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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов и 
иных документов Российской Федерации с 22 сентябя по 24 октября 2008 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

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 
государственных услуг в сети Интернет (портал государственных услуг). 
Постановление вступит в силу с 1 января 2009 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.09.2008 № 724 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Определены порядок ведения государственного реестра саморегулируемых 
организаций и размер платы за внесение сведений о некоммерческой организации в 
государственный реестр саморегулируемых организаций 

В соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» 
Правительство РФ утвердило «Правила ведения государственного реестра 
саморегулируемых организаций», устанавливающие состав сведений, вносимых в 
реестр, порядок внесения сведений в реестр, исключения сведений из реестра и 
предоставления сведений, содержащихся в реестре. Установлено также, что за 
внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций 
взимается плата в размере 1000 рублей, а за предоставление сведений, 
содержащихся в реестре – 100 рублей для физических лиц и 300 рублей для 
юридических лиц. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.10.2008 № 163-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГРАЖДАНСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Проживающие за рубежом соотечественники, переселяющиеся в Россию в 
соответствии с государственной программой содействия переселяющимся 
соотечественникам, получили право на получение гражданства Российской Федерации 
в упрощенном порядке 

Принятым Федеральным законом установлено, что иностранные граждане и лица без 
гражданства, имеющие регистрацию по месту жительства на территории субъекта РФ, 
выбранного ими для постоянного проживания в соответствии с Государственной 
программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, могут быть приняты в 
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения 
установленных законом условий о сроке проживания на территории РФ, наличии 
законного источника средств к существованию и владении русским языком. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 02.10.2008 № 167-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Внесены изменения в законодательный акт по вопросам формирования Совета 
Федерации ФС РФ 

В статью 2 Федерального закона от 21.07.2007 № 189-ФЗ, установившую перечень лиц, 
на которых при определенных обстоятельствах не распространяется требование о 10-
летнем сроке проживания на территории субъекта РФ, являющееся одним из условий 
избрания или назначения членом Совета Федерации ФС РФ от этого субъекта РФ, 
внесено изменение редакционного характера, в соответствии с которым 
военнослужащие, общая продолжительность военной службы которых составляет не 
менее 10 лет, и лица, имеющие в совокупности не менее 10 лет стажа службы в 
органах внутренних дел, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, а 
также стажа службы прокурорами (т.е. лица, которые могут быть избраны или 
назначены в Совет Федерации ФС РФ без соблюдения требования о проживании на 
территории соответствующего субъекта РФ не менее 10 лет в совокупности), 
перечислены в одном подпункте статьи 2 указанного Федерального закона от 
21.07.2007 № 189-ФЗ, а не в нескольких подпунктах, как это устанавливала 
предыдущая редакция Закона. Кроме этого, в отношении прокуроров формулировка 
предыдущей редакция Закона № 189-ФЗ предусматривала, что требование о 10-
летнем проживании на территории субъекта РФ не распространяется на прокуроров, 
имеющих в совокупности не менее 10 лет стажа «работы в органах и учреждениях 
прокуратуры Российской Федерации», а не стажа «службы прокурорами», как это 
установлено в соответствии с данными изменениями. 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 11.09.2008 № 1307-р 

Правительством РФ утверждена примерная форма государственного контракта на 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации федеральных 
государственных гражданских служащих 
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Примерная форма утверждена в соответствии с Указом Президента РФ от 28.12.2006 
№ 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных 
гражданских служащих Российской Федерации». Государственный контракт включает в 
себя: предмет, права и обязанности сторон, стоимость (контрактная цена) услуг и 
порядок расчетов, изменение условий, перенос сроков обучения, расторжение 
государственного контакта, порядок приемки выполненных работ и оказанных услуг, 
ответственность сторон. В Приложениях к государственному контракту содержатся 
учебный план образовательной программы дополнительного профессионального 
образования и расчет стоимости услуг. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 11.09.2008 № 1313-р 

