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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов и 
иных документов Российской Федерации с 27 октября по 21 ноября 2008 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.10.2008 № 190-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СТАТУСЕ ЧЛЕНА 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ И СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Уточнен порядок поддержки депутатами Государственной Думы ФС РФ связи с 
избирателями 

Установлено, что фракция в Государственной Думе вправе дополнительно определить 
депутату из состава фракции, входившему в качестве кандидата в региональную 
группу кандидатов соответствующего федерального списка кандидатов, для 
поддержания связи с избирателями субъекты РФ, не охваченные региональными 
группами кандидатов указанного списка, получивших депутатские мандаты. Ранее 
обязанность поддерживать связь с избирателями в субъектах РФ, не охваченных 
региональными группами кандидатов, была возложена только на депутатов фракции, 
входивших в качестве кандидата в общефедеральную часть федерального списка 
кандидатов. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 06.11.2008 № 1589 
«О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
УДОСТОВЕРЕНИИ К НЕМУ, ДИПЛОМЕ И ФРАЧНОМ ЗНАКЕ ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Лицам, удостоенным премии Президента РФ, вручаются почетный знак лауреата 
премии, фрачный знак, диплом и удостоверение в соответствии с утвержденными 
описаниями и образцами 

Утверждены описание и рисунок почетного знака лауреата премии Президента РФ; 
описание фрачного знака (уменьшенной копии почетного знака) лауреата премии 
Президента РФ; образцы бланка удостоверения к почетному знаку лауреата премии и 
бланка диплома лауреата премии. В связи с утверждением описания фрачного знака 
лауреата премии Президента РФ внесены изменения и дополнения в Указ Президента 
РФ от 30.07.2008 № 1144 «О премии Президента Российской Федерации в области 
науки и инноваций для молодых ученых» и в «Положение о премии Президента 
Российской Федерации». 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ОТ 08.11.2008 № 4-ФКЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ ФЛАГЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской 
Федерации» дополнен новой статьей 

Предусмотрено, что официальное использование Государственного флага РФ 
осуществляется в случаях и в порядке, установленных данным Законом. Допускается 
использование Государственного флага РФ и его изображения гражданами, 
общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в 
иных случаях, если такое использование не является надругательством над ним. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.11.2008 № 200-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 32 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЯХ» 

Уточнен порядок прекращения государственной поддержки реорганизуемых 
политических партий 

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 32 Федерального закона 
«О политических партиях», государственная поддержка политической партии, ее 
регионального отделения и иного структурного подразделения может быть прекращена 
не во всех случаях их реорганизации, как было установлено ранее, а только при 
условии, что такая реорганизация влечет за собой прекращение деятельности 
политической партии, ее регионального отделения и иного структурного 
подразделения. 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РФ ОТ 01.10.2008 № 242 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 
СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.10.2008 № 12494. 

Разработано Типовое положение о территориальном органе Росприроднадзора по 
субъекту РФ 

Положением определены полномочия и права территориального органа в 
установленной сфере деятельности, регламентирован порядок организации его 
деятельности. Установлено, что территориальный орган, в частности, осуществляет 
контроль и надзор за соблюдением требований законодательства РФ в области 
охраны окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферного воздуха и 
обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов). Образование 
территориального органа, а также его реорганизация или упразднение 
осуществляются на основании Схемы размещения территориальных органов, 
утверждаемой Министерством природных ресурсов и экологии РФ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.10.2008 № 777 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НАНОИНДУСТРИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 – 2010 
ГОДЫ» 

В соответствии с изменениями системы и структуры федеральных органов 
исполнительной власти в новой редакции изложены отдельные положения 
федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 
Российской Федерации на 2008 – 2010 годы» 

В частности, в перечень государственных заказчиков Программы включены 
Министерство промышленности и торговли РФ (ранее – Федеральное агентство по 
промышленности) и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
(ранее – Федеральное агентство по атомной энергии). Используемые по тексту слова 
«Роспром» и «Росатом» заменены словами «Минпромторг России» и 
«Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Также в новой редакции 
изложено приложение № 3 «Мероприятия» Программы, включающее в себя объемы 
финансирования направлений Программы и государственных заказчиков. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.10.2008 № 191-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О НАИМЕНОВАНИЯХ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ» 

Уточнены нормы Федерального закона «О наименованиях географических объектов» 

Установлен исчерпывающий перечень объектов, относимых к «географическим 
объектам», присвоение наименований которым регулируется указанным Федеральным 
законом. В этот перечень, в соответствии с внесенными в Закон изменениями, 
дополнительно включены административно-территориальные образования, статус и 
границы которых устанавливаются законодательством субъектов РФ (аймаки, кожууны, 
национальные районы, улусы, поселковые советы, станичные округа и т.д.). 
Предусмотрено также, что предложения о присвоении наименований или о 
переименовании железнодорожных станций, морских портов, речных портов и 
аэропортов, в отличие от ранее установленного порядка, направляются не в 
законодательные органы субъектов РФ, на территории которых расположены эти 
географические объекты, для предварительного рассмотрения, а непосредственно в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
наименований географических объектов. Кроме этого определено, в частности, что 
нормализация географических объектов (выбор наиболее употребляемого 
наименования и определение его написания) осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области наименований географических 
объектов, а порядок нормализации устанавливается Правительством РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 27.10.2008 № 782 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ» 

Существенно изменен Устав Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 

В соответствии с внесенными в Устав ФОМС изменениями установлено, в частности, 
что председатель ФОМС (а не директор, как это было установлено ранее) назначается 
на должность и освобождается от должности Правительством РФ по предложению 
Министра здравоохранения и социального развития РФ. Министр здравоохранения и 
социального развития РФ назначает на должность и освобождает от должности 
заместителей председателя ФОМС, утверждает административные регламенты 
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исполнения фондом государственных функций и предоставления государственных 
услуг, а также порядок организации проверок деятельности фонда; Министр 
здравоохранения и социального развития РФ является по должности председателем 
правления ФОМС. Установлено также, в частности, что проект бюджета ФОМС на 
очередной финансовый год и плановый период и проект отчета об исполнении 
бюджета ФОМС представляет, соответственно, в Минздравсоцразвития РФ, а не в 
Правительство РФ, как это было установлено ранее. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 27.10.2008 № 785 
«О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В целях разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики 
в области развития фармацевтической и медицинской промышленности, при 
Правительстве РФ образован постоянно действующий совещательный орган 

