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ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 1914-р от 19.10.2007

Об организации мероприятий по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне  

2007-2008 г.г. на территории Нерюнгринского района

В предстоящий эпидемический сезон 2007-2008 гг. ожидается 
подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, связанный с циркуляци-
ей вирусов А/Соломоновы острова (H1N1), А/Висконсин (H3N2),  
В/Малайзия или В/Огайо. По-прежнему остается напряженной об-
становка по гриппу птиц А H5N1. В этих условиях вакцинация лю-
дей против гриппа имеет принципиальное значение. 

В 2007 году в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в районе будут иммунизированы контингенты группы 
риска, это: медицинские работники, работники образовательных 
учреждений, взрослые старше 60 лет, дети, посещающие детские 
дошкольные учреждения и учащиеся 1-9 классов, что составляет 
15 600 человек.

Однако, это не исключает необходимость иммунизации и других 
групп населения (студентов, учащихся 10-11 классов, лиц с хрониче-
скими заболеваниями, работников предприятий и учреждений, в том 
числе работников птицеводческих хозяйств и др.). При этом общий 
охват населения прививками против гриппа должен составлять не 
ниже 40 % населения (35300 человек). 

Благодаря своевременно проводимым профилактическим меро-
приятиям, в том числе вакцинации населения, случаи заболевания 
гриппом на территории района не регистрируются с 2002 года, уро-
вень заболеваемости острыми респираторными инфекциями на про-
тяжении последних 3-х лет имеет тенденцию к снижению. 

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболева-
ний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекци-
ями населения Нерюнгринского района и в соответствии со ст. 
51 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 г.  
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  
№ 14, ст. 1650), ст.1 Федерального закона Российской Федерации от 
30.06.2006 г. № 91-ФЗ «О внесении изменений в ст. 9 Федерального 
закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, № 27, 3 июля 
2006, ст. 2879), а также во исполнение «Плана мероприятий по про-
филактике, предотвращению распространения и ликвидации эпизо-
отии гриппа птиц в Нерюнгринском районе на 2007 г.», утвержден-
ным распоряжением № 600-р Главы МО «Нерюнгринский район» от 
29.03.2007 г.:

1. Начальнику МУУЗ Нерюнгринского района  
Фурсенко С.Н.:

1.2. Обеспечить готовность лечебно-профилактических учрежде-
ний к приему больных гриппом и ОРВИ в период сезонного подъема 
заболеваемости.

1.2. Создать необходимый резерв препаратов, необходимых для 
лечения, профилактики гриппа и его осложнений, дезинфицирую-
щих средств.

1.3. В срок до 01 декабря 2007 года провести вакцинопрофилак-
тику против гриппа в первую очередь среди лиц, подлежащих по 
Национальному проекту «Здоровье».

1.4. До 05.10.2007 г. представить расчет требуемого количества 
противогриппозных вакцин и специфических средств профилак-
тики с представлением заявки в Министерство здравоохранения и 
ТФОМС.

1.5. Организовать прививочные бригады для проведения вакцина-
ции населения района.

1.6. Принять дополнительные меры по проведению в средствах 
массовой информации систематической пропаганды о необходимо-
сти, целях и результатах иммунизации населения против гриппа.

1.7. Выполнить тиражирование памяток по профилактике гриппа 
и обеспечить ими население через участковую сеть медобслужива-
ния. 

1.8. Назначить приказом ответственных лиц за проведение меро-
приятий по профилактике гриппа и ОРВИ по каждому ЛПУ района.

1.9. Еженедельно представлять отчёт о ходе вакцинации населе-
ния района против гриппа.

2. И.о. начальника управления образования Нерюнгринской 
районной администрации Бирюковой И.В.:

2.1. Обеспечить проведение всех организационных мероприятий 
по проведению вакцинации в ДДУ и общеобразовательных учреж-
дениях.

3. Рекомендовать: 
3.1. Начальнику территориального отдела управле-

ния Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе  
Давиденко И.А.:

3.1.1. Осуществлять контроль за ходом проведения прививочной 
кампании, условиями хранения, транспортирования и применения 
вакцин против  гриппа.

3.1.2. Проводить ежедневный мониторинг заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. Немедленно информировать о начале эпидемии и не-
обходимости введения карантинных мероприятий. 

3.1.3. Обеспечить надзор за соблюдением санитарно-противоэпи-
демического и температурного режимов в детских дошкольных и 
школьных учреждениях.

3.1.4. Усилить государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор над птицеводческими предприятиями, над их работой в  
режиме «предприятий закрытого типа».

3.2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, 
юридическим лицам и предпринимателям независимо от орга-
низационно-правовой формы: 

3.2.1. Обеспечить в срок до 01.12.2007 г. вакцинацию своих ра-
ботников против гриппа за счет собственных средств предприятий 
согласно приложения № 1. 

3.2.2. Организовать работу в зимних условиях с соблюдением не-
обходимого температурного режима и обеспечение работающих на 
открытом воздухе помещениями для обогрева и приема пищи.

