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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 
Российской Федерации c 21 апреля 2008 г. – 23 мая 2008 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 14.04.2008 № 7-П 
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ АБЗАЦА ВТОРОГО СТАТЬИ 1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН» В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ РЯДА ГРАЖДАН» 

Норма Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», ограничивающая право граждан на регистрацию по месту жительства 
в пригодном для проживания жилом строении, расположенном на садовом земельном участке, 
который относится к землям населенных пунктов, признана не соответствующей Конституции 
РФ 

В указанный Федеральный закон должны быть внесены необходимые изменения. 
Конституционный Суд РФ также установил, что субъекты РФ вправе определить порядок 
признания жилых строений на садовых земельных участках пригодными для постоянного 
проживания, а органы местного самоуправления – утвердить, как это предусмотрено 
Градостроительным кодексом РФ, правила землепользования и застройки. При этом не 
исключается возможность введения субъектами РФ указанного правового регулирования в 
опережающем (по отношению к федеральному законодательству) порядке. До принятия 
соответствующих нормативных актов признание жилых строений пригодными для постоянного 
проживания может осуществляться судами общей юрисдикции в порядке установления фактов, 
имеющих юридическое значение. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ОТ 24.04.2008 № 1-ФКЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
«О РЕФЕРЕНДУМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Несоответствие вопроса референдума Конституции РФ, в случае судебного обжалования 
решения Центризбиркома РФ, из которого следует вывод о неконституционности вопроса 
референдума, должно рассматриваться Конституционным Судом РФ 

В соответствии с Федеральным законом «О референдуме Российской Федерации» решение 
Центральной избирательной комиссии РФ, которым утверждено ее заключение о 
несоответствии вопроса (вопросов) референдума требованиям, установленным в отношении 
вопросов референдума, может быть обжаловано в Верховный Суд РФ. Указанное положение 
Закона дополнено нормой, в соответствии с которой Верховный Суд РФ, в случае вывода о 
несоответствии вопроса референдума Конституции РФ, который следует из заключения 
Центризбиркома РФ, должен направить запрос в Конституционный Суд РФ. В случае принятия 
Конституционным Судом РФ решения о признании вопроса референдума не соответствующим 
Конституции РФ процедуры по реализации инициативы проведения референдума 
прекращаются. Рассмотрение Конституционным Судом РФ запроса Верховного Суда РФ не 
изменяет порядка, в соответствии с которым Президент РФ, назначающий референдум, также 
обязан направить полученные им документы, на основании которых назначается референдум, 
в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии Конституции РФ инициативы проведения 
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референдума по предложенному вопросу (вопросам) референдума. Положение о запрете 
использования референдума в целях принятия решений, противоречащих Конституции РФ, а 
также в целях ограничения, отмены или умаления общепризнанных прав и свобод человека и 
гражданина, конституционных гарантий реализации таких прав и свобод внесено в преамбулу 
упомянутого Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРИЗБИРКОМА РФ ОТ 24.04.2008 № 110/830-5 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В соответствии с измененным Регламентом Центральной избирательной комиссии РФ 
Председатель Центризбиркома будет иметь несколько заместителей 

Кроме этого, к полномочиям заместителя (заместителей) Председателя Центризбиркома РФ 
дополнительно отнесена координация деятельности по контролю за соблюдением 
избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов в органы государственной 
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, референдумов субъектов РФ, местных 
референдумов, контролю за соблюдением прав граждан на участие в голосовании по отзыву 
лиц, избираемых непосредственно гражданами, а также координация работы, связанной с 
взаимодействием избирательных комиссий, комиссий референдума с органами 
государственной власти субъектов РФ и политическими партиями. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 13.05.2008 № 775 
«Об УЧРЕЖДЕНИИ ОРДЕНА «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА» 

В целях поощрения граждан РФ за большие заслуги в укреплении института семьи и 
воспитании детей учрежден орден «Родительская слава» 

Предусмотрено, что орденом награждаются родители или усыновители, состоящие в браке, а в 
случае неполной семьи – один из родителей (усыновителей), которые воспитывают и (или) 
воспитали четверых детей – граждан РФ, ведут здоровый образ жизни и обеспечивают 
надлежащий уровень заботы о развитии детей. При награждении одному из родителей или 
усыновителей выплачивается денежное поощрение в размере 50000 рублей, в порядке, 
определяемом Правительством РФ. 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ОТ 13.03.2008 № 72 
«Об ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОГРАММ И 
ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ И ПРОЕКТОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В 2008 ГОДУ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.04.2008 № 11497. 

Определен порядок проведения конкурсного отбора программ, планов мероприятий и проектов 
реализации административной реформы федеральных органов исполнительной власти и 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ для оказания 
финансовой поддержки проведения административной реформы в 2008 году 

Приказом, в частности, установлены требования к участникам конкурса и критерии конкурсного 
отбора программ, планов и проектов (воспроизведены соответствующие требования и 
критерии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 19.02.2008 № 97), установлены 
формы представляемых на конкурс документов и материалов (в т.ч. планов мероприятий, 
описаний проектов, докладов о реализации программ, планов и проектов реализации 
административной реформы в 2007 году), установлены сроки окончания приема заявок (21 
апреля 2008 года) и срок действия заявки (240 дней со дня вскрытия), установлены принципы 
расчета оценочных баллов конкурсных заявок и таблицы расчета баллов по критериям. 
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ПРИКАЗ РОССТАТА ОТ 18.03.2008 № 61 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, СУДАМ, ОРГАНАМ 
ПРОКУРАТУРЫ, БАНКУ РОССИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ФОНДАМ, 
ПРОФСОЮЗНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ И ОБЪЕДИНЕНИЯМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2008 № 11576. 

Регламентированы сроки и последовательность действий Росстата при исполнении 
государственной функции по предоставлению официальной статистической информации 

Утвержденный Регламент устанавливает требования к порядку исполнения государственной 
функции, определяет порядок и формы контроля за ее исполнением, порядок обжалования 
действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения. В приложениях 
к Регламенту приведены, в частности, сведения о местонахождении, контактных телефонах, 
графиках работы территориальных органов Росстата, образец Соглашения об 
информационном взаимодействии, блок-схемы осуществления административных процедур. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.04.2008 № 54-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ» 

Внесены изменения в Закон Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в 
Российской Федерации», часть третью Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон 
«О противодействии экстремистской деятельности» 

Внесение изменений связано с образованием Федеральной регистрационной службы и 
передачей ей функций Минюста России по регистрации торгово-промышленных палат, 
правоприменительных функций в сфере нотариата и функций по вынесению предупреждений о 
недопустимости осуществления экстремистской деятельности общественными и религиозными 
объединениями, а также по ведению федерального списка экстремистских материалов. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 30.04.2008 № 634 
«ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ» 

Установлена денежная компенсация федеральным государственным гражданским служащим 
Администрации Президента РФ 

Федеральным государственным гражданским служащим Администрации Президента РФ, 
увольняемым в 2008 году в связи с истечением срока исполнения Президентом РФ своих 
полномочий, будет выплачиваться компенсация в размере 4-месячного денежного содержания. 
При этом выходное пособие выплачиваться не будет. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 30.04.2008 № 657 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 
ОКТЯБРЯ 2004 Г. № 1315 «ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ» 

Увеличена предельная численность работников территориальных органов Росрегистрации 