Определены дополнительные показатели для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» Правительство РФ утвердило перечень дополнительных 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, в частности в сферах здравоохранения, образования, культуры, 
капитального строительства, автодорожного хозяйства и т.д. Утверждены также 
типовая форма доклада глав местных администраций о достигнутых значениях 
показателей, методика мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, методические рекомендации о порядке выделения из бюджета 
субъекта РФ грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и 
поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.09.2008 № 667 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВЫСОКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ИННОВАЦИЯМ» 

Утверждено Положение о Правительственной комиссии по высоким технологиям и 
инновациям 

В соответствии с названным Положением основной задачей Комиссии является 
обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по 
разработке и реализации единой государственной политики в сфере развития научно-
технического комплекса, национальной инновационной системы, устойчивого 
технологического обновления экономики Российской Федерации, в том числе и по 
вопросам развития нанотехнологий и наноиндустрии. Постановление Правительства 
РФ от 09.06.2007 № 364 «О Правительственном совете по нанотехнологиям» признано 
утратившим силу. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.09.2008 № 669 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ» 

Изменены функции Федеральной службы по тарифам 

Из функций ФСТ РФ исключены: полномочие по определению предельных индексов 
максимального (минимального) возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по субъектам 
Российской Федерации; полномочие по определению тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем 
коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, в случае если потребители, обслуживаемые с использованием этих 
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систем и объектов, находятся в границах нескольких субъектов Российской Федерации 
и потребители каждого из этих субъектов Российской Федерации потребляют не более 
80 процентов (в натуральном выражении) товаров и услуг этой организации 
коммунального комплекса; полномочия по согласованию решений об утверждении 
тарифов на электрическую и тепловую энергию, принятые органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов. Одновременно ФСТ РФ предоставлено полномочие по утверждению перечня 
документов, представляемых для принятия решения по вопросам, касающимся 
ведения, изменения или прекращения регулирования деятельности субъектов 
естественных монополий, и порядка рассмотрения таких документов. 

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). 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 17.09.2008 № 1370 
«Об УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Управление делами Президента РФ будет осуществлять полномочия собственника 
имущества подведомственных ФГУП и ФГУ 

Кроме того, Управление делами Президента РФ наделяется правом на осуществление 
полномочий собственника имущества государственной казны РФ, управление и 
распоряжение которым возложено на Управление делами Президента РФ, в том числе 
находящегося за пределами РФ. Также Президентом РФ утверждены Положение об 
Управлении делами Президента РФ, перечень подведомственных ему ФГУП и ФГУ и 
перечень организаций, созданных при Президенте РФ, Правительстве РФ и 
Администрации Президента РФ, а также иных организаций, финансовое обеспечение 
которых осуществляет Управление делами Президента РФ. 

ПРИКАЗ ФСБ РФ ОТ 18.09.2008 № 464 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.10.2008 № 12394. 

Основные правила организации деятельности ФСБ РФ по осуществлению ее 
полномочий установлены Регламентом 

В соответствии с утвержденным Регламентом, ФСБ РФ в пределах своих полномочий 
осуществляет, в частности, государственное управление в области обеспечения 
безопасности РФ, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы 
РФ, обеспечивает информационную безопасность РФ, координирует 
контрразведывательную деятельность федеральных органов исполнительной власти, 
имеющих право на ее осуществление. Регламент определяет полномочия 
должностных лиц ФСБ РФ, планирование их деятельности, порядок командирования и 
ухода в отпуск, устанавливает основные правила организации документооборота, 
подготовки и оформления решений ФСБ РФ, порядок исполнения поручений, порядок 
рассмотрения парламентских запросов, порядок работы с обращениями граждан и 
организаций. 



 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 20.09.2008 № 704 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ИЮЛЯ 2001 Г. № 564» 

Увеличены объемы финансирования федеральной целевой программы 
«Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 
2008 года» 

