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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 1836-р от 18.09.2007

О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию  
работы по предупреждению пожаров и обеспечению  

безопасности людей в жилом секторе Нерюнгринского района

На основании распоряжения Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 21 августа 2007 года № 1086-р «О проведении и итогах 
смотра-конкурса на лучшую организацию работы по предупрежде-
нию пожаров и обеспечению безопасности людей в жилом секторе в 
Республике Саха (Якутия)», в целях активизации работы по стабили-
зации обстановки с пожарами в жилом секторе, повышения знаний 
пожарной безопасности среди населения, выявления и распростра-
нения передового опыта работы, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти»: 

1. Утвердить состав районной конкурсной комиссии по прове-
дению смотра-конкурса на лучшую организацию работы по пред-
упреждению пожаров и обеспечению безопасности людей в жилом 
секторе Нерюнгринского района (приложение № 1).

2. Рекомендовать главам городских и сельского поселений 
Нерюнгринского района организовать и провести в период с 20 сен-
тября 2007 года по 10 сентября 2008 года смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы по предупреждению пожаров и обеспечению 
безопасности людей в жилом секторе.

3. Районной конкурсной комиссии по проведению смотра- 
конкурса:

3.1. Руководствоваться Положением о проведении смотра-конкур-
са, утвержденного распоряжением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 21 августа 2007 года № 1086-р «О проведении и итогах 
смотра-конкурса на лучшую организацию работы по предупрежде-
нию пожаров и обеспечению безопасности людей в жилом секторе в 
Республике Саха (Якутия)».

3.2. В срок до 10 сентября 2008 года подвести итоги смотров-кон-
курсов городских и сельского поселений и направить необходимую 
документацию в Правительственную комиссию по проведению смо-
тра-конкурса в Республике Саха (Якутия) для определения победи-
телей.

4. Рекомендовать отделу Госпожнадзора по Нерюнгринскому рай-
ону (Марченко Н.В.) при проведении комплексных проверок органи-
заций, обслуживающих жилищный фонд по обеспечению пожарной 
безопасности, осуществлять проверку организации проведения смо-
тра-конкурса в жилом секторе.

5. Начальнику Управления по информационной политике и связям 
со СМИ Нерюнгринской районной администрации Бабошиной И.А. 

Приложение
к распоряжению главы

МО «Нерюнгринский район»
№ 1836-р от 18.09.2007

Состав конкурсной комиссии 
по проведению смотра-конкурса на лучшую организацию  

работы по предупреждению пожаров и обеспечению  
безопасности людей в жилом секторе Нерюнгринского района

Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской рай-
онной администрации, председатель комиссии;

Макарьев И.Н – заместитель главы Нерюнгринской районной ад-
министрации, председатель Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района;

Глухих С.Г. – глава городского поселения «Город Нерюнгри»;
Малышев В.Г. – глава городского поселения «Поселок Серебряный 

Бор»;
Бондаренко В.А. – глава городского поселения «Поселок 

Чульман»;
Тригуб А.И. - глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
Завьялова А.В. – глава сельского поселения «Село Иенгра»;
Комар Н.В. – глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
Якименко М.Ф. – глава городского поселения «Поселок Хани»;
Щербина Н.И – начальник отдела промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунального хозяйства Нерюнгринской район-
ной администрации, заместитель председателя комиссии;

Еременко А.В. – начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

Олейник Л.Н. – начальник ГУ «Поисково-спасательная служба РС 
(Я)» по МО «Нерюнгринский район»;

Ларочкина Н.М. – директор ООО МО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство и энергоресурсосбережение Нерюнгринского района»;

Добрынина Е.В. – государственный жилищный инспектор РС (Я) 
по Нерюнгринскому району; 

Марченко Н.В. – начальник отдела Госпожнадзора по 
Нерюнгринскому району.

Руководитель службы
управления персоналом      Л.В. Лейзерина

опубликовать настоящее распоряжение в «Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю  
за собой.

И.о. главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район»      А.А. Плавский

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №152-МЗ

                                     г. Нерюнгри       13 сентября 2007 г.

Место проведения открытого аукциона: 678960, Республика Саха(Якутия), г. Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.21, малый зал 
Нерюнгринской районной администрации.

Время начала открытого аукциона: 10 часов 30 минут.
Время окончания открытого аукциона: 11 часов 05 минут.
Открытый аукцион проводился органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 

нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» - отделом муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации  
(Исаевой В.П., главным специалистом) в присутствии членов аукционной комиссии и участников открытого аукциона.

1.Состав аукционной комиссии:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по про-

мышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам; 
члены аукционной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; 
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Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Светлолобов А.П. – ведущий специалист 
управления потребительского рынка; Придачина А.Н. – главный специалист Муниципального учреждения Управление образования 
Нерюнгринского района;

секретарь аукционной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной  
администрации.

2. Извещение № 140 о проведении открытого аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района» №32 и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития 
Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru от 16 августа 2007 г., а также изменение к извещению №140 было опубликовано 
в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» №34 и размещено на официальных сайтах МО «Нерюнгринский 
район» www.neruadmin.ru, Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) www.goszakupki.economy.ykt.ru  
от 23 августа 2007 г.

3. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
4. Наименование предмета открытого аукциона: выполнение ремонтных работ в сентябре-октябре 2007 года в зданиях образовательных 

учреждений 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 года 423 700

2 Ремонт пола в спортзале СОШ №14, п. Серебряный Бор, д. 225 До 10 октября  
2007 года 382 254

3
Общестроительные косметиче-
ские ремонтные работы в поме-
щении бассейна

СОШ №15, г. Нерюнгри,  
ул. Чурапчинская, д. 16 

До 20 октября  
2007 года 356 620

4 Ремонт системы канализации 
бассейна

СОШ №15, г. Нерюнгри,  
ул. Чурапчинская, д. 16

До 20 октября  
2007 года 150 852

5 Ремонт электроосвещения в 
помещении бассейна 

СОШ №15, г. Нерюнгри,  
ул. Чурапчинская, д. 16

До 20 октября  
2007 года 189 869

6 Ремонт вентиляции СОШ №15, г. Нерюнгри,  
ул. Чурапчинская, д. 16

До 20 октября  
2007 года 152 659

7 Ремонт кровли СОШ №18, г. Нерюнгри,  
ул. Карла Маркса, д. 7/1

До 25 октября  
2007 года 430 739,63

8 Ремонт системы канализации СОШ №22, п. Беркакит,  
ул. Октябрьская, д. 3 

До 15 октября  
2007 года 274 744

9 Ремонт кровли Гимназия №2, г. Нерюнгри,  
ул. Карла Маркса, д. 8/2

До 30 октября  
2007 года 440 000

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

Участники открытого аукциона: 
Лот №2 «Ремонт пола в спортзале» СОШ №14:
№ п/п Наименование участника размещения заказа Адрес (юридический и фактический), телефон, электронный адрес

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Сахадормостремонт»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Мира, д. 19/1,  
тел., факс 8(41147) 6-83-63, E-mail: sdmrl@rambler.ru

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Лтава»

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Кравченко, д. 14,  
тел., факс 8(41147) 4-36-19 

По лоту Лот №2 «Ремонт пола в спортзале» СОШ №14:
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ п/п Наименование участника размещения заказа Цена контракта, рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Лтава» 315 359, 55
Триста пятнадцать тысяч триста пятьдесят девять рублей 55 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
№ п/п Наименование участника размещения заказа Цена контракта, рублей

1 Общество с ограниченной ответственностью «Сахадормостремонт» 319 182,09
Триста девятнадцать тысяч сто восемьдесят два рубля 09 копеек.
Победителем открытого аукциона по лоту № 2 признать Общество с ограниченной ответственностью «Лтава».
5. Протокол открытого аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика. Остальные экземпляры протокола 

открытого аукциона и муниципальные контракты, которые составляются путем включения в них цены контракта, предложенной победите-
лем открытого аукциона в отношении каждого лота и условий исполнения контракта в соответствии с аукционной документацией, заказчик 
передает победителям. 

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

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
8. 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
уполномоченного органа: 
главный специалист      В.П. Исаева
аукционной комиссии: 
председатель аукционной комиссии:    А.А.Плавский
члены аукционной комиссии:    С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, А.П. Светлолобов, А.Н. Придачина
секретарь аукционной комиссии     О.В. Ранжурова
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ПРОТОКОЛ
заседания единой комиссии по размещению муниципального заказа по вопросу заключения муниципального контракта  

по дополнительному содержанию «Диспетчерской городского движения»

                        № 68 – ЕКМЗ    13.09.2007   г. Нерюнгри

На заседании единой комиссии по размещению муниципального заказа (далее – комиссия) присутствовали: 
председатель комиссии: Мангуш А. Н. - первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 

промышленной энергетике;
зам. председателя комиссии: Розовская Г. Г. – заместитель главы администрации по экономике и финансам;
члены комиссии: Бочкарев А. В. – начальник управления ОПО и РП; Пляскина А.П. – начальник отдела экономики и финансов; 
секретарь комиссии: Зарышнюк И. В. - ведущий специалист управления ОПО и РП.
Повестка дня заседания комиссии: О размещении заказа по дополнительному содержанию «Диспетчерской городского движения».
Комиссия, образованная на основании распоряжения Городской администрации от 23.03.2007г. № 89-ра (изменения от 03.09.2007г. № 

292-ра), заслушала доклад Глухих С.Г. с информацией о возникших дополнительных расходах на содержание «Диспетчерской городского 
движения», в том числе по статьям:

- заработная плата – 187 900,00 руб.;
- накладные расходы – 67 400,00 руб.;
- НДС – 181 700,00 руб. 
Принимая во внимание возникшую острую потребность, сложившуюся вследствие ликвидации МУП «ДЕЗ», учитывая тот факт, что от-

крытый конкурс по содержанию «Диспетчерской дорожного движения» был проведен 14.05.2007 г. и муниципальный контракт заключен с 
единственным участником открытого конкурса, единая комиссия по размещению муниципального заказа РЕШИЛА:

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», Трудового кодекса РФ от 21.12.2001г. (в редакции Федеральных законов от 24.07.2002  
№ 97-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 27.04.2004 № 32-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 201-ФЗ, 
от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 30.12.2006 № 271-ФЗ, от 20.04.2007 № 54-ФЗ, от 21.07.2007  
№ 194-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 N 3-П, определением Конституционного Суда РФ 
от 11.07.2006 N 213-О), руководствуясь постановлением главы городского поселения «Город Нерюнгри» от 06.03.2006 № 1 «Об утвержде-
нии муниципальных правовых актов по закупкам продукции, выполнению работ и оказанию услуг для муниципальных нужд», решением 
депутатов Нерюнгринского Городского Совета от 03.03.2006 № 8-4 «Об определении уполномоченного органа в сфере размещения заказов 
для муниципальных нужд городского поселения «Город Нерюнгри», предложить Нерюнгринской городской администрации заключить му-
ниципальный контракт с ОАО «Информбытсервис» на дополнительное содержание «Диспетчерской городского движения» на сумму 437 000 
(четыреста тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе по статьям:

