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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 258 от 08.10.2007

О размерах тарифных ставок (окладов) работников  
муниципальных учреждений бюджетной сферы  

муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года  
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Едиными рекомендациями по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из 
соответствующих бюджетов, на 2007 год, утвержденными решени-
ем Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений от 20.10.2006, протокол № 9, учитывая по-
становление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.09.2007  
№ 414 «О размерах тарифных ставок (окладов) Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников республиканских государствен-
ных учреждений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению гла-

вы муниципального образования «Нерюнгринский район» от  
19.11.2004 года № 8 «Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений бюджетной сферы муниципального образования 
«Нерюнгринский район»»:

1.1. Установить с 01 сентября 2007 года размеры тарифных ставок 
(окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников муни-
ципальных учреждений бюджетной сферы муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление главы муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» от 14.11.2006г. № 24 
«О размерах тарифных ставок (окладов) работников муниципаль-
ных учреждений бюджетной сферы муниципального образования 
«Нерюнгринский район»».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района». 

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации Плавского А.А. и заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по экономике и финансам Петранцова В.Т.

Глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район»       В. В. Старцев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 304 от 16.10.2007

О комиссии по комплектованию групп воспитанников  
в муниципальных образовательных учреждениях,  

реализующих основные общеобразовательные программы  
дошкольного и начального общего образования 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992  
№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 6.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район» и в целях упорядо-
чения комплектования групп воспитанников в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основные общеобразова-
тельные программы дошкольного и начального общего образования 
муниципального образования «Нерюнгринский район», обеспече-
ния общедоступности дошкольного образования, осуществления 
учета детей дошкольного возраста на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по комплектованию групп воспитанни-

ков в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы дошкольного 
и начального общего образования муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

2. Утвердить состав комиссии по комплектованию групп воспи-
танников в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основные общеобразовательные программы дошкольного 
и начального общего образования муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (приложение 1).

3.  Утвердить Положение о комиссии по комплектованию групп 
воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные программы дошколь-
ного и начального общего образования муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» (приложение 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района».

5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Нерюнгринской районной админи-
страции Плавского А.А.

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

Приложение № 1
к постановлению главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район»
№ 304 от 16.10.2007

Состав комиссии по комплектованию групп воспитанников  
в муниципальных образовательных учреждениях,  

реализующих основные общеобразовательные программы  
дошкольного и начального общего образования 

муниципального образования «Нерюнгринский район

1. Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по промышленности, ЖКХ и социальным 
вопросам, председатель комиссии;

2. Бирюкова И.В. – и.о. начальника Управления образования, за-
меститель председателя;

3. Полина О.П. – главный специалист по дошкольному образова-
нию Управления образования Нерюнгринской районной админи-
страции, ответственный секретарь;

4. Члены комиссии:
Кондратьева Н.А. – и.о. начальника Управления социального раз-

вития Нерюнгринской районной администрации;
Шитикова Л.Ф. – главный специалист по воспитательной ра-

боте и дополнительному образованию Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации, уполномоченный по за-
щите прав ребенка муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

Хижняк Л.В. – главный врач детской поликлиники МУЗ 
Нерюнгринская районная больница;

Черноусов В.П. – депутат Нерюнгринского районного Совета, 
председатель комиссии по социальным вопросам Нерюнгринского 
районного Совета.

Задверняк М.И. – заместитель главы администрации городского 
поселения «Поселок Беркакит» (по согласованию);

Митенев Д.С. – заместитель главы администрации городского по-
селения «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию);

Торопова Е.И. – заместитель главы администрации городского по-
селения «Поселок Чульман» (по согласованию);

Богданов Ю.С. – заместитель главы администрации сельского по-
селения «Село Иенгра» (по согласованию);

Алхименкова Л.В. – начальник ГУ «Нерюнгринское управление 
социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и 
социального развития РС (Я)» (по согласованию);

Галюк О.С. – заместитель директора ГУ «Центр труда и заня-
тости населения по г. Нерюнгри», председатель Совета женщин 
Нерюнгринского района (по согласованию).

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

Приложение № 2
к постановлению главы муниципального

образования «Нерюнгринский район»
№ 304 от 16.10.2007

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по комплектованию групп воспитанников  

в муниципальных образовательных учреждениях,  
реализующих основные общеобразовательные программы  

дошкольного и начального общего образования  
муниципального образования «Нерюнгринский район

1. Общие положения
1.1. Комиссия по комплектованию групп воспитанников в муници-

пальных образовательных учреждениях, реализующих основные об-
щеобразовательные программы дошкольного и начального общего 
образования муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее - комиссия) создается для обеспечения общедоступности до-
школьного образования, комплектования групп воспитанников в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы дошкольного и начального 
общего образования муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее – образовательные учреждения), осуществления уче-
та детей дошкольного возраста на территории муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об обра-
зовании» от 10.07.1992 № 3266-1, Типовым положением о дошколь-
ном образовательном учреждении, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 01.07.1995 № 677, Типовым положением об 
образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 19.09.1997 N 1204, Типовым положением о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 12.03.1997 № 288 и другими за-
конодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

1.3. Деятельность комиссии строится на принципах законности, 
гласности, открытости, коллегиальности.

2. Состав и структура комиссии
2.1. Комиссия формируется из специалистов Управления образо-

вания и других органов Нерюнгринской районной администрации, 
руководителей образовательных учреждений муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», депутатов Нерюнгринского рай-
онного Совета, представителей органов здравоохранения, социаль-
ной защиты и общественных объединений.

2.2. Состав комиссии утверждается постановлением главы муни-
ципального образования «Нерюнгринский район».

2.3. Работу комиссии возглавляет председатель. При отсутствии 
председателя работу возглавляет заместитель. 

2.4. Организацию работы комиссии осуществляет секретарь ко-
миссии.

2.5. Комиссия для решения поставленных перед ней задач осу-
ществляет взаимодействие с органами, учреждениями, организаци-
ями, осуществляющими свою деятельность на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский район».

3. Основные задачи
3.1. Обеспечение информированности граждан муниципального 

образования «Нерюнгринский район» о наличии мест в образова-
тельных учреждениях. 

3.2. Осуществление учета детей дошкольного возраста на терри-
тории муниципального образования «Нерюнгринский район», посе-
щающих и не посещающих образовательные учреждения. 

3.3. Обеспечение потребности населения в местах в образователь-
ных учреждениях. 

4. Полномочия комиссии
4.1. Осуществление сбора, обработки и предоставления инфор-

мации населению и заинтересованным лицам о наличии мест в  
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образовательных учреждениях.
4.2. Комплектование групп воспитанников в образовательных учреждениях в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
4.2.1. Комплектование групп воспитанников специальных (коррекционных) образовательных учреждений осуществляется на основании 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
4.2.2. Комплектование групп воспитанников образовательного учреждения с приоритетным осуществлением квалифицированной коррек-

ции отклонений в физическом развитии воспитанников с туберкулезной интоксикацией осуществляется на основании справок врача-фтизи-
атра.