Основными задачами Совета, в частности, являются предварительное рассмотрение 
проектов законодательных и других правовых актов, рассмотрение и подготовка 
предложений рекомендательного характера о привлечении инвестиций, анализ 
состояния фармацевтической и медицинской промышленности и перспектив ее 
развития. Совет информирует заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, научные и иные 
организации о подготовленных предложениях и принятых решениях. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 01.11.2008 № 1576 
«О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Образован новый совещательный орган – Совет при Президенте РФ по вопросам 
развития информационного общества в Российской Федерации 

Основными задачами Совета являются, в частности, подготовка предложений 
Президенту РФ по вопросам реализации Стратегии развития информационного 
общества в РФ, проведение по поручению Президента РФ экспертизы проектов 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, связанным с 
развитием информационного общества. Председателем Совета является Президент 
РФ. Для решения текущих вопросов формируется президиум Совета, возглавляемый 
Руководителем Администрации Президента РФ. Решения Совета направляются 
Президенту РФ, в Правительство РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ и в органы государственной 
власти субъектов РФ. Также утверждены состав Совета и состав президиума Совета. 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ОТ 05.11.2008 
«ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ» 

Президент РФ обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием 

В своем Послании Президент РФ обозначил пути развития России. В частности, 
Президент РФ отметил, что действия в экономике будут базироваться на концепции 
четырех «И» – институты, инвестиции, инфраструктура, инновации. Предложено 
расширить конституционные права Федерального Собрания, отнести к предметам 
ведения Государственной Думы контрольные функции в отношении исполнительной 
власти, установив конституционную норму, обязывающую Правительство РФ ежегодно 
отчитываться в Государственной Думе по итогам деятельности и по вопросам, 
поставленным непосредственно парламентом. Также Президент РФ предложил 
увеличить конституционные полномочия Президента РФ и Государственной Думы до 6 
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и 5 лет соответственно. Отдельное внимание Президент РФ уделил 
антикоррупционным вопросам, мерам, направленным на дальнейшее повышение 
уровня и качества народного представительства во власти, вопросам развития 
судебной системы, стратегии развития российского образования, вопросам экономики 
и международным отношениям. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.11.2008 № 197-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 17.10 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

Уточнена норма Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
устанавливающая ответственность за незаконные действия по отношению к 
государственным символам РФ 

Изменениями предусмотрено, что административная ответственность наступает за 
нарушение порядка официального использования государственных символов РФ – 
Государственного флага РФ, Государственного герба РФ или Государственного гимна 
РФ. Ранее упоминание о нарушении порядка официального использования 
государственных символов отсутствовало. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10.11.2008 № 1646-р 

Утверждена Программа работы с соотечественниками за рубежом на 2009 – 2011 годы 

Программа включает в себя такие направления как: содействие консолидации 
организаций соотечественников, проведению ими скоординированных международных 
акций, форумов, фестивалей; развитие информационного обеспечения 
соотечественников; развитие образовательных, культурных и научных связей с 
соотечественниками, содействие сохранению русской языковой и культурной среды в 
русскоязычных диаспорах; поддержка молодежи российской диаспоры; защита прав и 
свобод соотечественников. Реализация Программы возложена на МИД РФ, 
Россотрудничество, Минкомсвязь, Минобрнауки и иные федеральные органы 
исполнительной власти в пределах их компетенции. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 27.10.2008 № 797 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПРАВИЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА ПЕРЕД ПАССАЖИРОМ 
ВОЗДУШНОГО СУДНА» 

Установлен порядок реализации прав и обязанностей сторон по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед 
пассажиром воздушного судна 

Утвержденные Правительством РФ «Типовые правила обязательного страхования...» 
воспроизводят и конкретизируют основные нормы Воздушного кодекса РФ, 
касающиеся договоров обязательного страхования гражданской ответственности 
перевозчика за причиненный при воздушной перевозке вред жизни или здоровью 
пассажира, вред его багажу и находящимся при пассажире вещам. «Типовые правила» 
устанавливают, в частности, порядок определения страхового тарифа и применения к 
ним повышающих или понижающих коэффициентов в зависимости от факторов, 
влияющих на степень риска (географических районов осуществления воздушных 
перевозок, характера полетов, интенсивности использования воздушных судов и т.д.), 
определяют периоды времени, на которые распространяется страхование, 
обусловленное договором, детализируют права и обязанности страхователя, 
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страховщика и выгодоприобретателя (в частности, устанавливают обязанность 
страхователя сообщать страховщику при заключении договора о всех известных ему 
обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, 
право страхователя вносить страховщику предложения об изменении условий 
договора в связи с изменениями условий и объема воздушных перевозок, обязанности 
страховщика в отношении процедур заключения и исполнения договора страхования, 
права страховщика в отношении получения от страхователя и компетентных органов 
необходимой информации и документов, определяют перечень родственников 
пассажира, имеющих право на получение страховой выплаты, и условия, при которых 
они становятся выгодоприобретателями по договору страхования). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.11.2008 № 201-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1473 ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГРАЖДАНСКОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Официальное наименование Российская Федерация или Россия может быть включено 
в фирменное наименование юридического лица по разрешению, выдаваемому в 
порядке, установленном Правительством РФ 

Пунктом 4 статьи 1473 части четвертой ГК РФ предусматривался запрет на включение 
в фирменные наименования юридических лиц полного или сокращенного 
официального наименования Российской Федерации, а также слов, производных от 
такого наименования. Исключение было сделано лишь для федеральных 
государственных унитарных предприятий и акционерных обществ, более семидесяти 
пяти процентов акций которых принадлежат Российской Федерации. Теперь, в 
соответствии с внесенными изменениями, включение в фирменное наименование 
юридического лица официального наименования Российская Федерация или Россия, а 
также слов, производных от этого наименования, допускается по разрешению, 
выдаваемому в порядке, установленном Правительством РФ. 

ЖИЛИЩЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 07.11.2008 № 832 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ ВЫПУСКА И ПОГАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЛИШИВШИМСЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ» 

Определена социальная норма жилой площади, предоставляемой гражданам, 
лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

Согласно изменениям, внесенным в Постановление Правительства РФ от 07.06.1995 
№ 561 «О государственных жилищных сертификатах, выдаваемых гражданам 
Российской Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий», государственные жилищные сертификаты выдаются из расчета 
предоставления гражданам общей жилой площади по социальной норме в размере 33 
кв. метра для одиноких граждан, 42 кв. метра на семью из двух человек и по 18 кв. 
метров на каждого члена семьи при составе семьи 3 и более человек. Одновременно 
уточнено, что сертификаты выдаются гражданам, постоянно проживающим и 
зарегистрированным в утраченном жилом помещении на момент чрезвычайной 
ситуации или стихийного бедствия. Ранее определение социальной нормы жилой 
площади было отнесено к компетенции органов государственной власти субъектов РФ 
по месту предоставления жилья с ограничением минимального предела социальной 
нормы жилой площади, приходящейся на семью в зависимости от ее численного 
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состава. Кроме того, в новой редакции изложен «Порядок выпуска и погашения 
государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской 
Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 09.10.1995 № 982. 
Согласно новому порядку государственный жилищный сертификат не является ценной 
бумагой (ранее сертификат признавался именной необращаемой ценной бумагой). 
Новый порядок более подробно регламентирует выдачу сертификатов гражданам, 
лишившимся жилых помещений, исполнение обязательств по сертификату, а также его 
погашение. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПРИКАЗ МИНКУЛЬТУРЫ РФ ОТ 28.08.2008 № 64 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.11.2008 № 12602. 

В связи с введением новых систем оплаты труда разработаны примерные положения 
по оплате труда работников учреждений культуры, искусства, образования, науки, 
подведомственных Минкультуры РФ 

Примерные положения утверждены в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 05.08.2008 № 583, установившим порядок введения новых систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных учреждений, федеральных государственных 
органов и гражданского персонала воинских частей и учреждений, и содержат 
рекомендуемые минимальные размеры окладов, наименование, условия 
осуществления и рекомендуемые размеры выплат компенсационного характера, 
рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты 
стимулирующего характера, условия оплаты труда руководителей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПФ РФ ОТ 09.10.2008 № 291п 
«О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ПФР» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.10.2008 № 12500. 

С 1 октября 2008 года повышены размеры должностных окладов работников 
Пенсионного фонда России 

Повышение окладов государственных гражданских служащих производится в 
соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2008 № 1394. Правление ПФ РФ 
постановило повысить в 1.09 раза размеры должностных окладов работников 
центральных органов и работников обслуживающего персонала Исполнительной 
дирекции ПФР, установленные приложениями 1 и 4 к Постановлению Правления ПФ 
РФ «Об оплате труда работников центральных органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации»; а также размеры окладов работников и обслуживающего 
персонала территориальных органов ПФР и ИЦПУ, установленные приложениями 1 – 4 
и 8 к Постановлению Правления ПФ РФ «Об оплате труда работников 
территориальных органов ПФР и ИЦПУ». 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.10.2008 № 181-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск, предоставляемый муниципальному 
служащему, ограничен тридцатью календарными днями 

Предыдущая редакция части 3 статьи 21 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» содержала указание на то, что отпуск 
предоставляется муниципальному служащему продолжительностью не менее 30 
календарных дней. Кроме того, внесенными изменениями в названный Закон 
предусмотрено, что для отдельных категорий муниципальных служащих законами 
субъектов РФ может устанавливаться ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
большей продолжительности. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.10.2008 № 182-ФЗ 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 22 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Отменена норма федерального закона, регламентировавшая размер оплаты труда 
муниципальных служащих 

Признана утратившей силу норма Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», которой было установлено, что в муниципальных 
образованиях, которым предоставляются дотации в целях выравнивания бюджетной 
обеспеченности в случаях и порядке, установленных федеральными законами, размер 
оплаты труда муниципальных служащих устанавливается в соответствии с 
предельными нормативами, предусмотренными законами субъекта РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10.11.2008 № 842 
«О РАЗМЕРАХ МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИН ПОСОБИЯ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ НА 2009 ГОД» 

Увеличены минимальная и максимальная величины пособия по безработице 

На 2009 год минимальная величина пособия по безработице установлена в размере 
850 рублей, а максимальная – в размере 3400 рублей. Напомним, что на 2008 год 
минимальная и максимальная величины пособия установлены в размерах 770 и 3080 
рублей соответственно. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 24.06.2008 № 437-О-О 
«Об ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА МЕЛЬНИКОВА 
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
СПИСКОМ № 1 ПРОИЗВОДСТВ, РАБОТ, ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НА ПОДЗЕМНЫХ РАБОТАХ, НА РАБОТАХ С ОСОБО ВРЕДНЫМИ И ОСОБО ТЯЖЕЛЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ТРУДА, ЗАНЯТОСТЬ В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ПЕНСИЮ ПО ВОЗРАСТУ 
(ПО СТАРОСТИ) НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ» 

Конституционный суд отказал в принятии к рассмотрению жалобы заявителя о 
нарушении его прав в связи с отсутствием указания на военную службу в «Списке № 1 



 9

производств, работ, профессий ..., занятость в которых дает право на пенсию по 
возрасту (по старости) на льготных условиях» 

Суд указал, что решение законодателя не включать в специальный трудовой стаж, 
дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, периоды 
прохождения военной (и другой, приравненной к ней) службы не может расцениваться 
как ограничение конституционных прав и свобод лиц военнослужащих, поскольку такие 
граждане не относятся к числу субъектов, участвующих в солидарной системе 
обязательного пенсионного страхования. Военная служба является особым видом 
государственной службы, правовое положение которых определяется специальным 
законом, а пенсионное обеспечение осуществляется на основании Закона РФ от 
12.02.1993 № 4468-1, исходя из специфики такой службы и особого правового статуса 
военнослужащих. 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 10.09.2008 № 476н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ДОБРОВОЛЬНОМ ВСТУПЛЕНИИ В 
ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.10.2008 № 12493. 

Определен порядок подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию 

Утвержденными Минздравсоцразвития РФ «Правилами подачи заявлений...» 
установлено, в частности, что лица, добровольно вступающие в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию (граждане РФ, работающие за пределами 
РФ, физические лица в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за 
другое физическое лицо, застрахованные лица, уплачивающие страховые взносы в 
виде фиксированного платежа в части, превышающей сумму установленного 
минимального размера фиксированного платежа, и лица, на которых не 
распространяется обязательное пенсионное страхование) должны подавать 
соответствующее заявление и документы по установленному Правилами перечню в 
территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту своего жительства. 
Уведомление о регистрации страхователя, добровольно вступившего в 
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, должно направляться 
гражданину территориальным органом Пенсионного фонда РФ не позднее 10 дней со 
дня получения заявления и всех необходимых документов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПФ РФ ОТ 13.10.2008 № 296п 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ И СНЯТИЯ С РЕГИСТРАЦИОННОГО 
УЧЕТА В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ СТРАХОВАТЕЛЕЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.11.2008 № 12649. 