- заработная плата – 187 900,00 руб.;
- накладные расходы – 67 400,00 руб.;
- НДС – 181 700,00 руб. 
Подписи:
председатель конкурсной комиссии:   А.Н. Мангуш
зам. председателя конкурсной комиссии:   Г.Г.Розовская
члены конкурсной комиссии:  А.В. Бочкарев, А.П. Пляскина
секретарь комиссии:     И.В. Зарышнюк

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения муниципального контракта   на поставку автогрейдера ДЗ-98 или эквивалент

                            №69-ЕКМЗ                 14.09.2007  г. Нерюнгри

I. Муниципальный заказчик:  Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21. 
II. Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
III. Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на поставку автогрейдера ДЗ-98 или эквивалент.
IV. Предмет муниципального контракта: поставка автогрейдера ДЗ-98 или эквивалент.
Общие характеристики:

Технические характеристики
Общие данные Трансмиссия

Класс автогрейдера……,,…………………….250 Тип………………………………………механическая
Габаритные размеры, мм………9800х3220х4000 Сцепление…………………….….сухое, двухдисковое
Дорожный просвет, мм……………………….350 Стояночный тормоз…………………ленточного типа
Миним альный радиус поворота, м…………...18 Передачи к мостам………………………....карданные
Скорость передачи, км/ч…..………………0-46,7 Коробка передач…………………....6-ти скоростная,
Эксплуатационная масса, кг………….……19500                                                     реверсивная

Двигатель Ходовая часть
Тип……………………………………….дизельный Колесная формула…..……….6х6 (полноприводный)
Модель……………………………….ЯМЗ-238НДЗ Ведущие мосты………….………………………...все
Мощность…………….173 кВт (240л.с.)/1700 мин-1 Управляемый мост…………………………передний
- полноповоротный средний отвал с возможностью выноса в любую сторону под 90о;
- переднее бульдозерное оборудование;
- двигатель ЯМЗ-238НДЗ с турбонадувом;
- передача крутящего момента на передний мост посредством карданной передачи;
- спецификация ± 40°С;
- отопитель кабины Webasto;
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- регулируемая рулевая колонка;
- многодисковые колесные тормоза;
- боковой отвал.
V. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 880 000, 00 рублей (Три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) с учетом  

железнодорожной доставки.
VI. Цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
VII. Срок поставки: в течение IV  квартала 2007 года.
VIII. Место доставки: РС (Я), ж.д. станция Беркакит.
IX. Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
X. Условия оплаты: Поэтапно: 
- аванс в размере 30%  в течение 5 банковских дней с момента подписания муниципального контракта;
- окончательный расчет производится в течение 5 банковских дней со дня подписания Сторонами  Акта приема-передачи Товара, при 

условии, что Товар поставлен надлежащего качества и в установленный контрактом срок.
XI. Извещение 38 о проведении открытого конкурса  было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района» от 09.08.2007 №31 (44) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
XII. Состав единой комиссии по размещению муниципального заказа:
заместитель председателя комиссии: Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам;
члены комиссии: Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПО и РП; Пляскина  А.П. – начальник отдела экономики 

и финансов; 
секретарь комиссии: Зарышнюк Инна Владимировна  - ведущий специалист управления ОПО и РП.
XIII. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 10.09.2007 года с 10 часов 00 минут до 

10 часов 10 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал. (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 10.09.2007 №67-ЕКМЗ).

XIV. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению муниципально-
го заказа с 14 часов 00 минут 10.09.2007 года до 11 часов 00 минут  14.09.2007 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
пр. Дружбы Народов, д.21, кабинет № 506 (зал заседаний).

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

№
п/п

Наименование 
участника разме-

щения заказа

Адрес (юридический 
и фактический)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения 
и доку-
менты, 

предусмо-
тренные 
конкурс-
ной до-

кумента-
цией

марка 
автогрей-

дера

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условия 
оплаты

про-
ведение 
предпро-
дажной 

техниче-
ской под-
готовки

гарантийное 
техобслужи-

вание

сроки  и 
место до-

ставки

1
Общество  

с ограниченной  
ответственностью 

«ОРДОС»

675028,  
г. Благовещенск,  

ул. Студенческая, 16,  
тел. (4162) 356-121

PY200TF 3 460 000,00 
руб.