4.3. Утверждение списков воспитанников групп образовательных учреждений с учетом, что:
4.3.1. первоочередным правом приема в образовательное учреждение пользуются дети:
- одиноких родителей; 
- учащихся матерей;
- родителей - инвалидов 1 и 2 группы; 
- из многодетных семей; 
- находящиеся под опекой или попечительством; 
- родители или один из родителей которых находится на военной службе; 
- безработных, беженцев и вынужденных переселенцев; 
- дети работников образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район».
4.3.2. Внеочередным правом приема в образовательное учреждение пользуются граждане в соответствии с федеральными законами.
4.3.3. Предпочтительным правом приема в образовательное учреждение пользуются дети, родные братья или сестры, которых уже посе-

щают данное образовательное учреждение.
4.4. Осуществление контроля по исполнению решений комиссии руководителями образовательных учреждений.
4.5. Принятие обоснованных решений об отказе в приеме в образовательные учреждения.
4.6. Проведение экспертных проверок по наличию мест в образовательных учреждениях.
4.7. Рассмотрение ходатайств руководителей предприятий, учреждений о выделении мест в образовательных учреждениях для детей своих 

работников.
5. Компетенция председателя и секретаря комиссии

5.1. Председатель комиссии (в случае отсутствия председателя - заместитель председателя):
- утверждает план работы комиссии; 
- утверждает повестку заседания комиссии;
- определяет регламент работы комиссии; 
- ведет заседание комиссии; 
- утверждает списки воспитанников групп, поступающих в образовательные учреждения в новом учебном году. 
5.2. Секретарь Комиссии:
- определяет сроки проведения, количество заседаний комиссии; 
- обеспечивает соблюдение установленного порядка работы комиссии; 
- формирует повестку заседания комиссии; 
- ведет протоколы заседания комиссии; 
- информирует о принятии решений заинтересованных лиц; 
- ведет учет детей в Книге учета будущих воспитанников; 
-принимает заявления установленной формы от законных представителей будущих воспитанников;
- регистрирует выдачу направления в Книге учета выдачи направлений в образовательные учреждения в соответствии с утвержденными 

комиссией списками. 
6. Ответственность членов комиссии

6.1. Члены комиссии обязаны: 
- присутствовать на заседании комиссии; 
- осуществлять свою деятельность в соответствии с полномочиями комиссии; 
- принимать решения в соответствии с действующим законодательством и настоящим положением. 

7. Организация работы комиссии
7.1. Работа комиссии осуществляется в течение всего календарного года. Комиссия заседает по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц, в соответствии с планом работы. На каждом заседании ведется протокол. 
7.2. На заседаниях комиссии рассматриваются списки детей, зарегистрированных в Книге учета будущих воспитанников, заявления за-

конных представителей, ходатайства руководителей организаций, предприятий. 
7.3. Протокол заседания комиссии с принятым решением подписывают все члены комиссии, присутствующие на заседании. 
7.4. Решение комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов. Заседания комиссии правомочны при наличии не 

менее половины общего состава комиссии.
7.5. Решение комиссии является окончательным. 
7.6. Члены комиссии выполняют свои обязанности безвозмездно.

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

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

№ 
п.п.

Местоположение земельного  
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования  
земельного участка Данные о застройщике

1

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
в районе ГЭК «НГРЭС -2», 226 м на юго-
восток от жилого дома № 33 по пр. Мира, 
гараж № 2

Площадь участка 
– 48 кв.м.

Проектирование и строитель-
ство индивидуального гаража

Горпиненко Оксана 
Николаевна

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

Срок приема обращений до 18 ноября 2007 года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 46  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения муниципального контракта  
на поставку автогрейдера

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

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

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

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

Официальный сайт: www neruаdmin.ru.
Электронный адрес: neru-office@neruadmin.ru.
Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна, тел. 3-37-46. 
Предмет муниципального контракта: поставка автогрейдера.
Общие данные:

Класс автогрейдера 250
Ширина (при отвале в транспортном положении), 
мм 3220

Высота (без проблесковых маяков), мм, не более 4000
Продольная база, мм 6000
Колея передних колес, мм: 
узких 2622
широких 2696
Колея задних колес, мм:
узких 2502
широких 2576
Дорожный просвет, мм:
под отвалом в транспортном положении 350
под передним мостом 615
под задним мостом 440
под подвеской среднего и заднего мостов 395
Масса автогрейдера, кг: эксплуатационная 19500
приходящаяся на передний мост 5660
приходящаяся на средний и задний мосты 13850
Статическая нагрузка на грунт при эксплуатаци-
онной массе, Н(кгс):
на отвале, установленном перпендикулярно про-
дольной оси 103000 (10500)

на зубьях кирковщика 45400 (4630)
Количество передач автогрейдера:
при движении вперед 6
при движении назад 6
Скорости движения   автогрейдера при номиналь-
ной частоте вращения коленчатого вала двигате-
ля, км/ч:
при движении вперед:
I передача 3,5
II передача 5,51
III передача 9,75
IV передача 14,1
V передача 22    
VI передача 41
при движении назад:
I передача 4,22
II передача 6,64
III передача 11,72
IV передача 16,9
V передача 26,6
VI передача 47
Минимальный радиус  поворота при движении по 
сухой 
бетонированной поверхности, м 

18

Уклон удержания автогрейдера стояночным тор-
мозом, %, не менее 15

Тормозной путь автогрейдера, движущегося с 
начальной скоростью 30 км/ч на горизонтальном 
участке сухого асфальта при выключенном сце-
плении, м, не более

14

Тормозной путь автогрейдера, движущегося с 
начальной скоростью 30 км/ч при торможении 
аварийной системой  (в случае выхода из строя 
одного из контуров), м, не более 

41

Двигатель
Тип дизельный
Номинальная мощность, 
кВт (л.с.) 202 (275)

Номинальная частота вра-
щения, об/мин 1700

Пуск стартерный
Трансмиссия

Тип механическая, с приводом на все колеса, с 
механизмом отключения переднего моста

Редуктор привода 
гидронасосов

однорядный с упругой соединительной 
муфтой

Сцепление 
сухое, двухдисковое, постоянно замкнутое с 
гидросервированием его привода, с тормоз-
ком ведомого вала

Раздаточный  
редуктор 

однорядный для привода среднего и задне-
го мостов со стояночным тормозом

Стояночный тормоз ленточного типа
Промежуточные 
передачи к мостам карданные

Ходовая часть
Колесная формула 1x3x3
Ведущие мосты все
Управляемый мост передний
Главная передача  
мостов 

одноступенчатая, коническая, без диффе-
ренциалов

Бортовые редукторы 
мостов 

одноступенчатые, цилиндрические, с вну-
тренним зацеплением

Полуоси полностью разгруженного типа

Колесные тормоза многодисковые с металлокерамическими 
дисками, работающие в масляной ванне

Подвеска среднего и 
заднего мостов 

балансирная с реактивными штангами, 
обеспечивающая прокачку мостов в вер-
тикальной плоскости

Подвеска переднего 
моста

шарнирная, обеспечивающая прокачку 
моста в поперечной плоскости

Размер шин, дюйм 16.00-24 или 20,5-25
Давление в шинах, 
МПа (кгс/см2) 0,23...0,28 (2,3...2,8)

Рабочее оборудование
Путепрокладочное

Объем призмы волочения в бульдозерном положении, 
м3, не менее 3,03

Ширина захвата отвала в путепрокладочном положе-
нии, мм, не более 3400

Высота отвала, мм, не менее 950

Основной угол резания при бульдозерном положении 
крыльев отвала 48

Угол установки крыла отвала назад и вперед 
от бульдозерного положения в плане, не менее 24

Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не 
менее 200
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Бульдозерное
Объем призмы волочения, м3, не менее 2,57
Ширина отвала, мм, не менее 3200
Высота отвала, мм, не менее 970
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не 
менее 110

Основной угол резания отвала 55

Рыхлительное
Число зубьев рыхлительного оборудования 5
Максимальное заглубление зуба рыхлительного обо-
рудования, мм, не менее 230

Ширина захвата рыхлительного оборудования, мм, 
не менее 1800

Грейдерный отвал
Длина отвала, мм, не менее 4200
Высота отвала с ножами, мм, не менее 700
Угол резания 30-70
Угол зачистки откосов при угле захвата в плоско-
сти откоса не менее 45° 0-90

Глубина кювета, м, не менее 0,5
откос внутренних стенок от 1:2 до 1:3
откос наружных стенок от 1:1 до 1:1,5
Угол установки в горизонтальной плоскости, 
полноповоротного отвала 0-360

Угол неполноповоротного отвала от  
положения,  перпендикулярного продольной  
оси автогрейдера

0±64

Боковое выдвижение отвала в обе стороны отно-
сительно тяговой рамы, мм, не менее 1050