3.2.3. Провести комплекс работ по поддержанию в зимний период 
необходимого температурного режима в детских образовательных, 
лечебно-профилактических учреждениях, жилых домах, на транс-
порте и др. 

3.3. Начальнику ГУ управления ветеринарии по 
Нерюнгринскому району Павлову С.Н.:

3.3.1. Усилить контроль за соблюдением ветеринарно-санитар-
ных, противоэпизоотических и противоэпидемических мероприя-
тий по недопущению распространения гриппа птиц на территории 
Нерюнгринского района.

3.4. Руководителям фармацевтических предприятий: ОАО 
«Эмтэн» (Ягода Н.И.), «Олеся» (Бурдинская Е.Г.), руководите-
лям аптек независимо от форм собственности:

3.4.1. Обеспечить для реализации населению района необходимый 
запас вакцин против гриппа с соблюдением требований «холодовой 
цепи».

3.4.2. Обеспечить необходимый запас средств неспецифической 
профилактики гриппа, противовирусных препаратов для лечения 
гриппа и его осложнений.

4. Начальнику Управления по информационной политике и 
связям со СМИ - Пресс-службы Нерюнгринской районной ад-
министрации Бабошиной И.А.:

4.1. Обеспечить информационное сопровождение в средствах мас-
совой информации запланированных мероприятий. 

5. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Глава муниципального 
образования «Нерюнгринский район»          В.В. Старцев
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Приложение к распоряжению
№ 1914-р от 19.10.2007

№ 
п\
п

Предприятия и организации
Подлежит при-

вить против 
гриппа,  чел. 

1 ОАО ХК «ЯУ» 4500
2 НГРЭС ОАО Якутскэнерго» 600
3 НФ ГП «Сахателеком» 100
4 НАТП 100
5 Горизонт-РТ 10
6 ГУП «Аэропорт Нерюнгри» 100
7 Малые разрезы Нерюнгри 100
8 ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» 100
9 ООО «Айгуль» 400

10 ИП Габбасова Ф.М. 15
11 ООО «Олимпия» 20
12 ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» 250
13 ООО «Нокс» 80
14 ООО «Хлеб» 120
15 ст. Беркакит 1000
16 ЗАО ТФК «Россия Саха» 30
17 ОАО «Нива» 50

18 Торговый дом «Галактика»  
с арендаторами 40

19 Торговый дом «Товары для дома» с 
арендаторами 70

20 Торговый дом «Драгоценности Якутии» 50
21 Торговый дом «Якутуголь» 50
22 ОАО «Дельта К» 40
23 ООО «Фармакон» 10
24 ООО «Олеся» 10
25 ООО «Эмтэн» 25
26 ОАО «Дорожник» 40
27 ФГУП Почта России 100
28 СП «ЭРЭЛ» 350
29 ОАО «ЯУС» 110

30 филиал ФГУ «ПСС» РС(Я) по 
Нерюнгринскому району 150

31 ООО «Южякутмеханизация» 60
32 ООО «Спецремонт» 60
33 ООО «Стройсервис» 30
34 НМУ ВСЭМ 30
35 Сахаремонтстрой 100
36 Солекс-Рем 20
37 СМУ ДСК 100
38 Саха Нефтегазсбыт 40
39 ОАО «Якутуглеразведка» 50
40 ООО СП «Эрчим Тхан» 48

41
Типографии: ГУП Нерюнгринская 
типография, ООО Полиграфцентр, 
Печатный двор, «Кванк и К»

60

42 НГУВД 350

43 УФМС РФ по РС/Я/в Нерюнгринском 
районе 30

44 Нерюнгринский отдел службы судеб-
ных приставов 50

45 ГПП Востоккварцсамоцветы 80
46 ЗАО Якутстройматериалы 20
47 Южно-якутские эл. Сети 20
48 ФГУ ДЭП-127 20
49 с\а «Новая» 50
50 с\а «Бамская» 50
51 с\а «Нирунган» 50

№ 
п\
п

Предприятия и организации
Подлежит при-

вить против 
гриппа,  чел. 

52 с\а Золотинка» 50
53 с\а «Пламя» 50
54 ООО «Долгучан» 50
55 ООО «Восток Аурум» 50
56 ООО «МАСпром» 100

57 Предприятия, занимающиеся заготов-
кой и переработкой металлолома 150

58 ООО «Дорожник» 20
59 Жилищно-коммунальные службы 

района (ОАО «Жилищное хозяй-
ство», ООО «Жилищная компа-
ния», ООО «Жилищник», ООО 
«Сахаремстрой», ТСЖ: «Надежда севе-
ра», «Прогресс», ООО «Айсберг», ООО 
«Жилкомсервис», ООО «Жилищный 
уют и комфорт», ООО Коммунальщик», 
МУП «Нерюнгринская жилищно- 
эксплуатационная компания», ООО 
«МАСпром» и другие)