С 1 апреля 2008 года предельная численность работников (без персонала по охране и 
обслуживанию зданий) установлена в количестве 33173 единиц, а с 1 июля 2008 года она 
увеличится до 34173 единиц. Ранее, с 1 января 2008 года предельная численность работников 
территориальных органов была установлена в количестве 32173 единицы, также без персонала 
по охране и обслуживанию зданий. Предельная численность работников центрального 
аппарата данного ведомства осталась без изменений. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 04.05.2008 № 59-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Деятельность по изготовлению экземпляров программ для ЭВМ включена в перечень видов 
деятельности, подлежащих лицензированию 

В Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» внесены изменения, 
в частности, расширяющие перечень продукции, деятельность по воспроизведению 
(изготовлению экземпляров) которой подлежит лицензированию. Так, согласно новой редакции 
подпункта 86 пункта 1 статьи 17 названного закона наличие лицензии необходимо в случае 
осуществления деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, 
программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых носителях, за исключением случаев, 
если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами 
на такое использование результатов интеллектуальной деятельности в силу федерального 
закона или договора. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.05.2008 № 331 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 НОЯБРЯ 2005 Г. № 679» 

Уточнены требования к процедуре разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) 

Изменения, внесенные в «Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов...», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 № 679, в 
основном касаются сроков обсуждения проектов административных регламентов. Так, 
например, установлено, что срок приема заключений по результатам независимой экспертизы, 
а также предложений, поступающих от заинтересованных граждан и организаций, не может 
составлять менее 10 дней (ранее – одного месяца) с момента публикации проекта 
административного регламента в сети Интернет. Кроме того, определено, что разработка 
административных регламентов осуществляется не только с учетом положений нормативных 
правовых актов, но также и с учетом решений правительственных координационных органов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.05.2008 № 333 
«О КОМПЕТЕНЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, РУКОВОДСТВО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ» 

Определена компетенция федеральных органов исполнительной власти в области 
противодействия терроризму 

Так, например, Министерству образования и науки РФ поручено обеспечить реализацию 
комплекса мер в целях эффективного противодействия распространению материалов и 
информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 
обосновывающих (оправдывающих) ее осуществление. Министерству регионального развития 
РФ предписано разработать меры, направленные, в том числе, на устранение предпосылок 
межнациональных конфликтов. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
призвана осуществлять контроль и надзор за обеспечением антитеррористической 
защищенности гидротехнических сооружений. Определены полномочия в указанной сфере 
иных федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.05.2008 № 346 
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 МАРТА 
2008 Г. № 369» 

Правительством РФ разработан комплекс мер в связи с созданием Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» 

В частности, установлено, что Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
осуществляет от имени Российской Федерации права акционера в отношении открытых 
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акционерных обществ атомного энергопромышленного комплекса, созданных путем 
преобразования федеральных государственных унитарных предприятий, вплоть до внесения 
всех находящихся в федеральной собственности акций этих акционерных обществ в уставный 
капитал открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» в 
порядке оплаты дополнительных акций, размещаемых в связи с увеличением его уставного 
капитала. Утвержден перечень федеральных государственных учреждений, полномочия 
собственника имущества которых от имени Российской Федерации в переходный период 
осуществляет Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Утвержден 
перечень имущества Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», совершение 
сделок с которым подлежит согласованию с Правительством РФ, а также перечень имущества 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», на которое не может быть 
обращено взыскание. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.05.2008 № 352 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Разработано Положение, определяющее порядок организации системы государственного учета 
и контроля ядерных материалов 

Согласно Положению, государственный учет и контроль ядерных материалов включают в себя 
сбор, регистрацию и анализ информации о количестве, качественном составе и перемещении 
ядерных материалов. В Положении, в частности, определен порядок осуществления 
государственного учета и контроля ядерных материалов на федеральном уровне, установлены 
правила учета и контроля ядерных материалов организациями, осуществляющими обращение 
с ядерными материалами, независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности на ядерные материалы. В Положении приведен перечень ядерных материалов и 
специальных неядерных материалов, подлежащих государственному учету и контролю. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.05.2008 № 353 
«О РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК» 

Принят Устав, регламентирующий деятельность Российской академии медицинских наук 

Согласно Уставу, Российская академия медицинских наук (далее – РАМН) является 
некоммерческой научной самоуправляемой организацией, созданной в форме государственной 
академии наук. Академия строится по научно-отраслевому и территориальному принципам. 
РАМН обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, имеет 
самостоятельный баланс, открывает лицевые счета главного распорядителя средств 
федерального бюджета и получателя средств федерального бюджета в органах Федерального 
казначейства, расчетные и иные счета в кредитных организациях (положения Устава в части 
открытия РАМН и подведомственным ей организациям счетов в кредитных организациях 
вступают в силу с 1 января 2009 года). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.05.2008 № 362 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И СТАЖИРОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

С 1 января 2009 года вводятся в действие государственные требования к профессиональной 
переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских 
служащих Российской Федерации 

Государственные требования утверждены во исполнение Указа Президента РФ от 28.12.2006 
№ 1474. В частности, предусматривается, что дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих осуществляется в имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования, а также непосредственно в государственных органах или 
иных организациях. Образовательные учреждения, реализующие программы дополнительного 
профессионального образования для гражданских служащих, самостоятельно определяют их 
содержание и технологию обучения. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.05.2008 № 632-р 

Разработана Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства 
до 2010 года 

Согласно документу электронным правительством является новая форма организации 
деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за счет широкого применения 
информационно-коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и 
удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и информации о 
результатах деятельности государственных органов. Определены цели и задачи, этапы, 
основные приоритеты и направления формирования электронного правительства. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 12.05.2008 № 724 
«ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ И СТРУКТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ» 

Сформирована новая структура федеральных органов исполнительной власти 

В частности, образованы Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, а также 
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств. Министерство 
информационных технологий и связи РФ преобразовано в Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ, Министерство природных ресурсов РФ – в Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, Министерство промышленности и энергетики РФ – в Министерство 
промышленности и торговли РФ и Министерство энергетики РФ, Министерство экономического 
развития и торговли РФ – в Министерство экономического развития РФ. Упразднены, в 
частности, Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи, 
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральное агентство 
по энергетике (функции агентства переданы Министерству энергетики РФ), Федеральное 
агентство по культуре и кинематографии (функции агентства переданы Министерству культуры 
РФ). В Указе приведена новая структура федеральных органов исполнительной власти. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 19.05.2008 № 376 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АППАРАТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

В Положение об Аппарате Правительства РФ внесены изменения, касающиеся обеспечения 
деятельности Председателя Правительства РФ 

К функциям Аппарата Правительства РФ отнесены две новые функции: обеспечение с 
участием органов исполнительной власти и других государственных органов разработки и 
представления Председателю Правительства проектов основных направлений деятельности 
Правительства по реализации внутренней и внешней политики РФ и осуществлению контроля 
за их выполнением органами исполнительной власти, а также подготовка для Председателя 
Правительства материалов к его докладам и выступлениям и необходимых аналитических и 
справочных материалов. На Руководителя Аппарата Правительства возложены обязанности по 
обеспечению деятельности непосредственно Председателя Правительства (ведение графика 
его работы, обеспечение своевременного представления проектов поручений и иных 
материалов, организация работы по подготовке проводимых им совещаний, анализ 
корреспонденции, координация работы помощников и референтов Председателя 
Правительства). Обязанности помощников и референтов Председателя Правительства 
определены отдельным разделом Положения. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 19.04.2008 № 285 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПЛАТЫ АВТОРУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРИ ПУБЛИЧНОЙ 
ПЕРЕПРОДАЖЕ ОРИГИНАЛОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, 
АВТОРСКИХ РУКОПИСЕЙ (АВТОГРАФОВ) ЛИТЕРАТУРНЫХ И МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ» 