Опускание отвала ниже опорной поверхности, 
мм, не менее 500

Управление
Управление коробкой передач, мульти-
пликатором, реверсом и передним мо-
стом 

механическое

Управление сцеплением механическое с гидро-
сервированием

Управление поворотом передних колес гидравлическое
Управление тормозами: 
колесными пневматическое
стояночным механическое
Управление рабочими органами гидравлическое

Электрооборудование
Напряжение, В 24
Мощность стартера, кВт (л.с.) 8,2 (11,2)
Аккумуляторные батареи: 
тип 6СТ-190А
количество 2

Вместимость заправочных емкостей
Топливный бак, л 485
Система охлаждения и разогрева двигателя, л 87; 50
Система смазки двигателя, л 50; 32
Гидросистема автогрейдера, л 120
Коробка передач, редуктор привода гидронасосов, разда-
точный редуктор, л 35

Главная передача заднего, среднего мостов (каждого), л 7
Главная передача переднего моста, л 15
Бортовой редуктор моста, л 8,6 
Колесный тормоз, л 3,6
Предохранитель против замерзания, л 0,2
Редуктор поворота отвала, л 3

Технико-экономические показатели
Расход рабочей жидкости гидросистемы, г/моточас,  
не более 7,06

Удельный расход топлива, кг/м3, не более 0,15

Показатели надежности
80% ресурс до первого капитального ремонта, моточас, 
не менее 8400

Средняя наработка на отказ, моточас, не менее 200
Коэффициент технического использования, не менее 0,85
Удельная суммарная оперативная трудоемкость перио-
дических тхнических обслуживании, ел.ч/моточас, не 
более

0,118

Оперативная трудоемкость ежесменного технического 
обслуживания, чел./ч, не более 0,95

Показатели эргономичности
Температура на рабочем месте машиниста, °С: 
не ниже +14
при относительной влажности 40-60% , не выше +28
при относительной влажности 60-80%, не выше +26
для районов со средней температурой воздуха в 13 ч 
самого жаркого месяца, превышающей плюс 25 °С, 
не выше

+31

Усилия на органах управления, Н (кгс), не более: 
на рулевом колесе при движении автогрейдера со ско-
ростью не менее 8 км/ч на горизонтальном участке с 
сухим, твердым, ровным  покрытием

115 (11,75)

на педали управления двигателем 50 (5,2)
на рычагах управления рабочим оборудованием,  
используемых в каждом рабочем цикле 60 (6,15)

на рычагах управления машиной, используемых при 
перемещении ее собственным ходом 120 (12,5)

на педалях типа тормозной 200 (22)
на рычагах и педалях, используемых не более пяти 
раз в смену 200 (22)

Эквивалентный уровень звука на рабочем месте ма-
шиниста (после наработки автогрейдером 300 моточа-
сов) дБА, не более 

82

Гигиенические нормы вибрации   и требования к ви-
брационным характеристикам 

по ГОСТ 
12.1.012-90

Показатели экологические
Показатели соответствуют стандартам:

ГОСТ 12.1.005-88 уровень загазованности на 
рабочем месте машиниста

ГОСТ 17.2.2.02-86, ГОСТ 24028-80 дымность отработавших 
газов

ГОСТ 17.2.2.05-86, ГОСТ 24585-81 выбросы вредных веществ с 
отработанными газами

Начальная (максимальная) цена контракта: 3880000,00  
рублей (три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч), с учетом ж/д 
доставки.

Срок поставки: в течение IV (четвертого) квартала 2007 года.
Место доставки: Республика Саха (Якутия), железнодорожная 

станция Беркакит.
Срок предоставления конкурсной документации: до 10 час.  

00 мин. местного времени 19 ноября 2007 года.
Место предоставления конкурсной документации: по месту 

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

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

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

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе: 19 ноября 2007 года в 10 час. 00 мин. местного 
времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и 
подведения итогов: не более 20 дней со дня вскрытия конвертов.

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

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе.
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ПРОТОКОЛ
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по технической инвентаризации  
объектов недвижимости городского поселения «Город Нерюнгри»

                         №77-ЕКМЗ                                                            16.10.2007                                г. Нерюнгри
1. Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21. 
2. Источник финансирования муниципального заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
3. Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по технической инвентаризации объектов  

недвижимости городского поселения «Город Нерюнгри».
4. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости городского  

поселения «Город Нерюнгри»:
№ п/п Наименование Адрес

1. Общежитие г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.4
2. Общежитие г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.6
3. Общежитие г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.8
4. Общежитие г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.10
5. Общежитие г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.12
6. Общежитие г.Нерюнгри, ул.Ленина, д.6/1
7. Общежитие г.Нерюнгри, ул.Ленина, д.6/2
8. Общежитие г.Нерюнгри, ул.Ленина, д.6/3
9. Общежитие г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.14
10. Общежитие г.Нерюнгри, ул.Дружбы Народов, д.29
11. Общежитие г.Нерюнгри, ул.Дружбы Народов, д.29/1
12. Общежитие г.Нерюнгри, ул.Дружбы Народов, д.29/2
13. Общежитие г.Нерюнгри, ул.Дружбы Народов, д.29/3
14. Общежитие г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.19/2
15. Общежитие г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.19/3
16. Общежитие г.Нерюнгри, ул.Карла Маркса, д.17/1

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 800 000,00 руб.
6. Цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
7. Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
8. 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 сдачи-приемки работ и предо-

ставления Исполнителем счета-фактуры.
9. Извещение № 40 о проведении открытого конкурса  было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района» от 23.08.2007 №34 (47) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
10. Состав единой комиссии по размещению муниципального заказа:
председатель комиссии: Мангуш Александр Николаевич – первый заместитель главы администрации;
члены комиссии: Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПО и РП; Пляскина Александра Петровна – начальник 

отдела экономики и финансов;
секретарь комиссии: Зарышнюк Инна Владимировна – ведущий специалист управления ОПО и РП.
11. Повестка дня заседания единой комиссии: оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости городского поселения «Город 
Нерюнгри».

12. В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 12.10.2007 №76-ЕКМЗ допущены к участию и 
признаны участниками открытого конкурса:

1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский центр инвентаризации и учета объектов недвижимости ФГУП 
«Ростехинвентаризация» филиал по РС (Я), Нерюнгринское отделение.

2. Государственное унитарное предприятие Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр технического учета и технической  
инвентаризации».

13. Председатель единой комиссии сообщил присутствующим членам конкурсной комиссии о том, что критерии, по которым будет  
проходить оценка и сопоставление конкурсных заявок, были определены в конкурсной документации:

1) цена контракта;
2) форма и условия оплаты;
3) срок выполнения работ;
4) гарантии качества выполнения работ.
13.1. Членам единой комиссии предложена сравнительная таблица участников конкурса на право заключения муниципального контра-

кта на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости городского поселения «Город Нерюнгри»:

№
п/п Наименование участника 

размещения заказа
Адрес (юридиче-
ский и фактиче-

ский)

Условия исполнения муниципального контракта Сведения 
и доку-
менты, 

предусмо-
тренные 
конкурс-
ной до-

кумента-
цией

конкурсное 
предложе-

ние по цене 
контракта

условия оплаты
гарантии каче-
ства выполняе-

мых работ
сроки выпол-
нения работ

1 Федеральное государ-
ственное унитарное пред-
приятие «Российский 
центр инвентаризации 
и учета объектов не-
движимости ФГУП 
«Ростехинвентаризация» 
филиал по РС (Я), 
Нерюнгринское отделение 

678960, РС (Я), 
г. Нерюнгри, ул. 
Южно-Якутская, 
д. 10,
 тел. 9-66-83

540 747,98 - аванс в размере 30% в те-
чение 10 банковских дней с 
момента подписания муни-
ципального контракта;
- окончательный расчет 
производится в течение 
10 банковских дней со дня 
подписания Сторонами 
акта сдачи-приемки ра-
бот и предоставления 
Исполнителем счета- 
фактуры

представлены до 20.12.2007 Полный 
перечень
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2 Государственное уни-
тарное предприятие 
Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский центр 
технического учета и 
технической инвентари-
зации»

678960, РС (Я),  
г. Якутск,  
ул. Аммосова, 
д.8, 
тел.4-36-79.

