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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 23 от 06.08.2007

О мерах по использованию субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых на текущий ремонт  
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район»

Во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 14.07.2007 № 307 «Об утверждении Порядка выделения, рас-
ходования и учета субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых на текущий ремонт муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию комплексного проекта модерниза-
ции образования», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» уполномоченным органом по использова-

нию субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых на текущий ремонт муниципальных общеобразователь-
ных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее – субсидии).

2. Осуществлять использование и учет субсидий в соответствии с Порядком выделения, расходования и учета субсидий из государственно-
го бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых на текущий ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 14.07.2007 № 307.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной  

администрации Плавского А.А.

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

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
Извещение № 140 о проведении открытого аукциона 

для определения подрядной организации для выполнения ремонтных работ в сентябре-октябре 2007 года

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

Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 3-41-54, 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru, электронный адрес: isaeva@neruadmin.ru.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ в сентябре-октябре 2007 года в зданиях образовательных учрежде-

ний Муниципального учреждения «Управление образования Нерюнгринского района».

№ 
лота Вид работы Место выполнения работ Срок выполнения 

работ
Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта, руб.

1 Ремонт кровли СОШ №1, г. Нерюнгри,  
ул. Ленина, д. 13/2 До 25 октября 2007 г. 423 700

2 Ремонт пола в спортзале СОШ №14, п. Серебряный Бор, д. 225 До 10 октября 2007 г. 382 254
3 Общестроительные косметические ре-

монтные работы в помещении бассейна
СОШ №15, г. Нерюнгри,  
ул. Чурапчинская, д. 16 До 20 октября 2007 г. 356 620

4 Ремонт системы канализации бассейна СОШ №15, г. Нерюнгри,  
ул. Чурапчинская, д. 16 До 20 октября 2007 г. 150 852

5 Ремонт электроосвещения в помещении 
бассейна 

СОШ №15, г. Нерюнгри,  
ул. Чурапчинская, д. 16 До 20 октября 2007 г. 189 869

6 Ремонт вентиляции СОШ №15, г. Нерюнгри,  
ул. Чурапчинская, д. 16 До 20 октября 2007 г. 152 659

7 Ремонт кровли СОШ №18, г. Нерюнгри,  
ул. Карла Маркса, д. 7/1 До 25 октября 2007 г. 430 739,63

8 Ремонт системы канализации СОШ №22, п. Беркакит,  
ул. Октябрьская, д. 3 До 15 октября 2007 г. 274 744

9 Ремонт кровли Гимназия №2, г. Нерюнгри,  
ул. Карла Маркса, д. 8/2 До 30 октября 2007 г. 440 000

10 Ремонт системы водоснабжения СОШ №24, г. Нерюнгри,  
ул. Ленина, д. 12/2 До 1 октября 2007 г. 105 998

Сметы на бумажном носителе находятся у Заказчика.
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 416.
Порядок предоставления аукционных заявок: в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, без взимания платы, а также на 

официальном сайте www neruаdmin.ru. 
Срок предоставления аукционной документации: до 10 час. 30 мин. местного времени, 10 сентября 2007 года.
Место проведения открытого аукциона: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 

администрация, малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 13 сентября 2007 года в 10 час. 30 мин. местного времени. 
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом  

аукционе. 
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ПРОТОКОЛ № 123–МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на поставку сценических костюмов в 2007 году

                            г. Нерюнгри      13 августа 2007 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения управления культуры «Центр 
культуры и духовности им. А.С. Пушкина». 

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
2. Предмет открытого конкурса: поставка сценических костюмов для артистов Муниципального учреждения культуры «Центр культуры 

и духовности им. А.С. Пушкина» в 2007 году: 
№ 
пп Наименование Описание костюма Кол-во 

штук

1
Костюм детский 
«Скоморошина» для 
девочки

Костюм состоит из платья с предплечьем, панталон и головного убора. Платье отрезное выше 
талии, комбинированное из тканей в цветочек и горошек с клеевой аппликацией и вышивкой. 
Рукава типа фонарик с обрезными воланами. Панталоны отрезные по линии колена с манжетами 
различной конфигурации, расположенными ассиметрично воланам на рукавах платья. Оплечье 
состоит из сегментов одинаковой конфигурации, построченных на регилен, обработанных ко-
сыми тесьмами разного цвета с шариками на концах. Головной убор - повязка с бубонами и 
колокольчиками по бокам.

8

2
Костюм детский 
«Скоморошина» для 
мальчика

Костюм состоит из рубахи с оплечьем, брюк и головного убора. Рубаха и брюки изготавлива-
ются из тканей в цветочек и горошек в комбинации с аппликацией и вышивкой. Низ изделия 
состоит из сегментов одинаковой конфигурации, обработанных косыми тесьмами разного цвета. 
На оплечье по концам расположены шарики. Головной убор - шапочка с сегментами, аналогич-
ными оплечью.

8

Итого: 16
3. Состав конкурсной комиссии:
председатель конкурсной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промыш-

ленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам; 
члены конкурсной комиссии: Зюзьков В.О. – и. о. заместителя начальника управления экономического развития, ценовой (тариф-

ной) политики Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) 
по г. Нерюнгри; Пашкова – и. о. начальника управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Даричева 
И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Попов В.Е. – начальник Муниципального учреждения 
«Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»;

секретарь конкурсной комиссии: Исаева В.П. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной админи-
страции.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 07 августа 2007 года с 10 часов 00 минут до 
10 часов 20 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал). (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №123- МЗ от 07 августа 2007 г).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией по адресу: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, малый зал, начало рассмотрения - 08 августа 
2007 г., 10 часов 00 минут, окончание рассмотрения - 10 августа 2007 г., 10 часов 00 минут (время местное). (Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе № 123-МЗ от 10.08.2007).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 06 июля 2007 года 
с 12 часов 10 минут до 12 часов 55 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал). 

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

№
п/п

Наименование участника  
размещения заказа

Адрес (юридический и фактический)

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью Академия сценического  
костюма «Златошвея»

Юридический: 350051, г.Краснодар, ул.Клубная, д.10, тел.(861)234-56-55,  
e-mail: masteriza@mail.ru.
Фактический: 350058, г.Краснодар, ул.Селезнева, д.204.

2 Индивидуальный предприниматель 
Шустова Лариса Александровна

Юридический: 620103, г.Екатеринбург, ул. Бородина, д.9, кв.120, тел.8(343)258-71-18, 
89222292477, e-mail: master_disaina@mail.ru.
Фактический: 620103, г.Екатеринбург, ул.Мусоргского, д.103.

8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указан-
ными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

8.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителями открытого конкурса следующего участника открытого конкурса: 
Индивидуальный предприниматель Шустова Лариса Александровна, предложение по цене контракта 149 728,00 руб.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения контракта):

Рейтинг Наименование участника конкурса Предложение по цене контракта, руб.
2 Общество с ограниченной ответственностью Академия сценического костюма 

«Златошвея» 168 800,00
9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в проект контракта, 
прилагаемый к конкурсной документации, цены контракта и условий исполнения контракта, предложенных победителем открытого кон-
курса в заявке на участие в открытом конкурсе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителям 
открытого конкурса.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru и опубликованию в «Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района».

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 
12. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 
по промышленности, жилищно-коммунальному 
хозяйству и социальным вопросам; 
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)    А.А. Плавский
председатель конкурсной комиссии:    А.А. Плавский
члены конкурсной комиссии:   В.О.Зюзьков, М.В. Чоботова, Л.А.Пашкова, И.В.Даричева, В.Е.Попов
секретарь конкурсной комиссии:    В.П.Исаева
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Приложение № 1 
к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

от 13.08.2007 № 123-МЗ
Условия исполнения муниципального контракта Участники открытого конкурса

наименование 
критерия значение

Общество с ограниченной ответ-
ственностью Академия сценического 

костюма «Златошвея»

Индивидуальный предприниматель 
Шустова Лариса Александровна

цена контракта, 
руб. 169 600,00 168 800,00 149 728,00

срок поставки в течение третьего квартала 
2007 года

в течение третьего квартала 2007 
года

в течение третьего квартала 2007 года

место поставки Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы 

Народов, д.14;

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 

д.14;

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.14;

условия оплаты предоплата в размере 30% в те-
чение 10 дней с момента подпи-
сания муниципального контра-
кта, оставшаяся сумма по факту 
поставки в течение 10 дней

предоплата в размере 30% в течение 
10 дней с момента подписания муни-
ципального контракта, оставшаяся 
сумма по факту поставки в течение 
10 дней

предоплата в размере 30% в течение 10 
дней с момента подписания муниципаль-
ного контракта, оставшаяся сумма по 
факту поставки в течение 10 дней

лучший дизайн 
костюмов

Костюм детский «Скомороши-
на» для девочки. Костюм состо-
ит из платья с предплечьем, пан-
талон и головного убора. Платье 
отрезное выше талии, комбини-
рованное из тканей в цветочек и 
горошек с клеевой аппликацией 
и вышивкой. Рукава типа «фо-
нарик» с обрезными воланами. 
Панталоны отрезные по линии 
колена с манжетами различной 
конфигурации, расположенны-
ми ассиметрично воланам на 
рукавах платья. Оплечье состо-
ит из сегментов одинаковой кон-
фигурации, построченных на 
регилен, обработанных косыми 
тесьмами разного цвета с шари-
ками на концах. Головной убор 
- повязка с бубонами и колоколь-
чиками по бокам.
Костюм детский «Скомороши-
на» для мальчика. Костюм со-
стоит из рубахи с оплечьем, 
брюк и головного убора. Рубаха 
и брюки изготавливаются из 
тканей в цветочек и горошек в 
комбинации с аппликацией и 
вышивкой. Низ изделия состоит 
из сегментов одинаковой конфи-
гурации, обработанных косы-
ми тесьмами разного цвета. На 
оплечье по концам расположены 
шарики. Головной убор - шапоч-
ка с сегментами, аналогичными 
оплечью.

