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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов и 
иных документов Российской Федерации с 25 августа по 19 сентябя 2008 г. 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.08.2008 № 618 
«Об ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРИ ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ» 

Определен порядок информационного взаимодействия органов исполнительной 
власти разных уровней при ведении государственного кадастра недвижимости 

Утвержденное «Положение» регламентирует порядок информационного 
взаимодействия между органом кадастрового учета и органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, 
а также МИД РФ (по вопросам прохождения государственной границы РФ). 
Определены документы, которые предоставляются указанными органами. 
Установлено также, что документы предоставляются в электронном виде с 
использованием сетей связи общего пользования, а при отсутствии таких сетей – на 
электронных носителях. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.08.2008 № 632 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

Утверждено Положение о Правительственной комиссии по развитию жилищного 
строительства 

Целью создания Комиссии является, в частности, содействие развитию жилищного 
строительства, объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры, 
производства строительных материалов, создание технопарков. Утвержденным 
Правительством РФ Положением определены полномочия Комиссии, ее функции, а 
также полномочия председателя Комиссии и ее членов. Так, в частности, к функциям 
Комиссии отнесено рассмотрение предложений Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства об использовании объектов недвижимого 
имущества, находящегося в федеральной собственности (в том числе земельных 
участков), для жилищного строительства и иного развития территорий. 
Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии возложено на 
Министерство регионального развития РФ, а организационно-техническое – на 
Аппарат Правительства РФ. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 25.08.2008 № 1252 
«О КОМИССИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И 
ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ» 

В целях выработки государственной политики в области формирования и 
эффективного использования резерва управленческих кадров образована Комиссия 
при Президенте Российской Федерации 

Указом Президента РФ утверждено Положение, определяющее основные задачи 
Комиссии, ее полномочия, а также утвержден ее состав. Так, в частности, установлено, 
что Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право запрашивать 
необходимые материалы от федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также 
организаций, создавать по отдельным вопросам рабочие группы из числа 
представителей указанных органов, а также организаций, ученых и специалистов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.08.2008 № 637 
«Об ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ФЕДЕРАЛЬНОГО ШТАБА)» 

Утверждено Положение о Правительственной комиссии по обеспечению безопасности 
электроснабжения (федеральном штабе) 

В соответствии с «Положением» Правительственная комиссия по обеспечению 
безопасности электроснабжения (федеральный штаб) является координационным 
органом, образованным для обеспечения согласованности действий федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 
региональных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения, организаций 
топливно-энергетического комплекса, транспорта и других заинтересованных 
организаций в целях реализации государственной политики в области обеспечения 
безопасности электроснабжения. Правительственная комиссия имеет право, в 
частности, запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
региональных штабов и организаций необходимые материалы и информацию, 
заслушивать на заседаниях и привлекать к своей работе их представителей, 
направлять федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной 
власти субъектов РФ и организациям рекомендации по принятию мер для 
предотвращения и ликвидации последствий нарушения электроснабжения, а также при 
необходимости давать указания федеральным органам исполнительной власти и 
региональным штабам. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10.09.2008 № 657 
«О ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ» 

Разработано Положение о ведении федерального регистра муниципальных 
нормативных правовых актов  

Положение утверждено во исполнение статьи 43.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Целями 
ведения регистра являются обеспечение верховенства Конституции и федеральных 
законов, учет и систематизация муниципальных нормативных правовых актов, 
реализация права граждан на получение достоверной информации о муниципальных 
нормативных правовых актах. Установлено, что уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти по ведению и методическому обеспечению регистра 
является Министерство юстиции РФ. Предоставление гражданам и организациям 
сведений, содержащихся в регистре, будет осуществляться через единый сайт 
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государственных услуг в сети Интернет (портал государственных услуг). 
Постановление вступит в силу с 1 января 2009 года. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 11.09.2008 № 1309-Р «О КОНЦЕПЦИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБУСТРОЙСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РФ»  

Разработана Концепция обустройства государственной границы РФ 

Реализация Концепции предусматривается в 2 этапа. На первом этапе (2008 – 2010 
годы) предполагается, в частности, внесение изменений в нормативные правовые акты 
РФ, создание, размещение и организация деятельности территориальных органов 
Росграницы, организация обеспечения деятельности пунктов пропуска. На втором 
этапе реализации (2011 – 2016 годы) предполагается, в частности, строительство и 
техническое оснащение пунктов пропуска и других объектов инфраструктуры на 
государственной границе, оформление права собственности новых объектов 
недвижимого имущества на государственной границе РФ, совершенствование 
взаимодействия с компетентными органами иностранных государств. При реализации 
Концепции ожидается рост внешнеторгового оборота, сокращение сроков проведения 
процедуры пересечения границы, увеличение пропускной способности пунктов 
пропуска, создание благоприятных условий для развития приграничных территорий 
РФ. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.09.2008 № 1326-р 

В государственную программу «Создание в Российской Федерации технопарков в 
сфере высоких технологий» внесены изменения  

Предусмотрено, что технопарки в сфере высоких технологий планируется создавать 
также на территории Республики Мордовия, помимо предусмотренных ранее 
территорий иных субъектов РФ (в частности, Московская, Тюменская, Новосибирская 
области, г. Санкт-Петербург). 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.09.2008 № 1342-Р ОБ ОКОНЧАНИИ 
ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ОБМЕН КОММЕРЧЕСКОГО ДОЛГА БЫВШЕГО СССР  