Определен порядок регистрации страхователей, производящих выплаты физическим 
лицам, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» 

Пенсионный фонд РФ регламентировал процедуру регистрации в территориальных 
органах ПФР в качестве страхователей юридических лиц, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, осуществляющих деятельность в форме юридического лица, родовых, 
семейных общин коренных малочисленных народов Севера и физических лиц. 
Определены перечни документов, представляемых для регистрации лица в качестве 
страхователя, и порядок ведения делопроизводства, связанного с регистрацией, в т.ч. 
порядок составления и присвоения регистрационного номера. Утверждены формы 
документов, применяемых в процедуре регистрации, в частности заявления о 
регистрации, уведомления о регистрации, журнала регистрации поступивших 
уведомлений о регистрации, заявления о снятии с регистрационного учета. 



 10 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 27.10.2008 № 799 
«О СТОИМОСТИ СТРАХОВОГО ГОДА НА 2009 ГОД» 

Стоимость страхового года на 2009 год установлена в размере 7274 рубля 40 копеек 

Стоимость страхового года рассчитана исходя из тарифа страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и минимального размера оплаты труда, 
установленных на 1 января 2009 года. Исходя из стоимости страхового года, в 
частности, устанавливается размер суммы страховых взносов в бюджет Пенсионного 
фонда РФ в виде фиксированного платежа, уплачиваемого индивидуальными 
предпринимателями, адвокатами и нотариусами, занимающимися частной практикой. 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 11.11.2008 № 644н 
«О СТОИМОСТИ ОДНОГО ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, В 2009 ГОДУ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2008 № 12654. 

На 2009 год определена стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных 
учреждениях для граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи 

В состав набора социальных услуг, предоставляемых гражданам, имеющим право на 
получение государственной социальной помощи, входит, помимо прочего, при наличии 
медицинских показаний предоставление путевки на санаторно-курортное лечение. 
Оплата стоимости путевки производится за счет средств федерального бюджета 
исходя из установленной стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортном 
учреждении. С 1 января 2009 года стоимость одного дня пребывания в санаторно-
курортном учреждении, в частности, для отдельных категорий граждан, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих ограничение способности к 
трудовой деятельности III степени, и детей-инвалидов устанавливается в размере, не 
превышающем 704 рубля (в 2008 году – 649 рублей), а для инвалидов (в том числе 
детей-инвалидов) с заболеваниями и травмами спинного мозга – в размере, не 
превышающем 1105 рублей (в 2008 году – 1018 рублей). Стоимость одного дня 
пребывания в санаторно-курортных учреждениях, расположенных в районах и 
местностях, в которых применяются районные коэффициенты к заработной плате, 
определяется с учетом этих районных коэффициентов. 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ПИСЬМО ФНС РФ ОТ 05.09.2008 № 3-5-03/490 
«О НАЛОГЕ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

Разъяснены вопросы налогообложения НДФЛ доходов, полученных в порядке дарения 
недвижимого имущества 

Сообщено, что от налогообложения НДФЛ освобождаются доходы в виде полученного 
в порядке дарения недвижимого имущества, транспортных средств, а также акций, 
долей и паев при условии, если даритель и одаряемый являются членами семьи или 
близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ: супруги, родители 
и дети (в том числе усыновленные), бабушки и внуки, братья и сестры. В отношении 
иных родственников льгота по уплате НДФЛ положениями Налогового кодекса РФ не 
установлена. 
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ПИСЬМО ФНС РФ ОТ 25.09.2008 № 3-5-04/542 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА» 

Разъяснен порядок предоставления имущественного налогового вычета по расходам 
на приобретение квартиры в общую долевую собственность со своим 
несовершеннолетним ребенком 

Федеральная налоговая служба РФ пояснила, что положения пункта 2 резолютивной 
части Постановления КС РФ от 13.03.2008 № 5-П, предполагающие право родителя на 
получение имущественного налогового вычета в соответствии с фактически 
произведенными расходами в пределах общего размера данного вычета, 
распространяются на случаи, когда квартира приобретена одним родителем и 
несовершеннолетним ребенком (детьми), и применяются к части расходов по покупке 
квартиры, произведенным за счет собственных денежных средств. 

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РФ ОТ 10.10.2008 № 8н 
«О ПОРЯДКЕ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И 
ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТДЕЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
БЮДЖЕТОВ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.11.2008 № 12617. 

С 1 января 2009 года вводится в действие новый порядок кассового обслуживания 
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ 

Федеральное казначейство утвердило Порядок кассового обслуживания исполнения 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального 
казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов. 
Согласно установленному Порядку информационный обмен (документооборот) между 
участниками бюджетного процесса и органами Федерального казначейства 
осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой 
подписи либо на бумажных носителях. Учет операций со средствами бюджетов 
осуществляется на единых счетах бюджетов, открытых органам Федерального 
казначейства соответствующему бюджету в учреждениях ЦБ РФ. Все операции по 
кассовым поступлениям и кассовым выплатам проводятся и учитываются органом 
Федерального казначейства на едином счете бюджета по кодам бюджетной 
классификации РФ. Операции по списанию и зачислению средств в учреждении ЦБ РФ 
или кредитной организации осуществляются на основании расчетных документов. 
Кассовые выплаты из бюджета производятся на основании документов, 
представленных в орган Федерального казначейства, в порядке очередности их 
представления и в пределах фактического наличия остатка средств на едином счете 
бюджета. Установлены особенности кассового обслуживания бюджетов субъектов РФ 
и местных бюджетов в случае передачи органу Федерального казначейства отдельных 
функций по исполнению бюджета субъекта РФ, бюджета муниципального образования. 
Функции финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов осуществляются органами Федерального 
казначейства на основании соглашений между ними и высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов РФ (местными администрациями 
муниципальных образований). Утверждены формы документов, используемых в 
процессе кассового обслуживания исполнения бюджетов. 