Костюм детский «Скоморошина» для 
девочки. Костюм состоит из платья, 
предплечья, панталон и головного 
убора. Платье приталенное, отрезное 
ниже талии, комбинированное из тка-
ней в цветочек и горошек с клеевой 
аппликацией и вышивкой. Рукава 
типа «фонарик» с обрезными вола-
нами. Панталоны отрезные по линии 
колена с манжетами различной кон-
фигурации, расположенными асси-
метрично воланам на рукавах платья. 
Оплечье состоит из сегментов одина-
ковой конфигурации, построченных 
на регилен, обработанных косыми 
тесьмами разного цвета с шариками 
на концах. Головной убор - повязка с 
бубоном, без колокольчиков.

Костюм детский «Скоморошина» для 
мальчика. Костюм состоит из рубахи 
с оплечьем, брюк и головного убора. 
Рубаха и брюки изготавливаются из 
тканей в цветочек и горошек в ком-
бинации с аппликацией и вышивкой. 
Низ изделия состоит из сегментов 
одинаковой конфигурации, обрабо-
танных косыми тесьмами разного 
цвета. На оплечье по концам располо-
жены шарики. Головной убор - ша-
почка с сегментами, аналогичными 
оплечью.

Костюм детский «Скоморошина» для де-
вочки. Костюм состоит из платья с пред-
плечьем, панталон и головного убора. 
Платье отрезное выше талии, комбиниро-
ванное из тканей в цветочек и горошек с 
клеевой аппликацией и вышивкой. Рукава 
типа «фонарик» с обрезными воланами. 
Панталоны отрезные по линии колена 
с манжетами различной конфигурации, 
расположенными ассиметрично вола-
нам на рукавах платья. Оплечье состоит 
из сегментов одинаковой конфигурации, 
построченных на регилен, обработанных 
косыми тесьмами разного цвета с шари-
ками на концах. Головной убор - повязка 
с бубонами и колокольчиками по бокам; 
более гармоничное сочетание цвета, эле-
ментов кроя.

Костюм детский «Скоморошина» для 
мальчика. Костюм состоит из рубахи 
с оплечьем, брюк и головного убора. 
Рубаха и брюки изготавливаются из тка-
ней в цветочек и горошек в комбинации 
с аппликацией и вышивкой. Низ изделия 
состоит из сегментов одинаковой конфи-
гурации, обработанных косыми тесьмами 
разного цвета. На оплечье по концам рас-
положены шарики. Головной убор - ша-
почка с сегментами, аналогичными опле-
чью, более гармоничное сочетание цвета, 
элементов кроя.

Порядок оценки заявок - голосование
Рейтинг Присвоить №2 Присвоить №1

Секретарь конкурсной комиссии                                                                                                    В.П. Исаева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с п.3 ст.30.1. Земельного Кодекса РФ  
от 25.10.2001 №136-ФЗ информирует о приеме заявлений о предоставлении следующего земельного участка в аренду для индивидуального 
жилищного строительства: 

№ 
п.п. Местоположение земельного участка (адрес) Площадь земельного участка Цель использования земельного участка

1. Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, 
п. Чульман, ул. Мира, д.7б 

Общая площадь земельного 
участка – 1200 кв.м. Строительство жилого дома 

Заявления о предоставлении данного земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства 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 заявлений до 16 сентября 2007 года.

Председатель КЗиИО     И.Н. Макарьев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Городское поселение «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района 
в соответствии с решением № 13-9 от 22.11.2006 9-й сессии депута-
тов Беркакитского поселкового Совета «Об утверждении Программы 
(прогнозного плана) приватизации муниципального имущества го-
родского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района 
на 2007 год и распоряжением главы городского поселения «Поселок 
Беркакит» от 12 апреля 2007 г. № 47-р проводит аукцион по продаже 
муниципального имущества открытый по составу участников и за-
крытый по форме подачи предложений о цене имущества.

На аукцион выставлены объекты, расположенные по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Беркакит, квартал 
Речной в составе:

- здание, назначение: нежилое, 1-этажнное, общая площадь  
258,50 кв. м, инв. № 98406552/НП1/011932, лит. Б;

- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь  
532 кв. м, инв. № 98406552/НП1/011933, лит. Б;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
общая площадь 8121 кв. м., кадастровый № 14:19:210009:0006.

Начальная цена продажи объекта: 754 000 (семьсот пятьдесят  
четыре тысячи) рублей.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 
процентов начальной цены продажи муниципального имущества 
на расчетный счет продавца: ИНН 1434031451, БИК: 049849000  
р/с 40204810900000000203, л/сч 0030292340062 УФК по РС(Я) 
ФКУ МФ РС(Я) по г. Нерюнгри (Беркакитская поселковая  
администрация).

Сумма задатка: 150 800 (сто пятьдесят тысяч восемьсот) рублей.
Дата начала приема заявок: 17 августа 2007 года с 9 часов  

30 минут. 
Дата окончания приема заявок: 12 сентября 2007 года в 16 часов 

00 минут.
Адрес места приема заявок и документов, возможности озна-

комления со сведениями о продаваемом имуществе: г. Нерюнгри,  
ул. Кравченко, д. 22, тел. 4-23-24.

Местонахождение аукционной комиссии: п. Беркакит,  
ул. Оптимистов, д. 5.

Дата определения участников аукциона: 13 сентября 2007 года  
в 11 часов. 00 мин.

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

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

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

Форма платежа: единовременно в течение 5 банковских дней  
со дня заключения договора купли-продажи.

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

по Республике Саха (Якутия) (Поселковая администрация го-
родского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского 
района), ИНН 1434031451, р/счет 40101810100000010002 в 
ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, 
БИК 049805001, КПП 143401001, ОКАТО 98406552000,  
КБК 014 114 02033 10 0000 410 «Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собственности поселений (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)».

Перечень представляемых претендентами документов и требова-
ния к их оформлению:

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

тверждающий внесение задатка.
3. Справка ИНФС РФ по г. Нерюнгри об отсутствии задолженно-

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

антимонопольного органа о намерении приобрести имущество в со-
ответствии с антимонопольным законодательством.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий  
личность.

Юридические лица дополнительно представляют следующие до-
кументы:

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

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован претендент).

3. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри-
дического 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.

Глава городского поселения
«Поселок Беркакит»        А.И. Тригуб

ПРОТОКОЛ № 32 оценки и сопоставления заявок  
на участие в открытом конкурсе 

    Село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5         13.08.2007

Заказчик: Администрация сельского поселения «Село Иенгра» в 
лице главы А.В. Завьяловой.

1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право выполнения подрядных работ по рекульти-

вации территории сельского поселения «Село Иенгра» в 2007 г. 
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано 
в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района» от 28 июня 2007 года и размещено на официальном сайте  
www.neruadmin.ru.

2. Наименование лотов: Рекультивация территории сельского 
поселения «Село Иенгра».

3. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с 

заявками на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии: Завьялова А.В. – глава  

администрации сельского поселения «Село Иенгра»;
заместитель председателя конкурсной комиссии:  

Дымбрылова Н.Д. – директор Золотинской средней образовательной 
школы-интернат;

члены конкурсной комиссии: Хохленко Г.Н. – заведующая дет-
ским садом «Золотиночка»; Игнатенко О.Г. – директор этнокультур-
ного центра «Эян»; Головащенко Л.П. – директор детской школы 
искусств;

секретарь конкурсной комиссии: Леханова Л.Е. – ведущий спе-
циалист администрации сельского поселения «Село Иенгра».

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се была проведена конкурсной комиссией с 15 часов 30 минут до  
16 часов 30 минут 30 июля 2007 года по адресу: РС (Я), с. Иенгра, 
ул. 40 лет Победы, 5. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе № 32 от 30 июля 2007 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была 
проведена конкурсной комиссией в период с 16 часов 30 минут  

Изменение к извещению о проведении открытого конкурса
на право выполнения работ по капитальному ремонту жилых 
домов в п.Чульман, опубликованного в «Бюллетене органов 

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

Исключить из заявки лот № 1 по ул. Первомайская, 7, кв.3 на сум-
му 379 570 рублей. Лоты № 2, 3 и 4 остаются без изменения, на об-
щую сумму 640 840 рублей.

Извещение о несостоявшемся аукционе  
по продаже муниципального имущества  

городского поселения «Поселок Беркакит»

09 августа 2007 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика 
Саха (Якутия), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5 был проведен Аукцион 
по продаже муниципального имущества городского поселения 
«Поселок Беркакит» Нерюнгринского района. Информационное 
сообщение о проведении настоящего аукциона было опубликовано 
в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района» от 12 июля 2007 года и размещено на официальном сайте 
www.neruadmin.ru. 

