
 
В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, вступивших в законную силу с 24 октября 2005 г. по 18 ноября 2005 г. 

 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 07.10.2005 N 341-О 
"ПО ЗАПРОСУ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ О ПРОВЕРКЕ 
КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 6 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
В запросе заявитель оспаривает конституционность пункта 6 статьи 4 Федерального закона 

от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", согласно которому число депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, работающих на профессиональной 
постоянной основе, устанавливается законом субъекта Российской Федерации... 

По мнению заявителя, названная норма лишает законодательный орган субъекта 
Российской Федерации самостоятельности в формировании своего структурного состава, 
поскольку предполагает участие в решении этого вопроса высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации, которое, реализуя свои полномочия, связанные с подписанием и 
обнародованием соответствующего закона, может отклонить закон, предусматривающий 
нежелательное, по его мнению, число депутатов, работающих на профессиональной 
постоянной основе. 

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, Конституция РФ непосредственно не 
регулирует статус и численность депутатов, работающих в законодательном 
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации на 
профессиональной основе. Данный вопрос подлежит разрешению в федеральном законе и 
законодательстве субъектов Российской Федерации в соответствии с конституционными 
началами реализации законодательной функции в сфере совместной компетенции Российской 
Федерации и ее субъектов. 

Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ для каждого субъекта Российской 
Федерации, его законодательного (представительного) органа создаются правовые 
предпосылки самостоятельного решения вопроса о численности депутатов, работающих на 
профессиональной постоянной основе. Это отвечает требованиям Конституции РФ, 
закрепляющей принцип, согласно которому в установленных правовых пределах субъект 
Российской Федерации самостоятельно определяет собственную систему органов 
государственной власти, а законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации самостоятельно осуществляет свои полномочия. 

Таким образом, оспариваемое заявителем положение пункта 6 статьи 4 Федерального 
закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" не может рассматриваться как нарушающее конституционный принцип разделения 
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властей и самостоятельность законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации в реализации полномочий по формированию своего 
структурного состава. 

ПРИКАЗ Рособрнадзора от 24.10.2005 N 2055 
"О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ АКТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, 
ПРИЗНАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ 
НУЖДАЮЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.11.2005 N 7156. 
Определен источник опубликования актов Рособрнадзора, не нуждающихся в 

государственной регистрации Минюстом РФ, - им является журнал "Вестник образования". 
Кроме того, указано, что одновременно с опубликованием актов в названном журнале они 
размещаются на официальном сайте Рособрнадзора в Интернете. 

Установлен также момент вступления в силу таких актов - с момента подписания 
(утверждения), если самими актами не определен иной срок и/или порядок вступления в силу. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 31.10.2005 N 7-ФКЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 10 И 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА "О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ В РОССИЙСКУЮ 
ФЕДЕРАЦИЮ И ОБРАЗОВАНИЯ В ЕЕ СОСТАВЕ НОВОГО СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
В соответствии с внесенными изменениями и дополнениями вопрос об образовании нового 

субъекта подлежит вынесению на референдумы заинтересованных субъектов Российской 
Федерации после проведения соответствующих консультаций с Президентом РФ и после того, 
как он поддержит инициативу заинтересованных субъектов Российской Федерации; инициатива 
проведения референдума по вопросу об образовании нового субъекта принадлежит высшим 
должностным лицам заинтересованных субъектов Российской Федерации; высшие 
должностные лица и депутаты законодательных органов заинтересованных субъектов 
Российской Федерации вправе принимать участие в агитации по вопросу референдума об 
образовании нового субъекта, но не вправе использовать преимущества своего должностного 
или служебного положения. 

Установлено, что в случае, если вопрос об образовании нового субъекта не получил 
одобрения на референдуме хотя бы одного из заинтересованных субъектов Российской 
Федерации, инициатива образования нового субъекта теми же заинтересованными субъектами 
Российской Федерации может быть вновь выдвинута не ранее чем через год. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 14.11.2005 N 10-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТА 5 
СТАТЬИ 48 И СТАТЬИ 58 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВНЫХ 
ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ 
В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ПУНКТА 7 
СТАТЬИ 63 И СТАТЬИ 66 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Конституционный Суд РФ признал не соответствующей Конституции РФ норму, 

содержащуюся во взаимосвязанных положениях пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона "О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", как 
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предполагающую запрет на проведение предвыборной агитации, направленной против всех 
кандидатов, гражданами лично за счет собственных денежных средств. 