Принятие требований иностранных коммерческих кредиторов по коммерческой 
задолженности бывшего СССР будет прекращено 15 октября 2008 года 

Правительство РФ заявило, что долговые требования по коммерческой задолженности 
бывшего СССР, юридическая ответственность по которой была признана в Заявлении 
Правительства РФ от 1 октября 1994 года «О переоформлении коммерческой 
задолженности бывшего СССР перед иностранными кредиторами», могут быть 
предъявлены их держателями в установленной форме выверки указанной 
задолженности со всеми требуемыми документами во Внешэкономбанк не позднее 18 
часов 00 минут московского времени 15 октября 2008 года. Заявлено также, в 
частности, что непредставление в срок требуемых форм и относящихся к ним 
документов не затронет каких-либо прав держателя указанных долговых требований, 
которые он может иметь по отношению к оригинальному должнику по контракту. 

ЖИЛИЩЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.08.2008 № 1197-р 

Утверждена Концепция федеральной целевой программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009 – 2013 годы» 
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Государственным заказчиком-координатором Программы определен Минрегион 
России, государственными заказчиками – также МВД России, Минобороны России, 
МЧС России и ФСБ России. Ключевые мероприятия Программы будут направлены на 
повышение сейсмической устойчивости объектов жилищного фонда, основных 
объектов и систем энергоснабжения, водоснабжения, служб экстренного реагирования 
и предоставления медицинской помощи, а также на предотвращение негативных 
последствий разрушений объектов коммунальной инфраструктуры. Общий объем 
финансирования Программы прогнозируется в размере 72000 млн. рублей, из них 
48000 млн. рублей из федерального бюджета, 22000 – из бюджетов субъектов РФ и 
2000 млн. рублей из внебюджетных источников. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 03.09.2008 № 653 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2004 Г. № 852 И ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г. № 909» 

С 1 января 2009 года увеличиваются размеры денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений, выплачиваемой сотрудникам правоохранительных, 
таможенных и иных органов, не имеющим жилых помещений для постоянного 
проживания 

Размер ежемесячно выплачиваемой денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 
помещений в городах Москве и Санкт-Петербурге увеличен с 1500 рублей до 15000 
рублей; в других городах и районных центрах – с 1200 рублей до 3600 рублей и с 900 
рублей до 2700 рублей – в прочих населенных пунктах. В тех же размерах увеличена 
денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений гражданам РФ, 
проходящим военную службу по контракту, гражданам РФ, уволенным с военной 
службы, и членам их семей. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 08.08.2008 № 390н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2008 № 12161. 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса РФ Минздравсоцразвития РФ 
утвердило профессиональные квалификационные группы должностей работников 
лесного хозяйства 

К профессиональным квалификационным группам должностей работников лесного 
хозяйства разных уровней отнесены, в частности, лесники, парашютисты (десантники) 
– пожарные, специалисты лесоустроительных предприятий, инспектора по охране леса 
и т.д. Правительство РФ в соответствии с Трудовым кодексом РФ может 
устанавливать по профессиональным квалификационным группам базовые оклады 
(базовые должностные оклады) и базовые ставки заработной платы. 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 08.08.2008 № 392н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2008 № 12178. 

Минздравсоцразвития РФ разработаны профессиональные квалификационные группы 
должностей работников внутреннего водного транспорта 
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Квалификационные группы формируются с учетом сферы деятельности на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации. В соответствии с 
профессиональными квалификационными группами устанавливаются базовые оклады 
(базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.08.2008 № 1193-р 
Правительство РФ одобрило Концепцию действий на рынке труда на 2008 – 2010 годы 

Концепция определила приоритетные направления государственной политики в 
области регулирования рынка труда (и комплексы мер по ее осуществлению) в 
качественно новых экономических условиях. Такими направлениями являются: 
совершенствование законодательства в области содействия занятости населения; 
совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке 
труда; обеспечение сбалансированности профессионального образования и спроса на 
рабочую силу; развитие региональных рынков труда и повышение территориальной 
мобильности рабочей силы; развитие кадрового потенциала; оптимизацию 
привлечения иностранной рабочей силы; стимулирование экономической активности 
населения; повышение качества рабочих мест. 

ПИСЬМО МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 19.08.2008 № 6091-ТГ 

Заключено федеральное отраслевое соглашение по дорожному хозяйству на 2008 – 
2010 годы 

Сообщается, что соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной 
службе по труду и занятости. Работодателям отрасли, не участвовавшим в заключении 
данного соглашения, предложено присоединиться к нему. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ПРИКАЗ ГУСП ОТ 30.07.2008 № 28 
«О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ В СЛУЖБЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 АВГУСТА 2005 Г. № 475» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2008 № 12147. 

Утверждена инструкция о порядке выдачи в Службе специальных объектов при 
Президенте РФ справок о праве на получение компенсационных выплат в связи с 
расходами по оплате жилого помещения, коммунальных и других видов услуг членам 
семей военнослужащих, потерявших кормильца 

Инструкция регламентирует порядок учета и хранения бланков справок, порядок 
оформления и выдачи справок. Установлено, в частности, что справка оформляется на 
каждого члена семьи погибшего или умершего военнослужащего, в десятидневный 
срок со дня поступления в Службу необходимых документов из подразделения, где 
военнослужащий проходил службу. Справка может быть вручена члену семьи 
военнослужащего лично, ближайшим родственникам или по доверенности под роспись 
получателя в корешке справки, либо отправлена получателю заказным письмом с 
уведомлением о получении. 
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ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 04.08.2008 № 379н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДА, ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА, 
ВЫДАВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОРЯДКА ИХ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2008 № 12189. 