В частности, установлено, что общий объем финансирования Программы в 2002 – 
2008 годах составит 2774839.49 тыс. рублей (ранее – 2692917.08 тыс. рублей), при 
этом в период 2007 – 2008 годы объем финансирования составит 1144482.99 тыс. 
рублей (ранее – 1062560.58 тыс. рублей). Увеличение объемов финансирования будет 
осуществлено за счет средств бюджетов субъектов РФ и за счет средств 
внебюджетных источников. В частности, объем средств бюджетов субъектов РФ 
увеличен с 1278806.58 тыс. рублей до 1356607.99 тыс. рублей, в том числе в 2007 – 
2008 годах – 589884.99 тыс. рублей (ранее – 512083.58 тыс. рублей). Кроме того, 
внесены изменения в целевые индикаторы и показатели Программы. В частности, 
общая площадь подлежащих строительству жилых домов увеличена с 2754.4 кв. м до 
3785 кв. м, предусмотрено строительство водопровода протяженностью не 5.475 км, а 
6.275 км, будет построено и реконструировано не 24 км, как было запланировано 
ранее, а 38 км линий электропередачи. Соответствующие изменения внесены также в 
приложения к Программе. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 21.09.2008 № 1395 
«О ПОВЫШЕНИИ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

С 1 октября 2008 года в 1.09 раза будет повышено денежное вознаграждение лиц, 
замещающих государственные должности РФ 

Повышается денежное вознаграждение лиц, установленное Указами Президента РФ 
от 09.04.1997 № 309, от 28.08.2001 № 1080, от 25.06.2002 № 655, от 30.09.2004 № 
1260. Предусмотрено, что при индексации денежного вознаграждения его размеры, а 
также размеры ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального денежного 
поощрения подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.09.2008 № 721 
«О ПОВЫШЕНИИ С 1 ОКТЯБРЯ 2008 Г. РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ» 

С 1 октября 2008 года должностные оклады работников федеральных 
государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями 
федеральной государственной гражданской службы, повышены в 1.09 раза 

Повышены должностные оклады, установленные приложением к Постановлению 
Правительства РФ от 24.03.2007 № 176, и увеличенные в соответствии с 
Постановлениями Правительства РФ от 24.10.2007 № 702 и от 29.03.2008 № 226. Так, 
в частности, повышены должностные оклады заведующего копировально-
множительным бюро, экспедитора, инженера по эксплуатации зданий, машинистки. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.09.2008 № 726 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

Разработано Положение о Правительственной комиссии, являющейся 
координационным центром по вопросам перспективного развития электроэнергетики в 
РФ 

Согласно утвержденному Положению, основными задачами Комиссии являются 
организация эффективного взаимодействия и координации деятельности органов 
исполнительной власти по осуществлению государственной политики в сфере 
электроэнергетики, а также рассмотрение и подготовка предложений по приоритетным 
вопросам развития электроэнергетики. Комиссия, в частности, рассматривает проекты 
нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики, рассматривает предложения 
по наиболее важным вопросам функционирования и развития электроэнергетики. 
Состав Комиссии утверждается Правительством РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.10.2008 № 734 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Отдельные акты Правительства РФ по вопросам кредитования и социальной 
поддержки топливно-энергетического комплекса приведены в соответствие с новой 
системой и структурой федеральных органов исполнительной власти 

В связи с упразднением Федерального агентства по энергетике и передачей его 
функций Министерству энергетики РФ в тексте постановлений Правительства РФ, 
устанавливающих порядок возмещения из федерального бюджета части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным организациями топливно-энергетического 
комплекса в российских кредитных организациях, порядок возмещения из 
федерального бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
организациями угольной промышленности в российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов, и порядок предоставления межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и поселков, наименование федерального органа 
исполнительной власти – «Федеральное агентство по энергетике» заменено 
наименованием «Министерство энергетики Российской Федерации». Кроме этого, в 
частности, в формах документов, утверждающих расчет размера субсидий из 
федерального бюджета, изменено наименование одного из должностных лиц, 
подписывающих эти документы, – наименования «Руководитель Федерального 
агентства по энергетике» и «Руководитель Росэнерго» (в другом случае) заменены 
наименованием «Заместитель Министра энергетики Российской Федерации». 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.10.2008 № 1445 
«ВОПРОСЫ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Упразднено Федеральное агентство по физической культуре и спорту 