578 680,80 - аванс в размере 30% в те-
чение 5 банковских дней с 
момента подписания муни-
ципального контракта;
- окончательный расчет 
производится в течение 
5 банковских дней со дня 
подписания Сторонами 
акта сдачи-приемки ра-
бот и предоставления 
Исполнителем счета- 
фактуры

представлены до 01.12.2007 Полный 
перечень

Единая комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
13.1.1. Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по технической инвентаризации объектов недвижимости городского поселения «Город Нерюнгри» как содержащей лучшие условия 
исполнения муниципального контракта и признать победителем открытого конкурса – Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Российский центр инвентаризации и учета объектов недвижимости ФГУП «Ростехинвентаризация» филиал по  
РС (Я) Нерюнгринское отделение.

Цена муниципального контракта: 540 747 (пятьсот сорок тысяч семьсот сорок семь) рублей 98 копеек.
13.1.2. Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по технической инвентаризации объектов недвижимости городского поселения «Город Нерюнгри» - Государственное унитарное 
предприятие Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации».

Проголосовали «за» - единогласно. 
Протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на 

официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.
Подписи:
председатель конкурсной комиссии:    А.Н. Мангуш
члены конкурсной комиссии:      А.В. Бочкарев, А.П. Пляскина
секретарь комиссии:      И.В. Зарышнюк
от заказчика        С.Г. Глухих

ИЗВЕЩЕНИЕ № 47
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда  
городского поселения «Город Нерюнгри»

Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Форма торгов: открытый конкурс.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (здание 

Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, контактный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).
Электронный адрес заказчика: neru-office@neruadmin.ru.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри». 
Организатор конкурса: управление организационно-правового обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: выбор подрядных организаций на выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения «Город 

Нерюнгри».
Предмет муниципального контракта: выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри» 

по следующим лотам:
1. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении МУП «НЖЭК»:

Наименование Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб.
Лот №1. – Ремонт систем ХВС, ГВС 

1 Комсомольская, 19/1 417 599,00
2 Ю-Якутская, 18/1, кв. 1-20 580 736,00

Лот №2. – Ремонт полов в узлах ввода
1 Ю-Якутская, 16/1 212 875,00
2 Ю-Якутская, 16  212 875,00 
3 Ю-Якутская, 18/3 159 656,00
4 Ю-Якутская, 18 159 656,00

Лот №3. – Ремонт трубопроводов горячего, холодного водоснабжения и отопления
1 Ю.-Якутская, 16/1 265 503,00
2 Ю.-Якутская, 16 265 503,00
3 Ю.-Якутская, 18 238 136,00
4 Ю.-Якутская, 18/3 204 358,00

2. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «НЖК»:
Наименование Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб.

Лот №4 – Замена труб систем ГВС, ХВС
1 Дружбы Народов, 10/1 (подвал), под. 1, 2 1 330 000,00

3. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Жилсервис»:
Наименование Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб. 

Лот №5 - Ремонт кровли плит покрытия балконов
1 Дружбы Народов, 8 43 440,00
2 Ленина, 25/1 65 088,00

4. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Саха Ремстрой»:
Наименование Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб.

Лот №6 – Ремонт систем ГВС, ХВС
1 Дружбы Народов, 3/1, под. 1,11 880 000,00

5. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Жилищник»:
Наименование Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб. 

Лот №7 – Замена ГВС, ХВС
1 К.Маркса, 25, под. 1, 2 725 340,00
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Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 225-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

Изменения, вносимые в отдельные законодательные акты РФ, об-
условлены принятием новой редакции Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве».

В частности, предусматривается, что в случае неясности требо-
вания, содержащегося в исполнительном документе, или неясности 
способа и порядка его исполнения, суд должен разъяснить исполни-
тельный документ, способ и порядок его исполнения, а не само су-
дебное постановление, подлежащее исполнению. Правом обращать-
ся в суд с заявлением о разъяснении исполнительного документа об-

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже муниципального имущества  
городского поселения «Поселок Серебряный Бор»

11 октября 2007 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), п. Серебряный Бор, 62 состоялся аукцион, открытый 
по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене, по продаже муниципального имущества городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района. Информационное сообщение о проведении настоящего аукциона было опубликовано 
в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» от 13 сентября 2007 года и размещено на официальном сайте  
www.neruadmin.ru.

На аукцион одним лотом был выставлен объект, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пгт Серебряный Бор, 
промышленная зона, 300 м на восток от а/м «Лена», в составе:

Здание Багерной насосной:
- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 457,30 кв. м., инв. № 98:406:562:1 01638, лит Б и земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, общая площадь 592 кв.м., кадастровый № 14:19:209001:0295.
Победителем аукциона признан Селезнев Сергей Вячеславович, проживающий по адресу: 678966, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы Народов, д.3, кв.141.
Цена договора купли-продажи муниципального имущества: 999 900,00 (девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Лот №8 – Ремонт подъезда
1 К. Маркса, 27, под. 3 243 377,29

Лот № 9 – Ремонт лифта (замена КВШ и тягового каната)
1 Аммосова, 14 51 277,00

6. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «МАСпром»:
Наименование Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб. 

Лот №10 – Замена труб отопления и канализации
1 Геологов, 75/2 450 000,00

7. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Айсберг»:
Наименование Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб. 

Лот №11 - Ремонт ГВС, ХВС, канализации
1 Кравченко, 4, 6, 8 1 233 587,07

8. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «ЖУиК»:
Наименование Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб.

Лот №12 – Ремонт ГВС, ХВС, канализации в подвале
1 Кравченко, 21 281 208,00

Лот № 13 – Ремонт ГВС, ХВС выше 0.000
1 Кравченко, 21 284 178,00

9. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ТСЖ «Прогресс» 
Наименование Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб. 

Лот №14 – Установка балансировочных вентилей по отоплению
Установка балансировочных вентилей по отоплению 49 247,00
10. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Жилкомсервис»

Наименование Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб. 
Лот №15 – Установка балансировочных вентилей по отоплению
Установка балансировочных вентилей по отоплению 250 989,00
Цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Срок выполнения работ: до 20 декабря 2007 года.
Требования к выполняемым работам: все выполняемые работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов 

Российской Федерации, а применяемые материалы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной 
сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

Место предоставления конкурсной документации: по месту нахождения заказчика, кабинет № 513.
Порядок предоставления конкурсной документации: без взимания платы, а также на официальном сайте: www.neruаdmin.ru.
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, рассмотрения заявок и подведения итогов: по месту  

нахождения заказчика, малый зал. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 19 ноября 2007 года в 11 час. 00 мин. местного  

времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов: в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%. 
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом  

конкурсе.

ладают не только судебные приставы-исполнители, но и взыскатели 
и должники. Также предусмотрена возможность разъяснения спосо-
ба и порядка исполнения постановления по делу об административ-
ном правонарушении.

В целях защиты прав взыскателей и должников закреплена воз-
можность оспаривания постановлений и действий (бездействия) не 
только судебного пристава-исполнителя, но и действий вышестоя-
щих лиц (главного судебного пристава РФ, главного судебного при-
става субъекта РФ, старшего судебного пристава, их заместителей). 
При этом помимо взыскателей и должников правом оспаривания на-
делены и лица, чьи права или интересы нарушены такими постанов-
лением, действиями (бездействием).

Скорректирован перечень имущества, на которое не может быть 
обращено взыскание по исполнительным документам. 