Автору произведения, цена которого при публичной перепродаже составит менее 100 тысяч 
рублей, будет выплачиваться вознаграждение в размере 5 процентов 
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Определен порядок выплаты автору вознаграждения при публичной перепродаже оригиналов 
произведений изобразительного искусства, авторских рукописей (автографов) литературных и 
музыкальных произведений. Определены условия, при которых автору может быть выплачено 
вознаграждение. Так, например, установлено, что в качестве продавца, покупателя или 
посредника в перепродаже должна участвовать галерея изобразительного искусства, 
художественный салон, магазин или иная подобная организация. Определено, что лицом, 
осуществляющим сбор вознаграждения, может являться: непосредственно получатель 
вознаграждения; организация, осуществляющая коллективное управление правом следования, 
имеющая госаккредитацию, либо организация, осуществляющая такое управление на 
основании заключенного с получателем вознаграждения договора. Размер выплачиваемого 
вознаграждения установлен в зависимости от цены перепродажи оригинала произведения. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 13.05.2008 № 66-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТОВ (ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 
ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ» 

Нормы отдельных законодательных актов, регулирующие порядок оформления прав на 
земельные участки и другие объекты недвижимости, приведены в соответствие с Федеральным 
законом «О государственном кадастре недвижимости» 

Соответствующие изменения (касающиеся терминологии, а также полномочий различных 
органов власти, в частности по установлению границ земельных участков) внесены в 
Федеральные законы «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан», «О землеустройстве», «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
Земельный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ и некоторые другие законодательные 
акты. Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» признан утратившим силу. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен статьей, устанавливающей 
ответственность за нарушение законодательства о государственном кадастровом учете 
недвижимого имущества и кадастровой деятельности, в т.ч. за незаконный отказ в 
предоставлении или несвоевременное предоставление должностными лицами внесенных в 
государственный кадастр недвижимости сведений. В Федеральный закон «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» включены нормы, 
устанавливающие запрет на приостановление либо отказ в осуществлении государственной 
регистрации прав на объект недвижимого имущества при отсутствии в отдельных 
представленных заявителем правоустанавливающих документах всех необходимых сведений, 
а также при отсутствии «дополнительных» документов на некоторые создаваемые или 
созданные объекты недвижимости. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 16.05.2008 № 73-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 32 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «Об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ» 

Осуществление проверок наличия у автовладельцев, въезжающих в Российскую Федерацию на 
транспортных средствах, полиса автогражданской ответственности «Зеленая карта» отложено 
до конца года 

Приостановлено до 31 декабря 2008 года действие положения Федерального закона 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств», устанавливающего полномочия таможенных органов по осуществлению контроля за 
исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию своей 
гражданской ответственности при въезде транспортных средств в Российскую Федерацию. Это 
связано с тем, что реализация таможенными органами указанных полномочий в полной мере 
будет возможна с 1 января 2009 года – даты присоединения российского профессионального 
объединения страховщиков (Российского союза автостраховщиков) к международной системе 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта». 
С этого времени полисы «Зеленая карта», приобретенные владельцами зарегистрированных в 
иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации 
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транспортных средств, будут признаваться действительными на территории Российской 
Федерации. 

СЕМЬЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ» 

С 1 сентября 2008 года вступит в силу Федеральный закон «Об опеке и попечительстве», 
расширяющий права детей, оставшихся без попечения родителей и ориентированный на 
устройство таких детей в семью 

В Законе сформулированы принципы государственного регулирования деятельности по опеке и 
попечительству, основными задачами которого являются, в частности, выявление лиц, 
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, защита прав и законных 
интересов подопечных, обеспечение государственной поддержки и стимулирование такой 
деятельности. Определены права и обязанности органов опеки и попечительства, упорядочены 
процедуры назначения опеки и попечительства, конкретизирован порядок обжалования 
принятых данными органами решений. Введен институт «предварительной опеки» для случаев, 
когда в интересах недееспособного или не полностью дееспособного лица необходимо 
немедленное его устройство. При этом органам опеки и попечительства разрешено назначать 
опекунов (попечителей) без предварительной проверки сведений об их личности. Законом 
предоставлено преимущественное право близким родственникам быть опекунами 
(попечителями) подопечного. При установлении опеки (попечительства) над 
несовершеннолетними будет учитываться воля их родителей, а также мнение самих 
несовершеннолетних граждан. Предусматривается механизм установления опеки 
(попечительства) по заявлению родителей на период их временного отсутствия по 
уважительным причинам. Впервые вводится порядок устройства лица под опеку 
(попечительство) по договору. Положениями Закона устанавливается правовой режим 
имущества подопечных. Регламентируются действия по управлению, охране и распоряжению 
таким имуществом. Законом устанавливается ответственность за нарушение прав и законных 
интересов подопечных граждан. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.04.2008 № 49-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «Об ОПЕКЕ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ» 

Нормы законодательства, регулирующие отношения, возникающие в связи с установлением, 
осуществлением и прекращением опеки и попечительства, приведены в соответствие с новым 
Законом 

В связи с принятием Федерального закона «Об опеке и попечительстве» внесены изменения и 
дополнения, в частности, в Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 
РФ. Так, например, в новой редакции изложены нормы Гражданского кодекса РФ, 
устанавливающие порядок распоряжения имуществом подопечного, а также порядок 
освобождения (отстранения) опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей. 
Семейный кодекс РФ, в частности, дополнен положениями, которыми предусмотрено, что 
устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его мнения, а 
назначение опекуна ребенку, достигшему 10 лет, осуществляется с его согласия. Кроме того, 
Семейный кодекс РФ дополнен новой главой, регламентирующей устройство детей в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

ЖИЛИЩЕ 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2008 № 715 
«О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

В целях формирования рынка доступного жилья решено создать Федеральный фонд 
содействия развитию жилищного строительства 
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Правительству РФ поручено разработать и внести в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ проекты: федерального закона о Федеральном фонде содействия развитию 
жилищного строительства (определяющего статус фонда, порядок управления фондом, 
порядок образования и распоряжения его имуществом и ликвидации фонда); федерального 
закона, предусматривающего, в том числе, использование земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности, только в целях реализации установленных федеральными 
законами полномочий Российской Федерации. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 17.03.2008 № 125н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
ИНФОРМИРОВАНИЮ О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ 
БЕЗРАБОТИЦЫ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.04.2008 № 11551. 

Регламентирован порядок предоставления государственной услуги по информированию о 
положении на рынке труда в Российской Федерации 

Согласно Административному регламенту государственная услуга по информированию о 
положении на рынке труда в РФ, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты 
от безработицы предоставляется непосредственно федеральными государственными 
гражданскими служащими уполномоченных структурных подразделений центрального аппарата 
Роструда. Информация включает в себя сведения, в частности, об уровне безработицы и 
востребованности рабочей силы на рынке труда; рабочих местах, на которые предполагается 
привлечение иностранных работников в предстоящем году; межтерриториальном и 
межотраслевом перераспределении рабочей силы; гарантиях государства защиты от 
безработицы. В регламенте определены порядок и сроки предоставления государственной 
услуги, установлены требования к оформлению необходимых документов, к организации и 
ведению приема получателей услуги, порядок обжалования действий и решений работников и 
должностных лиц Роструда. 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ОТ 27.03.2008 № 130 
«Об ОПЛАТЕ ТРУДА ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2008 № 11566. 