В мотивировочной части Постановления Конституционный Суд РФ сделал важный вывод о 
том, что федеральный законодатель не вправе принимать нормативные решения, влекущие 
лишение граждан Российской Федерации права проводить предвыборную агитацию против всех 
кандидатов, если в избирательном бюллетене имеется графа "против всех". Также 
Конституционный Суд РФ указал, что федеральному законодателю надлежит незамедлительно 
принять меры по урегулированию вопроса о порядке осуществления гражданами права на 
проведение предвыборной агитации против всех кандидатов. 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 25.10.2005 N 1789-р 
"О КОНЦЕПЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
В 2006 - 2008 ГОДАХ" 
Правительством России одобрена Концепция административной реформы в Российской 

Федерации в 2006 - 2008 годах. Определены основные направления реформы. 
Также одобрен план мероприятий по проведению названной реформы с указанием сроков 

реализации мероприятий и ответственных за исполнение того или иного мероприятия. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 27.10.2005 N 645 
"О ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" утверждены Правила 
представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, 
устанавливающие состав, формы и порядок представляемой застройщиками многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости отчетности. 

В состав отчетности включаются сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте 
недвижимости, строящемся застройщиком с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства, об использовании застройщиком привлеченных денежных средств 
участников долевого строительства, о размере собственных средств и нормативах оценки 
финансовой устойчивости деятельности застройщика. Формы указанных отчетов приведены в 
приложениях к Правилам. 

Установлено, что отчетность в соответствии с утвержденными Правилами представляется 
застройщиками начиная с итогов деятельности за I квартал 2006 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.11.2005 N 656 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕР ПО 

НЕДОПУЩЕНИЮ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ НАКОПИТЕЛЬНО 
ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ" 
Утвержденным Положением установлен комплекс мер, которые направлены на исключение 

возможности получения должностными лицами (в том числе военнослужащими) 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 
нормативно-правовому регулированию, государственному контролю (надзору) в сфере 
отношений по формированию, инвестированию и использованию накоплений для жилищного 
обеспечения военнослужащих, и членами Совета по инвестированию накоплений для 
жилищного обеспечения военнослужащих лично или через посредника материальной и (или) 
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личной выгоды вследствие наличия у указанных лиц, или членов их семей, или лиц, 
находящихся с ними в отношениях близкого родства или свойства, прав, предоставляющих 
такую возможность в результате использования ими служебного положения в части 
инвестирования накоплений, а также информации об инвестировании накоплений, ставшей им 
известной или имеющейся в их распоряжении. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 08.11.2005 N 666 
"ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) В СФЕРЕ 
ОТНОШЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ИНВЕСТИРОВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ - 
УЧАСТНИКОВ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ" 
Установлено, что Министерство обороны РФ является уполномоченным органом, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию и государственному 
контролю (надзору) в сфере отношений по формированию и использованию накоплений для 
жилищного обеспечения военнослужащих - участников накопительно-ипотечной системы, а 
Федеральная служба по финансовым рынкам - в сфере отношений по инвестированию таких 
накоплений. 

Определены полномочия указанных федеральных органов исполнительной власти по 
реализации Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительств РФ от 11.11.2005 N 679 
"О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ И 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ" 
Порядок устанавливает общие требования к разработке и утверждению федеральными 

органами исполнительной власти административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг. 

Регламенты определяют сроки и последовательность действий (административные 
процедуры) федерального органа исполнительной власти, порядок взаимодействия между его 
структурными подразделениями и должностными лицами, а также порядок его взаимодействия 
с другими федеральными органами исполнительной власти и организациями при исполнении 
государственных функций или предоставлении государственных услуг федеральными органами 
исполнительной власти. 

