
ниципальной службы), пенсии за выслугу лет, предоставляемой за 
счет средств регионального бюджета дополнительно к их трудовой 
пенсии, вправе определять, периоды какой трудовой деятельности, 
предшествовавшей государственной гражданской (муниципальной) 
службе, помимо предусмотренной непосредственно федеральным 
законодательством, подлежат зачету в стаж, дающий право на такую 
пенсию, исходя в том числе, из своих финансовых возможностей. 
При этом закрепление в законе субъекта РФ перечня периодов тру-
довой деятельности, признаваемой равнозначной государственной 
гражданской (муниципальной) службе и засчитываемой в соответ-
ствующий стаж, отличающегося от установленного на федеральном 
уровне применительно к определению стажа государственной служ-
бы федеральных гражданских служащих, само по себе не может рас-
сматриваться как нарушение конституционных требований.

В то же время различия в условиях приобретения отдельными ка-
тегориями граждан права на пенсию и реализации пенсионных прав 
не должны устанавливаться произвольно. Они допустимы, если объ-
ективно оправданны, обоснованны и преследуют конституционно 
значимые цели.

Введение такого условия включения в стаж государственной 
гражданской службы субъекта РФ (муниципальной службы) пери-
одов замещения соответствующих должностей в органах государ-
ственной власти и управления в СССР, в аппаратах партийных ор-
ганов, как осуществление этой деятельности в указанных органах 
только на территории РСФСР, не учитывает единства всех уровней 
существовавшего в СССР государственно-партийного механизма и 
необоснованно придает одинаковой по существу профессиональной 
деятельности различное правовое значение в зависимости от места 
ее осуществления в пределах единого союзного государства.

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

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 5 июня 2007 г. № 03-02-07/1-275 

Даны разъяснения по вопросу о проведении зачета (возврата) 
сумм излишне уплаченного налога.

Суммы налогов, сборов, пеней, штрафов, излишне уплаченные 
(взысканные) до 1 января 2007 года и подлежащие возврату, воз-
вращаются налогоплательщику (налоговому агенту, плательщику 
сбора) в порядке, действовавшем до 1 января 2007 года. Согласно 
Налоговому кодексу РФ (в редакции, действовавшей до 1 января 
2007 года) решение налоговых органов о зачете суммы излишне 
уплаченного налога в счет предстоящих платежей выносится в те-
чение пяти дней после получения заявления при условии, что эта 
сумма направляется в тот же бюджет (внебюджетный фонд), в кото-
рый была направлена излишне уплаченная сумма налога. По заяв-
лению налогоплательщика и по решению налогового органа сумма 
излишне уплаченного налога может быть направлена на исполнение 
обязанностей по уплате налогов или сборов, на уплату пеней, пога-
шение недоимки, если эта сумма направляется в тот же бюджет (вне-
бюджетный фонд), в который была направлена излишне уплаченная 
сумма налога. Налоговые органы вправе самостоятельно произвести 
зачет в случае, если имеется недоимка по другим налогам.

Обращается внимание, что с 1 января 2007 года по 1 января 2008 
года суммы излишне уплаченных налогов подлежат зачету за счет 
сумм поступлений, подлежащих перечислению в соответствующий 
бюджет бюджетной системы РФ в соответствии с бюджетным зако-
нодательством РФ. Таким образом, в 2007 году зачет суммы излишне 
уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплательщи-
ка по этому или иным налогам, погашения недоимки по иным на-
логам, задолженности по пеням и штрафам за налоговые правона-
рушения производится по тому бюджету, в который зачислена сумма 
излишне уплаченного налога в соответствии с бюджетным законо-
дательством РФ.