Разработаны новые формы индивидуальных программ реабилитации инвалида и 
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы 

Кроме того, утвержден Порядок разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). Разработка индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) осуществляется при проведении медико-
социальной экспертизы на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 
стойким расстройством функций организма, и реабилитационного потенциала. 
Признан утратившим силу Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2004 № 287 
«Об утверждении формы индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
выдаваемой федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

ПРИКАЗ МИНОБОРОНЫ ОТ 15.08.2008 № 435 
«О ВЫПЛАТЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ, УВОЛЕННЫМ С 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК ИХ 
ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 
2008 ГОДУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.2008 № 12216. 

В 2008 году военнослужащим, а также отдельным категориям офицеров, прапорщиков 
и мичманов, уволенным с военной службы, будут выплачены денежные средства в 
размере 8000 рублей 

Указанные денежные средства предоставляются для оплаты стоимости путевок детей 
школьного возраста (до 15 лет включительно) в организации отдыха и оздоровления 
детей, открытые в установленном порядке на территории РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.08.2008 № 615 
«Об УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

С 1 июля 2008 года коэффициент индексации размера ежемесячной страховой 
выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний установлен в размере 1.019 

Фонду социального страхования РФ поручено произвести перерасчет ежемесячных 
страховых выплат, назначенных до 1 июля 2008 года, с учетом установленного 
коэффициента индексации. 
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ПРИКАЗ МИНОБОРОНЫ РФ ОТ 20.08.2008 № 440 
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.09.2008 № 12226. 

Определен порядок реализации мер социальной поддержки военнослужащих, 
участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности граждан РФ, 
проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии 

Постановлением Правительства РФ от 12.08.2008 № 587 были установлены 
дополнительные меры социальной защиты указанных военнослужащих (в том числе: 
выплата суточных в иностранной валюте, пособия детям военнослужащих погибших 
(пропавших без вести), ежегодные бесплатные путевки в санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения). В соответствии с данным Постановлением Приказом 
Минобороны РФ, в частности, установлено, что ежемесячное пособие детям погибших 
(пропавших без вести) военнослужащих будет выплачиваться в размере 814 рублей 78 
копеек. 

ПРИКАЗ МИНОБОРОНЫ РФ ОТ 20.08.2008 № 448 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2000 ГОДА № 80» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.09.2008 № 12233. 

В Инструкцию о порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах 
Российской Федерации внесено уточнение 

Ранее основанием для снятия военнослужащего с учета нуждающихся в получении 
жилых помещений (улучшении жилищных условий) по месту прохождения военной 
службы являлось, в частности, убытие военнослужащего к новому месту прохождения 
военной службы, за исключением убытия военнослужащего для прохождения военной 
службы на территории государств Закавказья и Республики Таджикистан. Согласно 
внесенным изменениям, не будут сниматься с учета нуждающихся в получении жилых 
помещений (улучшении жилищных условий) военнослужащие, убывающие для 
прохождения военной службы за пределы территории РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 03.09.2008 № 655 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2007 Г. № 914» 

Установлены новые коэффициенты, с учетом которых осуществляется индексация 
размеров компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Исходя из уровней инфляции, установленных Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», индексация размеров 
компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, будет осуществляться с применением 
коэффициентов 1.105 (ранее – 1.085) с 1 января 2008 года; 1.075 – с 1 января 2009 
года (ранее – 1.07) и 1.07 – с 1 января 2010 года (ранее – 1.06). Также в новой 
редакции изложены приложения к Постановлению Правительства РФ от 21 декабря 
2007 года № 914, устанавливающие ежемесячные, ежегодные и единовременные 
компенсации и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 
подлежащие индексации в 2008 – 2010 годах. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.09.2008 № 670 
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ИНВАЛИДАМ, КОТОРЫЕ НА 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА СОСТОЯЛИ НА УЧЕТЕ В 
ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ БЕСПЛАТНО ИЛИ НА ЛЬГОТНЫХ 
УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ПОКАЗАНИЯМИ» 

Определен порядок предоставления легковых автомобилей и выплаты денежной 
компенсации отдельным категориям инвалидов  

Согласно утвержденным Правилам, в 2008 году легковые автомобили 
предоставляются, в частности, инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам 
боевых действий, инвалидам из числа бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; в 2009 году – гражданам, ставшим инвалидами вследствие воздействия 
радиации, а также инвалидам из числа реабилитированных лиц. Легковые автомобили 
предоставляются инвалидам в собственность. Взамен легкового автомобиля может 
быть предоставлена единовременная денежная компенсация за счет средств 
федерального бюджета. Выплата компенсации осуществляется органом социальной 
защиты населения субъекта РФ путем почтового перевода или перечисления средств 
на лицевой банковский счет получателя (по его желанию). 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.08.2008 № 619 
«О ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ» 

Регламентирован порядок формирования и реализации федеральной адресной 
инвестиционной программы, в соответствии с которой должны осуществляться 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств 
федерального бюджета 