Функции упраздненного Федерального агентства по физической культуре и спорту 
переданы Министерству спорта, туризма и молодежной политики РФ. Установлено 
также, в частности, что Министр спорта, туризма и молодежной политики РФ входит по 
должности в состав Государственного антинаркотического комитета вместо 
руководителя Росспорта и что ежегодные турнир по футболу среди инвалидов и 
турнир по самбо (в которых разыгрываются учрежденные в соответствии с 
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распоряжениями Президента РФ кубки Президента РФ) проводит Минспорттуризм РФ, 
а не Росспорт, как это было установлено ранее. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 17.10.2008 № 1489 
«О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Образован Совет при Президенте РФ по развитию финансового рынка Российской 
Федерации 

Совет при Президенте РФ по развитию финансового рынка Российской Федерации 
является совещательным органом при Президенте РФ, созданным в целях 
совершенствования государственной политики в области развития финансового рынка 
РФ. Признано утратившим силу «Положение о Государственной комиссии по защите 
прав инвесторов на финансовом и фондовом рынках России», утвержденное Указом 
Президента РФ от 16.07.1997 № 730, предусматривавшее в перечне функций 
упомянутой комиссии, в частности, контрольную функцию и функцию по разработке и 
осуществлению мероприятий по привлечению инвестиций в российскую экономику и их 
защите. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.09.2008 № 732 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

До 1 марта 2009 года отложено вступление в силу положения, согласно которому лицо, 
являющееся потерпевшим в дорожно-транспортном происшествии, может предъявить 
требование о возмещении вреда, причиненного его имуществу, непосредственно 
страховщику, который застраховал его гражданскую ответственность 

В отдельные акты Правительства РФ по вопросам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств внесены изменения. 
В частности, до 1 марта 2009 года приостановлено действие пунктов 48.1 – 48.3 
«Правил обязательного страхования гражданской ответственности...», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003 года № 263. Согласно названным 
пунктам, которые должны были вступить в силу с 1 июля 2008 года, потерпевшему 
было предоставлено право предъявить требование о возмещении вреда, 
причиненного его имуществу, непосредственно страховщику, который застраховал 
гражданскую ответственность потерпевшего (прямое возмещение убытков), если в 
результате ДТП вред был причинен только имуществу, либо ДТП произошло с 
участием 2 транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых 
была застрахована. Также установлены новые сроки вступления в силу отдельных 
положений Постановления Правительства РФ от 29 февраля 2008 года № 131 и 
Постановления Правительства РФ от 19 апреля 2008 года № 287, регулирующих 
вопросы гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПРИКАЗ МИНКУЛЬТУРЫ РФ ОТ 19.08.2008 № 52 
«Об ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ ПО АТТЕСТАЦИИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ 
РЕКТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.2008 № 12383. 

Регламентирован порядок аттестации кандидатов на должность ректоров вузов, 
подведомственных Минкультуры РФ 

В соответствии с утвержденным Положением Комиссия по аттестации кандидатов 
является совещательным органом и действует на общественных началах. В состав 
Комиссии помимо сотрудников Минкультуры РФ включаются представители 
общественных организаций и государственно-общественных объединений в системе 
высшего и послевузовского профессионального образования, а также представители 
органов государственной власти субъекта РФ, на территории которого расположены 
высшие учебные заведения. После обсуждения программы кандидата на должность 
ректора Комиссия принимает решение по его аттестации по системе: «аттестован» – 
«не аттестован». В случае, если все кандидаты на должность ректора вуза прошли 
аттестацию с отрицательным решением, проведение общего собрания по выборам 
ректора в данном вузе отменяется и переносится на срок не менее 3 месяцев. 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 28.08.2008 № 462н 
«О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.09.2008 № 12330. 

Утверждено примерное положение об оплате труда работников федеральных 
бюджетных учреждений высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования, подведомственных Минздравсоцразвития РФ 

Примерное положение включает в себя: рекомендуемые минимальные размеры 
окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам, 
рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам; условия и размеры 
выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также критерии их 
установления, условия оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры 
окладов и порядок их индексации, размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

ПРИКАЗ МИНСПОРТТУРИЗМА РФ ОТ 15.09.2008 № 24 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ СЛУЖЕБНОГО РАСПОРЯДКА МИНИСТЕРСТВА СПОРТА, ТУРИЗМА И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.10.2008 № 12416. 

