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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 
Российской Федерации с 26 мая 2008 г. – 20 июня 2008 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26.05.2008 № 388 
«О МЕДАЛИ СТОЛЫПИНА П.А.» 

В целях поощрения граждан РФ за заслуги в решении стратегических задач социально-
экономического развития страны учреждена медаль Столыпина П.А. 

Медалью будут награждаться, как правило, государственные служащие, а также другие 
граждане РФ, внесшие большой вклад в том числе в реализацию долгосрочных проектов 
Правительства РФ в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, 
транспорта, науки, образования, здравоохранения, культуры и в других областях. К 
награждению медалью могут представляться лица, прослужившие на государственной службе 
не менее 10 лет или занимавшиеся другой профессиональной деятельностью не менее 15 лет. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ОТ 10.06.2008 № 3-ФКЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
«Об УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Расширена компетенция Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Установлено, что Уполномоченный по правам человека в РФ осуществляет взаимодействие с 
общественными наблюдательными комиссиями, сформированными в субъектах РФ в целях 
содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в 
местах принудительного содержания. При этом общественные наблюдательные комиссии 
должны ежегодно направлять Уполномоченному материалы по итогам осуществления 
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 10.06.2008 № 78-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В задачи Общественной палаты РФ включено содействие реализации государственной 
политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания 

Для выполнения этой задачи Общественная палата РФ вправе участвовать, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в формировании общественных наблюдательных 
комиссий, осуществляющих контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
наказания. Порядок участия органов Общественной палаты РФ в формировании общественных 
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наблюдательных комиссий, образуемых в субъектах РФ, приостановлении и прекращении 
деятельности состава комиссии, наделении полномочиями и прекращении полномочий членов 
комиссии, устанавливается Регламентом Общественной палаты РФ. Кроме этого, в 
Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации» внесено уточнение, 
устанавливающее, что Общественная палата обеспечивает взаимодействие с органами власти 
не только граждан, но и общественных объединений. 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 04.05.2008 № 131 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ СЛУЖЕБНОГО РАСПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2008 № 11776. 

Разработан служебный распорядок Управления делами Президента РФ 

Служебный распорядок регламентирует: порядок назначения на должности гражданской 
службы Управления делами Президента РФ и увольнения гражданских служащих; основные 
права и обязанности гражданских служащих; служебное время и время отдыха; поощрения и 
награждения за гражданскую службу; дисциплинарную ответственность гражданских служащих. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 21.05.2008 № 830 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ» 

Дополнен Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы 

Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденный Указом 
Президента РФ от 31.12.2005 № 1574, дополнен новыми позициями: заместитель руководителя 
аппарата Конституционного Суда РФ; руководитель представительства Конституционного Суда 
РФ; заместитель руководителя представительства Конституционного Суда РФ. Данные позиции 
соответственно включены в Указ Президента РФ от 25.07.2006 № 763 «О денежном 
содержании федеральных государственных гражданских служащих», а также в «Таблицу 
соответствия классных чинов юстиции государственным должностям Российской Федерации и 
должностям федеральной государственной гражданской службы», утвержденную Указом 
Президента РФ от 19.11.2007 № 1554. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26.05.2008 № 393 
«Об ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРОВ СТОИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И ЕЖЕГОДНЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ НА 
ЕГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

Определены размеры стоимости дополнительного профессионального образования 
федеральных государственных гражданских служащих 

Правительство РФ утвердило экономические нормативы стоимости образовательных услуг по 
профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке федеральных 
государственных гражданских служащих, которые вводятся в действие с 1 января 2009 года. 
Установлен минимальный размер ежегодных отчислений на научно-методическое, учебно-
методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного 
профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих – 5 
процентов размера средств, предусмотренных в федеральном бюджете на реализацию 
государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку федеральных государственных гражданских служащих. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.05.2008 № 399 
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Нормативные правовые акты Правительства РФ, устанавливающие функции и полномочия 
Министерства транспорта РФ, приведены в соответствие с новой структурой федеральных 
органов исполнительной власти, утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2008 года № 
724 

Минтранс РФ наделен дополнительными функциями по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере использования воздушного пространства и 
аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства РФ, а также 
авиационно-космического поиска и спасания. В ведение Минтранса РФ передана Федеральная 
аэронавигационная служба, ранее находившаяся непосредственно в ведении Правительства 
РФ, и переданы ее полномочия по принятию соответствующих нормативных правовых актов. В 
то же время из функций Минтранса РФ исключена функция по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезической и картографической 
деятельности, а также наименований географических объектов. Из ведения Минтранса РФ 
исключено Федеральное агентство геодезии и картографии. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.05.2008 № 400 
«О МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Правительство РФ утвердило Положение о Министерстве энергетики РФ 