Утвержденные Правительством РФ «Правила» определили, что федеральная 
адресная инвестиционная программа представляет собой материал, содержащий 
сведения об объектах капитального строительства, для строительства (реконструкции, 
технического перевооружения) которых предоставляются средства федерального 
бюджета. Программа состоит из двух частей – открытой (не содержащей сведений, 
отнесенных к государственной тайне) и закрытой; открытая часть программы 
размещается на официальном сайте Минэкономразвития РФ в сети Интернет. 
Программа формируется Минэкономразвития РФ и Военно-промышленной комиссией 
при Правительстве РФ на основе сведений об объектах капитального строительства, 
которые представляются главными распорядителями средств федерального бюджета, 
и направляется в Минфин РФ для последующего внесения в Правительство РФ в 
составе документов, представляемых одновременно с проектом федерального закона 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.08.2008 № 626 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2008 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
РАЗВИТИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ» 

Определены условия предоставления в 2008 году субсидий бюджетам субъектов РФ 
на развитие консультационной помощи сельхозпроизводителям 
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Согласно утвержденным Правилам предоставление субсидий осуществляется 
Министерством сельского хозяйства РФ при условии, в частности, реализации 
субъектом РФ региональной программы развития сельского хозяйства, 
предусматривающей мероприятия по осуществлению консультационной помощи и ее 
развитию. Определены порядок предоставления субсидий, условия заключения 
соглашения о взаимодействии уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта РФ с Минсельхозом РФ, а также порядок предоставления отчетности о 
расходовании бюджетных средств. 

ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РФ ОТ 19.08.2008 № 401 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ОТ 01.02.2008 № 27» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.09.2008 № 12225. 

Расширен перечень сельскохозяйственной техники и оборудования, при приобретении 
которых по инвестиционным кредитам и займам будет возмещена часть затрат на 
уплату процентов 

Перечень сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного 
транспорта и спецтехники (российского и зарубежного производства), определенный в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, 
утвержденным Госстандартом РФ 30 декабря 1993 года № 301, по кредитам (займам), 
полученным на срок от 2 до 8 лет после 1 января 2004 года на приобретение, в 
частности, оборудования технологического для мукомольно-крупяной, комбикормовой 
и элеваторной промышленности дополнен кодами 51 4131 – 51 4133, 51 4164, 51 4190, 
51 4211 – 51 4212 (для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций 
агропромышленного комплекса, осуществляющих или осуществивших строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) после 1 января 
2006 года). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.08.2008 № 646 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2007 Г. № 873» 

Увеличены объемы субвенций, предоставляемых в 2008 году бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по 
дополнительной бесплатной медицинской помощи 

Субвенции предоставляются на обеспечение отдельных категорий граждан 
необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. В 
частности, в методику распределения субвенций внесена поправка, согласно которой 
размер субвенции, предоставляемой в форме межбюджетных трансфертов из 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования бюджету 
субъекта РФ, будет рассчитываться исходя из норматива финансовых затрат в месяц 
на 1 гражданина, получающего государственную социальную помощь, в размере 426 
рублей (ранее – 423 рубля). 

ПИСЬМО ФНС РФ ОТ 18.09.2008 № ШТ-6-3/656@ 
«О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА 
АВГУСТ 2008 ГОДА» 

Снизился коэффициент, корректирующий налоговую ставку по налогу на добычу 
полезных ископаемых в отношении нефти за август 2008 года 
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Федеральная налоговая служба довела до сведения данные, применяемые для 
расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти, за август 2008 
года. Так, коэффициент для корректировки налоговой ставки НДПИ за август 2008 года 
установлен в размере 9.4609 (в июле он составлял 10.7763). Снижение величины 
коэффициента связано с изменением показателей, исходя из которых он рассчитан. 
Так, в августе значительно снизился средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на 
средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья с 129.45 до 111.31 
долл. США за баррель и незначительно увеличилось среднее значение курса доллара 
США к рублю за все дни этого налогового периода с 23.3508 до 24.1354. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИКАЗ ФСТ РФ ОТ 05.08.2008 № 127-э/1 
«О ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЯХ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ НА 2009 ГОД» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.08.2008 № 12184. 

Установлены предельные уровни тарифов на электрическую энергию на 2009 год 

Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию, 
поставляемую потребителям, установлены в среднем по субъекту РФ без учета 
дифференциации по группам потребителей, уровням напряжения, годовому числу 
часов использования заявленной мощности, зонам (часам) суток и календарной 
разбивки на 2009 год (указанную дифференциацию рекомендовано предусматривать 
при установлении тарифов, при необходимости, органам исполнительной власти 
субъектов РФ). Установлены также предельные минимальные и максимальные уровни 
тарифов на электроэнергию, поставляемую населению в зонах централизованного и 
децентрализованного энергоснабжения, по субъекту РФ; указанные предельные 
минимальные и максимальные уровни тарифов необходимо учитывать при 
установлении на территории субъектов РФ социальных норм потребления 
электроэнергии. 

ПРИКАЗ ФСТ РФ ОТ 08.08.2008 № 135-э/1 
«О ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЯХ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПРОИЗВОДИМУЮ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРОИЗВОДСТВО В РЕЖИМЕ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА 2009 
ГОД» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2008 № 12156. 