 12 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФНС РФ ОТ 20.10.2008 № ШС-6-3/744 
«О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА 
СЕНТЯБРЬ 2008 ГОДА» 

Снизился коэффициент, корректирующий налоговую ставку по налогу на добычу 
полезных ископаемых в отношении нефти за сентябрь 2008 года 

Федеральная налоговая служба довела до сведения данные, применяемые для 
расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти, за сентябрь 2008 
года. Так, коэффициент для корректировки налоговой ставки НДПИ за сентябрь 2008 
года установлен в размере 8.4538 (в августе он составлял 9.4609). Снижение величины 
коэффициента связано с изменением показателей, исходя из которых он рассчитан. 
Так, в сентябре значительно снизился средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на 
средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья с 111.31 до 96.26 долл. 
США за баррель и увеличилось среднее значение курса доллара США к рублю за все 
дни этого налогового периода с 24.1354 до 25.2858. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 07.11.2008 № 815 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КОТОРЫЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ» 

Определены порядок и условия предоставления бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда РФ в форме субсидий бюджетам субъектов РФ на 
софинансирование объектов капитального строительства 

Субсидии предоставляются федеральным органам исполнительной власти – главным 
распорядителям средств федерального бюджета на основании графика перечисления 
субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности субъектов РФ, бюджетные инвестиции 
в которые осуществляются из бюджетов субъектов РФ, или на предоставление 
соответствующих субсидий из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных 
бюджетов. Установлено, в частности, что субсидии предоставляются при условии 
заключения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ с 
главным распорядителем средств федерального бюджета по согласованию с 
Минрегионом РФ соглашения о предоставлении субсидий, выполнении условий, 
предусмотренных паспортом проекта, утвержденным Правительством РФ, а также 
предоставлении отчета о расходах бюджетов субъектов РФ за предыдущий отчетный 
период. Определены требования к содержанию соглашения, перечень прилагаемых к 
соглашению документов, порядок принятия решения о приостановлении 
предоставления субсидий, а также порядок перечисления субсидий из федерального 
бюджета. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.11.2008 № 193-ФЗ 
« О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 
2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ» 

За счет сэкономленных бюджетных средств при исполнении федерального бюджета в 
2008 году увеличены бюджетные ассигнования на исполнение отдельных расходных 
обязательств 

Поправки, внесенные в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2008 год и 
на плановый период 2009 и 2010 годов», не изменяют основных характеристик 
федерального бюджета на 2008 год, т.е. объем прогнозируемых доходов 
федерального бюджета и общий объем расходов федерального бюджета на 2008 год 
остались на прежнем уровне. В целях создания условий для реализации мер по 
поддержке финансовой системы РФ решено дополнительные бюджетные средства в 
сумме 75 000 млн. рублей направить на увеличение имущественного взноса 
Российской Федерации в уставный капитал Внешэкономбанка. Для поддержания рынка 
ипотечного кредитования за счет остатков средств федерального бюджета, 
направляемых на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения федерального бюджета, Правительство РФ вправе осуществить 
имущественный взнос в уставный капитал ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» в сумме 200 000.0 млн. рублей. Помимо указанного, предусмотрено, в 
частности, что в случае неполного использования средств Инвестиционного фонда РФ 
бюджетные ассигнования в рублевом эквиваленте до 500.0 млн. рублей могут быть 
направлены на Программу предоставления государственных финансовых и 
государственных экспортных кредитов на 2008 год. Правительству РФ также 
предоставлено право направить в 2008 году средства федерального бюджета в 
размере до 175 000 млн. рублей на реализацию мер по поддержке финансового рынка 
и отраслей экономики РФ. 

ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ОТ 12.11.2008 № 392 
«Об УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА-ДЕФЛЯТОРА К1 НА 2009 ГОД» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2008 № 12655. 

На 2009 год коэффициент-дефлятор для целей применения ЕНВД установлен в 
размере 1.148 

Базовая доходность (условный месячный доход) налогоплательщиков, применяющих 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (ЕНВД), корректируется на коэффициент-дефлятор К1. Данный 
коэффициент (учитывающий изменение потребительских цен в предшествующем 
периоде) устанавливается на календарный год и публикуется в «Российской газете». 

ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ОТ 12.11.2008 № 395 

«Об УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА-ДЕФЛЯТОРА В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛАВЫ 26.2 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» НА 2009 ГОД» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2008 № 12659. 

На 2009 год коэффициент-дефлятор для целей применения упрощенной системы 
налогообложения установлен в размере 1.538 

Напомним, что для перехода на упрощенную систему налогообложения доход 
налогоплательщика за 9 месяцев не должен превышать 15 млн. руб. Кроме того, доход 
должен быть не более 20 млн. руб., чтобы не утратить право на применение данной 
системы налогообложения. При этом величина предельного дохода индексируется на 
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коэффициент-дефлятор, который ежегодно устанавливается Минэкономразвития 
России. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 19.11.2008 № 1665-р 

В уставный капитал Внешэкономбанка будет внесен имущественный взнос на 
реализацию мер по поддержке финансового рынка 

Правительство РФ распорядилось внести взнос в уставный капитал Внешэкономбанка 
в сумме 75 млрд. рублей в соответствии с Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» в редакции 
Федерального закона от 08.11.2008 № 193-ФЗ. 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА 2009 И ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ» 
(УТВ. ЦБ РФ) 

В предстоящие три года основной задачей государственной денежно-кредитной 
политики будет являться последовательное снижение инфляции до 5 – 6.8 % в 2011 
году 

Основные задачи по стабилизации инфляционных ожиданий в условиях 
непредвиденных изменений внешне- и внутриэкономических факторов, стоящие перед 
Банком России в соответствии с проводимой Правительством РФ экономической 
политикой, сформулированы в «Основных направлениях единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2009 и период 2010 и 2011 годов». Банк России и 
Правительство РФ в вариантах развития российской экономики в 2009 году и в период 
2010 и 2011 годов исходят из единых оценок внешних и внутренних условий ее 
функционирования. В «Основных направлениях...» определяются меры денежно-
кредитной политики, ведущие к достижению поставленных целей. В частности, 
установлено, что Банк России продолжит движение к режиму свободно плавающего 
валютного курса, последовательно ослабляя жесткость привязки рубля к бивалютной 
корзине. Процентная политика Банка России будет осуществляться исходя из 
состояния экономики и динамики инфляции. Важной задачей процентной политики 
будет постепенное сужение коридора процентных ставок по собственным операциям 
Банка России. В рамках системы управления ликвидностью банковского сектора Банк 
России продолжит улучшать условия доступа кредитных организаций к инструментам 
рефинансирования, что должно способствовать снижению рыночных рисков. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.10.2008 № 175-ФЗ 
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ В ПЕРИОД ДО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА» 

Разработан комплекс мер по предупреждению банкротства банков в целях укрепления 
стабильности банковской системы 