в соот-
ветствии 

с конкурс-
ной доку-
ментацией

есть
12 месяцев 
с момента 

заключения 
контракта

в течение 
4 квартала 

2007 г.   
РС (Я), 

ж/д станция 
Беркакит

Полный 
перечень

Техническая характеристика автогрейдера PY200TF:
Общие данные Трансмиссия

Класс автогрейдера……,,…………………….250 Тип………………………………………ZF,механическая
Габаритные размеры, мм………9000х26000х3220 Сцепление…………………….….сухое, двухдисковое
Дорожный просвет, мм……………………….430 Стояночный тормоз…………………ленточного типа
Миним альный радиус поворота, м…………...8.1 Передачи к мостам………………………....карданные
Скорость передачи, км/ч…..………………0-45 Коробка передач…………………....6-ти скоростная,
Эксплуатационная масса, кг………….……17500                                                     реверсивная

Двигатель Ходовая часть
Тип……………………………………….дизельный Колесная формула…..……….6х6 (полноприводный)
Модель……………………………….Caterpillar 3306B Ведущие мосты………….………………………...все
Мощность…………….158 кВт (215л.с.)/2200 мин-1 Управляемый мост…………………………передний
- полноповоротный средний отвал с возможностью выноса в любую сторону под 90о;
- переднее бульдозерное оборудование;
- двигатель  Caterpillar 3306B с турбонадувом;
- передача крутящего момента на передний мост посредством карданной передачи;
- спецификация ± 40°С;
- отопитель кабины Webasto;
- регулируемая рулевая колонка;
- многодисковые колесные тормоза;
- боковой отвал;
- гидравлика Rexroth;
XVI. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурс-

ной документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», и приняла решения:

1. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать единственным участником открытого конкурса следующего участника разме-
щения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе: Общество с ограниченной ответственностью «ОРДОС».

2. Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на поставку автогрейдера ДЗ-98 признать несостоявшимся в соот-
ветствии с ч.5 ст.27 Федерального закона №-94 ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с единственным 
участником ООО «Ордос» на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, с учетом поло-
жений ч. 4 ст. 29 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
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и муниципальных нужд» и по цене контракта 3 460 000 (три миллиона четыреста шестьдесят тысяч) руб. 00 копеек.
Проголосовали «за» - единогласно.
XVII. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе составлен в двух  экземплярах, один из которых остается 

у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола 
обязуется передать единственному участнику конкурса, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса. 

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

XIX. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
XX. Подписи:
Заместитель председателя конкурсной комиссии:  Г.Г. Розовская
Члены конкурсной комиссии:      А.В. Бочкарев, А.П. Пляскина
Секретарь комиссии:     И.В. Зарышнюк
От заказчика       С.Г. Глухих

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

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земель-
ного участка 

Цель использования земельного 
участка Данные о застройщике

1.
Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, район водогрейной 
котельной НГРЭС

Площадь участка 
– 2 800 кв.м.

Проектирование и строительство 
базы материально-технического 
снабжения

Общество с ограниченной  
ответственностью «Инстрой»

2.

Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, 140и на восток от 
железнодорожного моста юж-
ной части участка (Нерюнгри-
Пассажирская)

Площадь участка- 
1 251 кв.м.

Окончание проектирования пун-
кта инструментального контроля

Общество с ограниченной 
ответственностью Научно- 
Производственная компания 
«Илмит»

3

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул. им. газеты 
«Комсомольская Правда», район 
жилых домов № 2 и № 4

Площадь участка- 
4 153,6 кв.м.

Проектирование и расширение 
ГЭК «Марфино» ГЭК «Марфино»

4

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул. им. газеты 
«Комсомольская Правда», район 
жилых домов № 2 и № 4

Площадь участка- 
25 879,4 кв.м.

Проектирование и расширение 
ГЭК «Радуга» ГЭК «Радуга»

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

Срок приема обращений до 20 октября 2007 года.

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с п.3 ст.31 Земельного Кодекса РФ от 25.10.20-
01г. №136 ФЗ информирует о предстоящем предоставлении для строительства  следующих земельных участков:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес) Площадь земельного участка Цель использования 

земельного участка Данные о застройщике

1.
Республика Саха (Якутия), 
п.Чульман, район центрального 
рынка

Общая площадь участка –  
151 кв.м.
Площадь существующего участка 
– 103 кв.м.
Площадь участка под расширение 
– 48 кв.м.

Расширение временного тор-
гового павильона продоволь-

ственных товаров
ИП Ивашков И.К.

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

Срок приема обращений до 20 октября 2007 года.

Информационное сообщение об итогах аукциона  
по продаже муниципального имущества  

городского поселения «Поселок Беркакит»

24 августа 2007 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика 
Саха (Якутия), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5 состоялся аукци-
он, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 
предложения о цене, по продаже муниципального имущества го-
родского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района. 
Информационное сообщение о проведении настоящего аукциона 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района» от 26 июля 2007 года и размещено на офи-
циальном сайте www.neruadmin.ru.

На аукцион одним лотом были выставлены объекты, расположен-
ные по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт Беркакит, 
в составе:

1. Гараж, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь  
38,7 м2; инвентарный № 000001010001.

2. Земельный участок: общая площадь 39 м2; кадастровый  
№ 14:19:210005.

Извещение о несостоявшемся аукционе  
по продаже муниципального имущества  

городского поселения «Поселок Беркакит»

13 сентября 2007 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика 
Саха (Якутия), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5 был проведен аукци-
он 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 16 августа 2007 года и размещено на официальном сайте 
www.neruadmin.ru. 

В связи с отсутствием заявок на участие признать аукцион  
не состоявшимся. 

Победителем аукциона признан Турсунов Юрий Джарашович, 
проживающий по адресу: 678990, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, ул. Бочкарева, д.7, кв.83.

Цена договора купли-продажи муниципального имущества:  
60 001,00 (шестьдесят тысяч один) рубль 00 копеек.
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Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2007 г. № 552 
«О временной ставке ввозной таможенной пошлины в отноше-
нии цифровых камер» 

Сроком на 9 месяцев устанавливается нулевая ставка таможенной 
пошлины в отношении цифровых камер (код ТН ВЭД России 8525 
80 300 0). В настоящее время импорт указанного товара облагается 
по ставке 5% от таможенной стоимости.