Устанавливается административная ответственность за наруше-
ние законодательства об исполнительном производстве. Ряд вно-
симых изменений направлен на предоставление судебным приста-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 18.10.07 г. 9

должника, не проданного в течение одного месяца со дня передачи 
на реализацию, будет уменьшаться на 15%, а если после произве-
денной уценки имущество все еще не будет реализовано, оно будет 
передаваться взыскателю. При этом его стоимость будет уменьшена 
на 25%.

Кроме того, в целях усиления контроля за принимаемыми судеб-
ными приставами-исполнителями решениями по исполнительному 
производству, новым Федеральным законом предусмотрена возмож-
ность обжалования действий судебных приставов-исполнителей в 
судебном порядке, а также главному судебному приставу РФ, глав-
ному судебному приставу субъекта РФ и старшему судебному при-
ставу.

Закон вступает в силу с 1 февраля 2008 года.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2007 г. № 628 
«Об утверждении на постоянной основе ставок ввозных тамо-
женных пошлин в отношении автокомпонентов, ввозимых для 
промышленной сборки, и в отношении комплектующих изделий 
и ряда сырьевых товаров для производства авиационных дви-
гателей» 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 839 
сроком на 9 месяцев были установлены нулевые ставки ввозных 
таможенных пошлин в отношении автокомпонентов, ввозимых для 
промышленной сборки, и в отношении комплектующих изделий и 
ряда сырьевых товаров для производства авиационных двигателей.

В целях расширения на территории РФ промышленной сборки ав-
томобилей зарубежных марок и развития производства авиационных 
двигателей установлено, что нулевые ставки ввозных таможенных 
пошлин в отношении вышеуказанных товаров будут действовать на 
постоянной основе.

Постановление вступает в силу со 2 октября 2007 года.

Постановление Правительства РФ от 4 октября 2007 г. № 635 
«О внесении изменений в Положение об установлении формы 
визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления 
срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также 
порядка аннулирования визы» 

Изменениями введено новое правило, согласно которому ино-
странному гражданину, находящемуся в государстве, не являющемся 
государством его гражданской принадлежности, виза оформляется и 
выдается только при условии наличия у него разрешения на непре-
рывное пребывание в этой стране более 90 дней. Определены осно-
вания оформления и выдачи визы иностранному гражданину, нахо-
дящемуся в государстве, не являющемся государством его граждан-
ской принадлежности, без соблюдения вышеназванного условия.

Согласно изменяемому Положению уполномоченный государ-
ственный орган выдает однократные, двукратные и многократные 
визы. Изменениями уточняется, что суммарный срок пребывания 
иностранного гражданина в РФ по многократной визе устанавлива-
ется при оформлении визы уполномоченным государственным орга-
ном, но не более чем 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Скорректирован порядок выдачи некоторых категорий виз. Также 
уточнен порядок выдачи обыкновенной деловой визы, обыкновен-
ной гуманитарной визы.

Изменениями затронуты сроки и основания продления визы, а 
также порядок ее аннулирования.

Постановление Правительства РФ от 5 октября 2007 г. № 645 
«О единовременном денежном вознаграждении за добросовест-
ное исполнение (выполнение) обязанностей военной службы, 
должностных (служебных) обязанностей по итогам календарно-
го (учебного) года» 

Выплата единовременного денежного вознаграждения за добро-
совестное исполнение (выполнение) обязанностей военной службы, 
должностных (служебных) обязанностей по итогам календарного 
(учебного) года производится в течение первого квартала года, сле-
дующего за истекшим календарным годом. 

Вознаграждение выплачивается следующим категориям граждан: 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту; со-
трудникам ОВД, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, Государственной противопожарной службы МЧС России, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ и таможенных органов РФ (а также работникам 
указанных органов исполнительной власти, не имеющим специ-
альных званий, для которых указанная выплата предусмотрена 
нормативными правовыми актами РФ); гражданскому персоналу 
Вооруженных Сил РФ, внутренних войск МВД России, войск граж-
данской обороны, инженерно-технических и дорожно-строительных 
воинских формирований РФ, СВР России, органов ФСБ России, фе-
деральных органов государственной охраны, Службы специальных 
объектов при Президенте РФ.

Размер вознаграждения исчисляется исходя из размеров окладов 
денежного содержания и должностных окладов (тарифных ставок), 
установленных на 1 декабря календарного года, за который произво-
дится выплата вознаграждения, а лицам, уволенным в течение года, 

вам-исполнителям права получать необходимую информацию об 
имуществе должника от банков, нотариусов, налоговых органов. 
Также вводится внесудебный порядок удовлетворения требования 
залогодержателя за счет заложенного движимого имущества, если 
иной порядок не предусмотрен соглашением залогодателя с залого-
держателем.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрены иные сроки вступления в силу.

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 226-ФЗ «О рати-
фикации Договора между Российской Федерацией и Латвийской 
Республикой о российско-латвийской государственной грани-
це» 

Ратифицирован Договор между РФ и Латвийской Республикой о 
российско-латвийской государственной границе, подписанный в г. 
Москве 27 марта 2007 года.

Договор определяет линию прохождения государственной гра-
ницы между РФ и Латвийской Республикой от точки стыка госу-
дарственных границ РФ, Латвийской Республики и Республики 
Белоруссия до точки стыка государственных границ РФ, Латвийской 
Республики и Эстонской Республики. Указанные точки стыка опре-
деляются отдельными Соглашениями, равно как и режим государ-
ственной границы между РФ и Латвийской Республикой - отдель-
ным Договором.

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 227-ФЗ «О ра-
тификации Дополнительного протокола между Российской 
Федерацией и Международным агентством по атомной энергии 
к Соглашению между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Международным агентством по атомной энергии 
о применении гарантий в Союзе Советских Социалистических 
Республик» 

Ратифицирован Дополнительный протокол между РФ и 
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), кото-
рый определяет меры контроля, применяемые РФ в целях укрепле-
ния международного режима нераспространения ядерного оружия.

Дополнительный протокол предполагает регулярное информиро-
вание МАГАТЭ о российском сотрудничестве в области ядерного 
топливного цикла с неядерными странами.

Также Протокол регулирует вопросы, касающиеся упрощения 
процедуры назначения инспекторов МАГАТЭ и оформления им виз.

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 228-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 4 Федерального закона «Об особенно-
стях функционирования электроэнергетики в переходный пери-
од и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» 

Принятый закон направлен на уточнение порядка принятия реше-
ний о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». 

Установлено, что решения органов управления Российского откры-
того акционерного общества энергетики и электрификации «Единая 
энергетическая система России», касающиеся его реорганизации (в 
том числе решения о реорганизации общества и ее форме, поряд-
ке распределения акций реорганизуемого общества, формировании 
имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации), мо-
гут приниматься (а не должны приниматься, как было ранее) про-
стым большинством голосов участников голосования.

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

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» 

Названный Федеральный закон излагает в новой редакции 
Федеральный закон «Об исполнительном производстве», принятый 
в 1997 году и направлен на совершенствование норм, регламентиру-
ющих вопросы исполнительного производства.

Новеллами Федерального закона закреплены задачи и принци-
пы исполнительного производства, отражены правовые позиции 
Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам челове-
ка. Более подробно, чем прежде, регламентируются вопросы реали-
зации имущества и его оценки, сроков, извещений и вызовов в ис-
полнительном производстве, уточнены требования к исполнитель-
ным документам и их перечень, а также составы административных 
правонарушений, связанных с исполнительным производством.

Важными нововведениями являются нормы, посвященные вопро-
сам обращения взыскания на ценные бумаги. Введена новая глава, 
регламентирующая вопросы реализации имущества на торгах.

В новой редакции Федерального закона предусматривается воз-
можность реализации на торгах также ценных бумаг и имуществен-
ных прав. Также содержатся нормы, касающиеся объявления торгов 
несостоявшимися и последствий этого объявления, предусматри-
вающие возможность проведения вторичных торгов по сниженной 
цене, что будет способствовать реальному исполнению требований 
исполнительного документа. Так, стоимость движимого имущества 
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- исходя из размеров окладов денежного содержания и должностных 
окладов (тарифных ставок), установленных им на день увольнения, 
за время исполнения служебных обязанностей в соответствующем 
году.