В связи с отсутствием заявок на участие признать Аукцион не со-
стоявшимся. 
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30 июля 2007 года до 15 часов 00 минут 08 августа 2007 года по адресу: РС (Я), с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5. (Протокол рассмотрения за-
явок на участие в открытом конкурсе № 32 от 8 августа 2007 г.).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 00 минут  
08 августа 2007 года до 16 часов 00 минут 13 августа 2007 года по адресу: РС (Я), с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5.

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

№
п/п

Наименование участ-
ника размещения 

заказа
Место нахождения

Условия исполнения муниципального контракта
Сроки выпол-
нения работ Условия оплаты Цена контракта

1

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «УПЦ 
ИНФРА»

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

до 01 сентября 
2007 г.

Предоплата - 30%, окончательный 
расчёт по факту выполненных ра-
бот, на основании акта выполнен-
ных работ и счета-фактуры.

600 097 руб.

2

Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Транспортник 
Беркакит»

678990, РС (Я), 
Нерюнгринский р-н,  
п. Беркакит, ул. Оптимистов, 
2, тел. 7-31-01, факс 7-35-66

до 01 сентября 
2007 г.

Предоплата - 30%, окончательный 
расчёт по факту выполненных ра-
бот, на основании акта выполнен-
ных работ и счета-фактуры.

570 000 руб.

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

8.1. Присвоить первый номер и признать победителем:
№ п/п Наименование участника конкурса Место нахождения Цена контракта

1. ООО «Транспортник Беркакит» 678990 РС (Я) Нерюнгринский р-н, п. Беркакит,  
ул. Оптимистов, 2 тел. 7-31-01, факс 7-35-66 570 000 руб.

8.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения контракта):

№ п/п Наименование участника конкурса Рейтинг
1. ООО «УПЦ ИНФРА» 2

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса.
11. Подписи:
заказчик: глава сельского поселения «Село Иенгра»   А.В. Завьялова
председатель конкурсной комиссии    А.В. Завьялова
зам. председателя конкурсной комиссии    Н.Д. Дымбрылова
члены конкурсной комиссии:     Г.Н. Хохленко, О.Г. Игнатенко, Л.П. Головащенко
секретарь конкурсной комиссии     Л.Е. Леханова

ПРОТОКОЛ № 34 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
              Село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5                                    13.08.2007

Заказчик: Администрация сельского поселения «Село Иенгра» в лице главы А.В.Завьяловой.
1. Наименование предмета конкурса:
Конкурс на право выполнения ремонта крылец жилищного фонда сельского поселения «Село Иенгра». Извещение о проведении насто-

ящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» от 05 июля 2007 года и раз-
мещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота № 1: Ремонт крылец жилищного фонда сельского поселения «Село Иенгра». Начальная (максимальная) цена – 418 
768 (четыреста восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей с учетом НДС.

3. Состав конкурсной комиссии: на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе 
присутствовали: 

председатель конкурсной комиссии: Завьялова А.В. – глава администрации сельского поселения «Село Иенгра»;
заместитель председателя конкурсной комиссии: Дымбрылова Н.Д. – директор Золотинской средней образовательной  

школы-интернат;
члены конкурсной комиссии: Хохленко Г.Н. – заведующая детским садом «Золотиночка»; Игнатенко О.Г. – директор этнокультурного 

центра «Эян»; Головащенко Л.П. – директор детской школы искусств;
секретарь конкурсной комиссии: Леханова Л.Е. – ведущий специалист администрации сельского поселения «Село Иенгра».
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 06 августа 2007 года с 15 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут по адресу: РС (Я), с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 34 
от 06 августа 2007 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 16 часов 00 минут 06 августа  
2007 года до 15 часов 00 минут 13 августа 2007 года по адресу: с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5.

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

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Местонахождение

Условия исполнения муниципального контракта
Сроки выпол-
нения работ Условия оплаты Цена контракта

1.
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Росстрой - 14»

678960 РС(Я), г.Нерюнгри,  
пр. Дружбы Народов, д.6/1, кв.30

до 01 сентя-
бря 2007 г.

50% - предоплата, 50% 
- по факту выполненных 
работ.

400 100 руб. с 
учетом НДС

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурс-
ной документации, и приняла решение:
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7.1. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: ООО «Росстрой - 14» 
– 678960, г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 6/1 – 30. 

7.2. В соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт с един-
ственным участником конкурса ООО «Росстрой - 14» на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией и по цене контракта 400 100,00 (четыреста тысяч сто) руб. 00 копеек.

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

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса.
9. Подписи:
заказчик: глава сельского поселения «Село Иенгра»   А.В. Завьялова
председатель конкурсной комиссии    А.В. Завьялова
зам. председателя конкурсной комиссии    Н.Д. Дымбрылова
члены конкурсной комиссии:     Г.Н. Хохленко, О.Г. Игнатенко, Л.П. Головащенко
секретарь конкурсной комиссии     Л.Е. Леханова

Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 222-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О поставках продукции для 
федеральных государственных нужд» и статью 12 Федерального 
закона «Об оружии» 

Федеральный закон устанавливает правовую основу для обеспе-
чения стратегическими предприятиями, стратегическими акционер-
ными обществами и их дочерними обществами, осуществляющими 
эксплуатацию магистральных нефтепроводов и являющимися их 
собственниками, а также организацией-собственником Единой си-
стемы газоснабжения («Газпром» и «Транснефть») охраны продук-
ции, поставляемой по государственному контракту, объектов, пред-
назначенных для добычи, переработки, транспортирования, хране-
ния такой продукции, а также иного имущества, необходимого для 
выполнения государственных контрактов.

Указанные предприятия и организации после получения соответ-
ствующей лицензии в органах внутренних дел имеют право приоб-
ретать гражданское и служебное оружие. Необходимость использо-
вания служебного огнестрельного оружия и специальных средств 
работниками охраны организаций, эксплуатирующих магистраль-
ные нефте- и газопроводы, обосновывается повышенной опаснос-
тью процессов транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов, 
поскольку системы магистральных нефте- и газопроводов могут яв-
ляться объектом для противоправных посягательств.

Перечни объектов, которые предназначены для добычи, перера-
ботки, транспортирования, хранения продукции, поставляемой по 
государственному контракту, и при охране которых используется 
гражданское и служебное оружие и специальные средства, будут 
утверждаться стратегической организацией по согласованию с МВД 
России и ФСБ России. Перечень должностей работников стратеги-
ческих организаций, которые имеют право на хранение, ношение 
и применение гражданского и служебного оружия и специальных 
средств, перечень дочерних обществ стратегических предприятий и 
стратегических акционерных обществ, работники которых наделя-
ются таким правом, а также виды, типы, модели и количество данно-
го оружия и специальных средств будут определены Правительством 
РФ.

Постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации

Постановление Правительства РФ от 27 июля 2007 г. № 487 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 146-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» 
предусмотрена возможность одновременного разделения (выде-
ления) общества и слияния (присоединения) с другим обществом. 
Решением общего собрания акционеров общества о реорганизации 
общества в форме его разделения или выделения может быть пред-
усмотрено в отношении одного или нескольких обществ, создавае-
мых путем реорганизации в форме разделения или выделения, поло-
жение об одновременном слиянии создаваемого общества с другим 
обществом или другими обществами либо об одновременном присо-
единении создаваемого общества к другому обществу.

Определен порядок государственной регистрации акционерных 
обществ в случае их реорганизации в форме разделения или выде-
ления, осуществляемой одновременно с присоединением к другому 
акционерному обществу. Государственная регистрация акционерно-

го общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения 
или выделения, осуществляемой одновременно с присоединением, 
и государственная регистрация прекращения деятельности такого 
акционерного общества осуществляются регистрирующим органом 
по месту нахождения акционерного общества, реорганизуемого в 
форме разделения или выделения.

Утверждена форма заявления о государственной регистрации ак-
ционерного общества, создаваемого путем реорганизации в форме 
разделения или выделения, с одновременным внесением записи о 
прекращении его деятельности в связи с присоединением к другому 
акционерному обществу. Определен перечень документов, представ-
ляемых акционерным обществом, реорганизуемым в форме разделе-
ния или выделения, в регистрирующий орган для одновременного 
внесения в государственный реестр записей о создании акционер-
ного общества путем реорганизации в форме разделения или выде-
ления и прекращении его деятельности в связи с присоединением к 
другому акционерному обществу.

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2007 г. № 491 
«Об утверждении Положения о ведении реестра государствен-
ных или муниципальных контрактов, в которые включаются 
сведения, касающиеся размещения заказов и составляющие го-
сударственную тайну» 

Сведения, касающиеся размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муни-
ципальных нужд и составляющие государственную тайну, должны 
включаться в отдельный реестр контрактов. В связи с этим утверж-
дено Положение, устанавливающее порядок ведения указанного ре-
естра. Определен состав сведений, включаемых в реестр, и порядок 
их внесения в реестр.

Реестр ведется с применением государственной информационной 
системы, которая вместе с составляющими ее средствами должна 
быть аттестована в системе сертификации средств защиты информа-
ции по требованиям безопасности информации.

Сведения о контракте (его изменении) и сведения об исполнении 
(прекращении действия) контракта в течение 3 дней направляются 
заказчиком в орган, уполномоченный на ведение реестра.