В соответствии с Положением вновь образованное Министерство энергетики РФ является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
топливно-энергетического комплекса, в том числе по вопросам электроэнергетики, 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, сланцевой и торфяной 
промышленности, магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, 
возобновляемых источников энергии, освоения месторождений углеводородов на основе 
соглашений о разделе продукции, и в сфере нефтехимической промышленности, а также 
функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в 
сфере производства и использования топливно-энергетических ресурсов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.05.2008 № 404 
«О МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Разработано Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды 
России) 

Министерство природных ресурсов РФ было преобразовано в Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ. Новому ведомству переданы функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны 
окружающей среды. Министерство осуществляет координацию и контроль деятельности 
подведомственных ему Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федерального 
агентства водных ресурсов и Федерального агентства по недропользованию. Установлена 
предельная численность центрального аппарата Министерства и находящихся в его ведении 
федеральных служб. Центральный аппарат Министерства будет состоять из 8 департаментов 
по основным направлениям деятельности. Определены полномочия Министерства, а также 
урегулированы организационные вопросы деятельности данного ведомства. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.05.2008 № 405 
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Уточнены организация деятельности и полномочия Министерства регионального развития 
Российской Федерации 

Документ издан во исполнение Указа Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и 
структуры федеральных органов исполнительной власти». Предельная численность 
работников центрального аппарата Минрегиона РФ (без персонала по охране и обслуживанию 
зданий) установлена: со 2 июня 2008 года – в количестве 775 единиц, а с 1 января 2009 года – в 
количестве 790 единиц. Внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 28.09.2004 
№ 501 «Вопросы Министерства регионального развития Российской Федерации» и в 
«Положение о Министерстве регионального развития Российской Федерации», утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 26.01.2005 № 40. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.05.2008 № 406 
«О МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Регламентирована деятельность Министерства культуры России 

Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ преобразовано в Министерство культуры 
РФ (Минкультуры России), в ведении которого находятся Федеральная служба по надзору за 
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и Федеральное 
архивное агентство. Установлено, что Минкультуры России осуществляет функции по 
выработке государственной политики в сфере культуры, искусства, историко-культурного 
наследия, кинематографии, архивного дела, авторского права и смежных прав; нормативно-
правовому регулированию в указанной сфере (за исключением сферы охраны культурного 
наследия, осуществления контроля и надзора в сфере авторского права и смежных прав); 
функции по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в 
сфере культуры и кинематографии. Министерству разрешено иметь до 4-х заместителей 
Министра, а в структуре центрального аппарата – до 7 департаментов по основным 
направлениям деятельности. Предельная численность работников центрального аппарата 
Министерства установлена в количестве 335 единиц. Определены полномочия Министерства и 
регламентирована организация его деятельности. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.05.2008 № 407 
«О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» 

Деятельность Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области 
охраны культурного наследия (Росохранкультуры) регламентирована утвержденным 
Положением 

Росохранкультуре переданы функции по охране культурного наследия, авторского права и 
смежных прав в связи с преобразованием Федеральной службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, ранее осуществляющей указанные 
функции. Структура центрального аппарата может включать до 4-х управлений по основным 
направлениям деятельности. Установлена предельная численность работников центрального 
аппарата (85 единиц) и территориальных органов Федеральной службы (210 единиц). 
Определены полномочия Федеральной службы (в том числе: нормативно-правовое 
регулирование и государственный контроль и надзор в установленной сфере деятельности; 
ведение единого государственного реестра памятников истории и культуры; проведение 
государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия; регистрация 
культурных ценностей, ввозимых на территорию РФ; принятие решения о возможности вывоза 
культурных ценностей из РФ). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.05.2008 № 408 
«О МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Регламентирована деятельность Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ 

Вновь образованное Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, 
(Минспорттуризм России) осуществляет функции по реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в этой сфере. В ведении Министерства находятся 
Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по туризму и Федеральное 
агентство по физической культуре и спорту. В структуру центрального аппарата (предельная 
численность работников которого установлена в количестве 220 единиц) может включаться до 
6 департаментов по основным направлениям деятельности. К полномочиям Министерства 
отнесены, в частности: разработка нормативно-правовых актов (по вопросам, относящимся к 
установленной сфере деятельности); координация деятельности по реализации приоритетных 
направлений государственного регулирования туристической деятельности в РФ; создание во 
взаимодействии с общественными организациями и движениями, представляющими интересы 
молодежи, условий для нравственного и патриотического воспитания молодежи. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.05.2008 № 409 
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ» 