Кроме того, определен порядок разработки и утверждения указанных регламентов при 
осуществлении органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации части 
полномочий, переданных им в установленном порядке в соответствии с соглашениями между 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Соответствующие изменения внесены в Типовой регламент взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
19.01.2005 N 30, согласно которым федеральный министр утверждает по представлению 
руководителя федеральной службы, федерального агентства или руководителя 
государственного внебюджетного фона административные регламенты исполнения 
государственных функций и административные регламенты предоставления государственных 
услуг. 
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 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 27.10.2005 N 647 
"О ВОЗМЕЩЕНИИ СУДЬЯМ, ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ ИЛИ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ УЩЕРБА, 
ПРИЧИНЕННОГО УНИЧТОЖЕНИЕМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ИХ ИМУЩЕСТВА В 
СВЯЗИ СО СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Утверждены Правила возмещения судьям, должностным лицам правоохранительных и 

контролирующих органов или членам их семей ущерба, причиненного уничтожением или 
повреждением их имущества в связи со служебной деятельностью, которыми определен 
порядок возмещения указанного ущерба. Установлено, что возмещению подлежит ущерб, 
причиненный уничтожением или повреждением имущества, принадлежащего должностному 
лицу или члену его семьи, в связи со служебной деятельностью должностного лица, в полном 
объеме, включая упущенную выгоду. 

Регламентирован порядок определения размера ущерба, установлена процедура его 
документального оформления и вынесения решения о его возмещении комиссией 
соответствующего государственного органа, где проходит службу должностное лицо. 

 ЖИЛИЩЕ 
ПРИКАЗ ФСКН РФ от 12.07.2005 N 224 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ОРГАНАХ 
НАРКОКОНТРОЛЯ РАБОТЫ, СВЯЗАННОЙ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.10.2005 N 7114. 
Инструкция регулирует вопросы, связанные с организацией работы подразделений 

материально-технического обеспечения органов наркоконтроля по предоставлению служебных 
жилых помещений сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим и 
работникам органов наркоконтроля из специализированного жилищного фонда органов 
наркоконтроля, который формируется из жилых помещений государственного и муниципального 
жилищных фондов. 

Служебные жилые помещения предоставляются сотрудникам, не обеспеченным жилыми 
помещениями, в соответствующем населенном пункте при исполнении ими служебных 
(должностных) обязанностей по месту службы (работы). Помещения предоставляются в порядке 
очередности по решению жилищной комиссии органа наркоконтроля при заключении договора 
найма служебного жилого помещения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.10.2005 N 636 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ 
СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ (ВЫЕХАВШИМ) ИЗ РАЙОНОВ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ" 
В частности, внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 17.09.2001 N 675 "О 

Федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы", согласно которым 
государственным заказчиком по осуществлению мероприятий по реализации Федерального 
закона от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" назначено Федеральное агентство по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Также внесены изменения в Правила предоставления за счет средств федерального 
бюджета жилищных субсидий гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего 
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Севера и приравненных к ним местностей, утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 22.06.2004 N 305 "О порядке предоставления за счет средств федерального бюджета 
жилищных субсидий гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей". 

В частности, данными изменениями установлено, что к членам семьи гражданина, 
имеющего право на получение жилищных субсидий, относятся совместно с ним проживающие 
супруга (супруг), их дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и 
иные лица учитываются при условии признания их в судебном порядке членами семьи 
гражданина. 

 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2005 N 609 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ 
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 336 "ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ - ГЛАВНЫХ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ - 
ГЛАВНЫХ ЭКСПЕРТОВ ПО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.10.2005 N 7099. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.08.2005 N 522 повышены 

тарифные ставки (оклады) Единой тарифной сетки по оплате труда работников, утвержденные 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.12.2004 N 336. 

"ПИСЬМО" Минздравсоцразвития РФ N 4966-АЛ, Минфина РФ 
N 02-03-10/2803 от 17.10.2005 
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 
АВГУСТА 2005 Г. N 522 "О ПОВЫШЕНИИ С 1 СЕНТЯБРЯ 2005 Г. 
ТАРИФНЫХ СТАВОК (ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" 
Сообщается, что поскольку Правительство РФ своим Постановлением от 18.08.2005 N 522 

не определило тарифную ставку (оклад) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников федеральных государственных учреждений, то повышение в 1,11 раза 
начисляется от первоначальной ставки первого разряда с учетом предыдущего увеличения. 
Полученная в результате последнего повышения сумма тарифной ставки 1 разряда составляет 
799 рублей 20 копеек. 