Постановление вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его 
официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2007 г. № 556 
«О внесении изменений в перечень федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих лицензирование» 

В связи с изменением законодательства в сфере лицензирования 
отдельных видов деятельности скорректирован перечень федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензиро-
вание.

Так, в частности, лицензирующим органом в отношении нового 
лицензируемого вида деятельности, связанного с оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, внесенных в соответствии 
с ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в 
Список I, является Росздравнадзор. Указанный вид лицензирования 
вводится с 26 октября 2007 г. Соответственно, из перечня исключен 
ФСКН России, ранее осуществляющий лицензирование культиви-
рования растений, используемых для производства наркотических 
средств и психотропных веществ.

Кроме того, с 1 июля 2006 г. отменено лицензирование оценочной 
деятельности. В связи с этим из перечня исключено Росимущество, 
ранее осуществляющее указанный вид лицензирования.

Также, в связи с отменой с 1 января 2007 г. лицензирования туро-
ператорской и турагентской деятельности из перечня лицензирую-
щих органов исключен Ростуризм.

Лицензирование деятельности по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах (введено с 1 
января 2007 г.) осуществляет ФНС России.

Внесены изменения уточняющего характера, связанные с продле-
нием до 1 июля 2008 года лицензирования деятельности по проек-
тированию и строительству зданий и сооружений (за исключением 
сооружений сезонного или вспомогательного назначения), осущест-
влению инженерных изысканий для строительства зданий и соору-
жений.

Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2007 г.  
№ 559 «О внесении изменений в постановления Правительства 
Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 156 и от 30 июня 
2004 г. № 324» 

Внесенные изменения касаются уточнения правового положе-
ния Роструда, а также исключения из его ведения государственных 
учреждений службы занятости (центры занятости населения).

Скорректированы полномочия Роструда. В частности, Роструд 
осуществляет надзор за нормативно-правовым регулированием, 
осуществляемым органами государственной власти субъектов РФ 
по вопросам переданных полномочий в области содействия занято-
сти населения, с правом направления обязательных для исполнения 
предписаний об отмене указанных нормативных правовых актов или 
о внесении в них изменений. Также, помимо всего прочего, Роструд 
осуществляет регистрацию в уведомительном порядке коллектив-
ных трудовых споров по поводу заключения, изменения и выпол-
нения соглашений, заключаемых на федеральном уровне социаль-
ного партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, 
финансируемых из федерального бюджета, а также коллективных 
трудовых споров, возникающих в случаях, когда в целях разрешения 
коллективного трудового спора забастовка не может быть проведе-
на. Из перечня полномочий Роструда исключено оказание услуг по 
содействию гражданам в поиске работы, по организации проведения 
оплачиваемых общественных работ, по социальной адаптации без-
работных граждан на рынке труда и других услуг.

Наряду с этим, Роструд наделен новыми полномочиями, касаю-
щимися организации подготовки трудовых арбитров, осуществле-
ния государственной экспертизы условий труда, формирования и 

ведения регистров получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения, составления протоколов об административных 
правонарушениях и др.

Финансирование расходов на содержание аппарата Роструда и ее 
территориальных органов осуществляется за счет средств, пред-
усмотренных на эти цели в федеральном бюджете.

Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2007 г.  
№ 560 «О получении разрешения на неоднократное пересечение 
государственной границы Российской Федерации российскими 
рыбопромысловыми судами, осуществляющими промысел во-
дных биологических ресурсов во внутренних морских водах, в 
территориальном море, исключительной экономической зоне и 
(или) на континентальном шельфе Российской Федерации, и об 
осуществлении контроля в отношении указанных рыбопромыс-
ловых судов» 

Установлен порядок получения разрешения на неоднократное 
пересечение государственной границы РФ российскими рыбопро-
мысловыми судами, осуществляющими промысел водных биоло-
гических ресурсов без выгрузки (погрузки) уловов на иностранные 
суда, а также на российские суда, в отношении которых осуществлен 
пограничный контроль, в случае ведения промысловой деятельно-
сти, целью которой является доставка уловов водных биологических 
ресурсов в живом, свежем, охлажденном или замороженном виде 
для переработки или реализации на территории РФ.

Разрешение выдается пограничным органом по месту (порту) ре-
гистрации российского судна. Решение о выдаче или отказе в выдаче 
разрешения принимается в течение 5 рабочих дней с даты получения 
пограничным органом заявления и необходимых документов - для 
российских судов, экипаж которых укомплектован только граждана-
ми РФ; в течение 10 рабочих дней - для других российских судов. 
Разрешение выдается на срок действия разрешения на добычу (вы-
лов) водных биологических ресурсов. Определены основания и по-
рядок аннулирования и приостановления действия разрешения.

Регламентировано осуществление контроля в отношении россий-
ских рыбопромысловых судов, имеющих соответствующее разреше-
ние. 

При осуществлении контроля проводятся следующие контроль-
но-проверочные мероприятия: проверка документов; устный опрос; 
получение пояснений; наблюдение; осмотр российского судна; до-
смотр российского судна; личный досмотр.

Выход российских судов в район промысла осуществляется толь-
ко после проведения контрольно-проверочных мероприятий на суд-
не должностными лицами пограничного органа.