1000

60 МП «Управление Тепловодоканал» 500
61 РДДИ 250
62 ООО «Бетон» 30
63 ТИ (Ф) ГОУ ВРО ЯГУ 900
64 Политехнический колледж 500
65 Гуманитарный колледж 120
66 Медицинское училище 120
67 НФ АПТ и НФ БТЭК 150
68 «Цальт» 50
69 ДВГУПС 100
70 СВГИ 70
71 Казначейство 25
72 Сбербанк 60
73 Коммерческий банк 40
74 Налоговая инспекция 40
75 Городской суд 35
76 Прокуратура 30
77 Центр ДЦП 40
78 Центр культуры и духовности 25
79 Театр актера и куклы 30
80 Центральная библиотека 62
81 ЦРСиР «Суваг» 110
82 Управление ветеринарии 20

83
Администрация МО «Нерюнгринский 
район» и администрации городских 
поселений

70

84 Тускул 18
85 Ленагаз 30

86 Предприятия бытового обслуживания 
населения 200

87 Торговые предприятия промышленны-
ми товарами 700

88 Предприятия торговли пищевыми про-
дуктами и общественного питания 1000

89 ОАО УК «Нерюнгриуголь» 200
90 Военкомат 24
91 Фирмы Такси 50

92 Частные стоматологические и медицин-
ские кабинеты 30

ИТОГО: 17037

Руководитель службы 
управления персоналом        Л.В. Лейзерина
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на приобретение  

автотракторной техники для администрации  
городского поселения «Поселок Золотинка»

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок 
Золотинка»; 678997, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, п.Золотинка, ул.Железнодорожная, 8.

Предмет контракта – колесный трактор:
Марка а/м: МТЗ-82 (либо его аналог) с плугом и щеткой.
Общие данные: габаритные размеры: длина 3,930 м, ширина  

1,970 м, высота 2,8 м, эксплуатационная масса – 3900 кг.
Спецификация: от -40 С до +40 С.
Двигатель: тип - дизельный, модель-Д-243, мощность-60 (81) кВт 

(л.с.) (либо его аналог).
Трансмиссия: тип – механическая (с редуктором, удваивающим 

число передач), количество передач вперед / назад 18/4.
Комплектация: дополнительный отопитель кабины, проблесковый 

маячок желтого цвета.
Гарантия: один год с момента начала эксплуатации.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом достав-

ки, таможенных и налоговых сборов): 1 100 000, 00 руб.
Сроки поставки: декабрь 2007 г.
Условия оплаты: 30% предоплата в течение 5 дней с момента под-

писания муниципального контракта, окончательный расчет - после 
подписания акта приема-передачи.

Условия поставки: - поставщик организовывает и обеспечивает 
поставку трактора до п. Золотинка.

Источник финансирования: бюджет городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Документация: 450 руб.
Полный пакет конкурсной документации может быть приобретен 

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

Информация о конкурсе:
Место вскрытия конвертов: Республика Саха (Якутия),  

п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.
Дата и время вскрытия конвертов: 05.12.2007 г. в 15 час. 30 мин.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал», Республика Саха 

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

4-23-24.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору подрядной  

организации для выполнения работ по вертикальной съёмке  
п. Большой Хатыми

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок 
Чульман».

Предмет контракта: вертикальная съёмка масштаба 1:2000  
п. Большой Хатыми.

Сроки выполнения работ: до 31.12.2007 года.
Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Источник финансирования: бюджет городского поселения 

«Поселок Чульман».
Критерии оценки заявок:
1. Наличие лицензии на выполнение топографо-геодезических  

работ.
2. Наличие лицензии на выполнение работ по сведениям, содержа-

щим государственную тайну.
3. Сроки выполнения работ.
4. Квалификация участника конкурса.
5. Наличие материально – технической базы.
6. Качественные характеристики работ, услуг.
7. Цена контракта.
Начальная цена контракта: 276 191 руб.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 450 руб.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 11 ч. 00 мин. 05.12.2007 г. по адресу: Республика 

Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Вскрытие конвертов: 05.12.2007 г. в 12 ч. 00 мин. по адресу: 

Республика Саха (Якутия), п. Чульман, ул. Советская, 22.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал», Республика Саха 

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

4-23-24.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору подрядной  

организации для выполнения работ по вертикальной съёмке  
п. Золотинка и п. Нагорный

Заказчик: Администрация городского поселения «Поселок 
Золотинка».

Предмет контракта: Вертикальная съёмка масштаба 1:2000  
п. Золотинка и п. Нагорный.

Сроки выполнения работ:
I этап 109 га – 494 910 руб. до 31.12.2007 года;
II этап 81 га – 367 790 руб. до 01.02.2008 года.
Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Источник финансирования: бюджет городского поселения 

«Поселок Золотинка».

Критерии оценки заявок:
1. Наличие лицензии на выполнение топографо-геодезических  

работ.
2. Наличие лицензии на выполнение работ по сведениям, содержа-

щим государственную тайну.
3. Сроки выполнения работ.
4. Квалификация участника конкурса.
5. Наличие материально – технической базы.
6. Качественные характеристики работ, услуг.
7. Цена контракта.
Начальная цена контракта: 862 700 руб.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 450 руб.
Информация о конкурсе:
Прием заявок: до 13 ч. 00 мин. 05.12.2007 г. по адресу: Республика 

Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Вскрытие конвертов: 05.12.2007 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: 

Республика Саха (Якутия), п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.
Организатор и его адрес: ООО «Капитал», Республика Саха 

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

4-23-24.