Установлены предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую 
энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2009 год 

Тарифы установлены в среднем по субъекту РФ, без учета дифференциации по 
группам потребителей, видам теплоносителя, параметрам пара, системам 
централизованного теплоснабжения и календарной разбивки на 2009 год. Указанную 
дифференциацию при установлении тарифов в рамках предельных уровней 
предложено предусматривать, при необходимости, органам исполнительной власти 
субъектов РФ. 
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ПРИКАЗ ФСТ РФ ОТ 08.08.2008 № 136-э/2 
«Об УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ТАРИФОВ НА 
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДИМОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРОИЗВОДСТВО В РЕЖИМЕ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 
СРЕДНЕМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 ГОД» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2008 № 12155. 

Установлены предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, за 
исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2009 год 

Предельные максимальные уровни тарифов (они должны применяться также и в 
отношении тепловой энергии для населения) устанавливаются в среднем по 
субъектам РФ на уровне, определяемом исходя из максимальной величины роста на 
2009 год (Приказом установлены, в процентах, предельные индексы изменения уже 
установленных тарифов) и среднего тарифа по субъекту РФ, рассчитанного исходя из 
тарифов, действовавших для организаций по состоянию на 31.12.2008. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.08.2008 № 606 
«О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА В 2009 – 2013 ГОДАХ» 

Утверждена федеральная целевая программа, основными задачами которой являются 
увеличение ресурсной базы рыболовства, повышение эффективности добычи водных 
биоресурсов и увеличение производства пищевой рыбной продукции 

В рамках федеральной целевой программы «Повышение эффективности 
использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 
2009 – 2013 годах» планируется выделение средств федерального бюджета на 
конкретные мероприятия по строительству и реконструкции объектов воспроизводства 
водных биоресурсов, строительству и модернизации рыбопромысловых судов (в 
российских судостроительных организациях), реконструкции рыбных терминалов 
морских портов, обновлению рыбообрабатывающего оборудования 
рыбоперерабатывающих организаций, а также на мероприятия по научно-
технологическому обеспечению рыбохозяйственной отрасли. 

ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РФ ОТ 12.08.2008 № 398 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ОТ 25 МАРТА 2008 Г. 
№ 110» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.2008 № 12207. 

Определены предельные уровни минимальных цен в отношении мягкой пшеницы 
пятого класса и ячменя фуражного, при достижении которых в 2008 году будут 
проводиться государственные закупочные интервенции 

Установлено, что по субъектам РФ, входящим в состав Центрального, Северо-
Западного, Приволжского и Южного федеральных округов, предельный уровень 
минимальных цен на мягкую пшеницу 5-го класса составляет 4100 рублей за тонну. По 
субъектам РФ, входящим в состав Уральского, Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов, предельный уровень минимальных цен установлен в размере 
4000 рублей за тонну. На ячмень фуражный по всем субъектам РФ предельный 
уровень минимальных цен установлен в размере 3800 рублей за тонну. 
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ПРИКАЗ ФСТ РФ ОТ 15.08.2008 № 152-э/15 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ НОРМЫ ДОХОДНОСТИ НА ИНВЕСТИРОВАННЫЙ КАПИТАЛ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.09.2008 № 12250. 

Для расчета тарифов методом доходности инвестированного капитала на услуги по 
передаче электрической энергии на территории субъектов РФ утверждены нормы 
доходности инвестированного капитала 

Норма доходности инвестированного капитала – величина, отражающая экономически 
обоснованный уровень доходности инвестированного капитала, вложенного в 
производство и передачу электрической энергии. Федеральной службой по тарифам 
утверждена норма доходности инвестированного капитала в размере 12 процентов. На 
капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования, нормы 
доходности утверждены в следующих размерах: на первый год первого долгосрочного 
периода регулирования – 6 процентов; на второй год этого периода – 9 процентов; на 
третий – 12 процентов. 

ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РФ ОТ 20.08.2008 № 182 
«Об ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ВЫДАЧЕ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВОК» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.08.2008 № 12197. 

Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию 
энергоустановок стал проще 

Минприроды РФ отменило ряд норм «Порядка организации работ по выдаче 
разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок», утвержденного Приказом 
Ростехнадзора РФ от 07.04.2008 № 212, в частности норму, устанавливающую 
подробный перечень случаев введения энергоустановок в эксплуатацию, организация 
выдачи разрешений на которую регламентирована «Порядком», а также отдельные 
нормы, обязывающие должностных лиц Ростехнадзора рассматривать вместе с 
заявлением некоторые документы, в частности правоустанавливающие документы на 
земельный участок, разрешение на строительные работы, перечень организаций, 
участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов 
выполняемых работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно 
ответственных за выполнение этих работ, документы о выделении топлива (для 
котельных), акт ревизии и маркирования средств учета электроэнергии, и т.д. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.09.2008 № 686 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОТМЕНЫ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫХ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ИМ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ» 

Уточнены сроки рассмотрения вопроса об отмене решения по регулированию 
тарифов, принятого уполномоченным органом субъекта РФ или органом местного 
самоуправления  

Федеральной службе по тарифам и органам исполнительной власти субъектов РФ 
(рассматривающим вопросы отмены решений органов местного самоуправления) 
предоставлено право приостанавливать рассмотрение вопроса об отмене решения по 
регулированию тарифов на срок не более 60 дней. Основанием приостановления 
может быть: мотивированное ходатайство одной из сторон; необходимость получения 
дополнительных сведений или привлечения к рассмотрению вопроса об отмене 
решения других лиц; необходимость получения дополнительного заключения или 
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проведения экспертизы. Ранее было установлено, что срок рассмотрения (оставшийся 
неизмененным – 30 дней) может быть продлен на 15 дней в случае необходимости 
проведения дополнительной экспертизы или получения дополнительных материалов. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРИКАЗ МИНТРАНСА РФ ОТ 06.08.2008 № 126 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОСЫ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, А ТАКЖЕ НОРМ РАСЧЕТА 
ОХРАННЫХ ЗОН ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.2008 № 12203. 