Положение ЦБР от 3 июля 2007 г. № 306-П «О проведении 
Банком России проверок деятельности конкурсных управляю-
щих и ликвидаторов кредитных организаций» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9858

Банк России проводит проверки деятельности конкурсных управ-
ляющих (ликвидаторов) на предмет соответствия требованиям нор-
мативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные 
с ликвидацией кредитных организаций, в том числе при несостоя-
тельности (банкротстве) кредитных организаций. Основаниями для 

проведения проверок являются поступление в Банк России жалобы 
собрания кредиторов на действия (бездействие) конкурсного управ-
ляющего, наличие у Банка России сведений, дающих основания 
предполагать, что представляемая в Банк России отчетность лик-
видируемой кредитной организации недостоверна, несоблюдение 
конкурсным управляющим (ликвидатором) сроков осуществления 
мероприятий в ходе ликвидационных процедур и некоторые другие 
обстоятельства. Определен порядок назначения проверки, регламен-
тирована процедура проведения и оформления результатов провер-
ки.

В случае выявления в ходе проверки нарушений нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения, связанные с ликви-
дацией кредитных организаций, Банк России, в частности, вправе 
направить конкурсному управляющему предписание, аннулировать 
аккредитацию при Банке России в случае неисполнения предписа-
ния, обратиться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении 
аккредитованного лица от исполнения обязанностей конкурсного 
управляющего.

Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования в «Вестнике Банка России». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9858.

Указание ЦБР от 5 июля 2007 г. № 1855-У «О внесении измене-
ний в Положение Банка России от 16 января 2007 года № 301-П 
«О порядке составления и представления промежуточного лик-
видационного баланса и ликвидационного баланса ликвидиру-
емой кредитной организации и их согласования территориаль-
ным учреждением Банка России» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9859

В соответствии с внесенными изменениями после отзыва (аннули-
рования) лицензии на осуществление банковских операций кредит-
ной организации необходимо будет осуществить бухгалтерский учет 
в соответствии с новыми едиными правовыми и методологическими 
основами организации и ведения бухгалтерского учета, установлен-
ными Положением Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П «О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации», вступаю-
щим в силу с 1 января 2008 года.

Скорректирован порядок составления промежуточного ликви-
дационного баланса. Исключено правило о том, что списание про-
сроченных процентов по предоставленным кредитам, депозитам и 
иным размещенным средствам, а также требований по получению 
процентов производится без отнесения на счета по учету расходов.

Кроме того, внесены изменения в формы представления сведений 
об имуществе (активах) кредитной организации по промежуточному 
ликвидационному балансу и сведений о реализации имущества (ак-
тивов) кредитной организации по ликвидационному балансу, а также 
в нормы, регулирующие порядок их составления. Так, в названных 
формах балансовые счета № 701 «Доходы» и № 702 «Расходы» на-
званы соответственно счетами по учету доходов или расходов.

Указание вступает в силу с 1 января 2008 года.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 2007 г. Регистрационный 

№ 9859.

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству от 24 июля 2007 г. № ВК-2778/02 
«Об индексах изменения сметной стоимости на III квартал 2007 
года» 

Установлены индексы изменения сметной стоимости строитель-
но-монтажных работ в целом и по статьям затрат на III квартал 2007 
года в разрезе субъектов РФ.

Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости 
строительства базисно-индексным методом, формирования началь-
ной цены при подготовке тендерной документации и общеэконо-
мических расчетов в инвестиционной сфере для объектов, финан-
сирование строительства которых осуществляется с привлечением 
средств федерального бюджета.

Взаиморасчеты за выполненные работы базисно-индексным ме-
тодом рекомендуется осуществлять с использованием индексов, 
дифференцированных по видам работ или единичным расценкам, 
разрабатываемых региональными органами по ценообразованию в 
строительстве и утверждаемых администрациями субъектов РФ.

Индексы определены с учетом накладных расходов и сметной 
прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффици-
ентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 г. ставки ЕСН. 
К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффици-
ент не применяется.

При применении индексов по статьям затрат накладные расходы 
и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-
строителей и механизаторов в текущем уровне цен.