Гражданскому персоналу воинских частей и организаций ВС РФ увеличен размер ежемесячной 
стимулирующей надбавки к заработной плате 

С 1 февраля 2008 года гражданскому персоналу воинских частей и организаций Вооруженных 
Сил РФ, оплата труда которого осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников федеральных государственных учреждений, выплата ежемесячной 
стимулирующей надбавки к заработной плате (за исключением единовременного денежного 
вознаграждения по итогам работы за год) производится в размере 31 процента. Ранее размер 
ежемесячной стимулирующей надбавки к заработной плате составлял 15 процентов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПФ РФ ОТ 16.04.2008 № 130п 
«О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ПФР» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2008 № 11595. 

С 1 февраля 2008 года размеры должностных окладов работников системы Пенсионного фонда 
РФ повышены в 1.09 раза 

Повышение затронуло должностные оклады работников центральных органов ПФР и 
работников обслуживающего персонала Исполнительной дирекции ПФР, установленные 
Постановлением Правления ПФР от 7 мая 2007 года № 106п, а также должностные оклады 
работников территориальных органов ПФР и Информационного центра персонифицированного 
учета (ИЦПУ) и работников обслуживающего персонала территориальных органов ПФР и 
ИЦПУ, установленные Постановлением Правления ПФР от 20 июня 2007 года № 145п. Для 
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оплаты труда водителей автомобилей как высококвалифицированных рабочих, занятых на 
важных и ответственных работах, могут устанавливаться тарифные ставки 5 разряда Единой 
тарифной сетки (ЕТС), а в городах Москве и Санкт-Петербурге и 9 – 10 разрядов ЕТС. За 
работу в городе Москве и Санкт-Петербурге размеры тарифных ставок водителям автомобилей 
увеличиваются на 10 процентов. 

ПРИКАЗ МВД РФ ОТ 16.04.2008 № 346 
«О ПОВЫШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.05.2008 № 11619. 

С 1 февраля 2008 года повышены размеры должностных окладов работников отдельных 
подразделений органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ 

Размеры должностных окладов, установленные в соответствии с Приказом МВД РФ от 2 марта 
2001 года № 245, повышены в 1.09 раза. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16.04.2008 № 275 
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И 
ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, 
ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА 
РЕБЕНКА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЭТИХ ПОСОБИЙ, А ТАКЖЕ ОРГАНАМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТУ УКАЗАННЫХ ПОСОБИЙ» 

Определен порядок предоставления информации, необходимой для назначения и выплаты 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 

Утвержденными Правилами, в частности, установлено, что в течение 10 дней после прибытия 
для прохождения военной службы по призыву военнослужащего, имеющего беременную жену и 
(или) ребенка в возрасте до 3 лет, командиры воинских частей направляют жене 
военнослужащего, матери (опекуну, другому родственнику, имеющему право на получение 
пособия) ребенка военнослужащего и в военный комиссариат муниципального образования 
справку или извещение о прохождении указанным гражданином военной службы. Военный 
комиссариат в течение 5 дней направляет поступившую из воинской части в отношении этого 
военнослужащего справку в орган, осуществляющий назначение и выплату пособий 
соответственно по месту проживания жены и ребенка военнослужащего. В приложениях к 
Правилам приведены формы справки и извещений. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 22.04.2008 № КАС08-134 

Право на одновременное получение двух видов пенсий не предоставлено бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны 

Кассационная коллегия Верховного Суда РФ оставила без изменения решение Верховного 
Суда РФ, которым было отказано в признании частично недействующими пунктов 8.2 и 23 
Перечня документов, необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральными законами 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» в той части, в какой они препятствуют назначению 
второй пенсии (по инвалидности) бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, ставшим 
инвалидами, по причине отсутствия у них удостоверения участника войны. Кассационная 
коллегия ВС РФ признала правильным изложенное в решении ВС РФ истолкование норм 
оспариваемого акта, норм указанных Федеральных законов, а также Федерального закона 
«О ветеранах» и Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ («О монетизации льгот»). Эти 
нормативные правовые акты устанавливают, что: определение круга лиц, имеющих право на 
получение двух видов пенсий, является прерогативой законодателя; пенсия по инвалидности и 
трудовая пенсия по старости может устанавливаться участникам Великой Отечественной 
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войны; несовершеннолетние узники фашизма не отнесены к числу лиц, пользующихся такой 
льготой, как возможность получения одновременно двух пенсий. В то же время 
несовершеннолетним узникам фашизма, признанным инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных действий), предоставляются ежемесячные денежные 
выплаты, меры социальной поддержки и льготы, установленные для инвалидов Великой 
Отечественной войны; однако из содержания данной нормы права не следует, что бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма имеют право на одновременное получение двух пенсий. 
Таким образом, оспариваемая норма подзаконного акта не нарушает права заявителя как 
бывшего узника фашизма. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.04.2008 № 55-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ» 

Законодательные акты, регулирующие пенсионные и налоговые правоотношения, приведены в 
соответствие с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений» 

Изменения, связанные с возможностью добровольной уплаты дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии, а также порядком государственного 
софинансирования пенсионных накоплений, установленными новым федеральным законом, 
внесены в Федеральные законы «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования», «О негосударственных пенсионных фондах», 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», «Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской Федерации», часть вторую Налогового кодекса РФ и 
некоторые другие законодательные акты. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.04.2008 № 56-ФЗ 
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ 
ПЕНСИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ» 

Новый федеральный закон установил возможность и порядок добровольной уплаты 
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, а также порядок 
софинансирования из средств федерального бюджета дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии 

Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию 
в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, 
будут вправе определять размер этих взносов, прекращать либо возобновлять их уплату, 
уплачивать указанные взносы самостоятельно через кредитные организации либо через 
работодателя. Право на получение государственной поддержки в виде софинансирования 
дополнительных страховых взносов будут иметь лица, вступившие в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов 
(в сумме не менее 2000 рублей в год) в период с 1 октября 2008 года до 1 октября 2013 года. 
Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений будет осуществляться в 
течение 10 лет начиная с года, следующего за годом уплаты застрахованным лицом 
дополнительных страховых взносов. Установлено, что размер взноса на софинансирование 
определяется исходя из суммы дополнительных страховых взносов, уплаченных за истекший 
календарный год, но не может составлять более 12000 рублей в год. Закон вступит в силу, за 
исключением отдельных норм, с 1 октября 2008 года. Нормы, устанавливающие порядок 
уплаты и перечисления страховых взносов, период и размер взносов на государственное 
софинансирование пенсионных накоплений, и некоторые другие нормы Закона вступят в силу с 
1 января 2009 года. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.04.2008 № 327 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2008 
ГОД» 

Расширен перечень учреждений здравоохранения, оказание дополнительной медицинской 
помощи которыми финансируется за счет средств федерального бюджета 

В частности, согласно изменениям, внесенным в «Программу государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2008 год», за 
счет средств федерального бюджета может предоставляться дополнительная медицинская 
помощь на основе государственного задания, оказываемая учреждениями здравоохранения, 
находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства, Российской 
академии наук, Сибирского и Дальневосточного отделений РАН, и иными организациями, в 
которых размещен муниципальный заказ. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 06.05.2008 № 685 
«О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ» 

В 2008 – 2009 годах отдельным категориям инвалидов будут предоставлены легковые 
автомобили 

В 2008 году инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, участники 
Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, 
инвалиды из числа бывших несовершеннолетних узников мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками, должны быть обеспечены легковыми автомобилями 
или единовременной денежной компенсацией в размере 100 тыс. рублей. В 2009 году легковые 
автомобили или денежную компенсацию в размере 100 тыс. рублей должны будут получить 
граждане, ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации, а также инвалиды из числа 
реабилитированных лиц. Также установлено, что инвалидам вследствие общего заболевания, 
трудового увечья или других причин, инвалидам с детства и детям-инвалидам взамен легкового 
автомобиля будет выплачена денежная компенсация в размере 100 тыс. рублей. Указанные 
меры социальной поддержки приняты в отношении граждан РФ, которые на 1 января 2005 года 
состояли на учете в органах социальной защиты населения субъектов РФ для обеспечения 
транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с 
медицинскими показателями. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.05.2008 № 347 
«Об УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И 
ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ ПО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА IV КВАРТАЛ 2007 Г.» 