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 51 
о внесении изменений в извещения № 47, № 48 и конкурсную документацию по открытому конкурсу  

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 адрес 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 959 938,00

1.1 Комсомольская, 19/1 401 538,00
1.2 Ю.-Якутская, 18/1, кв. 1-20 558 400,00

Лот № 2.  Ремонт полов в узлах ввода 716 125,48
1.1 Ю.-Якутская, 16/1 204 607,28
1.2 Ю.-Якутская, 16                                                               204 607,28 
1.3 Ю.-Якутская, 18/3 153 455,46
1.4 Ю.-Якутская, 18 153 455,46

Лот № 3.  Ремонт трубопроводов горячего, холодного
водоснабжения и отопления 935 698,00

1.1 Ю.-Якутская, 16/1 255 193,00
1.2 Ю.-Якутская, 16 255 193,00
1.3 Ю.-Якутская, 18 228 889,00
1.4 Ю.-Якутская, 18/3 196 423,00

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

Лот № 4.  Замена труб систем ГВС, ХВС 1 303 922,00
1.1. Д. Народов, 10/1 (подвал), под. 1, 2 1 303 922,00
3. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Жилсервис»:

Наименование Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб. 
Лот № 5.  Ремонт  кровли плит покрытия балконов 104 315,00
1.1 Дружбы Народов, 8 41 754,00
1.2 Ленина, 25/1 62 561,00
4. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Саха Ремстрой»:

Наименование Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб.
Лот № 6.  Ремонт систем ГВС, ХВС 862 745,60
1.1 Д. Народов, 3/1, под. 1, 11 862 745,60
5. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Жилищник»:

Наименование Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб. 
Лот № 7.  Замена ГВС, ХВС 697 174,00
1.1. К.Маркса, 25/3, под. 1, 2 697 174,00
Лот №8.   Ремонт подъезда 238 605,18
1.1. К.Маркса, 27, под. 3 238 605,18
Лот № 9.  Ремонт лифта (замена КВШ и тягового
каната) 49 286,24

1.1 Аммосова, 14 49 286,24
6. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «МАСпром»:

Наименование Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб. 
Лот № 10.  Замена труб отопления и канализации 441 176,00
1.1 Геологов, 75/2 441 176,00
7. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Айсберг»:

Наименование Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб. 
Лот № 11.   Ремонт ГВС, ХВС, канализации 1 209 676,65
1.1. Кравченко, 4, 6, 8 1 209 676,65
8. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «ЖУиК»:

Наименование Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб.
Лот № 12.  Ремонт ГВС, ХВС, канализации в подвале 275 694,00
1.1. Кравченко, 21 275 694,00
Лот № 13.  Ремонт ГВС, ХВС выше 0.000 278 606,00
1.1 Кравченко, 21 278 606,00
9. Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в управлении ОАО «Жилищное хозяйство»

Наименование Начальная (максимальная) стоимость контракта, руб.
Лот № 14.  Ремонт мягкой кровли 1 378 795,78
1.1 Геологов, 59/1, под. 2 273 717,52
1.2 Кравченко, 17/1, под. 1-4 778 808,26
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

№ 
п.п.

Местоположение земельного  
участка (адрес)

Площадь земельно-
го участка 

Цель использования  
земельного участка

Данные о застройщике

1. Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
в районе производственной базы 
«Энергосбыт», 15 м на восток от здания 
по пр. Геологов, 2 

Площадь участка 
– 1750 кв.м.

Проектирование и строитель-
ство индивидуальных гаражей

Индивидуальный предпри-
ниматель Ичанский Сергей 

Николаевич

2. Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
в районе ГЭК «НГРЭС-2», 228м на юго-
восток от жилого дома № 33 по пр. Мира

Площадь участка- 
48 кв.м.

Проектирование и строитель-
ство индивидуального гаража

Горай Татьяна Семеновна

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

Срок приема обращений до 01 декабря 2007 года.

Председатель КЗиИО                                           И.Н. Макарьев

1.3 Ленина, 13/1 326 270,00
Лот № 15.  Ремонт мягкой кровли балконов 304 809,34
1.1 К. Маркса, 16/1, кв. 17, 18, 19, 39, 57, 58, 79, 80, 100 76 127,70

1.2 К. Маркса, 16/1, кв. 20, 38, 40, 59, 77, 78, 90, 99, 120, 
139, 140 97 339,38