В целях организации профессиональной служебной деятельности гражданских 
служащих Минспорттуризма РФ разработан Служебный распорядок 

Служебный распорядок определяет, в частности, правила поступления граждан РФ на 
гражданскую службу, основания прекращения служебного контракта, увольнения с 
гражданской службы, основные права и обязанности, ответственность сторон 
служебного контракта, режим службы и времени отдыха, применяемые к гражданскому 
служащему поощрения и награждения, дисциплинарные взыскания. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 03.10.2008 № 737 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В 
ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ И УТВЕРЖДЕНИЯ КВОТ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Увеличены установленные на 2008 год квоты на выдачу иностранным гражданам 
разрешений на работу, а также квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений 
на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности 

В частности, установленная ранее на 2008 год потребность в привлечении в РФ 
иностранных работников увеличена с 1828245 человек до 3384129 человек. Также 
внесены изменения в количество привлекаемых в 2008 году иностранных работников 
по приоритетным профессионально-квалификационным группам. Так, в частности, 
количество неквалифицированных рабочих, общих для всех отраслей экономики, 
составляет 839861 человек (ранее – 268785 человек), рабочих, занятых на горных, 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах – 1173238 человек (ранее – 
573665), других профессий квалифицированных рабочих крупных и мелких 
промышленных предприятий – 134313 человек (ранее – 53923). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 13.10.2008 № 749 
«Об ОСОБЕННОСТЯХ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ» 

Особенности направления работников в служебные командировки установлены 
утвержденным Положением 

Положение определяет особенности порядка направления работников в служебные 
командировки как на территории РФ, так и на территории иностранных государств. В 
Положении дано определение места постоянной работы – это место расположения 
организации (ее обособленного структурного подразделения), работа в которой 
обусловлена трудовым договором. Предусмотрено, в частности, что работники 
направляются в командировки по распоряжению работодателя на определенный срок 
для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Поездка 
работника по распоряжению работодателя в обособленное подразделение 
командирующей организации (представительство, филиал), находящееся вне места 
постоянной работы, также признается командировкой. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

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 
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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). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 02.10.2008 № 166-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВЕТЕРАНАХ» 

Расширены периоды ведения боевых действий с участием граждан РФ в Анголе, 
Мозамбике и Эфиопии 

В частности, в соответствии с изменениями, внесенными в раздел III приложения к 
Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», установлено, что 
боевые действия в Анголе осуществлялись с ноября 1975 года по ноябрь 1992 года 
(ранее – с ноября 1975 года по ноябрь 1979 года). Боевые действия в Эфиопии – с 
декабря 1977 года по ноябрь 1990 года и с мая 2000 года по декабрь 2000 года (ранее 
– с декабря 1977 года по ноябрь 1979 года). В связи с внесенными изменениями с 1 
января 2009 года граждане РФ, принимавшие участие в боевых действиях в 
установленные периоды, смогут рассчитывать на меры социальной поддержки, 
предусмотренные для ветеранов и инвалидов боевых действий. 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16.09.2008 № 698 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 МАЯ 2007 Г. № 266» 

Субъектам РФ предоставлена возможность выбора одного из двух вариантов 
получения из федерального бюджета субсидии на финансирование в 2008 году 
расходов, связанных с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам РФ медицинскими учреждениями 

Согласно дополнениям, внесенным в «Правила софинансирования в 2008 году 
государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации медицинскими учреждениями, находящимися в 
ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», высший 
орган исполнительной власти субъекта РФ вправе определять возможность получения 
субсидий как в порядке, предусматривающем их учет на лицевых счетах, открытых в 
органах Федерального казначейства, так и в порядке компенсации произведенных 
кассовых расходов бюджета субъекта РФ. Кроме того, новыми положениями, 
внесенными в названные Правила, определен порядок перечисления субсидий в 
бюджеты субъектов РФ, а также порядок использования неизрасходованных в текущем 
финансовом году средств федерального бюджета. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 13.10.2008 № 172-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 174 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Изменен срок уплаты НДС в бюджет 