В соответствии с принятым Федеральным законом, при наличии признаков 
неустойчивого финансового положения банков, выявлении ситуаций, угрожающих 
стабильности банковской системы и законным интересам вкладчиков и кредиторов 
банка, Банк России и государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» вправе осуществлять меры по предупреждению банкротства банков, 
являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов физических 
лиц в банках РФ. Законом определены меры, осуществляемые Агентством. Это, в 
частности, оказание финансовой помощи банкам, приобретающим в соответствии с 
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согласованным планом участия Агентства в предупреждении банкротства банка 
имущество и обязательства банка или их часть; приобретение в соответствии с 
согласованным планом участия Агентства в предупреждении банкротства банка акций 
(долей в уставном капитале) банка в размере, позволяющем определять решения 
банка по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания; организация торгов 
по продаже имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств банка, в 
том числе перед Банком России. Со дня направления Банком России в Агентство 
предложения об участии в предупреждении банкротства банка и до дня окончания 
срока осуществления мер по предупреждению банкротства банка Банк России вправе, 
в частности, не вводить запрет на привлечение во вклады денежных средств 
физических лиц, не отзывать у банка лицензию на осуществление банковских 
операций. После направления предложения Банк России вправе принять решение об 
уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств 
(капитала). По решению Банка России в случае получения согласия Агентства на 
участие в предупреждении банкротства банка функции временной администрации 
могут быть возложены на Агентство. Мероприятия по предупреждению банкротства 
банков осуществляются за счет средств инвесторов, Агентства, Банка России, а также 
за счет средств федерального бюджета, предоставленных в качестве имущественного 
взноса РФ в имущество Агентства. Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования и действует до 31 декабря 2011 года включительно. 

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 11.11.2008 № 2123-У 
«О РАЗМЕРЕ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ» 

С 12 ноября 2008 года повышен размер ставки рефинансирования Банка России 

В соответствии с решением Совета директоров Банка России начиная с 12 ноября 
2008 года ставка рефинансирования Банка России устанавливается в размере 12 
процентов годовых. Напомним, что начиная с 14 июля 2008 года ставка 
рефинансирования составляла 11 процентов годовых. Ставка рефинансирования 
является инструментом денежно-кредитного регулирования, с помощью которого 
Центральный банк воздействует на ставки межбанковского рынка, а также на ставки по 
кредитам и депозитам, которые предоставляют кредитные организации юридическим и 
физическим лицам. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.10.2008 № 176-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)» И СТАТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

Центральный банк РФ вправе участвовать в торгах на фондовой бирже 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 10 июля 2002 
года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и 
Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ЦБ РФ 
вправе выступать участником торгов на торгах фондовых бирж и (или) иных 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг при проведении операций на открытом 
рынке. Изменениями расширен перечень операций, осуществляемых ЦБ РФ на 
открытом рынке. Под такими операциями понимаются купля-продажа государственных 
ценных бумаг, облигаций ЦБ РФ, купля-продажа иных ценных бумаг, определенных 
решением Совета директоров ЦБ РФ, при условии их допуска к обращению на торгах 
фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Кроме 
того, при осуществлении ЦБ РФ операций на открытом рынке теперь допускается 
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купля-продажа акций, но только при условии совершения позднее обратной сделки, а 
также реализация акций при отказе контрагента от исполнения обязательств по такой 
обратной сделке. Информация о сделках, совершенных ЦБ РФ на торгах фондовых 
бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, должна 
раскрываться в составе, порядке и сроки, которые установлены Советом директоров 
ЦБ РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 27.10.2008 № 790 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ» 

Типовые правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным 
фондом изложены в новой редакции 

Новая редакция, в отличие от предыдущей, предписывает, в частности, указывать в 
правилах полное и краткое название фонда с указанием на его категорию; уточняет 
период формирования фонда; обязывает указывать в правилах фонда содержание 
инвестиционной политики фонда; включать в правила пункт о праве управляющей 
компании погашать за счет имущества фонда задолженность, возникшую в результате 
использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты 
компенсации владельцам инвестиционных паев; устанавливает новый срок выплаты 
компенсации при погашении паев фонда (этот срок сокращен с 15 до 10 дней, 
исчисляемых со дня погашения инвестиционных паев). 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.10.2008 № 178-ФЗ 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА СОКОВУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ» 

Разработан технический регламент, устанавливающий обязательные и 
исчерпывающие требования при производстве и обороте соков и соковой продукции 

Регламент включает в себя, в частности, требования, предъявляемые: к безопасности 
и пищевой ценности соковой продукции из фруктов и овощей для детского питания; к 
компонентам и пищевым добавкам, используемым при производстве соковой 
продукции; к технологическим средствам, используемым при производстве соковой 
продукции; к маркировке, наносимой на потребительскую упаковку. В приложениях к 
Федеральному закону приведены, в частности, гигиенические требования к 
безопасности продукции, микробиологические показатели безопасности, перечень 
разрешенных пищевых добавок и технологических средств. Федеральный закон 
вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.10.2008 № 179-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» 

Исключена необходимость получения разрешения, выдаваемого федеральным 
органом исполнительной власти в области связи, на размещение рекламы на почтовых 
отправлениях 

Из статьи 18 Федерального закона «О рекламе», устанавливающей требования к 
рекламе, распространяемой по сетям электросвязи и размещаемой на почтовых 
отправлениях, исключены положения, касающиеся рекламы, размещаемой на 
почтовых отправлениях. Таким образом, требования, содержащиеся в этой норме (в 
том числе наличие разрешения органа исполнительной власти и согласие адресата на 



 17

получение рекламной информации), теперь не будут распространяться на данный вид 
рекламы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 27.10.2008 № 795 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ИЛИ 
ГРУППОЙ ЛИЦ, В КОТОРУЮ ВХОДИТ ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР, ИНФОРМАЦИИ О 
СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ), СОСТАВЛЯЮЩИМИ УСТАВНЫЕ 
КАПИТАЛЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, ИМЕЮЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ СТРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА» 

Определен порядок представления иностранными инвесторами информации о 
совершении сделок с акциями (долями) российских хозяйственных обществ, имеющих 
стратегическое значение 

В соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» Правительством РФ 
утвержден порядок («Правила») представления иностранным инвестором или группой 
лиц, в которую входит иностранный инвестор, в федеральный орган исполнительный 
власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в РФ, информации о приобретении 5 и более процентов 
акций или долей, составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих 
стратегическое значение. «Правила» устанавливают сроки и способы представления 
уведомлений с указанной информацией, требования к содержанию уведомления, 
перечень прилагаемых к нему документов, а также процедуру его регистрации 
уполномоченным органом. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 07.11.2008 № 816 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ» 

Положение о наблюдательном совете особой экономической зоны приведено в 
соответствие с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» 