Постановление Правительства РФ от 5 октября 2007 г. № 646 
«О порядке выплаты и размерах поощрительного и государ-
ственного денежных вознаграждений, предусмотренных статьей 
34 Закона Российской Федерации «О недрах» 

Государственное денежное вознаграждение выплачивается в 
размере до 50 тыс. руб., но не более 0,1% суммы годового объема 
налога на добычу полезных ископаемых по рассматриваемому ме-
сторождению. Поощрительное денежное вознаграждение для лиц, 
выявивших на ранее неизвестном участке недр признаки месторож-
дения полезного ископаемого, установлено в размере до 10 тыс. руб.; 
выявивших редкое геологическое обнажение, минералогическое, па-
леонтологическое или иное образование, представляющее научную 
или культурную ценность, - в размере до 5 тыс. руб.

Установлен порядок оформления заявления, подаваемого в тер-
риториальный орган Роснедр для получения денежного вознаграж-
дения, приведен перечень прилагаемых к заявлению необходимых 
для этого документов. Общий срок рассмотрения представленных 
документов и принятия Роснедрами решения о выплате денежного 
вознаграждения составляет 4 месяца.

Порядок выплаты и размер поощрительного или государственного 
вознаграждения за выявление, открытие и (или) разведку месторож-
дений общераспространенных полезных ископаемых определяются 
законодательством субъектов РФ.

Постановление Правительства РФ от 5 октября 2007 г. № 647 
«О внесении изменений в Положение о взаимодействии государ-
ственных и муниципальных заказчиков, органов, уполномо-
ченных на осуществление функций по размещению заказов для 
государственных или муниципальных заказчиков, при проведе-
нии совместных торгов» 

Уточнен порядок формирования комиссии для проведения со-
вместных торгов. В состав комиссии ранее включались представите-
ли сторон соглашения о проведении совместных торгов, количество 
которых определялось пропорционально объему заказа соответ-
ственно заказчика, уполномоченного органа в общем объеме заказов, 
в отношении которых проводились совместные торги. Согласно вно-
симым изменениям в соглашении о проведении совместных торгов 
может быть предусмотрен иной порядок формирования комиссии.

Постановление Правительства РФ от 8 октября 2007 г. № 655 
«Об утверждении Правил оформления приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без граж-
данства»

Приглашение на въезд в РФ иностранного гражданина является 
основанием для выдачи иностранному гражданину визы либо для 
въезда в РФ в порядке, не требующем получения визы, в случаях, 
когда это предусмотрено федеральным законом или международным 
договором РФ. Приглашение выдается Министерством иностранных 
дел РФ, а также Федеральной миграционной службой или ее терри-
ториальными органами (ранее приглашение выдавалось органами 
внутренних дел). МИД России выдает приглашения по ходатайству 
федеральных органов государственной власти, дипломатических 
представительств и консульских учреждений иностранных госу-
дарств в РФ, международных организаций и их представительств в 
РФ, представительств иностранных государств при международных 
организациях, находящихся в РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ. ФМС России выдает приглашения по ходатайствам 
органов местного самоуправления, юридических лиц, граждан РФ и 
постоянно проживающих в России иностранных граждан.

Определен перечень документов, представляемых приглашающей 
стороной для оформления приглашения. Ранее такой перечень уста-
навливался МИД России и МВД России.

Срок оформления приглашения остался прежним - не более 30 
дней с даты подачи необходимых документов. За выдачу приглаше-
ния взимается государственная пошлина.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 9 июля 2007 г. № 472 «Об утверждении Порядка воз-
врата сумм пособий по безработице в федеральный бюджет орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия в области содей-
ствия занятости населения» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01 октября 2007 г. 
Регистрационный № 10208

Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие 
переданные полномочия в области содействия занятости населения, 
являются в соответствии с перечнем, устанавливаемым Федеральной 
службой по труду и занятости, администраторами по доходам феде-
рального бюджета от добровольного возврата сумм пособий по без-
работице лицами, получившими их обманным путем.

В рамках данных полномочий указанные органы: заключают со-
глашения с территориальными органами Федерального казначей-
ства по субъектам РФ в целях информационного взаимодействия; 
перечисляют при добровольном возврате суммы пособий по безра-
ботице в доход федерального бюджета; осуществляют ежемесячное 
представление в Федеральную службу по труду и занятости до 5 чис-
ла каждого месяца, следующего за отчетной датой, информации об 
исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), по-
лучателя средств бюджета (код формы 0503127) в части поступления 
доходов в федеральный бюджет.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2007 г. Регистрационный 
№ 10208

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 14 ав-
густа 2007 г. № 07-88/пз-н «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной службой по финансовым 
рынкам государственной функции по выдаче разрешения на 
размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг рос-
сийских эмитентов за пределами Российской Федерации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г. 
Регистрационный № 10187

В качестве лиц, испрашивающих разрешение на размещение и об-
ращение за пределами РФ эмиссионных ценных бумаг российских 
эмитентов, могут выступать российские эмитенты эмиссионных 
ценных бумаг, эмитенты иностранных ценных бумаг, владельцы 
эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, лица, заключив-
шие договор, на основании которого организуется размещение и об-
ращение иностранных ценных бумаг. Указанные лица могут полу-
чить консультацию в ФСФР России по порядку выдачи разрешения.

Общий срок для выдачи разрешения на размещение и (или) обра-
щение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за преде-
лами РФ или принятия мотивированного решения об отказе в его 
выдаче составляет 30 дней с даты получения всех необходимых до-
кументов. В случае проведения проверки сведений, содержащихся в 
представленных документах, указанный срок может быть продлен 
еще на 30 дней.

В выдаче разрешения может быть отказано, если не осуществлена 
государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг 
российского эмитента либо эмиссионные ценные бумаги российско-
го эмитента не включены в котировальный список хотя бы одной 
фондовой биржи, а также по некоторым иным причинам.

За рассмотрение заявления о выдаче разрешения взимается го-
спошлина в размере 1000 рублей, за выдачу разрешения - в размере 
10 000 рублей.

Регламентированы процедуры приема, регистрации и рассмотре-
ния документов для получения разрешения, принятия решения о вы-
даче (отказе в выдаче) разрешения.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г. 
Регистрационный № 10187

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 14 ав-
густа 2007 г. № 07-89/пз-н «Об утверждении Административного 
регламента ФСФР России исполнения государственной функ-
ции по ведению государственного реестра бюро кредитных исто-
рий» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 октября 2007 г. 
Регистрационный № 10246

Определены сроки и последовательность действий ФСФР России 
при исполнении государственной функции по ведению государ-
ственного реестра бюро кредитных историй.

В качестве лица, в отношении которого исполняется государствен-
ная функция, выступает юридическое лицо-заявитель, осуществля-
ющее деятельность в качестве бюро кредитных историй, представ-
ляющее в ФСФР России документы для внесения записи о юридиче-
ском лице в государственный реестр бюро кредитных историй.

Утвержден порядок информирования об исполнении государ-
ственной функции, а также установлены требования к порядку ис-
полнения государственной функции.

Общий срок для принятия решения ФСФР России о внесения за-
писи о Бюро в реестр Бюро, а также для принятии решения об отказе 
во внесении такой записи составляет 15 рабочих дней с даты посту-
пления документов.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 октября 2007 г. Регистрационный 
№ 10246.

Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 августа 2007 г. 
№ 199-с/23 «Об утверждении тарифов на услугу общедоступной 
электросвязи по передаче внутренней телеграммы, предостав-
ляемую ОАО «ЦентрТелеком» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г. 
Регистрационный № 10202

Утверждены тарифы на услугу общедоступной электросвя-
зи по передаче внутренней телеграммы, предоставляемую ОАО 
«ЦентрТелеком».