Разработано Положение о Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) 

В соответствии с Указом Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти» Государственный комитет РФ по делам 
молодежи преобразован в Федеральное агентство по делам молодежи. Определены 
полномочия, организация деятельности агентства. Росмолодежь находится в ведении 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. Предельная 
численность работников аппарата Росмолодежи установлена в количестве 50 единиц (без 
персонала по охране и обслуживанию зданий). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.05.2008 № 410 
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

Разработано Положение о Федеральном агентстве по физической культуре и спорту 

Согласно Положению, Росспорт является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг (включая противодействие 
применению допинга) и управлению государственным имуществом в сфере физической 
культуры и спорта. Агентство находится в ведении образованного Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ. В рамках предоставленных полномочий Росспорт 
осуществляет, в частности, проведение мероприятий по подготовке спортивных сборных 
команд РФ к международным спортивным соревнованиям, проведение мероприятий по 
организации на территории РФ Олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира и Европы, 
ежегодное утверждение списков кандидатов в спортивные сборные команды РФ, организацию 
научных исследований в области спорта. Руководитель Росспорта назначается на должность 
Правительством РФ и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Агентство функций. 

ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 29.05.2008 № 138 
«О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ 
МОНИТОРИНГУ» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2008 № 11843. 

Росфинмониторинг определил полномочия своих территориальных органов 

Утвержденным Типовым положением установлено, что территориальным органом Федеральной 
службы по финансовому мониторингу является межрегиональное управление по 
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федеральному округу. Межрегиональное управление, в частности: осуществляет контроль и 
надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, привлекает к ответственности лиц, допустивших нарушение 
этого законодательства; осуществляет сбор и обработку информации об операциях (сделках) с 
денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю; осуществляет проверку 
информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, полученной при 
проведении обязательного контроля, в том числе получает необходимые разъяснения по 
представленной информации; ведет в установленном порядке учет организаций, 
осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере 
деятельности которых отсутствуют надзорные органы; обеспечивает Федеральную службу по 
финансовому мониторингу информационными ресурсами, находящимися в субъектах РФ. К 
Приказу приложен список территориальных органов Росфинмониторинга с указанием их 
местонахождения. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 30.05.2008 № 863 
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ» 

Уточнены функции Федерального агентства по рыболовству 

Федеральному агентству по рыболовству переданы функции, в частности, по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
рыболовства; по контролю и надзору за водными биологическими ресурсами и средой их 
обитания во внутренних водах РФ; по оказанию государственных услуг, управлению 
государственным имуществом в сфере рыбохозяйственной деятельности. Внесены изменения 
в Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 и в утвержденную данным Указом структуру 
федеральных органов исполнительной власти, в соответствии с которыми Федеральное 
агентство по рыболовству исключено из ведения Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. Установлено, что руководство деятельностью Федерального агентства по 
рыболовству осуществляет Правительство РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 02.06.2008 № 418 
«О МИНИСТЕРСТВЕ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Правительство РФ утвердило Положение о Министерстве связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

В соответствии с Положением Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, 
преобразованное из Министерства информационных технологий и связи РФ, является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
информационных технологий (включая использование информационных технологий при 
формировании государственных информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним), 
электросвязи (включая использование и конверсию радиочастотного спектра) и почтовой связи, 
массовых коммуникаций и средств массовой информации, в том числе электронных (включая 
развитие сети Интернет, систем телевизионного (в том числе цифрового) вещания и 
радиовещания и новых технологий в этих областях), печати, издательской и полиграфической 
деятельности, обработки персональных данных. Министерство связи и массовых коммуникаций 
РФ выступает в качестве почтовой администрации Российской Федерации и выполняет 
функции администрации связи РФ при осуществлении международной деятельности в области 
связи. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 02.06.2008 № 419 
«О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ» 

Правительство РФ утвердило Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций 
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В соответствии с Положением Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций (Россвязькомнадзор), преобразованная из Федеральной службы по надзору в 
сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия и переданная в ведение 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств 
массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных 
технологий и связи, функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных 
данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных, а также функции по организации деятельности радиочастотной службы. В полномочия 
Россвязькомнадзора входит, в частности, регистрация средств массовой информации. К 
ведению Россвязькомнадзора отнесен ряд федеральных государственных унитарных 
предприятий, находившихся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 02.06.2008 № 420 
«О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ» 