Однако Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты 
труда" с 1 сентября 2005 года установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 800 
рублей в месяц. Поскольку в соответствии с Трудовым кодексом РФ месячная заработная плата 
работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 
труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, тарифная ставка работников, 
тарифицируемых по 1 разряду ЕТС, должна быть увеличена до 800 рублей в пределах 
выделенных средств на оплату труда. 

Что касается тарифных ставок 2 - 18 разрядов ЕТС, то для их изменения оснований не 
имеется. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.10.2005 N 633 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ КОМПЕНСАЦИИ БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С НАПРАВЛЕНИЕМ НА РАБОТУ ИЛИ 
ОБУЧЕНИЕ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ОРГАНОВ 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ" 
Правилами установлен порядок компенсации безработным гражданам материальных затрат 

в связи с направлением на работу или обучение в другую местность по предложению органов 
службы занятости и по предварительной договоренности с работодателями или 
образовательными учреждениями. 

Компенсация включает в себя расходы по переезду и провозу имущества, выплату суточных 
в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути, расходы по найму жилого помещения 
на время обучения, расходы по обустройству на новом месте. 

Выплата компенсации осуществляется по представлению центров занятости населения 
территориальными органами Федерального казначейства путем перечисления на счета, 
открытые получателями компенсации в кредитных организациях, или на счета почтовой связи. 

Полученная компенсация подлежит возврату в случаях, если гражданин: без уважительной 
причины не явился на работу или отказался приступить к работе; до окончания срока работы, 
определенного трудовым договором (если срок не был определен, то до истечения одного 
года), уволился по собственному желанию или был уволен за виновные действия. 

 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
ПРИКАЗ Минфина РФ от 30.09.2005 N 126н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАВЕРШЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ЗА 2005 ГОД ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ПО 
ПОГАШЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА" 
В целях реализации статей 242, 253, 264 и 274 Бюджетного кодекса РФ утвержден Порядок 

завершения исполнения федерального бюджета за 2005 год по расходам федерального 
бюджета и по погашению источников финансирования дефицита федерального бюджета. 

В частности, установлены конечные сроки, в течение которых Казначейство РФ принимает 
от главных распорядителей средств федерального бюджета расходные расписания для 
доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов до 
распорядителей и получателей средств федерального бюджета; сроки для принятия бюджетных 
обязательств, подлежащих оплате за счет средств федерального бюджета в 2005 году; сроки 
представления получателями средств федерального бюджета в территориальные органы 
Казначейства РФ платежных и иных документов, необходимых для подтверждения принятых 
ими денежных обязательств и последующего осуществления кассовых расходов федерального 
бюджета, а также сроки перечисления неиспользованных остатков средств. 

При этом установлено, что после 1 января 2006 года документы от главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств федерального бюджета на изменение целевого 
назначения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования 2005 года не 
принимаются. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.10.2005 N 625 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
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В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса РФ утверждены Правила расходования 
субвенций из регионального фонда компенсаций, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет субвенций из Федерального фонда компенсаций. 

В частности, установлены основания предоставления указанных субвенций, порядок их 
распределения и перечисления; порядок отчетности о расходовании данных субвенций, а также 
ответственность за их нецелевое использование. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 20.10.2005 N 131-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 28 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2006, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования. 
Внесены изменения в главу 28 "Транспортный налог" части второй НК РФ. 
В частности, установлены отчетные периоды для плательщиков транспортного налога, 

являющихся организациями: первый, второй, третий кварталы. 
Определено, что в течение налогового периода налогоплательщики-организации 

уплачивают авансовые платежи по транспортному налогу, если законами субъектов Российской 
Федерации не предусмотрено иное. Установлен порядок исчисления сумм авансовых платежей. 

Уточнен порядок определения суммы налога в случае регистрации или снятия с регистрации 
транспортного средства в течение налогового периода. В этом случае исчисление суммы налога 
(суммы авансового платежа по налогу) производится с учетом коэффициента, определяемого 
как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было 
зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) 
периоде. 