Внесенные в Реестр сведения сохраняются в течение 3 лет с даты 
их включения в реестр.

Приведены формы для представления сведений о контракте (его 
изменении), об исполнении (прекращении действия) контракта, а 
также указания по заполнению данных форм.

Федеральное казначейство не позднее 3 рабочих дней с даты вклю-
чения сведений в реестр государственных контрактов, заключенных 
от имени РФ, в которые включаются сведения, касающиеся разме-
щения заказов и составляющие государственную тайну, направляет 
такие сведения в Рособоронзаказ.

Постановление вступает в силу с 1 августа 2007 г.

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2007 г. № 
494 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47» 

Жилищный кодекс РФ на основании ФЗ от 18 декабря 2006 
г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» дополнен новыми положениями, в соот-
ветствии с которыми аварийный многоквартирный дом может быть 
признан не только подлежащим сносу, но и подлежащим рекон-
струкции, а к собственнику такого дома может быть предъявлено 
требование об обязательном ее проведении.

В связи с этим внесены изменения в постановление Правительства 
РФ «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
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помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».

Согласно внесенным изменениям порядок признания аварийного 
многоквартирного дома подлежащим реконструкции аналогичен по-
рядку признания его подлежащим сносу.

Кроме того, расширено понятие непригодных для проживания жи-
лых помещений. Таковыми признаются жилые помещения, располо-
женные в определяемой уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти зоне вероятных разрушений при техногенных 
авариях, если при помощи инженерных и проектных решений не-
возможно предотвратить разрушение жилых помещений. Под зоной 
вероятных разрушений при техногенных авариях понимается терри-
тория, в границах которой расположены жилые помещения и много-
квартирные дома, которым грозит разрушение в связи с произошед-
шей техногенной аварией. Многоквартирные дома, расположенные 
в указанных зонах, признаются аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции.

Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2007 г. № 972-р 
Утверждена Концепция федеральной целевой программы 

«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 
2008 - 2015 годы.

Функции государственного заказчика - координатора Программы 
возложены на Минпромэнерго России; функции государствен-
ных заказчиков - на Роспром, Росатом, Роскосмос, Роснауку и 
Рособразование. Предельный (прогнозный) объем финансирования 
Программы за счет средств федерального бюджета установлен в раз-
мере 110000 млн. рублей.

Программа направлена на решение проблемы создания совре-
менной инфраструктуры высокотехнологичной радиоэлектронной 
отрасли промышленности, способной создавать конкурентоспособ-
ную на внутреннем и мировом рынках электронную компонентную 
базу и радиоэлектронную продукцию на ее основе.

Реализация Программы позволит создать не только необходимую 
электронную компонентную базу, но и освоить технологии создания 
современных электронных модулей, базовых несущих конструкций и 
источников питания, технологии сборки и монтажа электронной ап-
паратуры, средств ее измерений и испытаний, а также многие другие 
технологии в целях создания конечной продукции. Предполагается, 
что в России к 2015 году будет существовать реальная возможность 
производства современной электронной компонентной базы с об-
щим объемом сбыта более 80 млрд. рублей в год и радиоэлектронной 
продукции - более 155 млрд. рублей в год.

Основой Программы являются мероприятия подпрограммы, ко-
торая с 2008 года исключается из федеральной целевой программы 
«Национальная технологическая база» на 2007 - 2011 годы. При этом 
выполнение мероприятий подпрограммы, начавшихся в 2007 году, 
будет продолжено в соответствии с уже заключенными контрактами 
в рамках Программы.

Определены возможные варианты решения проблемы развития 
электронной компонентной базы и радиоэлектроники; ориенти-
ровочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым 
методом. Внесены предложения по целям и задачам Программы, 
целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход 
реализации Программы по годам; по объемам и источникам финан-
сирования Программы. Кроме того, дана предварительная оценка 
ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого вари-
анта решения проблемы.

Ведомственные правовые акты

Приказ Минэкономразвития РФ от 28 июня 2007 г. № 215 «Об 
утверждении Административного регламента Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости по исполнению 
государственной функции «Организация проведения государ-
ственной кадастровой оценки земель» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9913

Административный регламент определяет последовательность 
и сроки осуществления действий (административных процедур) 
Федерального агентства и его территориальных органов (Управлений 
Роснедвижимости по субъектам РФ), порядок их взаимодействия и 
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ при исполнении го-
сударственной функции.

Регламент разработан в соответствии с требованиями, установ-
ленными постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2005 г. № 
679.

Государственная функция по организации проведения государ-
ственной кадастровой оценки земель исполняется Роснедвижимостью 
и ее территориальными органами. В исполнении данной функции 
также участвуют органы исполнительной власти субъектов РФ.

Исполнение данной государственной функции включает следую-
щие административные процедуры: подготовка документов, регла-
ментирующих проведение государственной кадастровой оценки зе-
мель в субъекте РФ; формирование перечня подлежащих кадастро-
вой оценке земельных участков в субъекте РФ и выбор исполнителя 
работ по определению их кадастровой стоимости; контроль за ходом 
выполнения работ; проверка результатов работ и представление ре-
зультатов кадастровой оценки органу исполнительной власти субъ-
екта РФ на утверждение; непосредственно утверждение результатов; 
внесение сведений об экономических характеристиках земельных 
участков (сведений о кадастровой стоимости земельных участков) 
в государственный земельный кадастр; определение кадастровой 
стоимости вновь образуемых земельных участков, прошедших ка-
дастровый учет, а также земельных участков, в отношении которых 
прошли государственный кадастровый учет текущие изменения, свя-
занные с изменением категории земель, вида разрешенного исполь-
зования или уточнением площади участков; разъяснение результатов 
кадастровой оценки земель.

Регламентирован порядок исполнения каждой из вышеперечис-
ленных административных процедур, закреплен перечень докумен-
тов, разрабатываемых и утверждаемых в результате их реализации.

Осуществление государственной функции начинается с разработ-
ки и утверждения документов, регламентирующих проведение госу-
дарственной кадастровой оценки земель в субъекте РФ. К данным 
документам относятся, в том числе, Методические указания по госу-
дарственной кадастровой оценке земель, разрабатываемые и утверж-
даемые Минэкономразвития России, а также распорядительный 
документ Роснедвижимости об организации проведения государ-
ственной кадастровой оценки земель в субъектах РФ, который дол-
жен быть доведен до территориальных органов Роснедвижимости в 
срок, не позднее, чем за два месяца до начала 2 квартала календар-
ного года, предшествующего году проведения кадастровой оценки 
земель. Перечень подлежащих оценке земельных участков в субъек-
те РФ формируется Управлением Роснедвижимости по субъекту РФ 
(в установленных случаях перечень формируется по запросу органа 
исполнительной власти субъекта РФ).

Разъяснение результатов кадастровой оценки земель осуществля-
ется, как в отношении общих результатов (через СМИ), так и в отно-
шении результатов оценки конкретного земельного участка (на осно-
вании письменных и устных обращений заинтересованных лиц).

Приведены формы соответствующих документов, график приема 
и выдачи документов, а также схема, отражающая структуру и вза-
имосвязь административных процедур, выполняемых при реализа-
ции государственной функции.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9913.

Приказ Федеральной миграционной службы РФ от 4 июля 
2007 г. № 145 «Об утверждении Инструкции по организации ра-
боты по выплатам участникам Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и 
членам их семей единовременного пособия на обустройство и 
ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, пред-
принимательской и иной деятельности» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9906

Размер единовременного пособия на обустройство определяется в 
зависимости от категории территории вселения (категория «А» - 60 
тыс. руб. участнику Госпрограммы и по 20 тыс. руб. членам его се-
мьи; категория «Б» - 40 тыс. руб. участнику и по 15 тыс. руб. членам 
семьи). Ежемесячное пособие при отсутствии дохода назначается 
участнику и каждому члену его семьи на период до приобретения 
гражданства РФ, но не более чем на 6 месяцев, в размере 50 % про-
житочного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
РФ.

Для получения вышеуказанных пособий участник Госпрограммы 
предоставляет в территориальный орган ФМС России, где он в уста-
новленном порядке зарегистрирован по месту жительства либо по-
ставлен на учет по месту пребывания, соответствующее заявление. 
Заявление предоставляется участником лично. К заявлению прила-
гаются копии документов, удостоверяющих личность, и свидетель-
ства участника Госпрограммы. Заявления регистрируются в журна-
лах регистрации.

К заявлению о выплате ежемесячного пособия при отсутствии до-
хода прилагается справка, выданная уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта РФ об отсутствии у него дохода от 
трудовой, предпринимательской и иной деятельности (для получения 
пособия членом (членами) его семьи также представляется справка 
об отсутствии дохода). Указанная справка должна представляться 
ежемесячно, при ее отсутствии выплата пособия прекращается.

Территориальными органами ФМС России ведутся реестры, со-
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держащие сведения о каждом получателе пособий. Данные реестры 
ежемесячно представляются в ФМС России для перечисления бюд-
жетных средств. Территориальный орган ФМС России, осуществля-
ющий выплату, вносит соответствующую запись в свидетельство 
участника Госпрограммы, а также сведения в соответствующий цен-
тральный банк данных по учету иностранных граждан.

Приведены формы вышеуказанных заявлений и журналов реги-
страции заявлений.