Минтрансом РФ установлены нормы отвода земельных участков, необходимых для 
формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон 
железных дорог, необходимых для обеспечения сохранности, прочности и 
устойчивости объектов железнодорожного транспорта 

Приказом Минтранса РФ установлено, что размеры полос отвода и охранных зон 
определяются в соответствии с утвержденным Приказом нормами, а также в 
соответствии с землеустроительной, градостроительной и проектной документацией, 
генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов, станций и с учетом 
сложившегося землепользования, ранее утвержденных размеров и границ полос 
отвода и охранных зон. Размеры земельных участков охранных зон определяются 
исходя из рельефа и природных условий местности, необходимости создания защиты 
жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих 
поездов, от возможных катастроф с перевозимыми пожаровзрывоопасными и 
опасными грузами, иных факторов, а также необходимости поэтапного развития 
объектов железнодорожного транспорта. Приказ содержит таблицы с размерами 
земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода и расчета 
охранных зон, расположенных на насыпях, выемках и участках с особыми природными 
условиями местности. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.08.2008 № 625 
«Об УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА УЩЕРБА, КОТОРЫЙ ПРИЧИНЕН ВОДНЫМ 
БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ КРУПНЫМ» 

Установлен порядок определения размера ущерба, который причинен водным 
биологическим ресурсам и который следует считать крупным 

В соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» причинение водным биоресурсам крупного ущерба является 
основанием для принудительного прекращения права на добычу водных биоресурсов, 
отнесенных к объектам рыболовства. Установлено, что размер ущерба определяется 
как разница между объемом фактически добытых водных биоресурсов и квотой 
добычи, указанной в разрешении на их добычу. В случае добычи видов водных 
биоресурсов, не указанных в разрешении на добычу, размер ущерба исчисляется из 
всего объема добытых сверх допустимого прилова водных биоресурсов. Установлены 
конкретные размеры ущерба (в тоннах либо единицах голов) в отношении отдельных 
биологических видов, который следует считать крупным. 
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ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РФ ОТ 20.08.2008 № 404 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ОТ 26.06.2000 № 569» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.2008 № 12270. 

Внесены изменения в Положение о порядке выдачи долгосрочных лицензий на 
пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты  

Регламентирован порядок составления учетной серии лицензии на пользование 
объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, – установлено, что в 
качестве учетной серии применяется пара цифр, обозначающая код субъекта РФ. 
Упомянутое «Положение о порядке выдачи долгосрочных лицензий...» дополнено 
перечнем кодов субъектов РФ, которые должны применяться в качестве учетной серии 
лицензии. Кроме этого, в частности, в «Положение» внесена оговорка о том, что 
установленный им порядок выдачи долгосрочных лицензий не относится к объектам 
животного мира, отнесенным к объектам охоты, обитающим на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения (аналогичная оговорка об исключении 
из функций Минсельхоза РФ функции нормативно-правового регулирования в сфере 
охраны, изучения, сохранения, воспроизводства и использования объектов животного 
мира, обитающих на особо охраняемых природных территориях, содержится в 
Положении о Министерстве сельского хозяйства РФ, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 12.06.2008 № 450). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.08.2008 № 643 
«О ПОДГОТОВКЕ И ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ 
БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ, КОТОРЫЕ ОТНЕСЕНЫ К ОБЪЕКТАМ РЫБОЛОВСТВА И 
ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ КОТОРЫХ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ» 

Утверждены Правила подготовки и заключения договора пользования водными 
биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий 
допустимый улов которых не устанавливается 

«Правилами», регламентирующими процедуру заключения договоров пользования 
водными биоресурсами, определены органы, уполномоченные на заключение 
договора с субъектами предпринимательской деятельности в сфере рыболовства, 
перечень документов, представляемых претендентами на заключение договора, сроки 
рассмотрения уполномоченным органом представленных документов и срок, на 
который заключается договор. Так, в частности, установлено, что объявление о 
подготовке и заключении договоров публикует на своем официальном сайте в сети 
Интернет Федеральное агентство по рыболовству, подготовку и заключение договоров 
в отношении водных биоресурсов внутренних вод РФ (за исключением внутренних 
морских вод) осуществляют органы исполнительной власти субъектов РФ, во всех 
остальных случаях (в отношении водных биоресурсов внутренних морских вод, 
территориального моря, исключительной экономической зоны РФ, и т.д.) – 
Федеральное агентство по рыболовству. Заключается договор не более чем на 1 
календарный год. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.08.2008 № 645 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ» 