Утверждено новое Положение о Федеральной службе государственной статистики 

Росстату разрешено иметь до 5 заместителей руководителя, а также до 17 управлений в 
структуре центрального аппарата по основным направлениям деятельности. Установлено, что 
Росстат осуществляет функции по формированию официальной статистической информации о 
социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных 
процессах в РФ, а также в порядке и в случаях, установленных законодательством, 
осуществляет функции по контролю в сфере государственной статистической деятельности. 
Предусмотрено, что Росстат находится в ведении Минэкономразвития РФ. Признаны 
утратившими силу «Положение о Федеральной службе государственной статистики», 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 399, и некоторые 
нормативные правовые акты Правительства РФ по вопросам организации деятельности 
Росстата. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 05.06.2008 № 432 
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ» 

Утверждено Положение о Федеральном агентстве по управлению государственным 
имуществом 

В соответствии с Положением Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по управлению федеральным имуществом, функции по организации продажи 
приватизируемого федерального имущества, реализации имущества, арестованного во 
исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать 
решения об обращении взыскания на имущество, функции по реализации конфискованного, 
движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации, функции по оказанию 
государственных услуг и правоприменительные функции в сфере имущественных и земельных 
отношений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 05.06.2008 № 437 
«О МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Разработано Положение о Министерстве экономического развития РФ 

Установлено, что Минэкономразвития РФ является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию, в частности, в сфере развития предпринимательской деятельности, 
внешнеэкономической деятельности (за исключением внешней торговли), имущественных 
отношений, земельных отношений (за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения), государственной регистрации прав на недвижимое имущество, создания и 



 8 

функционирования особых экономических зон на территории РФ. Минэкономразвития РФ 
является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
регулирование оценочной деятельности. Министерству разрешено иметь 7 заместителей 
Министра, а также до 23 департаментов в структуре центрального аппарата по основным 
направлениям деятельности. Предельная численность работников центрального аппарата 
Министерства составляет 1789 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 05.06.2008 № 438 
«О МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Утверждено Положение о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации 

В соответствии с Положением Министерство промышленности и торговли РФ является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и 
оборонно-промышленного комплексов, а также в области развития авиационной техники, 
технического регулирования и обеспечения единства измерений, науки и техники в интересах 
обороны и безопасности государства, внешней и внутренней торговли, функции по оказанию 
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере определенных 
Положением отраслей промышленности (в частности, машиностроения, металлургической, 
химической, фармацевтической, оборонных отраслей промышленности), некоторые функции в 
сфере внешнеэкономической деятельности, в частности функции по поддержке экспорта 
промышленной продукции, обеспечения доступа на рынки товаров и услуг, выставочной и 
ярмарочной деятельности, по проведению расследований, предшествующих введению 
специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер при импорте товаров, по 
применению мер нетарифного регулирования. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 10.06.2008 № 77-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 42 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «Об ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Правовое регулирование муниципальной службы на местном уровне может осуществляться не 
только уставами муниципальных образований, но и иными муниципальными правовыми актами 

Соответствующее дополнение внесено в статью 42 «Муниципальная служба» Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 11.06.2008 № 444 
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО РЫБОЛОВСТВУ» 

Разработано Положение о Федеральном агентстве по рыболовству 

Указом Президента РФ от 12 мая 2008 года № 724 «Вопросы системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти» Государственный комитет РФ по рыболовству 
был преобразован в Федеральное агентство по рыболовству. Согласно утвержденному 
Положению Росрыболовство является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции, в частности, по контролю и надзору за водными биологическими 
ресурсами, по управлению государственным имуществом в сфере рыбохозяйственной 
деятельности, рыбопереработки, обеспечения безопасности мореплавания и аварийно-
спасательных работ в районах промысла. Руководство деятельностью Росрыболовства 
осуществляет Правительство РФ. Кроме того, в некоторых актах Правительства РФ 
используемые по тексту слова «Государственный комитет Российской Федерации по 
рыболовству» в соответствующем падеже заменены словами «Федеральное агентство по 
рыболовству». 