Начиная с третьего квартала 2008 года по операциям, признаваемым объектом 
налогообложения НДС (за исключением ввоза товаров на таможенную территорию 
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РФ), уплата налога за истекший налоговый период (квартал) должна производиться 
равными долями не позднее 20 числа каждого из трех месяцев. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 13.10.2008 № 171-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 46 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЦЕНТРАЛЬНОМ 
БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)» 

Банку России предоставлено право выдавать кредиты без обеспечения на срок не 
более шести месяцев кредитным организациям, имеющим рейтинг не ниже 
установленного уровня 

Соответствующее изменение внесено в Федеральный закон «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» в целях обеспечения срочных мер по 
стабилизации финансовой системы Российской Федерации. Перечень рейтинговых 
агентств, минимальные показатели рейтингов, дополнительные требования к 
получателям кредитов, а также порядок и условия предоставления кредитов 
устанавливаются Советом директоров ЦБ РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 13.10.2008 № 173-ФЗ 
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПОДДЕРЖКЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Внешэкономбанк вправе предоставлять организациям кредиты в иностранной валюте 
для погашения (обслуживания) займов, полученных до 25 сентября 2008 года от 
иностранных организаций 

Кроме того, Внешэкономбанк вправе приобретать у иностранных кредиторов права 
требования по обязательствам, возникшим до 25 сентября 2008 года. При этом 
установлено, что общая сумма кредитов, а также приобретаемых прав требования, не 
может превышать сумму эквивалентную 50 млрд. долларов США. Помимо этого 
предусмотрено, что в порядке, определяемом Правительством РФ, во 
Внешэкономбанке могут быть размещены на депозиты средства фонда национального 
благосостояния сроком до 31 декабря 2019 года на сумму не более 450 млрд. рублей. 
Данные средства могут быть использованы, в частности, на предоставление 
субординированных кредитов без обеспечения «Банку ВТБ», «Россельхозбанку», а 
также кредитным организациям, отвечающим установленным требованиям. 
Определены процентные ставки, а также максимальные объемы предоставляемых 
кредитов. Перечень рейтинговых агентств, минимальные показатели рейтингов и 
другие требования к получателям кредитов (займов), порядок и условия 
предоставления кредитов определяются наблюдательным советом Внешэкономбанка. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 13.10.2008 № 174-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СТРАХОВАНИИ 
ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И НЕКОТОРЫЕ 
ДРУГИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Увеличен размер возмещения по вкладам физических лиц в банках Российской 
Федерации 

Максимальная сумма вклада в банке, участвующего в системе обязательного 
страхования вкладов физических лиц, подлежащая возмещению при наступлении 
страхового случая в отношении данного банка, а также максимальная сумма вклада в 
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банке, не участвующего в системе обязательного страхования вкладов физических лиц 
и признанного банкротом, подлежащая возмещению за счет выплат Банка России, 
увеличена до 700000 рублей. Возмещения в указанном размере производятся по 
вкладам в банках, страховой случай в отношении которых наступил после 1 октября 
2008 года, либо у которых после этой даты отозвана лицензия на осуществление 
банковских операций. Кроме этого, установлено право Банка России до 31 декабря 
2009 года вводить в отношении конкретной кредитной организации ограничения на 
величину процентной ставки, которую кредитная организация определяет в договорах 
банковского вклада, заключаемых или пролонгируемых в период действия 
ограничения. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.09.2008 № 652 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2009 
– 2015 ГОДЫ)» 

Разработана федеральная целевая программа, направленная на модернизацию 
Единой системы организации воздушного движения РФ 

Программа разработана в целях повышения безопасности полетов и эффективности 
использования воздушного пространства и рассчитана на период 2009 – 2015 годы. 
Основными мероприятиями Программы являются, в частности, совершенствование 
аэронавигационного обслуживания полетов, модернизация сети авиационной 
электросвязи и передачи данных, внедрение единой системы планирования 
использования воздушного пространства, развитие единой системы поиска и спасания. 
Реализация мероприятий Программы предусматривает финансирование в объеме 
82128.6 млн. рублей, в том числе за счет средств внебюджетных источников – 22299.3 
млн. рублей; за счет средств федерального бюджета – 59829.3 млн. рублей. 
Государственным заказчиком – координатором Программы является Министерство 
транспорта РФ. 