Установлены требования к осуществлению промысла, а также ре-
гламентированы действия капитана российского судна при выходе 
судна из порта и перед его прибытием в порт.

Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2007 г. № 562 
«Об утверждении Правил исчисления денежного содержания 
федеральных государственных гражданских служащих» 

Денежное содержание федерального государственного граждан-
ского служащего состоит из месячного оклада гражданского служа-
щего в соответствии с замещаемой им должностью государственной 
гражданской службы РФ и месячного оклада гражданского служа-
щего в соответствии с присвоенным ему классным чином граждан-
ской службы, которые составляют оклад месячного денежного со-
держания гражданского служащего, а также иных дополнительных 
выплат. 

Разъяснены правила исчисления денежного содержания граждан-
ского служащего на период нахождения в ежегодном оплачиваемом 
отпуске; на период временной нетрудоспособности, а также на пери-
од прохождения медицинского обследования в специализированном 
учреждении здравоохранения; на период профессиональной подго-
товки, переподготовки, повышения квалификации или стажировки; 
на период нахождения в служебной командировке. Помимо этого, ре-
гламентированы правила исчисления указанных выплат при уволь-
нении с федеральной государственной гражданской службы в связи 
с реорганизацией или ликвидацией федерального государственного 
органа, изменением его структуры либо сокращением должностей 
федеральной государственной гражданской службы; на период уре-
гулирования конфликта интересов при отстранении от замещаемой 
должности федеральной государственной гражданской службы (не-
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допущении к исполнению должностных обязанностей); на период 
проведения служебной проверки и др.

Постановление Правительства РФ от 7 сентября 2007 г. № 564 
«О временной ставке ввозной таможенной пошлины в отноше-
нии видеоигр с использованием телевизионного приемника» 

Принято решение временно (сроком на 9 месяцев) понизить став-
ку ввозной таможенной пошлины в отношении видеоигр с использо-
ванием телевизионного приемника (код ТН ВЭД России 9504 10 000 
0) с 20 до 10% от таможенной стоимости.

Постановление вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его 
официального опубликования.

Ведомственные правовые акты

Приказ МПР РФ от 16 июля 2007 г. № 185 «Об утверждении 
Правил ухода за лесами» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 августа 2007 г. 
Регистрационный № 10069

Уход за лесами осуществляется путем вырубки части деревьев и 
кустарников, проведения агролесомелиоративных и иных меропри-
ятий лицами, использующими леса на основании проекта освоения 
лесов или органами государственной власти, органами местного са-
моуправления в пределах их полномочий.

Уход за лесами осуществляется в соответствии с лесным планом 
субъекта РФ, лесохозяйственным регламентом лесничества (лесо-
парка), а также проектом освоения лесов.

Уход за лесами путем проведения агролесомелиоративных меро-
приятий заключается в создании на лесных участках защитных лес-
ных насаждений, обеспечивающих повышение противоэрозионных, 
водорегулирующих, санитарно-гигиенических и иных полезных 
функций лесов.

К иным мероприятиям по уходу за лесами относятся: реконструк-
ция малоценных лесных насаждений (включая рубки реконструк-
ции), уход за плодоношением древесных пород, обрезка сучьев де-
ревьев, удобрение лесов, уход за опушками, уход за подлеском, уход 
за лесами путем уничтожения нежелательной древесной раститель-
ности и другие мероприятия.

Приведены особенности ухода за лесами различного целевого на-
значения: лесами, расположенными в водоохранных и защитных зо-
нах, горными лесами и др.

Также установлены возрастные периоды проведения различных 
видов рубок ухода за лесом.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 августа 2007 г. 
Регистрационный № 10069.

Приказ Минтранса РФ от 13 августа 2007 г. № 116 «О внесении 
изменений в приказ Федеральной авиационной службы России 
от 30 октября 1998 г. № 342» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 07 сентября 2007 г. 
Регистрационный № 10111

Внесены изменения в Федеральные авиационные правила 
«Сертификационные требования к организациям, осуществляющим 
деятельность по организационному обеспечению полетов воздушных 
судов», а также в Федеральные авиационные правила «Процедуры 
сертификации организаций, осуществляющих деятельность по орга-
низационному обеспечению полетов воздушных судов».

Изменен порядок проведения сертификации указанных органи-
заций и уточнен перечень документации, представляемой органи-
зациями для получения сертификата соответствия. Сертификация 
осуществляется не аккредитованным органом по сертификации воз-
душных перевозок Системы сертификации на воздушном транспорте 
(ССВТ) РФ, как предусматривалось ранее, а уполномоченным орга-
ном в области гражданской авиации (Росавиацией). Соответственно, 
заявка для выдачи сертификата с приложением комплекта необходи-
мой документации подается заявителем в уполномоченный орган в 
области гражданской авиации.

После получения сертификата соответствия заявителю не-
обходимо в двухмесячный срок подать заявку на регистрацию в 
Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и по-
лучить код регистрации. Ранее заявителям, являющимся специали-
зированными структурными подразделениям авиапредприятий (экс-
плуатантов), разрешалось использовать коды регистрации в ИКАО 
данных авиапредприятий.

Исключены требования, ранее предъявляемые к финансово-эконо-
мическому состоянию организаций, осуществляющих деятельность 
по организационному обеспечению полетов воздушных судов.

Инспекционный контроль организаций, получивших сертификат 
соответствия, проводится с периодичность не реже одного раза в год 
(ранее не реже одного раза в шесть месяцев). Предусматривается 
проведение внепланового инспекционного контроля.