В названный Федеральный закон были внесены изменения, создающие правовую 
основу для образования и развития на территории Российской Федерации нового вида 
особых экономических зон – портовых особых экономических зон. Новая редакция 
подпунктов «в» и «г» пункта 3 Положения о наблюдательном совете особой 
экономической зоны содержит указание на включение в круг вопросов, рассмотрение 
которых осуществляет Наблюдательный совет, – выполнение резидентами 
соглашения об осуществлении ими деятельности в портовой особой экономической 
зоне и исключение из особой экономической зоны резидентов, не выполняющих 
условия такого соглашения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 07.11.2008 № 822 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТОРЫХ 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НА ЗЕМЛЯХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

Определен порядок представления проектной документации отдельных видов 
строительных объектов на государственную экспертизу и государственную 
экологическую экспертизу 
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Утвержденными в соответствии с Градостроительным кодексом РФ «Правилами 
представления проектной документации...» установлен порядок представления 
проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального и местного значения, для 
проведения государственной экспертизы проектной документации и государственной 
экологической экспертизы проектной документации. «Правилами», в частности, 
определены органы, в которые должна представляться проектная документация – это 
Минрегион РФ либо, в отношении объектов на землях особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, а также Минобороны РФ, ФСО РФ и ФСБ РФ (в отношении объектов, 
подведомственных этим органам). Определены также органы, проводящие 
экологическую и градостроительную экспертизы, – это, соответственно, Ростехнадзор 
и государственное учреждение, подведомственное Минрегиону РФ, а также органы 
исполнительной власти субъектов РФ и подведомственные им государственные 
учреждения. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.11.2008 № 195-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ» 

Изменены антимонопольные требования в отношении сделок с государственным и 
муниципальным имуществом 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О защите 
конкуренции», дополнен перечень случаев, при которых не является обязательным 
проведение конкурсов и аукционов на право заключения договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными или 
муниципальными предприятиями и учреждениями. К таким случаям отнесены случаи 
передачи указанных прав: на основании международных договоров; государственным 
органам, органам местного самоуправления, государственным внебюджетным 
фондам, Центральному банку РФ; на срок не более тридцати дней. Заключение 
договоров на передачу в безвозмездное пользование религиозным организациям 
имущества религиозного назначения также возможно без проведения конкурсов и 
аукционов. Указанный перечень случаев, при которых права владения и пользования 
государственным или муниципальным имуществом могут передаваться не на 
основании результатов конкурсов и аукционов, распространен на государственное или 
муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за государственными и муниципальными предприятиями и 
учреждениями. В соответствии с другими изменениями, внесенными в Федеральный 
закон «О защите конкуренции», в частности, уточнен перечень случаев, при которых 
сделки с имуществом коммерческих организаций и с правами в отношении 
коммерческих организаций должны совершаться с предварительного согласия 
антимонопольного органа, уточнен перечень соглашений, заключаемых финансовыми 
организациями, о которых они должны уведомлять антимонопольный орган, 
установлены сроки направления таких уведомлений. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.11.2008 № 196-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «Об ОТХОДАХ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Уточнен перечень объектов, в районах которых запрещено захоронение отходов 
производства и потребления 

В соответствии с изменениями, внесенными в пункт 5 статьи 12 Федерального закона 
«Об отходах производства и потребления», запрещено захоронение отходов, кроме 
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иных ранее установленных мест, в границах населенных пунктов (в ранее 
действовавшей редакции – на территориях городских и других поселений). 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.11.2008 № 803 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)» 

Минфину России предоставлено право предоставлять в 2008 году государственные 
гарантии РФ для оказания поддержки экспорта промышленной продукции в размере не 
более 50 млн. долларов США по каждой гарантии 

Разработаны новые Правила предоставления государственных гарантий Российской 
Федерации в иностранной валюте для оказания поддержки экспорта промышленной 
продукции. Ранее пунктом 15 Постановления Правительства РФ от 14 ноября 2007 г. 
№ 778 предусматривалось, что указанные гарантии предоставляются в соответствии с 
Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2006 г. № 571. Теперь данная норма Постановления Правительства РФ 
утрачивает силу. Согласно новым правилам, в частности, государственные гарантии 
предоставляются: российскому экспортеру промышленной продукции, а также 
российским и иностранным банкам-кредиторам, осуществляющим кредитование 
российских экспортеров, иностранных импортеров, банков-нерезидентов и 
иностранных государств при экспорте промышленной продукции (без ограничения по 
сроку предоставления кредитов, как это было установлено ранее); по заимствованиям 
агента Правительства РФ по вопросам обеспечения государственной поддержки 
экспорта (банк-агент); банку-агенту по обязательствам российских экспортеров перед 
банком-агентом по выставленным последним банковским гарантиям. Правилами 
определены случаи предоставления гарантий, предельный размер гарантий, 
установлены максимальные сроки заимствований, по которым предоставляются 
гарантии, а также регламентированы процедурные вопросы, связанные с 
предоставлением гарантий. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РФ ОТ 26.09.2008 № 443 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕДАННЫХ ИМ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.10.2008 № 12548. 

Контроль за исполнением органами государственной власти субъектов РФ по 
осуществлению государственного лесного контроля и надзора возложен на 
Россельхознадзор 

Контроль и надзор осуществляются в отношении деятельности органов 
государственной власти субъектов РФ по исполнению ими полномочий в пределах 
земель лесного фонда (за исключением лесов, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий), на территории лесничеств и лесопарков 
соответствующего субъекта РФ. Определены полномочия должностных лиц 
Россельхознадзора и ее территориальных органов при проведении контрольных и 



 20 

надзорных мероприятий, срок проведения проверок, основания проведения плановых 
и внеплановых проверок, цели, задачи, процедура проведения проверок, а также 
порядок оформления результатов таких проверок. В приложении к документу 
содержаться формы документов, используемых при проведении контрольных 
мероприятий. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.11.2008 № 202-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ» 

Уточнены основания отказа в государственной регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы 

Согласно уточнениям, внесенным в Федеральный закон «Об экологической 
экспертизе», одним из оснований для отказа в регистрации заявления будет являться 
непредставление документа, подтверждающего регистрацию общественного 
объединения в качестве юридического лица (ранее – несоответствие порядка 
государственной регистрации общественной организации (объединения) 
установленному порядку). Кроме того, терминология Закона приведена в соответствие 
с Законом «О банках и банковской деятельности» – в тексте документа слова 
«банковские» организации заменены на «кредитные» организации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10.11.2008 № 843 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И 
СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ» 

Разработано Положение, устанавливающее порядок осуществления государственного 
контроля в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира 