1.3 Геологов, 51, кв. 40, 41, 42, 43 37 542,88
1.4 Д. Народов, 25/2, кв. 27, 87 11 205,28
1.5 Ю.-Якутская, 38, кв. 138, 210 21 005,18
1.6 Д. Народов, 16/1, кв. 46 10 158,62
1.7 К. Маркса, 20, кв. 19, 20, 77 27 511,70
1.8 Геологов, 55, кв. 41, 44 13 405,98
1.9 Д. Народов, 18, кв. 74 10 512,62
Лот № 16.  Ремонт подъездов 901 123,52
1.1 Геологов, 51 148 846,38
1.2 К. Маркса, 13, под. 1-2 103 047,04
1.3 Кравченко, 11, под. 1-4 221 275,96
1.4 К. Маркса, 16/1, под. 4-5 179 338,76
1.5 Геологов, 39/1, под. 1 248 615,38
Лот № 17.  Сантехнические работы 991 122,88
1.1 Кравченко, 18 (ремонт ГВС, ХВС в подвале) 234 173,36
1.2 Кравченко, 11 (ремонт ГВС, ХВС в подвале) 249 057,88
1.3 Кравченко, 20 (ремонт ГВС, ХВС в подвале) 360 428,64
1.4 К. Маркса, 14 (ремонт канализации) 63 917,00
1.5 Геологов, 6/1(ремонт канализации) 83 546,00
Лот № 18.  Ремонт входных козырьков 510 740,58
1.1 Ойунского, 1, под. 1-6 132 829,06
1.2 Геологов, 63, под. 1-6 132 829,06
1.3 Геологов, 61, под. 1-6 132 829,06
1.4 Геологов, 61/1, под. 1-4 84 174,12
1.5 Кравченко, 11, под. 1 28 079,28
Лот № 19.  Ремонт лифтов 740 635,26

1.1

Мира, 15, под. 2

740 635,26

Мира, 15/1, под. 1, 3
Мира, 17/1 
Мира, 27, под. 3,4
Геологов, 6/1
Д. Народов, 16/1
Д. Народов, 20
Д. Народов, 23
К. Маркса, 14, под. 2
Ю.-Якутская, 38

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 на-

хождения заказчика, малый зал. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 22 ноября 2007 года в 11 час. 00 мин. местного вре-

мени.
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.
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Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Обзор нового федерального законодательства

Федеральные законы 

Федеральный закон от 18 октября 2007 г. № 230-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полно-
мочий» 

Внесены изменения в 35 федеральных законов в том числе в Кодекс 
РФ об административных правонарушениях, Трудовой кодекс РФ, 
Гражданский процессуальный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ. 
Изменения направлены на разграничение полномочий и совершен-
ствование государственного управления в таких приоритетных сфе-
рах общественных отношений как здравоохранение, образование, 
занятость, пожарная безопасность, регулирование деятельности 
субъектов естественных монополий, авиация, социальная защита, 
жилье, а также организация органов местного самоуправления.

Так, в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ «О госу-
дарственном регулировании развития авиации» аэродромы, не вклю-
ченные в Перечень федеральных аэродромов гражданской авиации, 
и аэропорты могут быть переданы в собственность субъектов РФ. 
При этом без согласования с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по управлению государственным 
имуществом в сфере гражданской авиации, не допускается перепро-
филирование или прекращение эксплуатации аэродромов.

Кроме того, субъекты РФ дополнительно получили полномочия 
по подготовке кадров - лиц, замещающих государственные долж-
ности и гражданских служащих регионального и муниципального 
уровней, а также по осуществлению инвестиционных проектов, на-
правленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований. Также определены полномочия РФ в 
области дополнительного лекарственного обеспечения, передава-
емые субъектам РФ. Изменения, внесенные в федеральные законы 
«О донорстве крови и ее компонентов», «О ветеранах» и «Об инва-
лидах», дают право органам государственной власти субъектов РФ 
наделять органы местного самоуправления полномочиями по соци-
альной поддержке ветеранов и инвалидов в виде оказания помощи 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и обеспечения 
жильем.

В границах сельских населенных пунктов органы местного само-
управления поселения и городского округа уполномочены создавать 
условия для организации добровольной пожарной охраны и участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности; 
оснащать территории первичными средствами тушения пожаров; 
принимать меры по оповещению населения о пожаре, а также по ло-
кализации пожара, спасению людей и имущества до прибытия сил 
Государственной противопожарной службы.

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

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 1373с «О некото-
рых мерах по обеспечению социальной защиты отдельных кате-
горий пенсионеров» 

В связи с произведенным в 1994-1998 годах увеличением воен-
нослужащим и сотрудникам органов внутренних дел РФ окладов 
по воинской должности (должностных окладов) на 25% за службу 
в Федеральном агентстве правительственной связи и информации 
при Президенте РФ, органах контрразведки РФ (органах ФСБ), 
Пограничных войсках РФ, Вооруженных Силах РФ, внутренних 
войсках МВД России и органах внутренних дел РФ принято реше-
ние о выплате единовременной доплаты к пенсиям указанных лиц.  

Выплата единовременной доплаты к пенсиям лицам, проходив-
шим военную службу, службу в органах внутренних дел РФ, бу-
дет осуществляться за соответствующий период, но не ранее даты 
увольнения их с военной службы (службы), исходя из 25% оклада 
по воинской должности (должностного оклада), из процентной над-
бавки за выслугу лет и из размера пенсии, из которых она исчислена 
по состоянию на 1 января 2008 г.

Лицам, получающим пенсию с учетом районного коэффициента, 
указанная единовременная доплата к пенсии осуществляется с уче-
том соответствующего районного коэффициента.