Определен порядок организации искусственного воспроизводства водных биоресурсов 
в водных объектах рыбохозяйственного назначения 
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Утвержденными «Правилами» определены виды работ, которые относятся к 
искусственному воспроизводству водных биоресурсов – к ним отнесены добыча 
водных биоресурсов с целью получения икры, молоки и формирования ремонтно-
маточных стад, выращивание водных биоресурсов, а также отлов хищных и 
малоценных видов водных биоресурсов в целях предотвращения выедания молоди 
ценных видов. Установлено также, в частности, что искусственное воспроизводство 
водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения осуществляется 
по договорам, заключаемым гражданами и юридическими лицами с Федеральным 
агентством по рыболовству в порядке, установленном законодательством о 
размещении госзаказа. 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.09.2008 № 687 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ» 

Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, должны обособляться от иной информации  

Утвержденным Положением, в частности, установлено, что обработка персональных 
данных, содержащихся в информационной системе либо извлеченных из такой 
системы, считается осуществленной без использования средств автоматизации 
(неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как их 
использование, уточнение, распространение, уничтожение в отношении каждого из 
субъектов персональных данных осуществляются при непосредственном участии 
человека. Правила обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации, установленные нормативными актами 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, а также локальными правовыми актами организации, должны 
применяться с учетом требований утвержденного Положения. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.08.2008 № 617 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, В КОТОРЫХ ОБУЧАЮТСЯ 
(ВОСПИТЫВАЮТСЯ) ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

В актах Правительства РФ об образовательных учреждениях для детей с 
ограниченными возможностями уточнена специальная терминология 

В типовых положениях об образовательных учреждениях различных видов и других 
актах Правительства РФ по вопросам образования слова «отклонения в развитии» 
заменены словами «ограниченные возможности здоровья», слова «отклонения в 
психофизическом» заменены словами «недостатки в физическом и (или) 
психическом», слова «заключения психолого-педагогической и медико-педагогической 
комиссий» заменены словами «заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.08.2008 № 622 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 МАЯ 2005 Г. № 284» 

Внесены изменения в Положение о государственном учете результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 
назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета 

Уточнен перечень субъектов (заказчиков НИОКР), для которых обеспечение порядка 
государственного учета результатов научно-технической деятельности является 
обязательным. В новой редакции изложено понятие результата научно-технической 
деятельности, подлежащего учету, и уточнена процедура учета. Установлено, что для 
обеспечения осуществления государственного учета результатов работ заказчики 
работ могут привлекать подведомственные организации. Установлено также, что 
единый реестр результатов научно-технической деятельности размещается в сети 
Интернет на сайте Федерального агентства по науке и инновациям и является 
общедоступным. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.08.2008 № 638 
«О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Правительством РФ увеличена квота проживающих за рубежом иностранных граждан 
и соотечественников, принимаемых на обучение за счет ассигнований федерального 
бюджета в федеральные государственные образовательные учреждения высшего и 
среднего профессионального образования, и российских специалистов, 
командируемых в зарубежные образовательные учреждения для преподавательской 
работы 

Так, названная квота не может превышать соответственно 10 тыс. человек и 300 
человек в год (ранее 7 тысяч и 150 человек в год). Также установлено, что 
организационные мероприятия, связанные с приемом иностранных граждан и 
соотечественников, проживающих за рубежом, а также с командированием в 
зарубежные образовательные учреждения для преподавательской работы российских 
специалистов за счет ассигнований федерального бюджета, осуществляются 
Федеральным агентством по образованию. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.08.2008 № 1244-р 

Разработана Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 
Российской Федерации на 2008 – 2015 годы 

Концепция направлена на решение вопросов, таких как: модернизация отечественной 
системы образования в сфере культуры и искусства в соответствии с приоритетами 
государственной политики и задачами социально-экономического развития страны, 
сохранение и передача новым поколениям лучших отечественных традиций 
профессионального образования в данной сфере; совершенствование подготовки 
педагогических кадров, создание условий для эстетического воспитания 
подрастающего поколения. Кроме того, Правительством РФ утвержден план 
мероприятий по реализации данной Концепции на 2008 – 2015 годы. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 
16.06.2008 № 36 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.6.1.2368-08» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.07.2008 № 11955. 

С 1 сентября 2008 года вводятся в действие санитарные правила и нормативы 
«Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 
проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников» 

Утвержденные правила устанавливают основные требования по обеспечению 
радиационной безопасности пациентов, персонала, отдельных лиц, а также 
окружающей среды при проведении лучевой терапии с использованием открытых 
радионуклидных источников ионизирующего излучения независимо от средств, 
технологий и мест их проведения. Предусмотрены, в частности, требования к 
организации работ и помещениям для проведения лучевой терапии с помощью 
радиофармпрепаратов, общие принципы обеспечения радиационной безопасности. 
Правила не распространяются на подразделения, проводящие лучевую терапию с 
закрытыми радионуклидными источниками. 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ 18.08.2008 № 429н 
«Об ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАЗМОЦЕНТРА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.09.2008 № 12218. 

Утверждено «Положение об организации деятельности плазмоцентра» 

Установлено, что плазмоцентр создается организацией здравоохранения, 
осуществляющей заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов, как структурное или обособленное подразделение 
в целях заготовки донорской плазмы для фракционирования. Количество и мощность 
плазмоцентров определяются с учетом потребности в плазме крови, направляемой на 
фракционирование, особенностей донорского потенциала на основе изучения 
перспективной демографической ситуации и наличия инфраструктуры на конкретной 
территории. Кроме того, утверждены рекомендуемые штатные нормативы 
медицинского персонала плазмоцентра. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 
18.08.2008 № 47 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ГН 2.1.6.2414-08» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.09.2008 № 12224. 