Глава 28 Налогового кодекса РФ дополнена новой статьей 363.1 "Налоговая декларация", 
которая, в частности, определяет порядок и сроки представления декларации и расчета по 
авансовым платежам налогоплательщиками-организациями. Кроме того, с 1 января 2006 года 
законодательные (представительные) органы субъекта Российской Федерации утрачивают 
право определять форму отчетности по данному налогу. Форму налоговой декларации по 
транспортному налогу и форму расчета по авансовым платежам будет утверждать Минфин РФ. 

ПРИКАЗ Минфина РФ от 25.10.2005 N 132н 
"О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ 
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.11.2005 N 7136. 
Утверждено Положение о Межведомственной комиссии по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
Указанная комиссия является постоянно действующим координационным органом, 

образованным в целях обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти и Центрального банка Российской Федерации в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. 

Определены основные задачи, полномочия и состав указанной комиссии, а также порядок 
организации ее деятельности. 

"ПИСЬМО" Минфина РФ от 27.10.2005 N 03-11-02/60 
"О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 12.10.2005 N 129-ФЗ" 
Минфином РФ разъяснен порядок применения пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 

12.10.2005 N 129-ФЗ, в соответствии с которым пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 
29.07.2004 N 95-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах" дополнен 
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положением, касающимся принятия до 1 января 2006 года представительными органами 
муниципальных районов и городских округов нормативно-правового акта о введении в действие 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на соответствующей территории. 

Минфин РФ сообщил, в частности, что законы субъектов Российской Федерации о внесении 
изменений в действующие законы о системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территориях субъектов России, 
вступающие в силу с 1 января 2006 года, должны быть приняты и официально опубликованы до 
1 декабря 2005 года. 

При этом с 1 января 2006 года законы субъектов Российской Федерации, устанавливающие 
порядок введения в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, применяются в части, не противоречащей главе 26.3 
НК РФ в редакции принятых в 2005 году федеральных законов. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.11.2005 N 137-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ" 
Вступает в силу с 01.01.2006, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования. 
Внесены изменения в часть первую Налогового кодекса РФ. 
В частности, в новой редакции изложены статьи, касающиеся взыскания налога, сбора, а 

также пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика - 
организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента - организации, 
индивидуального предпринимателя в банках; за счет иного имущества налогоплательщика - 
организации, индивидуального предпринимателя; за счет имущества налогоплательщика - 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. 

Так, на индивидуальных предпринимателей распространен порядок взыскания недоимок и 
пеней, а также таможенных пошлин, налогов, который в настоящее время действует в 
отношении организаций. 

Часть первая НК РФ дополнена новой статьей 103-1, в которой закрепляется право 
налоговых органов самостоятельно, без обращения в суд, взыскивать налоговые санкции с 
организаций и индивидуальных предпринимателей в случаях, если размер штрафа не 
превышает в отношении индивидуальных предпринимателей 5 000 рублей по каждому налогу за 
налоговый период, а в отношении организаций - 50 000 рублей по каждому налогу за налоговый 
период. 

При обжаловании решения о взыскании в вышестоящий налоговый орган исполнение 
решения автоматически приостанавливается. В случае обжалования решения о взыскании в 
арбитражный суд его исполнение может быть приостановлено в соответствии с порядком, 
установленным арбитражным процессуальным законодательством. 

Также внесены изменения в Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации". 

В частности, право взыскивать недоимку по страховым взносам в случае, если размер 
причитающейся к уплате суммы страховых взносов не превышает в отношении индивидуальных 
предпринимателей - пять тысяч рублей, а в отношении юридических лиц - пятьдесят тысяч 
рублей, предоставлено территориальным органам Пенсионного фонда на основании решения 
этих органов. В случае если размер причитающейся к уплате суммы превышает указанные 
размеры, взыскание недоимки осуществляется территориальными органами Пенсионного 
фонда РФ в судебном порядке. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.11.2005 N 141-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ФЕДЕРАЛЬНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2005 ГОД" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
Внесен ряд изменений в Федеральный закон от 23.12.2004 N 173-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2005 год". 
В частности, изменены общие размеры доходов и расходов федерального бюджета на 2005 

год, исходя из большего прогнозируемого объема валового внутреннего продукта и более 
высокого уровня инфляции. 