Приказ Минобороны РФ от 5 июля 2007 г. № 250 «О прове-
дении государственного технического осмотра транспортных 
средств, зарегистрированных военными автомобильными ин-
спекциями Вооруженных Сил Российской Федерации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9951

Установлены единые требования по организации и проведению 
в Вооруженных Силах РФ государственного технического осмотра 
(ГТО) транспортных средств, зарегистрированных в подразделени-
ях военных автомобильных инспекций (ВАИ Минобороны России; 
региональные, территориальные ВАИ; ВАИ, дислоцирующиеся за 
пределами РФ).

Основными задачами ГТО транспортных средств являются: про-
верка соответствия технического состояния и оборудования транс-
портных средств установленным требованиям в области обеспе-
чения безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды 
и дорожного движения; контроль допуска водителей к участию в 
дорожном движении; предупреждение и пресечение преступлений 
и административных правонарушений, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств.

Кроме того, ГТО транспортных средств проводится в целях вы-
явления похищенных транспортных средств, государственных ре-
гистрационных знаков, бланков свидетельств о регистрации транс-
портных средств и талонов о прохождении ГТО, а также в целях 
формирования и ведения федеральной информационной базы дан-
ных о результатах проведения ГТО.

ГТО с установленной периодичностью подлежат: специальные ав-
томобили, автобусы (микроавтобусы) и грузовые автомобили, обо-
рудованные для систематической перевозки людей, с числом мест 
для сидения более 8 (кроме места водителя), а также транспортные 
средства оперативных служб, специализированные транспортные 
средства и прицепы к ним для перевозки крупногабаритных, тяже-
ловесных и опасных грузов - каждые 6 месяцев; иные транспортные 
средства независимо от года выпуска - каждые 12 месяцев.

Определены мероприятия по организации и планированию госу-
дарственного технического осмотра. Установлен порядок проведе-
ния ГТО и оформления его результатов. Приведен перечень доку-
ментов, представляемых воинскими частями для проведения ГТО. 
Транспортные средства, не прошедшие ГТО, направляются в воин-
скую часть для устранения неисправностей и представления на по-
вторный ГТО. Утверждена форма акта технического осмотра транс-
портного средства, заполняемого инспекторами ВАИ по результатам 
проведенного ГТО.

Эксплуатация зарегистрированного транспортного средства, не 
прошедшего ГТО в установленные сроки, запрещается.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 августа 2007 г. Регистрационный 
№ 9951.

Приказ Министерства регионального развития РФ от 9 июля 
2007 г. № 62 «Об утверждении критериев отнесения проектной 
документации к типовой проектной документации, а также к 
модифицированной типовой проектной документации, не затра-
гивающей конструктивных и других характеристик надежности 
и безопасности объектов капитального строительства» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 02 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9943

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ единая госу-
дарственная экспертиза проектной документации объектов капи-
тального строительства и результатов инженерных изысканий, за-
менившая с 1 января 2007 г. все существовавшие ранее специали-
зированные виды экспертиз, не проводится в отношении проектной 
документации, уже получившей положительное заключение госу-
дарственной экспертизы и применяемой повторно (так называемая 
типовая проектная документация), а также в случае модификации 
такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных 
и других характеристик надежности и безопасности объектов капи-
тального строительства.

В связи с этим утверждены критерии отнесения проектной доку-
ментации к типовой проектной документации, а также к модифици-
рованной типовой проектной документации, не затрагивающей кон-
структивных и других характеристик надежности и безопасности 
объектов капитального строительства.

Такими критериями являются условия, которые должны быть 

соблюдены застройщиком или заказчиком при проведении отбора 
проектной документации для ее повторного применения в качестве 
типовой проектной документации или модифицированной типовой 
проектной документации.

Так, проектная документация может быть отнесена к типовой при 
наличии положительного заключения государственной экспертизы в 
отношении применяемой типовой проектной документации, выдан-
ного любому лицу не ранее 3 (трех) лет до дня принятия решения о 
повторном применении проектной документации. Кроме того, необ-
ходимо заключение органа государственного строительного надзора 
(если такой надзор осуществлялся в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности) о соответствии объекта 
капитального строительства, построенного на основании приме-
няемой типовой проектной документации, требованиям такой про-
ектной документации и иным нормативным правовым актам. Также 
обязательным условием является наличие документа, подтвержда-
ющего соответствие указанных в типовой проектной документации 
климатических, гидрогеологических и иных условий, в которых она 
может применяться, условиям, в которых она подлежит применению 
повторно, подписанное осуществляющим подготовку типовой про-
ектной документации лицом. При этом если исключительное право 
на типовую проектную документацию принадлежит иному лицу, 
необходимо подтвердить право застройщика (заказчика) на исполь-
зование такой типовой проектной документации. В частности, необ-
ходимо предъявить договор об отчуждении исключительного права 
либо лицензионный (сублицензионный) договор и т.п.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2007 г. Регистрационный 
№ 9943.

Приказ Минсельхоза РФ от 10 июля 2007 г. № 357 «Об утверж-
дении Порядка государственной регистрации пестицидов и аг-
рохимикатов» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 02 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9942

Государственной регистрации подлежат пестициды и агрохимика-
ты, по которым в необходимом объеме проведены регистрационные 
испытания и получены положительные заключения экспертизы фе-
деральных органов исполнительной власти по результатам регистра-
ционных испытаний.

Как и ранее, государственную регистрацию пестицидов и агро-
химикатов осуществляет Россельхознадзор. Однако их регистраци-
онные испытания вместо упраздненного Россельхоза организует и 
проводит Минсельхоз России. Кроме того, введена новая процедура 
государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов - обяза-
тельная экспертиза регламентов применения пестицида или агрохи-
миката. Установлен порядок ее проведения.

Заявление на организацию проведения регистрационных испыта-
ний пестицида или агрохимиката подается в Минсельхоз России не 
позднее, чем за три месяца до начала регистрационных испытаний. 
К заявлению должны прилагаться сведения о пестициде или об агро-
химикате (формы сведений приведены в Приложении). 

Регистрационные испытания проводятся в организациях, которые 
имеют необходимое научное и материально-техническое обеспе-
чение, специалистов соответствующего профиля и квалификации. 
Регистрационные испытания проводятся за счет регистранта на 
основании заключаемого с организацией договора. Срок проведения 
Минсельхозом России экспертизы регламентов применения пести-
цида или агрохимиката и экспертизы результатов регистрационных 
испытаний не должен превышать шести месяцев.

Установлен порядок получения свидетельства о государственной 
регистрации пестицида или агрохимиката. Утвержден бланк тако-
го свидетельства. Зарегистрированный пестицид или агрохими-
кат в течение 14 дней со дня получения свидетельства вносится в 
Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешен-
ных к применению на территории РФ.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2007 г. Регистрационный 
№ 9942.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 
июля 2007 г. № 07-76/пз-н «О внесении изменений в Стандарты 
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 
утвержденные приказом ФСФР России от 25 января 2007 года 
№ 07-4/пз-н» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9909

Установлены особенности эмиссии и размещения ценных бумаг 
при реорганизации открытых акционерных обществ.

Так, реорганизация открытых акционерных обществ, необходи-
мость и/или особенности которой установлены федеральными зако-
нами, а также распоряжениями или постановлениями Правительства 
РФ, должна осуществляться в соответствии с законодательством РФ 
в порядке, на условиях и с особенностями, установленными решени-
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ями о реорганизации таких акционерных обществ.
Размещение акций акционерного общества, создаваемого в резуль-

тате выделения, путем конвертации или путем распределения среди 
акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев 
акций одной категории (типа) необходимо осуществлять на одинако-
вых условиях или в соответствии с вышеуказанными правилами.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9909.

Приказ Минэкономразвития РФ от 12 июля 2007 г. № 235 «Об 
утверждении Административного регламента Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости по исполнению го-
сударственной функции «Ведение государственного земельного 
кадастра» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9950

Государственная функция по ведению государственного земель-
ного кадастра исполняется должностными лицами и специалистами 
Роснедвижимости и его территориальных органов. Реализация госу-
дарственной функции включает в себя исполнение государственной 
функции по кадастровому делению территории РФ, исправлению 
технических ошибок, допущенных при ведении государственного 
земельного кадастра, отражению сведений о зарегистрированных 
в установленном порядке правах на земельные участки и (или) их 
ограничениях, предоставление государственной услуги по проведе-
нию государственного кадастрового учета земельных участков (по-
становка на кадастровый учет и кадастровый учет текущих измене-
ний характеристик). Плата за исполнение государственной функции 
не взимается.

Регламент определяет основные административные процедуры, 
выполняемые при предоставлении и исполнении государственной 
функции по ведению государственного земельного кадастра, при 
проведении государственного кадастрового учета (ГКУ). Так, осно-
ванием для проведения ГКУ является подача заявителем докумен-
тов, необходимых для проведения кадастрового учета, лично, а так-
же получение таких документов почтовым отправлением. Приведен 
перечень необходимых для этого документов. 