Согласно утвержденному Положению, государственный контроль осуществляется 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов РФ. В Положении приведен перечень 
должностных лиц Росприроднадзора, осуществляющих государственный контроль, 
определены права, реализуемые ими в процессе государственного контроля, 
установлены обязанности юридических и физических лиц, в отношении которых 
проводятся мероприятия по государственному контролю. В частности, установлено, 
что должностные лица уполномоченных органов имеют право проверять разрешения 
органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного оружия, привлекать к 
административной ответственности, производить досмотр вещей и личный досмотр 
задержанных лиц, проверку оружия и других орудий добывания объектов животного 
мира, применять физическую силу и служебное оружие. Положение не 
распространяется на отношения по государственному контролю в области 
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.10.2008 № 180-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 26 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«Об ОБРАЗОВАНИИ» 

Отнесение спортивных школ к образовательным учреждениям дополнительного 
образования закреплено законодательно 
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В соответствии с изменениями, внесенными в статью 26 Закона РФ от 10 июля 1992 
года № 3266-1 «Об образовании», спортивные школы, наряду с музыкальными и 
художественными школами, школами искусств, домами детского творчества и иными 
учреждениями, имеющими соответствующую лицензию, включены в список 
образовательных учреждений дополнительного образования, в которых реализуются 
дополнительные образовательные программы различной направленности. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.10.2008 № 183-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ» 

Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина присвоен статус национальной 
библиотеки РФ 

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 18 Федерального закона от 29 
декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» к национальным библиотекам РФ, 
наряду с Российской государственной библиотекой и Российской национальной 
библиотекой, отнесена Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. В целях 
обеспечения сохранности библиотечных фондов на национальные библиотеки 
возложены функции по изготовлению в электронной форме экземпляров: ветхих, 
изношенных, испорченных, дефектных документов; единичных и редких документов, 
рукописей; документов, которые записаны на машиночитаемых носителях и для 
пользования которыми отсутствуют необходимые технические средства, а также 
документов, которые имеют научное и образовательное значение. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 12.08.2008 № 418н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ЗА 
ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.10.2008 № 12564. 

Контроль за осуществлением органами государственной власти субъектов РФ 
полномочий в сфере здравоохранения будет осуществляться в форме 
документальных и выездных проверок, проводимых Росздравнадзором 

Регламентировано проведение работы по контролю и надзору за полнотой и качеством 
осуществления органами государственной власти субъектов РФ переданных 
полномочий Российской Федерации по лицензированию медицинской деятельности, 
фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, а также по контролю за соответствием качества 
оказываемой помощи федеральным стандартам в сфере здравоохранения. 
Контрольные мероприятия, в частности, включают в себя: оценку деятельности 
органов государственной власти субъектов РФ по исполнению переданных 
полномочий; направление предписаний об устранении выявленных нарушений; 
направление в Счетную палату РФ информации о нарушениях расходования 
субвенций на осуществление переданных субъектам РФ полномочий; 
информирование органов прокуратуры о выявленных нарушениях федерального 
законодательства. Определены основания, а также организация проведения 
документальных плановых и внеплановых проверок, выездных плановых и 
внеплановых проверок, а также порядок их оформления. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.10.2008 № 184-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О БЮДЖЕТЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2008 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ» 

Изменен порядок использования остатков средств бюджета Федерального фонда ОМС 
(по состоянию на 1 января 2008 года), образовавшихся в связи с неполным 
использованием бюджетных ассигнований 

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 21.07.2007 № 184-ФЗ 
«О бюджете федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 
год и на плановый период 2009 и 2010 годов», указанные средства Фонда могут 
направляться на финансирование расходов, связанных с реализацией в субъектах РФ 
в 2008 году пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере 
здравоохранения. До внесения изменений средства направлялись на реализацию 
указанного пилотного проекта в первом полугодии 2008 года. 

ОБОРОНА 

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ОТ 13.10.2008 № 524 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.10.2008 № 177-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СТАТУСЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» 

Установлен единый срок прохождения профессиональной переподготовки 
военнослужащими, увольняемыми с военной службы, вне зависимости от основания 
увольнения 

В ранее действовавшей редакции пункта 4 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» были определены различные сроки 
прохождения военнослужащими профессиональной переподготовки в зависимости от 
основания увольнения: три месяца – для военнослужащих, увольняемых с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
истечении срока военной службы или состоянию здоровья; шесть месяцев – при 
увольнении с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями. В 
соответствии с внесенными изменениями теперь для военнослужащих, увольняемых с 
военной службы, срок профессиональной переподготовки по одной из гражданских 
специальностей, вне зависимости от основания увольнения, составляет 4 месяца. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.11.2008 № 203-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» 

Установлены правовые основы организации медико-психологической реабилитации 
отдельных категорий военнослужащих 

В отдельные законодательные акты, содержащие нормы, устанавливающие систему 
социальных гарантий военнослужащим, внесены изменения, направленные на 
создание дополнительных условий для сохранения здоровья военнослужащих, 
подлежащих медико-психологической реабилитации. Так, Федеральный закон 
«О статусе военнослужащих» дополнен положениями, предусматривающими, в 
частности, что военнослужащие после выполнения ими задач, неблагоприятно 
отражающихся на состоянии здоровья, при наличии соответствующих показаний 
подлежат бесплатной медико-психологической реабилитации продолжительностью до 
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30 суток. Перечень показаний к медико-психологической реабилитации, перечень 
категорий военнослужащих, порядок и места проведения реабилитации будут 
определяться Министерством обороны (либо иным федеральным органом 
исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба). 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.11.2008 № 194-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ изменены наименования федеральных 
органов исполнительной власти 

Наименования упоминаемых в Уголовно-исполнительном кодексе РФ конкретных, 
существующих в настоящее время федеральных органов исполнительной власти 
заменены наименованиями, отражающими функции соответствующего федерального 
органа. В частности наименование «Министерство юстиции Российской Федерации» 
заменено наименованием «федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний», 
наименование «Министерство обороны Российской Федерации» заменено 
наименованием «федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-
правовому регулированию в области обороны», наименование «Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации» заменено 
наименованием «федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения» и т.п. 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 17.11.2008 № 1626 
«Об УЧРЕЖДЕНИИ ЭМБЛЕМЫ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПРИ ПРОКУРАТУРЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Учреждена эмблема Следственного комитета при прокуратуре РФ 

Утверждены Положение об эмблеме Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации, описание и рисунок эмблемы. Предусмотрено, что эмблема 
Следственного комитета является официальным символом, указывающим на 
принадлежность к Следственному комитету. Внесены соответствующие изменения в 
«Положение о Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации», 
утвержденное Указом Президента РФ от 01.08.2007 № 1004. 
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Ответственный за выпуск Железчикова Л.Н. 