 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.06.2008 № 450 
«О МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Разработано Положение о Министерстве сельского хозяйства РФ 

Минсельхоз РФ является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции, в частности, по нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного 
комплекса, включая животноводство, растениеводство, регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции; в сфере промышленного рыбоводства; в области лесных 
отношений (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях). Также Указом Президента РФ от 12 мая 2008 года «Вопросы системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти» Минсельхозу РФ были переданы отдельные 
функции Министерства экономического развития и торговли РФ, в частности, по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.06.2008 № 451 
«О ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ» 

Утверждено новое Положение о Федеральной регистрационной службе 

Установлено, что Росрегистрация является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции в сфере государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, ведения единого государственного реестра саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих, реестра арбитражных управляющих и единого 
государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, а также функции по 
контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и надзору 
за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков. Росрегистрации разрешено 
иметь до 4 заместителей руководителя, в том числе одного первого заместителя, а также до 12 
управлений в структуре центрального аппарата по основным направлениям деятельности. 
Росрегистрация находится в ведении Минэкономразвития РФ (ранее – в ведении Минюста РФ). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.06.2008 № 456 
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ» 

Утверждено новое Положение о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости 

Установлено, что Роснедвижимость является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по управлению государственным имуществом и оказанию 
государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, 
осуществления государственного кадастрового учета недвижимости, кадастровой 
деятельности, государственной оценки земель, землеустройства и государственного 
мониторинга земель, а также функции по государственному земельному контролю. 
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости находится в ведении Министерства 
экономического развития РФ (ранее – Министерства экономического развития и торговли РФ). 

ЖИЛИЩЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 11.06.2008 № 84-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Жилые помещения, предоставленные гражданам по договорам социального найма после 1 
марта 2005 года, могут быть приватизированы 
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Указанные изменения внесены в часть первую статьи 4 Закона РФ «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» и вступают в силу со дня официального опубликования 
документа. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.05.2008 № 386 
«Об УСТАНОВЛЕНИИ ОКЛАДОВ ЗА ЗВАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ И ЧЛЕНОВ-
КОРРЕСПОНДЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ НАУК» 

Более чем в два раза повышены оклады за звания действительных членов и членов-
корреспондентов государственных академий наук 

Так, в частности, оклад за звание действительного члена Российской академии наук установлен 
в размере 50 тыс. рублей (ранее – 20000 руб.), а оклад за звание члена-корреспондента 
Российской академии наук установлен в размере 25 тыс. рублей (ранее – 10000 рублей). 
Постановление вступает в силу с 1 июня 2008 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.05.2008 № 402 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ по вопросам социального и 
материального обеспечения прокурорских работников 

В частности, согласно изменениям, внесенным в Положение об исчислении выслуги лет, 
назначении и выплате пенсий и пособий прокурорам и следователям, научным и 
педагогическим работникам органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации, 
имеющим классные чины, и их семьям, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 12 
августа 1994 года № 942, право на пенсии в соответствии с названным Положением имеют 
прокурорские работники, назначенные на должности, учрежденные в системе Следственного 
комитета при прокуратуре РФ. За указанными работниками сохраняются ранее установленные 
доплаты, надбавки и другие выплаты, а также социальные гарантии, предусмотренные 
законодательством РФ. Также в новой редакции изложены должностные оклады прокурорских 
работников, установленные в процентном отношении к должностному окладу первого 
заместителя Генерального прокурора РФ согласно Постановлению Правительства РФ от 30 
июля 2005 года № 467. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23.05.2008 № 387 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2007 Г. № 873» 

С 1 апреля 2008 года увеличен с 417 до 423 рублей норматив финансовых затрат в месяц на 1 
гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде обеспечения 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

Норматив установлен для целей определения размера субвенций, предоставляемых в 2008 
году в виде межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств 
субъектов РФ, возникающих при осуществлении полномочий, связанных с оказанием данной 
социальной услуги. 
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ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 03.06.2008 № 253н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2008 № 11845. 

Даны разъяснения о порядке выплаты единовременного пособия при рождении ребенка в 
случаях, когда родители (или лица, их заменяющие) не работают (не служат, не обучаются) 
либо проходят военную и приравненную к ней службу 

В частности сообщается, что единовременное пособие при рождении ребенка (в размере 8000 
рублей) должно выплачиваться по месту прохождения военной (или приравненной к ней) 
службы одного из родителей (либо лица, его заменяющего), если второй родитель не работает 
(не служит, не обучается). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 11.06.2008 № 86-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННЫЕ 
СБОРЫ, ЛИЦ РЯДОВОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, 
ОРГАНОВ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ» 

В законодательные акты о страховании жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к 
ним лиц внесены уточнения, необходимость которых вызвана изменениями в законодательных 
актах других отраслей законодательства, а также правоприменительной практикой 