Терминология авиационных правил приведена в соответствие с 
ВК РФ.

Приведена новая форма заявки и образец сертификата соответ-
ствия.

Приказ Федеральной налоговой службы РФ от 15 августа 
2007 г. № ММ-3-13/448@ «О внесении изменений в приказ ФНС 
России от 12.04.2006 № САЭ-3-13/224@ Об утверждении форма-
тов файлов информации, представляемой в налоговые органы от 
органов, учреждений и организаций, перечисленных в пунктах 
1, 2, 3, 8 статьи 85 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 сентября 2007 г. 
Регистрационный № 10101

Согласно изменениям, внесенным в НК РФ в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ (вступившим в 
силу с 1 января 2007 г.), адвокатские палаты субъектов РФ обязаны 
не позднее 10-го числа каждого месяца сообщать в налоговый ор-
ган по месту своего нахождения сведения об адвокатах, внесенные 
в предшествующем месяце в реестр адвокатов субъекта РФ (в том 
числе сведения об избранной ими форме адвокатского образования) 
или исключенные из указанного реестра, а также о принятых за этот 
месяц решениях о приостановлении (возобновлении) статуса адво-
катов. Ранее советы адвокатских палат субъектов РФ были обязаны 
не позднее 30-го числа каждого месяца сообщать в налоговый орган 
по месту нахождения адвокатской палаты сведения об адвокатах, 
являющихся ее членами, об избранной ими форме адвокатского об-
разования, а также о принятых решениях о приостановлении (воз-
обновлении) или прекращении статуса адвоката.

В связи с этим вносятся соответствующие изменения приказ ФНС 
России от 12.04.2006 г. № САЭ-3-13/224@, устанавливающий фор-
маты для передачи сведений в электронном виде в налоговые орга-
ны в целях централизованного ведения базы данных Единого госу-
дарственного реестра налогоплательщиков. Соответственно, вместо 
формата передачи сведений советами адвокатских палат субъектов 
РФ устанавливается формат для представления сведений адвокат-
скими палатами субъектов РФ.

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

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 17 августа 2007 г. № 03-01-03/7-94 

Даны некоторые разъяснения по вопросу списания недоимки по 
федеральным налогам и задолженности по пеням и штрафам.

Указанная недоимка подлежит списанию только в случае не-
возможности ее взыскания. При этом, согласно постановлению 
Правительства РФ от 12.02.2001 г. № 100, решение о списании за-
долженности принимаются только в отношении: ликвидированных 
в соответствии с законодательством РФ организаций, признанных 
банкротами индивидуальных предпринимателей, умерших (при-
знанных таковыми) физических лиц.

Других оснований для признания задолженности безнадежной и 
ее списания законодательством РФ о налогах и сборах не предусмо-
трено.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 17 августа 2007 г. № 03-03-06/2/154 

Даны разъяснения по вопросу признания в целях налогообложе-
ния прибыли расходов в виде процентов по кредитам, выданным на 
сопоставимых условиях.

В целях налогообложения прибыли расходом признаются процен-
ты, начисленные по долговому обязательству любого вида при усло-
вии, что размер начисленных налогоплательщиком по долговому 
обязательству процентов существенно не отклоняется от среднего 
уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выдан-
ным в том же квартале (месяце) на сопоставимых условиях.

Под долговыми обязательствами, выданными на сопоставимых 
условиях, понимаются долговые обязательства, выданные в той же 
валюте на те же сроки в сопоставимых объемах, под аналогичные 
обеспечения. Не являются сопоставимыми между собой кредиты, 
кредитная линия с лимитом выдачи и кредитная линия с лимитом 
задолженности.
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Если кредиты выданы одним и тем же кредитором, в сопостави-
мых объемах, в одной и той же валюте, под аналогичное обеспечение 
и на одинаковый срок, то такие обязательства считаются выданными 
на сопоставимых условиях независимо от досрочного погашения в 
дальнейшем одного из них.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 17 августа 2007 г. № 03-04-06-01/296 

В соответствии с НК РФ суммы экономии на процентах при полу-
чении налогоплательщиками заемных (кредитных) средств в части 
превышения размеров, указанных в п. 2 ст. 212 НК РФ, подлежат 
налогообложению НДФЛ по ставке 35 %. В то же время суммы в 
виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах 
за пользование целевыми займами (кредитами), полученными и фак-
тически израсходованными на новое строительство либо приобре-
тение жилого дома, квартиры или доли (долей) в них, облагаются 
НДФЛ по ставке 13 %.

Согласно разъяснениям, условием для применения к указанным 
доходам в виде материальной выгоды ставки в размере 13 % явля-
ется наличие документов, подтверждающих целевое использование 
займа на приобретение квартиры. До представления указанных до-
кументов, подтверждающих расходование суммы займа на приоб-
ретение квартиры, данные доходы облагаются по ставке 35 %. При 
представлении соответствующих документов производится перерас-
чет ранее уплаченной суммы НДФЛ с начала налогового периода, к 
которому относятся расходы на приобретение квартиры, подтверж-
денные представленными документами, исходя из ставки 13 %.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 24 августа 2007 г. № 03-04-06-02/164 

Рассмотрены вопросы, касающиеся налогообложения ЕСН и 
НДФЛ сумм, выплачиваемых организацией по ученическим догово-
рам, сумм суточных, сумм возмещения командированному работни-
ку затрат, связанных с хранением багажа, а также оплаты стоимости 
проезда работника к месту отдыха.