Конечным результатом предоставления государственной услу-
ги по проведению государственного кадастрового учета земель-
ных участков заявителям являются учетные кадастровые записи 
в Едином государственном реестре земель (ЕГРЗ), содержащие 
описание и индивидуализацию поставленного на ГКУ земельного 
участка и выписка из государственного земельного кадастра (ГЗК) 
о земельном участке, поставленном на ГКУ, в форме кадастрового 
плана земельного участка (КПЗУ). Основанием для выдачи КПЗУ 
заявителю является удостоверение должностным лицом форм КПЗУ 
и завершение проведения ГКУ. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 августа 2007 г. Регистрационный 
№ 9950.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 19 
июля 2007 г. № 07-79/пз-н «О внесении изменений в Положение 
о регистрации правил доверительного управления паевыми 
инвестиционными фондами и изменений и дополнений в них, 
утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 21 декабря 2006 г. № 06-154/пз-н» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 02 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9948

Скорректирован состав и содержание документов, представляе-
мых для регистрации правил доверительного управления (ПДУ) па-
евыми инвестиционными фондами (ПИФ), также при регистрации 
изменений в указанные правила.

В частности, внесенными изменениями установлено, что для ре-
гистрации ПДУ ПИФ управляющей компанией паевого инвестици-
онного фонда, помимо предусмотренных документов, может быть 
представлена выписка из реестра лицензий профессиональных 
участников рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг до получения само-
го бланка лицензии. Наряду с этим отменена возможность предо-
ставления управляющей компанией выписки из реестра лицензий 
на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг 
вместо копии самой лицензии при регистрации ПДУ ПИФ, а так-
же изменений и дополнений в ПДУ ПИФ, предусматривающих, что 
прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных 
паев паевого инвестиционного фонда может осуществляться агента-
ми по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Введено новое правило, согласно которому в случае несоответ-
ствия сведений, содержащихся в лицензии аудитора и/или оценщика 
фонда, сведениям, содержащимся в едином государственном рее-
стре юридических лиц, для регистрации ПДУ ПИФ, а также изме-
нений и дополнений в указанные правила, связанных с изменением 
сведений об аудиторе и/или оценщике фонда, управляющая компа-

ния также представляет сведения об аудиторе и/или оценщике фонда 
в виде выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц на дату не ранее 10 дней до даты представления документов на 
регистрацию.

Продлен срок действия лицензий для оценщиков фонда, имевших 
на 30 июня 2006 года лицензии на осуществление оценочной дея-
тельности до 1 января 2008 года. 

Теперь достаточно предоставить лишь копию документа, под-
тверждающего наличие лицензии на оценочную деятельность, тогда 
как ранее необходим был довольно внушительный пакет докумен-
тов.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2007 г. Регистрационный 
№ 9948.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 19 
июля 2007 г. № 07-83/пз-н «Об утверждении Положения о поряд-
ке и сроках раскрытия информации о составе и структуре акци-
онеров (участников) управляющих компаний, осуществляющих 
доверительное управление средствами пенсионных накоплений 
на основании договора с негосударственным пенсионным фон-
дом» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9929

Информация о составе и структуре акционеров (участников) 
управляющей компании раскрывается посредством ее опубликова-
ния в сети Интернет (на странице управляющей компании в сети 
Интернет) и путем представления в Федеральную службу по финан-
совым рынкам электронного документа либо сообщения в электрон-
ной форме с одновременным направлением документа на бумажном 
носителе, заверенного подписью руководителя управляющей ком-
пании и скрепленного печатью управляющей компании. Приведена 
форма раскрытия указанной информации.

Информация о составе акционеров (участников) управляющих 
компаний должна быть доступна в сети Интернет в течение всего 
срока действия договора доверительного управления средствами 
пенсионных накоплений. Управляющая компания обязана обеспе-
чить свободный доступ к указанной информации, а также сообщать 
по требованию всех заинтересованных лиц адрес страницы в сети 
Интернет, на которой размещена раскрываемая информация.

Информация раскрывается в течение 30 дней с даты заключения 
договора с негосударственным пенсионным фондом, осуществляю-
щим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенси-
онному страхованию, а также в течение 10 дней с даты изменения 
состава и/или структуры акционеров (участников).

Управляющие компании также обязаны раскрыть информацию 
о составе и структуре своих акционеров (участников) в течение 30 
дней с даты вступления в силу рассматриваемого порядка раскрытия 
информации о составе и структуре акционеров (участников) управ-
ляющих компаний на дату вступления указанного порядка в силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 августа 2007 г. Регистрационный 
№ 9929.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 19 
июля 2007 г. № 07-84/пз-н «Об утверждении Положения о по-
рядке и сроках раскрытия информации о составе и структуре 
акционеров (участников) специализированного депозитария, за-
ключившего договор с негосударственным пенсионным фондом, 
осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обя-
зательному пенсионному страхованию» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9934

Специализированный депозитарий раскрывает информацию о 
составе и структуре своих акционеров (участников) путем ее опу-
бликования в сети Интернет (на странице специализированного 
депозитария) и путем представления в ФСФР России электронного 
документа либо сообщения в электронной форме с одновременным 
направлением документа на бумажном носителе, заверенного под-
писью руководителя специализированного депозитария и скреплен-
ного его печатью.

Раскрываемая информация о составе акционеров (участников) 
специализированного депозитария должна быть доступна в сети 
Интернет в течение всего срока действия договора об оказании 
услуг специализированного депозитария негосударственному пен-
сионному фонду. Специализированный депозитарий обязан обеспе-
чить свободный доступ к указанной информации, а также сообщать 
по требованию всех заинтересованных лиц адрес страницы в сети 
Интернет, на которой размещена раскрываемая информация.

Специализированный депозитарий обязан раскрыть информацию 
о составе и структуре своих акционеров (участников) в течение: 30 
дней с даты вступления в силу данного Положения; 30 дней с даты 
заключения договора с негосударственным пенсионным фондом; 10 
дней с даты изменения состава и/или структуры акционеров (участ-
ников).
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Приведена форма, по которой раскрывается информация о струк-
туре и составе акционеров (участников) специализированного депо-
зитария.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 августа 2007 г. Регистрационный 
№ 9934.

Приказ Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 20 июля 2007 г. № 487 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения и социального развития по исполне-
нию государственной функции по осуществлению контроля за 
деятельностью по оказанию гражданам государственной соци-
альной помощи в виде предоставления социальных услуг» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9941

Административный регламент Росздравнадзора устанавливает 
порядок исполнения государственной функции по осуществлению 
контроля за деятельностью по оказанию гражданам государствен-
ной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг. 
Плата за исполнение названной государственной функции не взи-
мается. Результатом исполнения государственной функции является 
обеспечение реализации прав граждан на получение государствен-
ной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг.

Деятельность по оказанию гражданам государственной социаль-
ной помощи в виде предоставления социальных услуг включает в 
себя дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том 
числе предусматривающую обеспечение медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными сред-
ствами, изделиями медицинского назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 
предоставление при наличии медицинских показаний путевки на са-
наторно-курортное лечение. Также же включен бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно.

Установлены требования, предъявляемые к субъектам оказания 
гражданам государственной социальной помощи, в зависимости от 
типа такого субъекта и его компетенции. 

Регламентирован порядок и сроки проведения плановых и внепла-
новых мероприятий в рамках названных процедур.

Действия или бездействие Росздравнадзора и его управлений по 
субъектам РФ в связи с осуществлением контроля за деятельностью 
по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде 
предоставления социальных услуг могут быть обжалованы в суд или 
в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 августа 2007 г. Регистрационный 
№ 9941.

Приказ Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 20 июля 2007 г. № 488 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения и социального развития по ис-
полнению государственной функции по выдаче разрешений на 
применение новых медицинских технологий» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9938

Административный регламент определяет сроки и последователь-
ность действий Росздравнадзора (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по выдаче разрешений на применение 
новых медицинских технологий.

Регламент разработан в соответствии с требованиями, установ-
ленными постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2005 г. № 
679.

Выдача разрешений на применение новых медицинских техно-
логий представляет собой государственную контрольно-надзорную 
функцию, исполняемую Росздравнадзором с целью допуска новых 
медицинских технологий к медицинскому применению на террито-
рии РФ.

К новым медицинским технологиям относятся впервые предлага-
емые к использованию на территории РФ или усовершенствованные 
совокупности методов (приемов, способов) лечения, диагностики, 
профилактики, реабилитации, средств, с помощью которых данные 
методы осуществляются, а в некоторых случаях и способ получения 
средства, применяемого в данной технологии. Методы и средства, 
применяемые в новых медицинских технологиях, могут включать 
в себя использование лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения при условии, что они зарегистрированы в уста-
новленном порядке в РФ и используются в строгом соответствии с 
утвержденными при регистрации инструкциями по медицинскому 
применению. Использование в новых медицинских технологиях 
зарегистрированных в РФ лекарственных средств и (или) изделий 
медицинского назначения с отклонениями от инструкций по меди-
цинскому применению не допускается..

Разрешение выдается на имя лица (лиц), осуществляющего(-их) 
медицинскую деятельность на основании соответствующей лицен-
зии и указываемого(-ых) в заявлении на выдачу разрешения.

Документом, подтверждающим факт разрешения на применение 
новой медицинской технологии, является разрешение, подписанное 
руководителем Федеральной службы. Закреплен перечень докумен-
тов, представляемых для получения разрешения.

Приведена схема, отражающая структуру и взаимосвязь админи-
стративных процедур, выполняемых при выдаче разрешений на при-
менение новых медицинских технологий.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 августа 2007 г. Регистрационный 
№ 9938.