В частности, уточнено, что к застрахованным по обязательному государственному страхованию 
военнослужащим не относятся военнослужащие, военная служба по контракту которым в 
соответствии с законодательством приостановлена. Из указанных законодательных актов 
исключено упоминание сотрудников федеральных органов налоговой полиции. Уточнены 
содержание договора обязательного государственного страхования и порядок расчета 
страховых сумм. Установлено, что часть денежного довольствия, выплачиваемая 
военнослужащим, временно проходящим военную службу за пределами территории РФ, в 
иностранной валюте, является дополнительной выплатой и не учитывается при исчислении 
выплат исходя из окладов денежного содержания военнослужащих, в том числе пенсий и 
страховых сумм. Кроме этого, в частности, исключено упоминание наблюдательных советов, 
состоящих из полномочных представителей страхователей и страховщиков, осуществляющих 
дополнительный контроль за деятельностью страховщиков. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.06.2008 № 455 
«О ПОРЯДКЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И 
ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО ДЛЯ ЛИЦ, 
РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К 
НИМ МЕСТНОСТЯХ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ» 

Заявление о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно должно быть подано работником не позднее чем за две 
недели до начала отпуска 

Утвержденные Правительством РФ правила компенсации указанных расходов работникам 
организаций, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, конкретизируют положения статьи 325 Трудового 
кодекса РФ. В частности установлено, что право на компенсацию расходов за первый и второй 
годы работы возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного 
оплачиваемого отпуска за первый год работы. Если работник и члены его семьи своевременно 
не воспользовались своим правом, средства, выплачиваемые в качестве компенсации, не 
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суммируются. Установлен предельный размер компенсации стоимости проезда при наличии 
проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, их отсутствии, в случае 
использования работником личного транспорта, а также в случае проведения отпуска за 
пределами РФ. 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ПРИКАЗ МИНФИНА РФ ОТ 17.04.2008 № 47н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 
ГОДОВ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.05.2008 № 11756. 

Разработана методика планирования бюджетных ассигнований на 2009 – 2011 годы 

Утвержденный Минфином РФ Порядок планирования бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов определяет, в частности, 
понятийный аппарат для целей применения данного документа; полномочия Минфина РФ и 
субъектов бюджетного планирования при планировании бюджетных ассигнований и порядок их 
взаимодействия; устанавливает методику планирования изменений объемов бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств РФ в 2009 и 2010 годах, а 
также в 2011 году; методику планирования бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых обязательств РФ на период 2009 – 2011 годов; порядок формирования 
уточненного перечня бюджетных ассигнований. 

ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 16.05.2008 № 151 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2008 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧАСТВУЮЩИМ В РАЗВИТИИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.05.2008 № 11728. 

Определены Правила предоставления в 2008 году из федерального бюджета субсидий 
некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов 
гражданского общества 

Субсидии предоставляются на подготовку и проведение конкурсов и выделение по их 
результатам грантов другим некоммерческим неправительственным организациям для 
реализации социально значимых проектов, в частности, по следующим направлениям 
деятельности: проведение социологических исследований и мониторинга состояния 
гражданского общества; реализация проектов в области образования, искусства, культуры и 
общественной дипломатии; защита прав и свобод человека, правовое просвещение населения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26.05.2008 № 392 
«О ФОРМИРОВАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Разработаны правила формирования субсидий на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 
годов 

Правила устанавливают порядок определения целей предоставления субсидий бюджетам 
субъектов РФ, условия их предоставления, а также принципы распределения субсидий между 
субъектами РФ. Установлена сфера применения данных Правил, определены полномочия 
субъектов бюджетного планирования, установлены требования к содержанию 
разрабатываемых ими правил предоставления субсидий, а также к содержанию соглашений, 
заключаемых между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим 
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исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. Установлен алгоритм расчета 
размера уровня софинансирования расходного обязательства субъекта РФ за счет субсидий. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 11.06.2008 № 83-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Принят закон, позволяющий значительно увеличить выделение бюджетных средств на 
компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию 
урожая 

Ранее действующая редакция Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» 
предусматривала компенсацию 50 процентов страхового взноса за счет бюджетных средств. 
Согласно внесенным изменениям сельскохозяйственным товаропроизводителям будут 
предоставляться субсидии в размере не менее 50-ти процентов от уплаченной страховой 
премии по договору страхования. Одновременно установлено, что субсидии предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 30.04.2008 № 2005-У 
«Об ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ БАНКОВ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.05.2008 № 11755. 