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 
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. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 20.09.2008 № 705 
«О ПРОГРАММЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009 – 2015 ГОДЫ)» 

Утверждена программа деятельности ГК «Росатом» на долгосрочный период 

Мероприятия программы деятельности ГК «Росатом» на 2009 – 2015 годы, 
разработанной в соответствии с федеральным законом об этой госкорпорации, 
сгруппированы по 5 основным направлениям: обеспечение стабильного 
функционирования и развития ядерного оружейного комплекса; обеспечение 
безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии и выполнение 
норм ядерной и радиационной безопасности; развитие атомного 
энергопромышленного комплекса; обеспечение инновационного развития 
гражданского сектора атомной отрасли; осуществление государственных полномочий в 
сфере управления использования атомной энергии, реализация социальной и 
кадровой политики в организациях и на предприятиях ГК «Росатом». В программе 
предусмотрена передача ГК «Росатом» 605694.5 млн. рублей в качестве 
имущественного взноса Российской Федерации на развитие атомного 
энергопромышленного комплекса, и субсидий на выполнение государственных 
функций управления в размере 3902.53 млн. рублей. 

ПРИКАЗ ФСТ РФ ОТ 23.09.2008 № 178-т/4 
«Об ИНДЕКСАЦИИ СБОРОВ И ПЛАТЫ ЗА РАБОТЫ И УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПЕРЕВОЗКОЙ ПАССАЖИРОВ, РУЧНОЙ КЛАДИ, БАГАЖА, ГРУЗОБАГАЖА, ХРАНЕНИЕМ 
РУЧНОЙ КЛАДИ, БАГАЖА И ГРУЗОБАГАЖА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.10.2008 № 12490. 

С 1 октября 2008 года ставки сборов и плат за работы и услуги, связанные с 
перевозкой пассажиров, перевозкой и хранением ручной клади, багажа, грузобагажа, 
проиндексированы в 1.12 раза 

Проиндексированы ставки сборов и платы, установленные Приказом ФСТ РФ от 
13.12.2005 № 614-т/2 «Об установлении плат и сборов за услуги и работы, связанные с 
перевозкой пассажиров, ручной клади, багажа, грузобагажа, хранением ручной клади, 
багажа и грузобагажа». 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.10.2008 № 743 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ РЫБООХРАННЫХ ЗОН» 

В целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов 
Правительством РФ определен порядок установления рыбоохранных зон и их границ 

В соответствии с утвержденными Правилами рыбоохранные зоны и их границы 
устанавливаются Федеральным агентством по рыболовству. Ширина рыбоохранной 
зоны рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и составляет для рек и 
ручьев протяженностью: до 10 км – 50 метров; от 10 до 50 км – 100 метров; от 50 км и 
более – 200 метров. Рыбоохранные зоны для рек, ручьев или их частей, помещенных в 
закрытые коллекторы, не устанавливаются. Предусмотрено, что Федеральное 
агентство по рыболовству, в частности, рассматривает предложения территориальных 
органов об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного 
значения и принимает решение об их установлении. 
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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 

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 01.09.2008 № 253 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ ОЛИМПИАД К СООТВЕТСТВУЮЩИМ 
УРОВНЯМ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.2008 № 12382. 

Определены критерии отнесения олимпиад школьников к соответствующим уровням 

Министерством образования и науки РФ установлено количество участников 
олимпиады и количество субъектов РФ, представители которых приняли участие в 
олимпиаде, в соответствии с которым олимпиады школьников относятся к трем 
уровням. Уровень олимпиады в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 
«Порядком проведения олимпиад школьников», утвержденным Приказом Минобрнауки 
РФ от 22.10.2007 № 285, имеет значение при решении вопроса о включении 
победителей и призеров олимпиад в состав сборных команд Российской Федерации 
для участия в международных олимпиадах школьников, а также при поступлении 
победителей и призеров олимпиад в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.09.2008 № 666 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ» 

Деятельность государственных и муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений регламентирована новым Типовым положением 