Определена величина прожиточного минимума за IV квартал 2007 года 

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по РФ и в субъектах РФ определяется 
ежеквартально на основании потребительской корзины и данных федерального органа 
исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, 
непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам. Так, 
величина прожиточного минимума в целом по РФ за IV квартал 2007 года на душу населения 
составляет 4005 рублей, для трудоспособного населения – 4330 рублей, пенсионеров – 3191 
рубль, детей – 3830 рублей. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2008 № 714 
«Об ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 – 1945 
ГОДОВ» 

Ветераны Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и 
вставшие на учет до 1 марта 2005 года, должны быть обеспечены жильем до 1 мая 2010 года 

Правительству РФ поручено разработать и внести в Государственную Думу проект 
федерального закона, предусматривающего обеспечение жильем за счет средств 
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федерального бюджета ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников войны, имеющих право на социальную поддержку в 
соответствии с Федеральным законом «О ветеранах». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.05.2008 № 64-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 7 И 30 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, СЛУЖБУ В 
ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ, 
ОРГАНАХ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, И ИХ 
СЕМЕЙ» 

Уточнено, что право на получение одновременно двух пенсий имеют супруги военнослужащих, 
погибших, в частности, на фронте, во время участия в боевых действиях, пребывания в плену, 
и не вступившие в новый брак 

До внесения изменений в Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 такое право предусматривалось 
для жен указанных категорий военнослужащих. Уточнены также положения Закона, касающиеся 
предоставления права на пенсию на льготных условиях. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 13.05.2008 № 774 
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
УХОД ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ» 

С 1 июля 2008 года увеличены до 1200 рублей компенсационные выплаты неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами и престарелыми людьми 

До внесения изменений в Указ Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 компенсационные 
выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет, а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, составляли 500 рублей 
ежемесячно на период осуществления ухода за таким гражданином. Кроме того, внесено 
уточнение, согласно которому компенсационные выплаты устанавливаются одному 
неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного гражданина. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.05.2008 № 370 
«О ПОРЯДКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» 

Утверждены Правила предоставления участникам накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих целевых жилищных займов, а также погашения целевых 
жилищных займов 

В соответствии с Федеральным законом «О накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих» Правила устанавливают порядок и условия предоставления 
целевого жилищного займа для приобретения жилого помещения под залог приобретаемого 
жилого помещения, порядок и условия предоставления целевого жилищного займа для 
погашения первоначального взноса при получении ипотечного кредита и погашения 
обязательств по такому кредиту, порядок погашения и возврата целевого жилищного займа. 
Утверждены также Правила оформления ипотеки в отношении участников накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Кроме этого, внесены изменения 
в Правила использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 07.11.2005 № 655, в соответствии с 
которыми, в частности, установлен иной порядок уведомления участников накопительно-
ипотечной системы о перечислении им денежных средств либо об отказе в перечислении им 
денежных средств по тем или иным причинам – такие уведомления должны направляться 
федеральным органом исполнительной власти, к которому относится военнослужащий, а не 
федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. 
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.05.2008 № 343 
«О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2008 ГОДУ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

Установлены Правила предоставления из федерального бюджета в 2008 году бюджетам 
субъектов РФ субсидий на внедрение инновационных образовательных программ в 
победивших в конкурсном отборе государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования 

Правила определяют порядок предоставления указанных субсидий. Установлено, что субсидии 
предоставляются бюджетам субъектов РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств и 
объемов финансирования, предусмотренных на внедрение инновационных образовательных 
программ Федеральному агентству по образованию. Министерству образования и науки РФ 
поручено разработать форму соглашения с субъектом РФ, предусматривающего обязательства 
субъекта РФ по финансовому обеспечению за счет средств бюджета субъекта РФ мероприятий 
по государственной поддержке государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, а также форму отчета о расходах бюджета субъекта РФ, 
связанных с внедрением инновационных образовательных программ в указанных учреждениях. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.05.2008 № 345 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2008 – 2009 ГОДАХ 
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 

Внесены изменения в порядок определения размера субсидии на выплату вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования 

Установлено, что при определении размера субсидии теперь будут учитываться не только 
районные коэффициенты к заработной плате, установленные за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других 
районах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями, а также отчисления по единому 
социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 
страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, но и средства для предоставления 
педагогическим работникам гарантий, установленных статьей 114 «Ежегодные оплачиваемые 
отпуска», частью четвертой статьи 139 «Исчисление средней заработной платы», статьями 167 
«Гарантии при направлении работников в служебные командировки», 183 «Гарантии работнику 
при временной нетрудоспособности» и 187 «Гарантии и компенсации работникам, 
направляемым работодателем для повышения квалификации» Трудового кодекса РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 13.05.2008 № 69-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ФОНДЕ 
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Депозиты и ценные бумаги Банка России исключены из перечня активов, в которые могут 
инвестироваться временно свободные средства Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

Одновременно предусмотрена возможность размещения средств Фонда в депозиты и 
депозитные сертификаты в российских кредитных организациях (при условии, что такие 
организации будут отвечать критериям, установленным федеральным органом исполнительной 
власти). Отбор кредитных организаций, с которыми могут заключаться договоры в целях 
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размещения свободных средств Фонда, будет осуществляться путем проведения торгов, 
порядок и условия проведения которых устанавливаются наблюдательным советом Фонда. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 28.04.2008 № 1997-У 
«О РАЗМЕРЕ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ» 

Повышена на 0.25 процента ставка рефинансирования Банка России 

С 29 апреля 2008 года ставка рефинансирования ЦБ РФ устанавливается в размере 10.5 
процента годовых. Напомним, что с 4 февраля 2008 года ставка рефинансирования составляла 
10.25 процента годовых. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.04.2008 № 53-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «Об АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБАХ И СТАТУСЕ СПАСАТЕЛЕЙ» 

Уточнен порядок перечисления в доходы соответствующих бюджетов средств, полученных от 
выполнения договоров профессиональными аварийно-спасательными службами 

Уточнено, что средства, полученные профессиональными аварийно-спасательными службами 
и формированиями, созданными федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, от выполнения 
договоров по обслуживанию объектов и территорий, после уплаты налогов и сборов подлежат 
зачислению в доход соответствующего бюджета. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.04.2008 № 324 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ) ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ» 

Правительство РФ определило порядок принятия решений о бюджетных инвестициях в 
объекты капитального строительства государственной собственности РФ, не включенные в 
долгосрочные целевые программы 

В соответствии с утвержденными Правительством РФ Правилами инициатором подготовки 
проекта решения может выступать являющийся главным распорядителем средств 
федерального бюджета в отношении объекта капитального строительства федеральный 
государственный орган, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры 
и здравоохранения. Инициатор подготавливает проект решения о бюджетных инвестициях в 
форме проекта нормативного правового акта Правительства РФ либо проекта акта главного 
распорядителя, в зависимости от вида и сметной стоимости объекта. Проект решения 
согласовывается с Минэкономразвития РФ, Минфином РФ и Минрегионом РФ (в отношении 
объектов, предлагаемых для включения в государственный оборонный заказ, – также с Военно-
промышленной комиссией при Правительстве РФ), и после этого – с Правительственной 
комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период. 
Установлено, что в 2008 году принятие решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности РФ, не 
включенные в долгосрочные целевые программы, осуществляется без соблюдения требований 
Правил о согласовании проекта решения в части, касающейся оценки влияния создания 
объекта на комплексное развитие территорий (с Минрегионом РФ), и в части эффективности 
использования средств федерального бюджета (с Минэкономразвития РФ), а также без 
соблюдения требования Правил о сроке принятия решения об инвестициях главным 
распорядителем средств федерального бюджета в отношении объекта капитального 
строительства. 
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ПРИКАЗ ФСТ РФ ОТ 30.04.2008 № 120-т/1 
«Об ИНДЕКСАЦИИ ТАРИФОВ, СБОРОВ И ПЛАТЫ НА ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.05.2008 № 11631. 