Оценка экономического положения банков будет осуществляться ежеквартально путем 
отнесения к одной из пяти квалификационных групп 

Банк России установил порядок оценки экономического положения банков, которая должна 
проводиться его территориальными учреждениями не реже одного раза в квартал. Будут 
оцениваться такие показатели, как: капитал, активы, доходность, ликвидность, обязательные 
нормативы, качество управления, прозрачность структуры собственности банка. К первой 
группе будут отнесены банки, в деятельности которых не выявлены текущие трудности, т.е. все 
перечисленные выше показатели которых были оценены как «хорошие». Ко второй группе – у 
которых отдельные из перечисленных показателей оценены как «удовлетворительные»; к 
третье группе – показатели которых оценены как «сомнительные», к четвертой – получившие 
оценку «неудовлетворительно», а к пятой – банки, состояние которых при непринятии мер 
может привести к прекращению их деятельности. Информация об отнесении банка к 
соответствующей классификационной группе направляется в Банк России (Департамент 
банковского регулирования и надзора), а также единоличному исполнительному органу банка. 
Данные сведения являются сведениями ограниченного доступа и не подлежат разглашению 
третьим лицам. 

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 13.05.2008 № 2008-У 
«О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И ДОВЕДЕНИЯ ДО ЗАЕМЩИКА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2008 № 11772. 

Банк России разработал порядок расчета полной стоимости кредита, предоставленного 
физическому лицу по кредитному договору 

Установлена формула расчета полной стоимости кредита и определен перечень платежей 
заемщика (связанных с заключением и исполнением кредитного договора, размеры и сроки 
уплаты которых известны на момент его заключения), включаемых в расчет полной стоимости 
кредита. Порядок содержит также перечень платежей, которые не включаются в стоимость 
кредита, в том числе: платежи заемщика, обязанность осуществления которых вытекает не из 
кредитного договора, а из требований закона; платежи, связанные с несоблюдением условий 
договора, комиссия за досрочное погашение кредита, плата о предоставлении информации о 
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состоянии задолженности. Информация о полной стоимости кредита, перечень и размеры 
платежей, включенных и не включенных в расчет, должна содержаться в условиях кредитного 
договора. В приложении к документу приводится пример формирования графика погашения 
полной суммы, подлежащей выплате заемщиком. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 12.06.2008 № 88-ФЗ 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА МОЛОКО И МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ» 

Разработан технический регламент на молоко и молочную продукцию 

Регламент устанавливает требования, которым должны соответствовать, в частности: сырое 
молоко и продукты его переработки; функционально необходимые компоненты, то есть 
закваски, микроорганизмы, ферментные препараты; продукты детского питания на молочной 
основе; технологические процессы при производстве и реализации молока и молочной 
продукции. Согласно Регламенту молоко – это продукт нормальной физиологической секреции 
молочных желез сельскохозяйственных животных, без каких-либо добавлений к этому продукту 
или извлечений каких-либо веществ из него, а например, молочный продукт, произведенный из 
концентрированного или сгущенного молока либо сухого цельного молока или сухого 
обезжиренного молока и воды, будет считаться молочным напитком. В приложениях к 
Регламенту приведены, в частности, допустимые уровни содержания потенциально опасных 
веществ и микроорганизмов в молоке и продуктах его переработки, физико-химические и 
микробиологические показатели идентификации продуктов переработки молока, перечни 
пищевых добавок и ароматизаторов, допускаемых при производстве продуктов детского 
питания. Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его 
официального опубликования. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРИКАЗ МПР РФ ОТ 06.02.2008 № 31 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2008 № 11648. 

Разработана Лесоустроительная инструкция 

Инструкция устанавливает требования к составу, методам и точности выполнения 
лесоустроительных работ в лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях 
населенных пунктов, землях обороны и безопасности и на землях особо охраняемых 
природных территорий. Лесоустройство включает в себя, в частности, проектирование 
лесничеств и лесопарков, проектирование эксплуатационных, защитных, резервных лесов, 
закрепление местоположения границ лесов, лесничеств, лесопарков, проектирование 
мероприятий по охране и защите лесов. В приложениях к Инструкции содержаться, в том числе, 
нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов, нормативы отнесения 
лесных насаждений к классам товарности, шкала категорий состояния деревьев, масштабы 
топографических карт, применяемых для изготовления материалов, составляемых при 
лесоустройстве, и иные документы. 
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 23.04.2008 № 134 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ПО КОТОРЫМ 
ПРОВОДИТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.05.2008 № 11732. 

Всероссийская олимпиада школьников будет проводиться по 19 общеобразовательным 
предметам 

Перечень общеобразовательных предметов установлен в соответствии с Положением о 
всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 22.10.2007 
№ 286. В перечень вошли, в частности, следующие предметы: русский язык, литература, 
математика, история, обществознание, экономика, право. 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ОТ 20.05.2008 № 285 
«Об УСТАНОВЛЕНИИ НАДБАВКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ВОЕННЫХ 
УЧИЛИЩ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.06.2008 № 11802. 