С 1 октября 2008 года вводится в действие Дополнение № 2 к ГН 2.1.6.2309-07 
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест» 

Утвержден Перечень, включающий 8 наименований загрязняющих веществ, в том 
числе N,N-Дициклогексиламин, 1-Метокси-2-пропанол пропионат, 1-Этоксипропан-2ол, 
и величина ОБУВ этих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 
18.08.2008 № 48 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ГН 2.1.5.2415-08» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.09.2008 № 12222. 

С 1 октября 2008 года вводится в действие Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.2307-07 
«Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» 

Утвержден Перечень, включающий 5 наименований химических веществ, в том числе 
диметилкарбонат, дифенилкарбонат, метилфенилкарбонат, и ориентировочные 
допустимые уровни их содержания в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 
18.08.2008 № 49 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ГН 2.1.6.2416-08» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.09.2008 № 12223. 

С 1 октября 2008 года вводится в действие Дополнение № 5 к ГН 2.1.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест» 

В Перечень загрязняющих веществ включено единственное наименование – нафталин 
и указана его предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе 
населенных мест. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 
20.08.2008 № 50 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ГН 1.2.2418-08» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.2008 № 12201. 

С 25 ноября 2008 года вводится в действие дополнение № 9 к ГН 1.2.1323-03 
«Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды» 

Утвержден Перечень, включающий 8 наименований действующих веществ, в том 
числе, зета-циперметрин, карфентразон-этил, оксифлуорфен, прометрин, пропаргит, и 
максимально допустимые уровни их содержания в продукции. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 
20.08.2008 № 51 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ГН 1.2.2417-08» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.2008 № 12206. 

С 25 ноября 2008 года вводится в действие дополнение № 8 к ГН 1.2.1323-03 
«Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды» 

Утвержден Перечень, включающий 14 наименований действующих веществ, в том 
числе, диметахлор, бифентрин, имазалил, карфентразон-этил, люфенурон, и 
максимально допустимые уровни их содержания в продукции. 
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ОБОРОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.08.2008 № 621 
«О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ СЕРЖАНТОВ И СОЛДАТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ, 
ПЕРЕВЕДЕННЫМИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПЕРЕХОДА К КОМПЛЕКТОВАНИЮ ДОЛЖНОСТЕЙ СЕРЖАНТОВ (СТАРШИН) 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДРУГИХ ВОЙСК, ВОИНСКИХ 
ФОРМИРОВАНИЙ И ОРГАНОВ, А ТАКЖЕ МАТРОСОВ ПЛАВСОСТАВА ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ, ПРОХОДЯЩИМИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 
КОНТРАКТУ (2009 – 2015 ГОДЫ)» 

Утверждена федеральная целевая программа по комплектованию младшего 
командного состава Вооруженных Сил РФ и других воинских формирований 
военнослужащими-контрактниками 

Основной целью Программы является осуществление комплектования к 2016 году 
должностей сержантов и старшин Вооруженных Сил РФ и других воинских 
формирований РФ, а также матросов плавсостава ВМФ РФ военнослужащими, 
проходящими военную службу по контракту. Достижение указанной цели 
предполагается обеспечить решением таких задач, как улучшение условий 
расквартирования военнослужащих (строительство, реконструкция служебного 
жилищного фонда, объектов социального и культурно-бытового назначения), 
обеспечение привлекательности военной службы по контракту, а также поэтапность 
комплектования. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
243437.64 млн. рублей, предусмотренных в федеральном бюджете на 
финансирование объектов капитального строительства. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 06.09.2008 № 1316 
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

В органах внутренних дел будут образованы подразделения по противодействию 
экстремизму и по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной 
защите 

Согласно Указу Президента РФ, на базе подразделений по борьбе с организованной 
преступностью должны быть образованы подразделения по противодействию 
экстремизму, а также подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите, и по обеспечению сохранности их имущества. Кроме того, на 
подразделения уголовного розыска органов внутренних дел РФ возложены функции по 
борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности, а на 
подразделения по борьбе с экономическими преступлениями – функции по борьбе с 
коррупцией и организованной преступностью экономической направленности. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 26.08.2008 № 1260 
«О ПРИЗНАНИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ» 

Президент РФ издал Указ о признании Абхазии в качестве суверенного и независимого 
государства 

Министерству иностранных дел РФ Указом поручено провести с Абхазией переговоры 
об установлении дипломатических отношений, а также переговоры о подготовке 
проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Министерству 
обороны РФ поручено обеспечить до заключения упомянутого договора 
осуществление Вооруженными Силами РФ на территории Республики Абхазия 
функций по поддержанию мира. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 26.08.2008 № 1261 
«О ПРИЗНАНИИ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ» 

Президент РФ издал Указ о признании Южной Осетии в качестве суверенного и 
независимого государства 

Министерству иностранных дел РФ Указом поручено провести с Южной Осетией 
переговоры об установлении дипломатических отношений, а также переговоры о 
подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 
Министерству обороны РФ поручено обеспечить до заключения упомянутого договора 
осуществление Вооруженными Силами РФ на территории Республики Южная Осетия 
функций по поддержанию мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная Дума Томской области, составление, 23.09.2008 г. 
Информация подготовлена сотрудниками  
Государственной Думы Томской области. 
Ответственный за выпуск Медведева С.А. 