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

Указание ЦБР от 9 июля 2007 г. № 1859-У «О внесении изме-
нений в Положение Банка России от 5 января 2004 года № 246-П 
«О порядке составления головной кредитной организацией бан-
ковской/консолидированной группы консолидированной отчет-
ности» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9911

Порядок составления головной кредитной организацией банков-
ской (консолидированной) группы консолидированной отчетности 
приведен в соответствие с новой редакцией Указания ЦБР от 16 
января 2004 г. № 1376-У «О перечне, формах и порядке составле-
ния и представления форм отчетности кредитных организаций в 
Центральный банк Российской Федерации».

Так, участники банковской/консолидированной группы - кредит-
ные и некредитные организации, отчетность которых учитывается 
в консолидированной отчетности по методу полной консолидации и 
методу пропорциональной консолидации, представляют в головную 
кредитную организацию данные для составления Отчета о составе 
участников банковской/консолидированной группы по новой форме 
0409801, утвержденной вышеназванным Указанием. Указанные дан-
ные, как и прежде, представляются по состоянию на отчетную дату.

Из перечня методов составления консолидированной отчетности 
исключен метод эквивалентной стоимости. Вместо него применяет-
ся метод долевого участия.

Введено новое правило, согласно которому в случае если участ-
ник банковской (консолидированной) группы отражает в своей ин-
дивидуальной отчетности требования и обязательства без учета их 
оценки по текущей (справедливой) стоимости, то головная кредит-
ная организация должна в целях составления консолидированной 
отчетности произвести переоценку его требований и обязательств 
по текущей (справедливой) стоимости. Методы оценки текущей 
(справедливой) стоимости требований и обязательств участников 
банковской (консолидированной) группы определяются головной 
кредитной организацией в учетной политике банковской (консоли-
дированной) группы.

Кроме того, нереализованная прибыль от взаимных операций го-
ловной кредитной организации и (или) участников банковской (кон-
солидированной) группы, включенная в балансовую стоимость ак-
тивов (основные средства, запасы), исключается из консолидирован-
ного балансового отчета и консолидированного отчета о прибылях и 
убытках. Нереализованные убытки от операций внутри банковской 
(консолидированной) группы, вычитаемые из балансовой стоимости 
активов, исключаются из консолидированного балансового отчета и 
консолидированного отчета о прибылях и убытках в случае, если эти 
затраты в будущем не будут возмещены

Приведены новые формы таблиц группировок статей бухгалтер-
ского отчета и отчетов о прибылях и убытках участников группы 
- некредитных организаций в целях составления консолидированно-
го балансового отчета. Введены формы карточек консолидации для 
методов полной и пропорциональной консолидации и долевого уча-
стия, применяемых при оценке вложений в уставной капитал участ-
ника группы, а также журнала учета взаиморасчетов. Установлены 
особенности их заполнения.

Указание вступает в силу с 1 января 2008 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2007 г. Регистрационный 

№ 9911.

Указание ЦБР от 10 июля 2007 г. № 1862-У «О внесении из-
менений в Положение Банка России от 10 февраля 2003 года № 
215-П «О методике определения собственных средств (капитала) 
кредитных организаций» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2007 г. Регистрационный 
№ 9910

Скорректирован состав источников собственных средств, при-
нимаемых в расчет основного капитала кредитной организации. 
Предусмотрено, что при реорганизации кредитной организации в 
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организационно-правовой форме общества с ограниченной ответ-
ственностью в кредитную организацию в организационно-правовой 
форме акционерного общества в состав источников основного ка-
питала включается величина уставного капитала, сформированного 
путем оплаты долей учредителями (участниками) кредитной орга-
низации, ранее включаемого в расчет основного капитала.

Уточнен перечень показателей, уменьшающих сумму источников 
основного капитала. Так, помимо собственных акций, приобретен-
ных (выкупленных) кредитной организацией у акционеров, в данный 
перечень включаются акции, отчужденные кредитной организацией 
с одновременным предоставлением приобретателю (контрагенту) 
права отсрочки платежа. Не включается в перечень показателей, 
уменьшающих сумму источников основного капитала, расчетный 
резерв, который должен был создаваться под ценные бумаги, отчуж-
денные с обязательством их обратного приобретения. В то же время 
в указанный перечень включена отрицательная величина дополни-
тельного капитала, сложившаяся в связи с уменьшением источников 
дополнительного капитала на источники (часть источников) допол-
нительного капитала (уставный капитал, прибыль, резервный фонд, 
субординированный кредит), для формирования которых инвесто-
рами (акционерами, участниками и другими лицами) использованы 
ненадлежащие активы.

Скорректирован состав источников дополнительного капитала. 
Так, из перечня источников дополнительного капитала исключены 
резерв на возможные потери по ссудной задолженности, отнесенной 
к 1 группе риска, а также разница между уставным капиталом кре-
дитной организации в форме акционерного общества и ее собствен-
ными средствами (капиталом) в случае уменьшения уставного капи-
тала кредитной организации до величины ее собственных средств 
за счет уменьшения номинальной стоимости привилегированных 
(включая кумулятивные) акций, за исключением привилегирован-
ных акций, размер дивиденда по которым не определен уставом кре-
дитной организации, и не относящихся к кумулятивным акциям.

Претерпел изменения и перечень показателей, уменьшающих сум-
му основного капитала и дополнительного капитала при определе-
нии величины собственных средств (капитала) кредитных органи-
заций.

Сокращен перечень форм отчетности, при составлении которых 
кредитная организация обязана использовать размер собственных 
средств.

Указание вступает в силу с 1 января 2008 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2007 г. Регистрационный 

№ 9910.

Указание ЦБР от 20 июля 2007 г. № 1867-У «О внесении изме-
нений в Указание Банка России от 24 марта 2003 года № 1260-У 
«О порядке приведения в соответствие размера уставного капи-
тала и величины собственных средств (капитала) кредитных 
организаций» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01 августа 2007 г. 
Регистрационный № 9935

Ряд изменений обусловлен тем, что с 1 января 2008 г. вступают 
в силу новые Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории РФ.

С учетом этого при осуществлении процедур, направленных на 
приведение в соответствие размера уставного капитала и величи-
ны собственных средств (капитала), кредитная организация должна 
представить в территориальное учреждение ЦБР наряду с другими 
документами оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета 
кредитной организации по форме 0409101 (ранее - по форме № 101) 
и расчет собственных средств (капитала) по форме 0409134 (ранее 
- по форме № 134).

Утратила силу норма, согласно которой уменьшение уставно-
го капитала кредитной организации до размера, не превышаю-
щего величину собственных средств, должно согласовываться с 
Министерством РФ по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства. Данное Министерство было упразднено, а 
его функции распределены между другими федеральными органами 
исполнительной власти.

В отличие от прежнего порядка, при уменьшении уставного капи-
тала кредитных организаций до размера, не превышающего вели-
чину собственных средств, в территориальное учреждение ЦБР не 
представляется письмо с информацией об опубликовании сообще-
ния об уменьшении уставного капитала. Данное письмо исключено 
также из перечня документов, необходимых для принятия решения 
о государственной регистрации изменений в устав кредитной орга-
низации.

Указание вступает в силу с 1 января 2008 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 августа 2007 г. Регистрационный 

№ 9935.

Указание ЦБР от 2 августа 2007 г. № 1857-У «Об упорядочении 
отдельных актов Банка России» 

В целях упорядочения нормативных актов Банка России призна-
ны утратившими силу (отменены) некоторые указания и положения 
Банка России по вопросам отзыва лицензий на осуществление бан-
ковских операций и ликвидации кредитных организаций.

В частности, признаны утратившими силу Положения Банка 
России от 2 апреля 1996 года № 264 «Об отзыве лицензии на осу-
ществление банковских операций у банков и иных кредитных орга-
низаций в РФ», от 29 марта 1999 года № 73-П «Об уполномоченных 
представителях Центрального банка Российской Федерации (Банка 
России) в кредитных организациях», от 26 апреля 1999 года № 75-П 
«О порядке открытия и ведения корреспондентских счетов в ино-
странной валюте ликвидационных комиссий (конкурсных управля-
ющих, ликвидаторов) кредитных организаций уполномоченными 
банками».

Также отменено официальное разъяснение Банка России от 24 
января 2001 года № 8-ОР «О применении Правил ведения бухгал-
терского учета в кредитных организациях, расположенных на терри-
тории Российской Федерации, от 18.06.97 № 61 при осуществлении 
ипотечного кредитования и операций с закладными».

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

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 12 июля 2007 г. № 01-
00/7062-07-32 «Об оптимизации практики применения Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях при проведении административного расследования по делам, 
связанным с защитой прав потребителей в сфере потребитель-
ского кредитования» 

С целью повышения эффективности работы органов 
Роспотребнадзора по рассмотрению жалоб граждан на нарушения 
прав потребителей в сфере потребительского кредитования подго-
товлены рекомендации по вопросам применения положений КоАП 
РФ при проведении административного расследования по делам, 
связанным с защитой прав потребителей в сфере потребительского 
кредитования.

Так, в частности, указано на необходимость обязательной иденти-
фикации лица, направившего жалобу, с реальным заемщиком денеж-
ных средств по соответствующему договору с банком, и признание 
его в качестве потерпевшего, то есть участника производства по делу 
об административном правонарушении (ст. 25.2 КоАП РФ).