Поскольку выплаты, производимые на основании ученического 
договора, начисляются физическим лицам не по трудовым и граж-
данско-правовым договорам за выполнение работ, оказание услуг, 
суммы данных выплат не облагаются ЕСН. В то же время суммы 
оплаты работы, выполняемой учеником на практических занятиях, 
подлежат налогообложению НДФЛ в общеустановленном порядке.

При оплате работодателем налогоплательщику расходов на коман-
дировки (как по территории страны, так и за ее пределы) не под-
лежат налогообложению НДФЛ и ЕСН суточные, выплачиваемые в 
пределах установленных норм. 

Сумма суточных, превышающая установленные нормы, будет 
являться объектом обложения НДФЛ и ЕСН, если данные выплаты 
отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на 
прибыль в текущем отчетном (налоговом) периоде.

Суммы возмещения командированному работнику затрат, связан-
ных с хранением багажа в камере хранения, а также оплата работода-
телем стоимости проезда к месту отдыха и обратно в период отпуска 
работников (в том числе работников железнодорожного транспорта 
общего пользования), подлежат обложению НДФЛ.

Письмо ЦБР от 28 августа 2007 г. № 133-Т «О кодах класси-
фикации доходов в бюджетную систему Российской Федерации, 
администрируемых Департаментом лицензирования деятельно-
сти и финансового оздоровления кредитных организаций Банка 
России, и реквизитах платежных поручений на перечисление 
этих доходов» 

Приведены коды классификации для государственной пошлины за 
государственную регистрацию изменений, вносимых в учредитель-
ные документы кредитной организации, связанных с изменением 
наименования кредитной организации; государственной пошлины 
за совершение уполномоченным органом действий, связанных с го-
сударственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) 
кредитными организациями эмиссионных ценных бумаг в случае 
государственной регистрации выпусков ценных бумаг указанным 

Департаментом; государственной пошлины за выдачу копии за-
регистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) 
эмиссионных ценных бумаг, или копии зарегистрированного про-
спекта ценных бумаг, или копии зарегистрированного отчета об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 
бумаг в случае государственной регистрации выпусков ценных бу-
маг Департаментом.

Также сообщаются реквизиты, необходимые при заполнении кре-
дитными организациями платежных поручений на перечисление вы-
шеуказанных видов доходов в бюджетную систему РФ.

Письмо ЦБР от 30 августа 2007 г. № 136-Т «Об отдельных во-
просах деятельности кредитных организаций и иных юридиче-
ских лиц» 

Даны разъяснения по вопросу правомерности осуществления кре-
дитными и некредитными организациями некоторых видов деятель-
ности.

Некредитные организации вправе самостоятельно осуществлять 
деятельность по хранению денежных средств, документов и иных 
ценностей физических лиц.

Совокупность действий, совершаемых некредитными организа-
циями при хранении денежных средств граждан, может образовы-
вать банковские операции. Вывод о наличии (отсутствии) признаков 
банковских операций может быть сделан с учетом условий этой дея-
тельности в каждом конкретном случае.

Тем не менее, некредитные организации вправе заключать дого-
воры, по которым клиенту предоставляются в аренду специальные 
помещения, сейфы, ячейки для хранения ценностей.

Кредитная организация на основании договора с организатором 
или оператором лотереи (поставщиком услуг телефонной связи или 
Интернет-провайдером) может распространять лотерейные билеты, 
телефонные карты, Интернет-карты.

Лотерейные билеты, телефонные карты и Интернет-карты не от-
вечают признакам товара, поэтому их распространение кредитной 
организацией не является торговой деятельностью и не нарушает 
запрет на осуществление кредитными организациями торговой де-
ятельности.

Указание ЦБР от 31 августа 2007 г. № 1882-У «О внесении из-
менений в Указание Банка России от 5 августа 2005 года № 1601-
У «Об условиях предоставления Банком России кредитным 
организациям кредитов, обеспеченных залогом векселей, прав 
требования по кредитным договорам организаций или поручи-
тельствами кредитных организаций» 

Внесенные изменения касаются условий включения кредитных 
организаций в перечень организаций, векселя которых (права требо-
вания по кредитным договорам к которым) могут приниматься в обе-
спечение по кредитам Банка России, а также организаций, которые 
могут выступать авалистами по векселям (поручителями по правам 
требования по кредитным договорам), принимаемым в обеспечение 
по кредитам Банка России.

В частности, для кредитных организаций, которые могут быть 
включены в названный перечень, повышен уровень рейтинга долго-
срочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной ва-
люте, который присваивается как минимум одним из иностранных 
рейтинговых агентств («Standard & Poor’s», «Fitch Ratings», «Moody’s 
Investors Service»). Установлено, что организации должен быть при-
своен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам 
в иностранной валюте как минимум одним из иностранных рейтин-
говых агентств на уровне не ниже «В+» по классификации рейтин-
говых агентств «Standard & Poor’s» или «Fitch Ratings» либо «В1» по 
классификации рейтингового агентства «Moody’s Investors Service» 
(ранее уровень рейтинга составлял «ВВ» и «Ва2» соответственно).

Указанное изменение применяется и к определению уровня меж-
дународного рейтинга для кредитных организаций, поручительства-
ми которых могут быть обеспечены кредиты Банка России.

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