Определены задачи образовательного учреждения, среди которых, в частности, 
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. Предусмотрено, 
что для негосударственных дошкольных образовательных учреждений утвержденное 
Типовое положение является примерным. К видам дошкольных образовательных 
учреждений, кроме предусмотренных ранее, отнесены: детский сад для детей раннего 
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возраста и детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного возраста). 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 01.07.1995 № 677 
«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении». 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.10.2008 № 1446 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 
ИЮЛЯ 2002 Г. № 692 «О СТИПЕНДИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СПОРТСМЕНАМ – ЧЛЕНАМ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ 
СПОРТА И ИХ ТРЕНЕРАМ» И В ПОЛОЖЕНИЕ, УТВЕРЖДЕННОЕ ЭТИМ УКАЗОМ» 

Указ Президента РФ, устанавливающий, в том числе, порядок выплат стипендий 
Президента РФ спортсменам – членам сборных команд России по олимпийским видам 
спорта, будет применяться в отношении иных категорий спортсменов 

В частности, изменениями, внесенными в Указ Президента РФ от 06.07.2002 № 692, 
его наименование изложено в следующей редакции: «О стипендиях Президента 
Российской Федерации спортсменам – членам спортивных команд Российской 
Федерации и их тренерам, чемпионам Олимпийских игр, чемпионам Паралимпийских 
игр и чемпионам Сурдлимпийских игр, входившим в состав сборных команд СССР и 
(или) Российской Федерации». Кроме того, в связи с изменениями в структуре 
федеральных органов исполнительной власти РФ функции Федерального агентства по 
физической культуре и спорту по вопросам, связанным с выплатой стипендий 
спортсменам и их тренерам, переданы Министерству спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

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

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. 
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ПРАВОСУДИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 02.09.2008 № КАС08-450 

Установленный «Общими правилами воздушных перевозок пассажиров...» перечень 
услуг, предоставляемых при вынужденной задержке воздушного судна без взимания с 
пассажиров дополнительной платы, не противоречит действующему законодательству 

В суде оспаривались отдельные положения пункта 99 Федеральных авиационных 
правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 
требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» в 
части, касающейся предоставления пассажирам таких, в частности, услуг как: 
обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более 
двух часов; обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более 
четырех часов и далее каждые шесть часов – в дневное время и каждые восемь часов 
– в ночное время; размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми 
часов – в дневное время и более шести часов – в ночное время. По мнению заявителя, 
указанные положения противоречат Воздушному кодексу РФ, а также Варшавской 
конвенции об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 
перевозок, 12.10.1929. Суд не согласился с доводами заявителя о том, что положения 
оспариваемого нормативного акта незаконно расширяют перечень услуг и льгот, 
предоставляемых пассажирам в связи с тем, что действующее законодательство не 
устанавливает исчерпывающего перечня предоставляемых услуг при выполнении 
перевозки. С учетом изложенного суд не нашел оснований для удовлетворения 
заявленного требования. 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

ПРИКАЗ МИНЮСТА РФ ОТ 16.09.2008 № 208 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.09.2008 № 12332. 

Внесены изменения в нормативные правовые акты Минюста РФ по вопросам 
регистрации уставов муниципальных образований 

В приказах Минюста РФ, устанавливающих порядок регистрации уставов 
муниципальных образований, наименование «структурные подразделения управлений 
Минюста России по федеральным округам в субъектах Российской Федерации» 
заменено наименованием «управления Минюста России по субъектам Российской 
Федерации». Кроме этого установлено, что непосредственное ведение 
государственного реестра уставов муниципальных образований осуществляют 
управления Минюста РФ по субъектам РФ (ранее было установлено, что ведение 
реестра осуществляют также и управления Минюста РФ по федеральным округам). 
Управлениям Минюста РФ по субъектам РФ также передана обязанность по 
организации изготовления бланков, печатей, штампов и журналов для ведения 
государственного реестра муниципальных образований РФ, ранее возложенная на 
управления Минюста РФ по федеральным округам. 

 

 
Государственная Дума Томской области, составление, 27.10.2008 г. 
Информация подготовлена сотрудниками  
Государственной Думы Томской области. 
Ответственный за выпуск Железчикова Л.Н. 