Роспотребнадзор считает целесообразной отработку практики 
проведения опроса потерпевшего (заявителя) на основании положе-
ний ч 4 ст. 25.2 КоАП РФ (в порядке и с соблюдением требований, 
установленных ст. 25.6 КоАП РФ), что предполагает вызов потерпев-
шего к должностному лицу, осуществляющему административное 
расследование и фиксирование его показаний (ответов на поставлен-
ные вопросы) в соответствующем протоколе. Кроме того, учитывая, 
что обязательственные правоотношения по кредитному договору с 
банком по определению предполагают индивидуализацию соответ-
ствующего физического лица, при рассмотрении в рамках админи-
стративного расследования соответствующей жалобы, подписанной 
заявителем, не являющимся стороной по такому договору, необхо-
димо среди прочего установить его полномочия по представлению 
интересов заемщика, то есть потерпевшего.

Также отмечено, что особое внимание следует уделять докумен-
тальному выяснению вопроса правомерности осуществления кре-
дитной организацией как юридическим лицом своей деятельности, 
связанной с заключением (исполнением) обязательств по кредитно-
му договору с гражданином, вне места своего нахождения.

Помимо этого, в целях дополнительного и своевременного под-
тверждения наличия события административного правонарушения 
на стадии его доказывания, указано на необходимость в каждом 
случае, связанном с проведением административного расследова-
ния, добиваться отражения в самом протоколе об административном 
правонарушении, составляемом по его окончании (ч. 6 ст. 28.7 КоАП 
РФ), как объяснений лица, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонарушении, так и показа-
ний потерпевшего, а также свидетелей при наличии таковых.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 25 июля 2007 г. № 03-03-06/2/139 

Разъяснен порядок учета в целях исчисления налога на прибыль 
расходов на приобретение организацией ограниченного, неисключи-
тельного и непередаваемого права на использование автоматизиро-
ванной банковской системы на неопределенный срок.

Согласно НК РФ, в целях исчисления налога на прибыль к прочим 
расходам, связанным с производством и реализацией, относятся рас-
ходы, связанные с приобретением права на использование программ 
для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по ли-
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цензионным соглашениям). К указанным расходам также относятся 
расходы на приобретение исключительных прав на программы для 
ЭВМ стоимостью менее 10 000 руб. и обновление программ для 
ЭВМ и баз данных.

В соответствии с порядком признания расходов при методе на-
числения (ст. 272 НК РФ), если условиями договора предусмотрено 
получение доходов в течение более чем одного отчетного периода 
и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расхо-
ды распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом 
принципа равномерности признания доходов и расходов.

Таким образом, вышеуказанные расходы на приобретение огра-
ниченного, неисключительного и непередаваемого права на ис-
пользование автоматизированной банковской системы, право на ис-
пользование которой приобретено на неопределенный срок, должны 
распределятся налогоплательщиком-организацией самостоятельно с 
учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 25 июля 2007 г. № 03-11-05/171 

В соответствии с НК РФ ЕНВД может применяться, в том числе, в 
отношении оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажи-
ров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 
транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг.

При этом форма расчетов потребителей указанных услуг с ис-
полнителем-налогоплательщиком ЕНВД, а также организационно-
правовая форма потребителей автотранспортных услуг не влияют на 
возможность применения исполнителем услуг указанного специаль-
ного налогового режима.

Таким образом, предпринимательская деятельность индивидуаль-
ного предпринимателя по оказанию юридическому лицу автотран-
спортных услуг по перевозке грузов (при условии соблюдения вы-
шеуказанных ограничений) с использованием безналичной формы 
расчетов подлежит переводу на уплату ЕНВД.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 25 июля 2007 г. № 03-03-06/1/522 

Даны разъяснения по вопросу применения ЕНВД в отношении 
деятельности по осуществлению гарантийного ремонта автотран-
спортных средств.

Исходя из положений НК РФ, ЕНВД может применяться в отно-
шении, в частности, предпринимательской деятельности, связанной 
с оказанием услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств. При этом к указанным услугам относят-
ся платные услуги, оказываемые физическим лицам и организациям 
по перечню услуг, предусмотренному Общероссийским классифика-
тором услуг населению.

Таким образом, если налогоплательщик оказывает услуги по га-
рантийному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
за счет организации - поставщика (затраты возмещаются налого-
плательщику, оказывающему услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию, организацией-поставщиком), то есть данные услуги 
не оплачиваются потребителем, то такая деятельность не подлежит 
переводу на систему налогообложения в виде ЕНВД.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 25 июля 2007 г. № 03-03-06/1/526 

Разъяснен порядок учета в целях налогообложения прибыли рас-
ходов организации-заемщика, связанных с открытием ей кредитной 
линии (затрат по выплате процентов, начисленных банком на сво-
бодный (неиспользованный) остаток лимита).

В случае если комиссионное вознаграждение организации-кре-
дитора за часть неиспользованных организацией-заемщиком по от-
крытой кредитной линии денежных средств выражено в процентном 
соотношении, то расходы в виде такого комиссионного вознаграж-
дения организации-заемщику следует учитывать для целей налогоо-
бложения прибыли в составе внереализационных расходов с учетом 
положений ст. 269 НК РФ, устанавливающих порядок определения 
предельного размера процентов, учитываемых организацией-заем-
щиком для целей налогообложения прибыли.

При этом определять указанный предельный размер процентов 
организации-заемщику следует исходя из общей суммы процентов, 
включающих в себя проценты на используемую, а также не исполь-
зуемую организацией-заемщиком часть денежных средств по откры-
той ей кредитной линии.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 26 июля 2007 г. № 03-07-05/46 

Разъяснены отдельные вопросы, касающийся применения банка-
ми НДС в отношении услуг, связанных с предоставлением кредитов 
клиентам банков.

В соответствии с НК РФ осуществляемые банками банковские 
операции (за исключением инкассации), в том числе размещение 
привлеченных денежных средств организаций и физических лиц 
от имени банков и за их счет, не подлежат налогообложению НДС. 
Банковской операцией по размещению привлеченных денежных 
средств организаций и физических лиц от имени банков, не подле-
жащей налогообложению НДС, является предоставление банком за-
емщику (клиенту банка) денежных средств (кредитование) на усло-
виях возвратности, срочности и платности (уплата процентов).

Поскольку оказываемые банком клиенту-заемщику услуги по от-
крытию и ведению ссудного счета, на котором учитывается предо-
ставление и погашение (возврат) денежных средств, могут вклю-
чаться в условия кредитного договора в соответствии с положениями 
Гражданского кодекса РФ соответственно, являться неотъемлемой 
частью банковской операции, освобождаемой от налогообложения 
НДС, то данные услуги указанным налогом не облагаются.

Денежные средства, получаемые банком в связи с изменением сро-
ков предоставления средств, погашения (возврата) средств, включая 
уплату процентов, а также изменением процентных ставок и других 
условий договора кредитования, следует рассматривать как денеж-
ные средства, связанные с оплатой банковской услуги по предостав-
лению денежных средств, не подлежащей налогообложению НДС. 
В связи с этим такие денежные средства в налоговую базу по НДС 
не включаются.

Информационное письмо ЦБР от 31 июля 2007 г. № 12 
«Обобщение практики применения Федерального закона «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма» и при-
нятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» 

Организации, осуществляющие операции с денежными средства-
ми, обязаны идентифицировать лицо, находящееся у них на обслу-
живании. В целях идентификации клиента - юридического лица кре-
дитная организация должна получить сведения о присутствии или 
отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его по-
стоянно действующего органа управления, иного органа или лица, 
которые имеют право действовать от имени юридического лица 
без доверенности. Конкретные способы установления кредитной 
организацией достоверности представленных юридическим лицом 
сведений о его присутствии или отсутствии по своему местонахож-
дению законодательством РФ не предусмотрены. По мнению ЦБР, 
указанные сведения можно подтвердить следующими способами: 
путем получения от юридического лица письменного подтвержде-
ния о том, что его постоянно действующий орган управления либо 
иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности, фактически располагаются по ме-
стонахождению юридического лица; путем выезда по адресу юриди-
ческого лица в целях подтверждения достоверности сведений о его 
местонахождении в ходе визуального осмотра; иными способами, 
которые кредитная организация сочтет возможными.

Также разъясняется, что операция по зачислению денежных 
средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета 
(вклада) юридического лица, период деятельности которого не пре-
вышает трех месяцев со дня его регистрации, подлежит обязатель-
ному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или 
превышает 600 000 рублей либо эквивалентную сумму в иностран-
ной валюте. При этом федеральное законодательство не позволяет 
однозначно определить количество сообщений, которые кредитная 
организация должна направить в уполномоченный орган при за-
числении денежных средств на счет (вклад) и списании денеж-
ных средств со счета по операциям между юридическими лицами 
- клиентами одной кредитной организации в случае, когда период 
деятельности каждого юридического лица (плательщика и получа-
теля) не превышает трех месяцев со дня регистрации. ЦБР считает 
возможным в таком случае направлять одно сообщение. При этом в 
поле DESCR отчета в виде электронного сообщения рекомендуется 
указывать информацию о периоде деятельности каждого юридиче-
ского лица (плательщика и получателя).