Право на получение единовременной доплаты не имеют лица, ко-
торые на основании судебных решений ранее уже получили доплату 
к пенсии с учетом увеличенного на 25% оклада по воинской долж-
ности (должностного оклада).

Единовременная доплата будет выплачена в 2008 г.
Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополни-
тельных мерах по противодействию незаконному обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 

В целях совершенствования государственного управления в 
области противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров образован 
Государственный антинаркотический комитет. Председателем 
Комитета назначен директор Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков.

Утверждены Положение о Государственном антинаркотическом 
комитете, Положение об антинаркотической комиссии в субъекте 
РФ, а также их составы по должностям.

Основными задачами Комитета являются: подготовка предложе-
ний Президенту РФ по формированию государственной политики 
в области противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, представление 
ежегодных докладов о деятельности Комитета; координация дея-
тельности органов исполнительной власти и антинаркотических 
комиссий в субъектах РФ в указанной сфере; разработка мер, на-
правленных на противодействие незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 1376 «О повы-
шении окладов месячного денежного содержания лиц, замеща-
ющих должности федеральной государственной гражданской 
службы» 

Размеры окладов денежного содержания по должностям феде-
ральной гражданской службы ежегодно увеличиваются (индексиру-
ются) с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

В связи с этим принято решение об увеличении с 1 декабря 2007 
года в 1,15 раза размеров месячных окладов дипломатических работ-
ников МИД России, дипломатических представительств и консуль-
ских учреждений РФ, территориальных органов - представительств 
МИД России на территории РФ в соответствии с присвоенными им 
дипломатическими рангами, а также федеральных государствен-
ных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими 
должностями федеральной государственной гражданской службы 
и размеров месячных окладов федеральных государственных граж-
данских служащих в соответствии с присвоенными им классными 
чинами государственной гражданской службы РФ. С 1 января 2007 
года размеры месячных окладов были увеличены в 1,1 раза.

Указ Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 1377 «О повыше-
нии денежного вознаграждения лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Федерации» 

С 1 декабря 2007 года на 15% повышается денежное вознаграж-
дение лиц, замещающих государственные должности РФ, а имен-
но: Президента РФ, Председателя Правительства РФ, его замести-
телей, федеральных министров, директора ФСБ России, директора 
СВР России, директора ФСО России, директора ФСКН России, 
Уполномоченного по правам человека РФ, Секретаря Совета 
Безопасности РФ, членов Избирательной комиссии РФ, Генерального 
директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ, лиц, 
замещающих государственные должности РФ в дипломатических 
представительствах и представительствах РФ при международных 
организациях (в иностранных государствах).

При увеличении (индексации) размеров денежного вознагражде-
ния лиц, замещающих государственные должности РФ, его размеры 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Предыдущее увеличение денежного вознаграждения лиц, замеща-
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ющих государственные должности РФ, имело место 1 января 2007 
года (в 1,1 раза).

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 15 октября 2007 г. № 681 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам реализации федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы» 

С 1 января 2008 года изменится порядок определения размера 
субсидии, предоставляемой на приобретение жилья в рамках феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы за счет 
средств федерального бюджета гражданам, принимавшим участие в 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, на произ-
водственном объединении «Маяк», пострадавшим в результате этих 
аварий, и ветеранам подразделений особого риска. Размер субсидии, 
предоставляемой указанным гражданам на приобретение жилья, бу-
дет определяться исходя из норматива стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилого помещения по РФ и норматива площади жилого по-
мещения для семьи данного состава. В настоящее время размер суб-
сидии определяется исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья в соответствующем субъекте РФ.

Скорректированы правила выпуска государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации ФЦП «Жилище» на 2002-2010 
годы. Изменения коснулись порядка признания членами семьи 
гражданина - участника программы лиц, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, формирования 
списков граждан - участников программы, а также выдачи жилищ-
ных сертификатов. Так, граждане, проживающие в жилых помеще-
ниях по договорам социального найма или договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фон-
да, могут получить сертификат только в случае, если они и члены их 
семей примут на себя обязательство освободить и сдать занимаемое 
жилое помещение. Ранее предусматривалась лишь обязанность соб-
ственников жилых помещений безвозмездно передать такие поме-
щения в государственную или муниципальную собственность.

Также уточнен порядок оплаты приобретаемого жилого помеще-
ния. Установлено, что при указании в сертификате в графе «наиме-
нование субъекта РФ» городов федерального значения Москвы или 
Санкт-Петербурга допускается приобретение жилого помещения со-
ответственно в Московской области или Ленинградской области.

Постановление Правительства РФ от 17 октября 2007 г. № 683 
«О признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» 

Признаны утратившим силу постановление Правительства РФ от 
3 июня 1998 г. N 564 «Об утверждении Положения о лицензирова-
нии деятельности по международному информационному обмену», 
а также внесенные в него изменения.

Указанное постановление Правительства РФ было принято на 
основании ФЗ от 4 июля 1996 года N 85-ФЗ «Об участии в между-
народном информационном обмене», которое было признано утра-
тившим силу в связи с принятием ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации».