Так, стоимость слова в телеграмме категории «обыкновенная» 
составляет 1 руб. 20 коп., плата за доставку (телеграфный сбор) 
- 12 руб. За каждое слово в телеграмме категории «срочная», «вне 
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категорий», «внеочередные», «Президент Российской Федерации», 
«Высшая правительственная» и «Правительственная» взимается 1 
руб. 65 коп., а доставка таких телеграмм обойдется в 16 руб. 25 коп.

Телеграфный сбор за доставку телеграммы в населенный пункт 
(поселение), не имеющий телеграфной, факсимильной (телефон-
ной) связи, составляет 9 руб. 90 коп.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г. 
Регистрационный № 10202.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от  
30 августа 2007 г. № 07-93/пз-н «О внесении изменений в 
Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 10 октя-
бря 2006 года № 06-117/пз-н»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 октября 2007 г. 
Регистрационный № 10250

Скорректирован порядок раскрытия информации на этапах про-
цедуры эмиссии биржевых облигаций.

Эмитент обязан обеспечить доступ не только к информации, со-
держащейся в проспекте биржевых облигаций, но и к информации, 
содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) бир-
жевых облигаций. Текст решения о выпуске (дополнительном вы-
пуске) биржевых облигаций должен быть опубликован на странице 
в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты принятия уполно-
моченным органом фондовой биржи решения о допуске биржевых 
облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее чем за 7 дней 
до даты начала размещения биржевых облигаций. 

Также уточнен порядок раскрытия информации эмитентами рос-
сийских депозитарных расписок. 

Раскрытие информации осуществляется общеустановленными 
способами - в форме проспекта российских депозитарных расписок, 
в форме ежеквартального отчета эмитента российских депозитар-
ных расписок, в форме сообщений о существенных фактах.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 октября 2007 г. Регистрационный 
№ 10250.

Приказ Федеральной службы по тарифам от 30 августа 2007 
г. № 211-к «Об утверждении формы акта результатов контроль-
ных мероприятий, связанных с установлением, изменением и 
применением предельных индексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и коммунальные услуги» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г. 
Регистрационный № 10207

В целях осуществления государственного контроля по вопросам, 
связанным с установлением, изменением и применением предель-
ных индексов изменения размера платы граждан за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги утверждена форма акта результатов кон-
трольных мероприятий, связанных с установлением, изменением и 
применением названных предельных индексов.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г. 
Регистрационный № 10207.

Приказ МВД РФ от 31 августа 2007 г. № 772 «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения Министерством внутренних дел 
Российской Федерации охраны имущества физических и юри-
дических лиц по договорам» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 08 октября 2007 г. 
Регистрационный № 10264

Рассмотрение вопроса об обеспечении охраны имущества физи-
ческих и юридических лиц производится только на основании пись-
менного заявления произвольной формы в подразделение вневедом-
ственной охраны. Приведен перечень прилагаемых к заявлению не-
обходимых для этого документов.

Решение о возможности организации охраны имущества физи-
ческих и юридических лиц по договорам принимается в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней с момента регистрации заявления 
в подразделении, принявшем документ. При отсутствии установлен-
ных оснований, препятствующих обеспечению охраны, проводится 
обследование имущества. При обследовании оценивается его состо-
яние, характеристики и индивидуальные особенности, определяется 
его устойчивость к преступным посягательствам на текущий момент. 
По результатам обследования разрабатывается перечень имущества, 
принимаемого под охрану, дислокация постов и маршрутов патрули-
рования, расчет численности сотрудников милиции вневедомствен-
ной охраны и стоимости их содержания, инструкция об организации 
охраны имущества, план-схема расположения имущества.

Договор на охрану имущества физических или юридических лиц 
заключается на основании акта обследования имущества, в течение 
30 дней с момента подписания данного акта сторонами.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 октября 2007 г. Регистрационный 
№ 10264.

Приказ МВД РФ от 3 сентября 2007 г. № 774 «Об утвержде-
нии Порядка организации во внутренних войсках МВД России 
работы по выплате участникам накопительно-ипотечной систе-
мы жилищного обеспечения военнослужащих или членам их 
семей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, денеж-

ных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспе-
чения» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 октября 2007 г. 
Регистрационный № 10235

Денежные средства, дополняющие накопления для жилищного 
обеспечения, выплачиваются участникам накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих, общая продол-
жительность военной службы которых составляет от 10 до 20 лет, 
увольняемым с военной службы по одному из следующих основа-
ний: по достижении предельного возраста пребывания на военной 
службе; по состоянию здоровья; в связи с организационно-штатны-
ми мероприятиями либо по семейным обстоятельствам, предусмо-
тренным законодательством РФ о воинской обязанности и военной 
службе. Также денежные средства выплачиваются членам семей 
участников накопительно-ипотечной системы в случае исключения 
участников из списков личного состава воинской части в связи с их 
гибелью или смертью, признанием их в установленном законом по-
рядке безвестно отсутствующими или объявлением их умершими, 
кроме случая, когда член семьи участника накопительно-ипотечной 
системы принял на себя его обязательства по ипотечному кредиту 
(займу).

Установлен порядок оформления заявления (рапорта) на получе-
ние дополнительных денежных средств, приведен перечень прила-
гаемых к нему документов.

Выплата дополнительных денежных средств производится один 
раз за весь период прохождения военной службы за счет средств 
внутренних войск МВД России, выделенных на жилищное обеспе-
чение военнослужащих, по последнему месту прохождения военной 
службы участником накопительно-ипотечной системы. Участники 
накопительно-ипотечной системы или члены их семей несут ответ-
ственность за использование дополнительных денежных средств по 
целевому назначению.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 октября 2007 г. Регистрационный 
№ 10235.

Приказ Федеральной таможенной службы от 4 сентября 2007 
г. № 1057 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения 
грузовой таможенной декларации и транзитной декларации» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2007 г. 
Регистрационный № 10183

Наиболее отличительной особенностью новой Инструкции от 
прежней заключается в том, что согласно новому порядку в ГТД не 
указываются сведения о валюте и общей сумме по счету, а также 
финансовые и банковские сведения при декларировании валюты и 
ценных бумаг. При декларировании валюты и ценных бумаг пода-
ется отдельная ГТД на каждый вид валюты и ценных бумаг. При де-
кларировании наличной валюты, перемещаемой через таможенную 
границу РФ в связи с реализацией товаров на бортах воздушных су-
дов (выручки и разменной валюты в виде банкнот и монет), может 
применяться периодическая таможенная декларация.

Новый порядок заполнения ГТД вводится в действие с 1 января 
2008 года.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2007 г. 
Регистрационный № 10183

Приказ Федеральной службы по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды от 12 сентября 2007 г. № 293 «Об 
утверждении Порядка проведения независимой экспертизы 
проектов административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, разработанных Федеральной 
службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, и отбора организаций, осуществляющих их независимую 
экспертизу» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 октября 2007 г. 
Регистрационный № 10240

Регламентировано проведение независимой экспертизы проек-
тов административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг, разработанных Федеральной службой по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды.

Для проведения независимой экспертизы Росгидромет публикует 
на своем официальном сайте в сети Интернет уведомление о разра-
ботке проекта административного регламента и сам проект.

Поиск и привлечение организаций для проведения независимой 
экспертизы осуществляется до опубликования на сайте Росгидромета 
уведомления и проекта. Срок проведения независимой экспертизы 
составляет 30 дней со дня публикации уведомления и проекта на 
официальном сайте Росгидромета.

Результатом независимой экспертизы является экспертное заклю-
чение. Утверждена форма экспертного заключения, а также даны 
рекомендации по его составлению.