С 1 июля 2008 года будут применяться коэффициенты к базовым ставкам тарифов, сборов и 
платы на грузовые железнодорожные перевозки 

Установлены коэффициенты к базовым ставкам тарифов, сборов и платы на перевозки грузов, 
расчеты за которые осуществляются в соответствии с разделом 2 и разделом 3 Прейскуранта 
№ 10-01 «Тарифы на перевозку грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими 
железными дорогами», утвержденного Постановлением ФЭК РФ от 17 июня 2003 года № 47-т/5; 
коэффициенты к базовым ставкам платы за пользование вагонами и контейнерами, 
установленным Тарифным руководством № 2 «Правила применения ставок платы за 
пользование вагонами и контейнерами федерального железнодорожного транспорта», 
утвержденным Постановлением ФЭК РФ от 19 июня 2002 года № 35/12; коэффициенты к 
базовым ставкам сборов, установленных Тарифным руководством № 3 «Правила применения 
сборов за дополнительные операции, связанных с перевозкой грузов на федеральном 
железнодорожном транспорте», утвержденным Постановлением ФЭК РФ от 19 июня 2002 года 
№ 35/15. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 13.05.2008 № 67-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФИНАНСОВОМ ОЗДОРОВЛЕНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ» 

Принят закон, направленный на упрощение процедуры включения участников в состав 
программы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Так, например, согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон «О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» при решении вопроса о 
включении должника в состав участников программы запрещается требовать от него 
дополнительных условий о погашении задолженности по текущим платежам в бюджет или 
погашения просроченной задолженности отдельным кредиторам в случае, если это не 
предусмотрено законодательством. Сокращены основания для отказа от участия в программе, 
а также отказа в подписании с должником соглашения о реструктуризации задолженности. 
Установлено, что участникам программы, не допускавшим нарушений условий соглашения о 
реструктуризации долгов либо пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 
дополнительно может быть предоставлена отсрочка погашения долгов в порядке и на 
условиях, устанавливаемых Правительством РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 13.05.2008 № 70-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» 

Ограничения, установленные в отношении рекламы основанных на риске игр, будут 
распространяться и на рекламу сопутствующих азартным играм услуг 

Согласно статье 27 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» реклама 
основанных на риске игр, пари не должна, в частности, обращаться к несовершеннолетним, 
осуждать неучастие в основанных на риске играх, пари, создавать впечатление, что получение 
выигрышей гарантировано, содержать утверждение о том, что участие в играх, пари имеет 
важное значение для достижения общественного признания, профессионального, спортивного 
или личного успеха. В соответствии с внесенными в названную статью изменениями 
ограничения, установленные в отношении рекламы основанных на риске игр, теперь 
применяются и к рекламе сопутствующих азартным играм услуг, а также рекламе мест 
осуществления деятельности по оказанию сопутствующих азартным играм услуг. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 15.05.2008 № 797 
«О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ЛИКВИДАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства должны быть разработаны 
меры по ликвидации избыточного контроля (надзора) за их деятельностью 
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В целях ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской 
деятельности, в первую очередь в сфере малого и среднего предпринимательства, 
Правительству РФ поручено разработать проекты федеральных законов, предусматривающих, 
в частности: преимущественно уведомительный характер начала предпринимательской 
деятельности, сокращение количества разрешительных документов, замену (в основном) 
обязательной сертификации декларированием производителем качества выпускаемой 
продукции; проведение планового мероприятия по контролю в отношении одного юридического 
лица или индивидуального предпринимателя каждым органом государственного контроля не 
более чем один раз в три года (кроме налогового контроля); замену лицензирования отдельных 
видов деятельности обязательным страхованием ответственности или предоставлением 
финансовых гарантий; исключение внепроцессуальных прав органов внутренних дел, 
касающихся проверок деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 07.05.2008 № 681-р 

Утверждена концепция федеральной целевой программы «Повышение эффективности 
использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 – 2013 
годах» 

Государственными заказчиками Программы определены Госкомрыболовство России и ФСБ 
России. Предельный объем финансирования Программы за счет средств федерального 
бюджета установлен в размере 32439.3 млн. рублей. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 16.05.2008 № 75-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ» 
И СТАТЬИ 49 И 54 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Установлены обязанность и порядок осуществления государственной экологической 
экспертизы проектной документации строительных объектов на землях особо охраняемых 
природных территорий 

Новый Федеральный закон установил, что проектная документация объектов, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, а также проектная документация 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на 
землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, 
подлежит государственной экологической экспертизе. Определены органы, осуществляющие 
государственную экологическую экспертизу указанных объектов, перечень документов и 
материалов, представляемых для проведения экспертизы, срок направления документов и 
материалов на экспертизу, срок ее начала, а также срок ее проведения (последний не должен 
превышать три месяца). Установлено также, что государственный строительный надзор при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов на землях особо охраняемых 
природных территорий может осуществляться, кроме федерального органа исполнительной 
власти, определенного Градостроительным кодексом РФ, также федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного строительного 
надзора указом Президента РФ или нормативным правовым актом Правительства РФ. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 28.12.2007 № 394 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАНОИНДУСТРИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 – 2010 ГОДЫ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2008 № 11698. 

Разработано Положение об управлении реализацией федеральной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 – 2010 годы 
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Положение определяет, в частности, порядок формирования организационно-финансового 
плана мероприятий по реализации Программы, механизмы корректировки мероприятий и их 
ресурсного обеспечения, процедуры обеспечения открытости информации о целевых 
индикаторах и показателях. Установлено, что организационно-финансовый план мероприятий 
составляется Министерством образования и науки РФ на один календарный год. План должен 
содержать наименование мероприятий, фактическое или планируемое количество 
государственных контрактов, даты размещения извещений о торгах, объемы финансирования 
этапов работ. Корректировку мероприятий и их ресурсного обеспечения осуществляют 
Государственные заказчики Программы и Российская академия наук. 