Постановление Правительства РФ от 18 октября 2007 г. № 685 
«О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2006 г. № 396» 

Перенесен срок перехода на автоматизированный учет в ЕГАИС 
концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, 
объема готовой продукции. Автоматические средства измерения 
и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой про-
дукции, объема готовой продукции должны обеспечить для каждого 
наименования готовой продукции передачу информации в техниче-
ские средства фиксации и передачи информации об объеме произ-
водства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции в ЕГАИС, которыми оснащается основное технологическое 
оборудование, не с 1 ноября 2007 г., как это устанавливалось ранее, 
а с 1 ноября 2008 г.

Кроме того, уточнены нормы относительной погрешности, кото-
рая допускается при автоматизированном учете объема безводного 

спирта в готовой продукции.
Так, при учете объема безводного спирта в готовой продукции с 

содержанием этилового спирта не менее 38% объема готовой про-
дукции допускается относительная погрешность не более 0,8%; с 
содержанием этилового спирта от 20% до 38% - не более 1,5%; с 
содержанием этилового спирта от 9% до 20% - не более 3%; с со-
держанием этилового спирта менее 9% - не более 4%. Ранее при уче-
те объема безводного спирта в готовой продукции устанавливалась 
единая норма относительной погрешности - не более 0,8%.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2007 г.

Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2007 г.  
№ 1420-р 

Перечень общественных и религиозных объединений, деятель-
ность которых приостановлена или в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности в связи с осуществлением ими экстремист-
ской деятельности, подлежит опубликованию, в том числе и в офи-
циальных периодических изданиях, определенных Правительством 
РФ.

Таким официальным периодическим печатным изданием являет-
ся «Российская газета».

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 
сентября 2007 г. № 07-97/пз-н «О внесении изменений в формы 
отчетов управляющих компаний об инвестировании накопле-
ний для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от 
инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведен-
ных с отклонением от рыночных цен, утвержденные приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 
2005 г. № 05-85/пз-н» 

Вносимыми изменениями скорректирована форма отчета управ-
ляющих компаний о доходах от инвестирования накоплений для жи-
лищного обеспечения военнослужащих.

В частности, данная форма отчета дополнена новой таблицей, в ко-
торой отражается доходность доверительного управления накопле-
ниями для жилищного обеспечения военнослужащих. Указанная до-
ходность рассчитывается отдельно за отчетный год и за предыдущих 
три отчетных года (в процентах, годовых) в соответствии с приказом 
ФСФР России от 13.12.2005 № 05-79/пз-н «Об утверждении порядка 
определения показателя эффективности доверительного управления 
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 октября 2007 г. 
Регистрационный № 10326.

Приказ Минфина РФ от 20 сентября 2007 г. № 83н «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 17 января 2006 г. № 8н «Об утверждении формы 
налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности и Порядка ее заполнения» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2007 г. 
Регистрационный № 10353

Внесены изменения в порядок заполнения налоговой декларации 
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности в части указания значения базовой доходности на еди-
ницу физического показателя в месяц по соответствующему виду 
предпринимательской деятельности. Указанные изменения приме-
няются с представления налоговой декларации по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности за первый 
налоговый период 2008 года.

Также в связи с образованием в составе РФ новых субъектов уточ-
нены коды субъектов РФ, указываемые в декларации по ЕНВД.

В форму налоговой декларации по ЕНВД внесены технические 
изменения, касающиеся исправления ошибки в формуле расчета 
суммы ЕНВД, подлежащей уплате в бюджет за налоговый период. 
Сумма единого налога рассчитывается по следующей формуле: код 
стр. 030/код стр. 020 х код стр. 050 раздела 3 декларации.

Приказ вступает в силу не ранее чем по истечении одного меся-
ца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности.
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Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 
сентября 2007 г. № 07-100/пз-н «О внесении изменений в некото-
рые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам» 

Согласно Приказу Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 20 сентября 2007 г. № 07-100/пз-н из текста Положения о требо-
ваниях к финансовому положению и деловой репутации участников 
бюро кредитных историй, утвержденного приказом ФСФР России 
от 27 октября 2005 г. № 05-52/пз-н исключен раздел IV. Перечень 
документов, подтверждающих финансовое положение и деловую 
репутацию участников Бюро, а из текста Порядка лицензирования 
видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 
утвержденного приказом ФСФР России от 06 марта 2007 г. № 07-21/
пз-н исключен раздел II. Документы, предоставляемые для получе-
ния лицензий.

Теперь перечни таких документов устанавливаются лишь 
Административными регламентами ФСФР России.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 октября 2007 г. 
Регистрационный № 10327.

Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 
24 сентября 2007 г. № 406 «Об утверждении норм естественной 
убыли при хранении (сливе, наливе) химической продукции» 

Утверждены новые нормы естественной убыли при хранении 
минеральных удобрений; жидких криопродуктов. По сравнению с 
ранее утвержденными, изменилась норма естественной убыли арго-
на жидкого в осенне-зимний период. Указанная норма утверждена в 
размере 9,5%, ранее она составляла 9%.