Росгидромет, получив экспертное заключение организации, про-
водившей независимую экспертизу, дорабатывает в течение 15 дней 
проект административного регламента с учетом результатов экспер-
тизы, анализа замечаний и предложений заинтересованных органи-
заций, граждан и готовит справку об учете замечаний заинтересо-
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 октября 2007 г. Регистрационный 

№ 10240.

Приказ Федеральной налоговой службы от 8 октября 2007 г. 
№ ММ-3-13/563@ «О внесении изменений в форматы представ-
ления налоговых деклараций, расчетов (уточненных налоговых 
деклараций, расчетов), бухгалтерской отчетности и иных доку-
ментов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов в 
электронном виде» 

Скорректирован формат представления налоговой и бухгалтерской 
отчетности в электронном виде (версия 2.00), а также формат пред-
ставления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных 
документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в 
электронном виде (версия 3.00).

В частности, уточнен порядок формирования обозначений «<тек-
ст>», «<текст1>» и «<текст2>», таблиц, описывающих передавае-
мые реквизиты, изменены требования, предъявляемые к значени-
ям реквизитов «ФИОРук», «ФИОБух», «ФИОУпПред2, «УпПред», 
«ФИО».

Приказ вступает в силу для налоговой отчетности в электронном 
виде, представляемой после 1 января 2008 года.

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

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 сентября 
2007 г. № ШС-6-18/716@ «О порядке применения разъяснений 
Минфина России по вопросам применения законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах»

ФНС России обращает внимание налоговых органов, судов и 
налогоплательщиков (налоговых агентов), что письма Минфина 
России, в которых выражается позиция Минфина России по кон-
кретным или общим вопросам, содержащимся в индивидуальных и 
(или) коллективных обращениях граждан и организаций, не могут 
рассматриваться в качестве устанавливающих обязательные для на-
логовых органов правила поведения, подлежащие неоднократному 
применению при осуществлении ими функций налогового контроля. 
Соблюдения этих правил налоговые органы не вправе требовать и от 
налогоплательщиков (налоговых агентов). Арбитражные суды, рас-
сматривающие возникающие в сфере налогов и сборов споры, так-
же не связаны положениями указанных писем, поскольку подобные 
письма не входят в круг нормативных правовых актов, применяемых 
при рассмотрении дел.

Предусмотренная Налоговым кодексом РФ обязанность нало-
говых органов руководствоваться письменными разъяснениями 
Минфина России по вопросам применения законодательства РФ о 
налогах и сборах обязывает налоговые органы руководствоваться 
лишь разъяснениями, адресованными ФНС России. Такие разъяс-
нения рассматриваются как направляемые в рамках координации и 
контроля деятельности ФНС России и предназначены для разъясне-
ния подведомственной федеральной службе позиции Министерства 
как федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
в области выработки налоговой политики.

В случае принятия судами решений, в основу которых легли разъ-
яснения Минфина России, направленные налогоплательщикам и 
содержащие позицию не в пользу налоговых органов, налоговым 
органам надлежит обжаловать такие решения в установленном за-
конодательством РФ порядке. В то же время в целях сокращения 
количества судебных споров, проигранных налогоплательщикам, и 
исключения принятия судебных решений не в пользу налоговых ор-
ганов налоговым органам при вынесении решений по результатам 
налоговых проверок и участии в судебных разбирательствах с нало-
гоплательщиками следует руководствоваться сложившейся судебной 
практикой и вступившими в законную силу судебными решениями.

Письмо ЦБР от 3 октября 2007 г. № 160-Т «О рублевых экви-
валентах показателей в соответствии с Указанием Банка России 
от 11 декабря 2006 года № 1755-У» 

В соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» ми-
нимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого бан-
ка и небанковской кредитной организации устанавливается в сумме 
рублевого эквивалента 5 млн. евро и 500 тыс. евро соответственно. 
Кроме того, с 1 января 2007 г. устанавливается также требование к 
минимальному размеру собственных средств (капитала) для дей-
ствующих банков и небанковских кредитных организаций, ходатай-
ствующих о получении статуса банка, в сумме рублевого эквивален-
та 5 млн. евро.

Указанный рублевый эквивалент определяется Банком России 

ежеквартально в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2007 
г. порядком, утвержденным Указанием Банка России от 11 декабря 
2006 г. № 1755-У.

Так, на четвертый квартал 2007 г. ЦБР установлен рублевый экви-
валент: минимального размера уставного капитала вновь регистри-
руемого банка - 176 630 500 рублей (в третьем квартале - 173 662 000 
руб.); минимального размера уставного капитала вновь регистри-
руемой небанковской кредитной организации - 17 663 050 рублей 
(в третьем квартале - 17 366 200 руб.); минимального размера соб-
ственных средств (капитала) банка (в том числе ходатайствующего 
о получении генеральной лицензии) - 176 630 500 рублей (в третьем 
квартале - 173 662 000 руб.); минимального размера собственных 
средств (капитала) небанковской кредитной организации, ходатай-
ствующей о получении статуса банка - 176 630 500 рублей (в третьем 
квартале - 173 662 000 руб.).

Положение ЦБР от 7 сентября 2007 г. № 310-П «О кураторах 
кредитных организаций»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 октября 2007 г. 
Регистрационный № 10249

Целью назначения кураторов является совершенствование банков-
ского надзора, в том числе на основе лучшего понимания и оценки 
таких аспектов деятельности кредитной организации, как финансо-
вая устойчивость, корпоративное управление (включая организацию 
систем управления рисками и внутреннего контроля, стратегическое 
планирование), прозрачность структуры собственности, структура 
группы, в которой кредитная организация является головной орга-
низацией или участником.

Основной задачей куратора является своевременная и точная 
оценка экономического положения закрепленной за ним кредитной 
организации, в том числе выявление нарушений (недостатков) в ее 
деятельности на возможно более ранних стадиях их появления.

Куратором назначается сотрудник территориального учреждения 
Банка России, профессиональные и личные качества которого обе-
спечивают эффективное решение задачи. Установлены основные 
требования, предъявляемые к кураторам.

За куратором может быть закреплена одна или несколько кредит-
ных организаций. Куратор может курировать кредитную организа-
цию не более 3 лет подряд. Руководитель территориального учреж-
дения Банка России вправе принять решение о продлении установ-
ленного срока закрепления за куратором кредитной организации, 
но не более, чем на 1 год. Одновременно с назначением куратора 
определяется лицо, которое в период временного отсутствия курато-
ра будет исполнять его обязанности.

Определены права и обязанности куратора, установлена его ответ-
ственность.

Положение подлежит официальному опубликованию в «Вестнике 
Банка России» и вступает в силу с 1 января 2008 года.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 октября 2007 г. Регистрационный 
№ 10249.

Положение ЦБР от 7 сентября 2007 г. № 311-П «О порядке со-
общения банком в электронном виде налоговому органу об от-
крытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 08 октября 2007 г. 
Регистрационный № 10265

Положением устанавливается порядок сообщения банком в элек-
тронном виде в налоговый орган по месту своего нахождения об от-
крытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета, открытого 
на основании договора банковского счета, на который зачисляются 
и с которого могут расходоваться денежные средства организации 
(индивидуального предпринимателя), нотариуса, занимающегося 
частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет.

Банк формирует сообщение в электронном виде об открытии (за-
крытии) счета, об изменении реквизитов счета клиента, которое 
снабжается кодом аутентификации банка, используемым для уста-
новления подлинности и целостности электронного сообщения и 
идентификации его отправителя в процессе передачи.

В территориальном учреждении Банка России, осуществляющим 
надзор за деятельностью банка, проводится процедура проверки 
подлинности и целостности каждого сообщения, позволяющая уста-
новить, что такое сообщение было направлено соответствующим 
банком и не было изменено в ходе передачи от банка до территори-
ального учреждения. 

Формат и структура электронного сообщения приводятся в при-
ложении.

Положение вступает в силу по истечении 30 дней после дня его 
официального опубликования в «Вестнике Банка России».