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 02.04.2008 № 110 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО 
ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМИ УЧИТЕЛЯМИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.04.2008 № 11555. 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями будет проводиться в 
соответствии с утвержденными Правилами 

Правила определяют порядок проведения и критерии конкурсного отбора лучших учителей 
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на получение денежного 
поощрения. Размер поощрения составляет 100 тысяч рублей. Предусмотрено, что в конкурсе 
могут участвовать только учителя со стажем педагогической работы не менее 3-х лет, 
основным местом работы которых является образовательное учреждение. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23.04.2008 № 294 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ПРОВОДИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» 

Определены критерии, на основании которых государственным вузам предоставляется право 
проводить дополнительные вступительные испытания 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Федеральным законом «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» право проводить дополнительные 
вступительные испытания профильной направленности может быть предоставлено 
государственным образовательным учреждениям высшего профессионального образования 
для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по иным 
направлениям подготовки. Согласно утвержденным Правилам дополнительное вступительное 
испытание проводится в случае, если конкурс на поступление в вуз, проводимый на основании 
результатов единого государственного экзамена, не обеспечивает возможность отбора лиц, 
наиболее способных к освоению образовательной программы высшего профессионального 
образования. Дополнительное испытание проводится вузами по профильному предмету, 
соответствующему направлению подготовки. Соответствие профильного предмета 
направлению подготовки определяется Минобрнауки РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.04.2008 № 50-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 53 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«Об ОБРАЗОВАНИИ» И СТАТЬЮ 20 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВЫСШЕМ И 
ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Положения Закона РФ «Об образовании» и Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» приведены в соответствие с Трудовым кодексом РФ 

Федеральным законом от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ в статьи 331 «Право на занятие 
педагогической деятельностью» и 332 «Особенности заключения и прекращения трудового 
договора с работниками высших учебных заведений» Трудового кодекса РФ были внесены 
изменения. В частности, был расширен список лиц, которые не допускаются к педагогической 
деятельности, и определены сроки заключения трудового договора с работниками высших 
учебных заведений. Изменениями, вносимыми в Закон РФ «Об образовании» и Федеральный 
закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», определено, что 
Трудовым кодексом РФ устанавливаются особенности занятия педагогической деятельностью и 
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особенности заключения и прекращения трудовых договоров на замещение должностей 
научно-педагогических работников в высших учебных заведениях и научно-педагогических 
работников образовательных учреждений дополнительного профессионального образования. 
Кроме того, предусмотрено, что в государственных и муниципальных высших учебных 
заведениях особенности замещения должностей ректоров, проректоров, руководителей их 
филиалов и институтов также устанавливаются Трудовым кодексом РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.05.2008 № 330 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ 
СТЕПЕНЕЙ» 

В Положение о порядке присуждения ученых степеней внесено дополнение 

Предусмотрено, что оплата экспертизы, проводимой членами экспертных советов Высшей 
аттестационной комиссии на предмет соответствия диссертаций на соискание ученой степени 
критериям, установленным Положением, осуществляется Рособрнадзором в пределах средств 
федерального бюджета, в порядке и размере, определяемых Правительством РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.05.2008 № 335 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 ЯНВАРЯ 2005 Г. № 29» 

Внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 29 «О премиях 
Правительства Российской Федерации в области культуры» 

Количество ежегодных премий Правительства РФ в области культуры увеличено с 15 до 20. 
Премии будут присуждаться деятелям и работникам культуры также «за создание для детей и 
юношества наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью творческих 
проектов и произведений в области литературы, телевидения и радио, кинематографии, 
изобразительного, музыкального и театрального искусств» (5 премий). Указанные изменения 
вступают в силу с 1 января 2009 года. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2008 № 716 
«О ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ» 

В Российской Федерации будет сформирована сеть федеральных университетов 

Правительству РФ поручено в 2-х месячный срок разработать проект федерального закона, 
определяющего порядок создания и деятельности федеральных университетов, а также 
рассмотреть вопрос о создании Дальневосточного федерального университета и иных 
федеральных университетов (наряду с созданными Сибирским и Южным федеральными 
университетами). Кроме того, установлено, что при формировании проектов федерального 
бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов, а также на последующие годы 
необходимо предусматривать бюджетные ассигнования для финансирования мероприятий по 
созданию сети федеральных университетов. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 13.05.2008 № 68-ФЗ 
«О ЦЕНТРАХ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРЕКРАТИВШИХ ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ» 

В Российской Федерации будут созданы центры исторического наследия Президентов РФ, 
прекративших исполнение своих полномочий 

Целями деятельности Центра будет являться изучение и публичное представление 
исторического наследия Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, как 
неотъемлемой части новейшей истории России. Центр, в частности, будет формировать 
архивный фонд Президента РФ; создавать, хранить, использовать музейные предметы, 
связанные с жизнью и общественно-политической деятельностью Президента РФ; 
осуществлять научно-исследовательскую и издательскую деятельность; учреждать премии и 
стипендии; осуществлять благотворительную деятельность. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 
18.02.2008 № 13 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.3.2.2340-08» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.03.2008 № 11311. 

Пищевая продукция, содержащая генно-инженерно-модифицированные микроорганизмы, будет 
находиться под пристальным контролем Роспотребнадзора 

С 1 апреля 2008 года установлены дополнительные требования об обязательном 
информировании о содержании, в том или ином виде, генно-инженерно-модифицированных 
микроорганизмов (ГММ) для пищевых продуктов, полученных из/или с использованием таких 
ГММ (бактерий, дрожжей и мицелиальных грибов, генетический материал которых изменен с 
использованием методов генной инженерии). Кроме того, санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01», утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ 14.11.2001 № 36, дополнены новыми главами об организации 
деятельности Роспотребнадзора по осуществлению государственной регистрации и оценке 
безопасности пищевых продуктов, полученных из генно-инженерно-модифицированных 
организмов растительного происхождения, а также об организации деятельности 
Роспотребнадзора при осуществлении надзора (контроля) за оборотом пищевых продуктов, 
полученных из/или с использованием ГММ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.04.2008 № 305 
«О ПОРЯДКЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАСЧЕТОВ ЗА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ФАКТИЧЕСКИ 
ОТПУЩЕННЫЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В 2007 ГОДУ» 

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования до 7 мая 2008 года должны 
отчитаться о лекарственных средствах, отпущенных отдельным категориям граждан в 2007 
году 

Правила, определяющие порядок завершения в первом полугодии 2008 года расчетов за 
отпущенные в 2007 году лекарственные средства, предусматривают, в частности, срок 
представления территориальными фондами в ФФОМС отчетов: о лекарственных средствах, 
фактически отпущенных отдельным категориям граждан в 2007 году; о подписании актов сверки 
взаиморасчетов с фармацевтическими организациями; об остатках средств, образовавшихся на 
1 января 2008 года в бюджетах территориальных фондов в результате неполного 
использования в 2007 году бюджетных ассигнований, предоставленных для обеспечения 
отдельных категорий граждан лекарственными средствами. Установлено, что на основании 
отчетности Фонда Минздравсоцразвития РФ подготавливает проект акта о распределении 
между субъектами РФ остатков средств, образовавшихся в бюджете ФФОМС на 1 января 2008 
года, а также средств, полученных Фондом в 2008 году из федерального бюджета. Определено, 
что указанное распределение средств будет осуществляться на основании представленных 
территориальными фондами отчетов пропорционально суммам задолженности перед 
фармацевтическими организациями. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 19.04.2008 № 287 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ – ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 1993 Г. № 1090» 

Внесены изменения в Правила дорожного движения РФ и в Основные положения по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

С 1 июля 2008 года вступит в силу измененная норма Правил дорожного движения РФ, 
устанавливающая обязанность водителя проходить по требованию сотрудников милиции 
освидетельствование на состояние опьянения. В соответствии с изменениями водитель будет 
обязан проходить освидетельствование по требованию «должностных лиц, которым 
предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью дорожного 
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движения и эксплуатации транспортного средства»; при этом указанные должностные лица 
смогут потребовать прохождение водителем не только освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения, но и «медицинского освидетельствования на состояние опьянения». 
Водители транспортных средств, принадлежащих воинским частям, будут обязаны проходить 
такие освидетельствования также по требованию должностных лиц военной автоинспекции. С 1 
декабря 2008 года вступит в силу новая норма Правил, в соответствии с которой оформление 
документов о дорожно-транспортном происшествии, причинившем только имущественный 
вред, с участием транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых 
застрахована, может осуществляться водителями без участия сотрудников милиции, путем 
заполнения бланков извещений о дорожно-транспортном происшествии. Кроме этого отменена 
обязанность помещать специальный знак обязательного страхования гражданской 
ответственности на ветровое стекло транспортного средства. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.04.2008 № 57-ФЗ 
«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ОБЩЕСТВА, ИМЕЮЩИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ 
СТРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА» 