Кроме того, утверждены нормы естественной убыли лакокрасоч-
ных материалов (лаков, эмалей и грунтовок на конденсационных 
смолах, на полимеризационных смолах, на эфирах целлюлозы) при 
сливе из металлических фляг, барабанов и бочек, а также нормы 
естественной убыли химической продукции при операциях слива-
налива (в отношении амилацетата, аммиака жидкого, кислоты азот-
ной).

Установленные нормы естественной убыли являются предельны-
ми и применяются в случае фактической недостачи продукции.

В соответствии с действующим налоговым законодательством 
нормы естественной убыли, применяемые для определения допу-
стимой величины безвозвратных потерь от недостачи и (или) порчи 
материально-производственных запасов, относятся к материальным 
расходам и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 октября 2007 г. 
Регистрационный № 10322.

Приказ Министерства информационных технологий и свя-
зи РФ от 26 сентября 2007 г. № 112 «Об утверждении порядка 
взаимодействия сетей фиксированной телефонной связи сети 
связи общего пользования для целей обеспечения права абонен-
тов этих сетей на выбор оператора связи, оказывающего услуги 
междугородной и международной телефонной связи при автома-
тическом способе установления телефонного соединения» 

Выбор абонентом оператора связи, оказывающего услуги между-
городной и международной телефонной связи, осуществляется пред-
варительно либо при каждом вызове.

При предварительном выборе оператора связи взаимодействие 
сетей связи осуществляется с использованием значений категорий 
пользовательского (оконечного) оборудования, назначенных для 
обеспечения маршрутизации вызовов на сети связи операторов свя-
зи, оказывающих услуги междугородной и международной связи. 
Значение категории оконечного элемента сети связи передается из 
сети местной телефонной связи в сеть зоновой телефонной связи в 
соответствующем сообщении системы сигнализации. Приведен пе-
речень значений категорий оконечных элементов сети связи.

При выборе оператора связи при каждом вызове взаимодействие 
сетей связи осуществляется с использованием кода выбора опера-
тора связи, оказывающего услуги междугородной и международной 
телефонной связи, который включается в план набора номера как 
двузначный префикс, набираемый после префикса выхода на сеть 
междугородной и международной телефонной связи. Значение кода 
выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и 
международной телефонной связи, также передается из сети мест-
ной телефонной связи в сеть зоновой телефонной связи.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 октября 2007 г. Регистрационный 
№ 10285.

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

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной по-
литики Минфина РФ от 11 октября 2007 г. № 03-03-06/1/717 

Даны разъяснения по вопросу признания в качестве бланка стро-
гой отчетности электронного авиабилета на бумажном носителе с 
целью учета расходов по приобретению авиабилета при определе-
нии налога на прибыль.

Маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и ба-
гажной квитанции должна быть оформлена на утвержденном в ка-
честве бланка строгой отчетности пассажирском билете и багажной 
квитанции или дополнительно к маршрут/квитанции, оформленной 
не на бланке строгой отчетности, должен быть выдан документ, 
подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный 
на утвержденном бланке строгой отчетности или оформленный по-
средством контрольно-кассовой техники чек.

Таким образом, если работник для поездки в командировку при-
обрел авиабилет, оформленный в бездокументарной форме (элек-
тронный авиабилет), то оправдательными документами для при-
знания расходов в целях налогообложения прибыли могут являться 
распечатка электронного документа (авиабилета) на бумажном но-
сителе и посадочный талон.

Письмо ЦБР от 19 октября 2007 г. № 166-Т «О методике опре-
деления обусловленных развитием бизнеса расходов (убытков)» 

Для признания финансовой устойчивости банка достаточной для 
участия в системе страхования вкладов учитывается, в том числе, 
показатель рентабельности его активов. Данный показатель опреде-
ляется как процентное отношение (в процентах годовых) финансово-
го результата банка к средней величине его активов. Разработанная 
Методика устанавливается порядок определения обусловленных 
развитием бизнеса расходов (убытков), которые могут не учитывать-
ся при определении показателя «финансовый результат банка».

К расходам по развитию бизнеса могут быть отнесены включае-
мые в себестоимость банковских услуг затраты банка, связанные с 
созданием (открытием) новых филиалов и внутренних структурных 
подразделений банка, а также с обеспечением их функционирова-
ния. К таким расходам, в частности, относятся: расходы на содер-
жание персонала; амортизация; расходы, связанные с содержанием 
(эксплуатацией) имущества и его выбытием; организационные и 
управленческие расходы. К расходам по развитию бизнеса не от-
носятся расходы банка, связанные с открытием представительств и 
привлечением сотрудников «по совместительству» или «на времен-
ную работу» и иным аналогичным образом.

Указанные расходы оцениваются на предмет их соответствия ры-
ночным условиям региона, в котором планируется открытие струк-
турного подразделения, а также соразмерности общим размерам 
текущих расходов банка, а также разумным представлениям об орга-
низации банковской деятельности.

Произведенные оценки расходов по развитию бизнеса рекоменду-
ется отражать в специальной таблице, форма которой приведена в 
приложении.