За обучение воспитанников военных училищ отдельным категориям военнослужащих будет 
выплачиваться ежемесячная надбавка 

С 1 июня 2008 года военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских 
должностях командиров рот – преподавателей (воинских дисциплин), педагогических 
работников, офицеров-воспитателей и помощников офицеров – воспитателей в суворовских 
военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищах и кадетских (морских 
кадетских) корпусах в городах Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской 
областях установлена ежемесячная надбавка в размере 200 процентов оклада по воинской 
должности и 100 процентов оклада – при прохождении военной службы в других городах и 
прочих населенных пунктах. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 
21.04.2008 № 26 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.3.2.2354-08» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.05.2008 № 11741. 

С 1 июля 2008 года вводится в действие СанПиН 2.3.2.2354-08 «Дополнения и изменения № 8 к 
санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» 

Предусмотрено, что для пищевых продуктов, произведенных с использованием технологий, 
обеспечивающих их получение из сырья, не подвергнутого обработке с использованием 
ионизирующего излучения, без применения пестицидов, химических удобрений, стимуляторов 
роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных препаратов, генно-
инженерно-модифицированных организмов, указывается информация «органический продукт». 
Правила также дополнены новой главой, содержащей требования к органическим продуктам. 
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ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 02.06.2008 № 250н 
«О НОРМАТИВАХ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ В 2008 ГОДУ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ОДНОГО РЕБЕНКА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.06.2008 № 11826. 

Определены нормативы затрат на проведение в 2008 году диспансеризации находящихся в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Согласно нормативам, затраты на проведение в 2008 году диспансеризации одного ребенка в 
возрасте от 0 до 4 лет включительно составят 1237.5 рублей, в возрасте от 5 до 17 лет 
включительно – 1532.0 рубля. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.05.2008 № 381 
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТКОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ И (ИЛИ) УСТАНОВКИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ И 
ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ» 

Разработан порядок предоставления участков для установки специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения 

Установлено, что в целях предоставления участков МЧС РФ (его территориальные органы) 
обращается в органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, 
а также в организации с заявлением о предоставлении участка. К заявлению должны быть 
приложены: обоснование необходимости установки специализированного технического 
средства на участке с указанием сроков начала и окончания работ по установке; схема 
расположения технического средства и техническая документация на него. Органы 
государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления оказывают 
содействие МЧС РФ в предоставлении участков. Организации предоставляют участки на 
основании соответствующих договоров. 

ПРАВОСУДИЕ 

«ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2008 ГОДА» 
(УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 МАЯ 2008 ГОДА) 

Верховный Суд РФ составил обзор рассмотренных им уголовных и гражданских дел, а также 
перечень наиболее значимых законодательных и подзаконных нормативных правовых актов, 
принятых в первом квартале 2008 года 

На основе конкретных уголовных дел рассмотрены примеры правильной квалификации 
преступления, назначения наказания, процессуальных вопросов уголовного судопроизводства. 
В обзоре судебной практики по гражданским делам рассмотрены примеры дел, возникающих из 
трудовых правоотношений, публичных правоотношений (в частности о подведомственности 
споров в отношении актов органов исполнительной власти субъектов РФ по некоторым 
вопросам земельного законодательства). На примере конкретных дел рассмотрены некоторые 
процессуальные вопросы гражданского судопроизводства (в частности о возможности подачи, 
при определенных условиях, частной жалобы на определения суда кассационной инстанции). В 
отношении производства по делам об административных правонарушениях рассмотрен вопрос 
допуска защитника к участию в рассмотрении дела об административном правонарушении 
независимо от наличия в выданной ему доверенности четко оговоренных процессуальных 
полномочий. В обзор также включены ответы на вопросы, возникающие из 
правоприменительной практики. 
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ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 02.06.2008 № 874 
«Об ОБЩЕЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Увеличена штатная численность органов прокуратуры РФ 

С 1 июля 2008 года общая штатная численность органов прокуратуры РФ составит 59 521 
единицу (в настоящее время – 58 521), а с 1 января 2009 года – 60 521 единицу. При этом 
предельная штатная численность системы Следственного комитета при прокуратуре РФ, 
установленная Указом Президента РФ от 1 августа 2007 года № 1004 в количестве 16 656 
единиц (без военнослужащих и гражданского персонала военных следственных органов 
Следственного комитета), осталась без изменения. 
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Государственная Дума Томской области, составление, 23.06.2008 г. 
Информация подготовлена сотрудниками  
Государственной Думы Томской области. 
Ответственный за выпуск Железчикова Л.Н. 