Новый Федеральный закон установил ограничения для иностранных инвесторов при их участии 
в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также при совершении сделок, 
влекущих установление контроля над указанными хозяйственными обществами 

Установлено, что иностранные государства, международные организации, а также 
находящиеся под их контролем организации не вправе совершать сделки, влекущие за собой 
установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Сделки, в результате 
совершения которых иностранные государства, международные организации или находящиеся 
под их контролем организации приобретают право распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции или доли уставного капитала, подлежат 
согласованию со специальной правительственной комиссией. Закон установил подробную 
регламентацию видов деятельности, имеющих стратегическое значение, признаков нахождения 
хозяйственного общества под контролем, других используемых Законом понятий, а также 
процедур согласования сделок. Закон не распространяется на отношения, связанные с 
осуществлением иностранных инвестиций и урегулированные другими федеральными 
законами. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 13.05.2008 № 65-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1, 6 И 24 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОРЯДКЕ 
ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ» 

Внесены дополнения в отдельные положения, касающиеся порядка выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию 

В частности, в соответствии с внесенными изменениями выезд из РФ и въезд в РФ (включая 
транзитный проезд) теперь регулируются не только Конституцией РФ, международными 
договорами РФ, федеральными законами и принятыми на основании данных федеральных 
законов постановлениями Правительства РФ, но также и принятыми на основании данных 
федеральных законов указами Президента РФ. Также установлено, что иностранные граждане 
или лица без гражданства обязаны при въезде и выезде предъявить действительные 
документы, удостоверяющие их личность и признаваемые РФ в этом качестве, и визу, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом, международным договором РФ или указами 
Президента РФ. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 19.05.2008 № 815 
«О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ» 

Образован Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции 

Основными задачами Совета являются подготовка предложений, касающихся реализации 
государственной политики в области противодействия коррупции, координация деятельности 
органов исполнительной власти и контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных 
Национальным планом противодействия коррупции. Для реализации решений Совета могут 
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издаваться указы, распоряжения и даваться поручения Президента РФ. Председателем Совета 
является Президент РФ. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 
началах. Указом утвержден состав Совета при Президенте РФ, а также состав Президиума 
Совета. 

ПРАВОСУДИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 16.05.2008 № 74-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3.5 И 7.27 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

Установлены новые размеры административного штрафа за мелкое хищение чужого 
имущества 

Согласно изменениям, внесенным в Кодекс РФ об административных правонарушениях, теперь 
мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при 
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных нормами Уголовного кодекса РФ, влечет 
наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного 
имущества (ранее – до трехкратной), но не менее одной тысячи рублей (ранее – не менее ста 
рублей). Также определено, что хищение чужого имущества признается мелким, если 
стоимость похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей (ранее – сто рублей). 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

ПРИКАЗ РОСРЕГИСТРАЦИИ ОТ 21.03.2008 № 53 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ В 
НОТАРИАЛЬНОМ ОКРУГЕ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.04.2008 № 11529. 

Росрегистрацией разработан Порядок определения количества должностей нотариусов в 
нотариальном округе 

Порядок разработан в соответствии со ст. 12 «Основ законодательства Российской Федерации 
о нотариате» и применяется как при первичном установлении количества должностей 
нотариусов, так и при изменении их количества. Количество должностей определяется законом 
или иным нормативным правовым актом субъекта РФ, как правило, не чаще одного раза в год, с 
учетом требований, предусмотренных данным Порядком. 

ПРИКАЗ ГЕНПРОКУРАТУРЫ РФ ОТ 17.04.2008 № 67 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Разработан Регламент, регулирующий деятельность Генеральной прокуратуры 

В Регламенте определены, в частности, правила подготовки организационно-
распорядительных документов и документов информационно-методического характера, 
разработан порядок планирования работы, порядок проведения служебных проверок, порядок 
организации работы коллегии и совещаний, порядок рассмотрения обращений и организации 
приема граждан, порядок представления специальных донесений и иной обязательной 
информации. Утрачивает силу Приказ Генерального прокурора РФ от 15 января 2003 года № 2, 
которым был утвержден ранее действовавший Регламент. 

ПРИКАЗ ГЕНПРОКУРАТУРЫ РФ ОТ 18.04.2008 № 70 
«О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК (СЛУЖЕБНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ) В ОТНОШЕНИИ 
ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Разработан порядок проведения проверок заявлений и сообщений о совершении 
правонарушений прокурорскими работниками 
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Установлено, что проверке подлежат обращения граждан, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, информация, поступившая из правоохранительных органов 
и специальных служб, общественных организаций, средств массовой информации о 
совершенном или готовящемся преступлении, административном правонарушении со стороны 
прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры и Следственного комитета при 
прокуратуре РФ. Срок проведения проверки составляет 30 дней. При установлении в действиях 
прокурорского работника признаков преступления материалы должны быть направлены 
руководителю соответствующего следственного органа Следственного комитета для принятия 
решения в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.04.2008 № 51-ФЗ 
«О ПРИСОЕДИНЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ВОЗ ПО 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА» 

Россия присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

К Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, 
заключенной в Женеве 21 мая 2003 года, присоединилась Российская Федерация. Напомним, 
что целью Конвенции является защита нынешнего и будущих поколений от последствий 
потребления табака и воздействия табачного дыма посредством обеспечения соответствующих 
рамок для мер борьбы против табака, подлежащих осуществлению сторонами Конвенции, с тем 
чтобы сокращать распространенность употребления табака и воздействия табачного дыма. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 06.05.2008 № 60-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Законодательные акты Российской Федерации дополнены нормами, регулирующими правовое 
положение иностранных граждан, передаваемых в Российскую Федерацию или Российской 
Федерацией в иностранные государства в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации о реадмиссии 

Установлено в частности, что иностранному гражданину, передававшемуся Российской 
Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором 
Российской Федерации о реадмиссии (передаче незаконных иммигрантов), не выдаются 
разрешение на временное проживание и вид на жительство. Указанные документы, а также 
разрешение на работу могут не выдаваться, а ранее выданные могут быть аннулированы, если 
иностранный гражданин передавался иностранным государством Российской Федерации в 
соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии. Установлено 
также, что разрешение на временное проживание, вид на жительство и разрешение на работу 
не выдаются, а ранее выданные аннулируются в случае принятия в установленном порядке 
решения о нежелательности пребывания данного иностранного гражданина в Российской 
Федерации. Иностранные граждане, подлежащие передаче либо принимаемые (и не имеющие 
законных оснований для пребывания в России) в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации о реадмиссии, размещаются в специальном охраняемом учреждении 
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, на основании решения суда. 
Иностранные граждане, подлежащие передаче либо принимаемые в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, подлежат учету, 
фотографированию и обязательной государственной дактилоскопической регистрации. 
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Государственная Дума Томской области, составление, 27.05.2008 г. 
Информация подготовлена сотрудниками  
Государственной Думы Томской области. 
Ответственный за выпуск Железчикова Л.Н. 