Существенно увеличено превышение доходов над расходами федерального бюджета. 
Установлено, что за направление доходов, поступающих в федеральный бюджет в виде 

безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов, на увеличение расходов бюджета 
отвечает Минфин РФ. 

Министерству финансов РФ также поручено осуществлять погашение задолженности перед 
ЦБ РФ в сумме, образовавшейся в результате перечисления Украиной, Республикой Молдова и 
Республикой Армения в 1996 - 1998 годах средств на счета Минфина РФ по учету доходов 
федерального бюджета, предназначенных для погашения задолженности этих государств перед 
Центральным банком Российской Федерации по техническим кредитам. 

Уточнены: 
- перечень Главных распорядителей средств федерального бюджета - администраторов 

доходов федерального бюджета; 
- размеры дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации; 
- размеры дотаций на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов 
местного самоуправления по субъектам Российской Федерации. 

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИКАЗ ФСТ РФ от 23.08.2005 N 388-э/1 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.10.2005 N 7102. 
Утверждена Методика, определяющая основные методы и порядок расчета тарифов (ставок 

тарифов) на услуги по транспортировке газа, добываемого на территории Российской 
Федерации, по магистральным трубопроводам по территории Российской Федерации, а также 
порядок представления материалов для рассмотрения ФСТ России вопросов об утверждении 
тарифов или их пересмотре. 

Определены особенности расчета тарифов для вновь введенных в эксплуатацию 
магистральных газопроводов исходя из условий обеспечения окупаемости инвестиционного 
проекта по их строительству и эксплуатации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.10.2005 N 637 
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ 
ОБЩЕДОСТУПНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ОБЩЕДОСТУПНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ" 
В целях реализации Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" утверждены 

Положение о государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи 
и общедоступной почтовой связи и Перечень услуг общедоступной электросвязи и 
общедоступной почтовой связи, государственное регулирование тарифов на которые на 
внутреннем рынке Российской Федерации осуществляет Федеральная служба по тарифам. 
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Установлено, что государственному регулированию подлежат тарифы на услуги 
общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, предоставляемые операторами 
связи, являющимися субъектами естественных монополий и включенными в реестр субъектов 
естественных монополий. 

На период до 1 января 2008 года при установлении тарифов на предоставление 
междугородного телефонного соединения (разговора) абонентам сети фиксированной 
телефонной связи в состав экономически обоснованных затрат включаются расходы на оплату 
компенсационной надбавки на услуги местного и зонового инициирования вызова, размер 
которой устанавливается Федеральной службой по тарифам. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 11.10.2001 N 715 "О 
совершенствовании механизма государственного регулирования тарифов на услуги связи" с 
внесенными в него изменениями и дополнениями. 

 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.10.2005 N 650 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УЧАСТКОВ 
ЛЕСНОГО ФОНДА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ" 
Изменениями, внесенными в Положение о предоставлении участков лесного фонда в 

безвозмездное пользование, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 18.02.1998 N 
224, определен порядок предоставления участков лесного фонда в безвозмездное пользование 
сельскохозяйственным организациям. 

Установлено, что предоставление участка лесного фонда в безвозмездное пользование 
происходит на основании решений, принимаемых федеральным органом исполнительной 
власти в области лесного хозяйства или органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 

По договору безвозмездного пользования участком лесного фонда лесхоз федерального 
органа исполнительной власти в области лесного хозяйства или осуществляющая ведение 
лесного хозяйства организация органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
предоставляет сельскохозяйственной организации участок лесного фонда в безвозмездное 
пользование на срок до 99 лет для осуществления одного или нескольких видов 
лесопользования. 

Размер участка лесного фонда, предоставляемого в безвозмездное пользование, а также 
объемы лесопользования, необходимые для удовлетворения собственных потребностей в 
древесине и других лесных ресурсах сельскохозяйственных организаций, получивших право на 
безвозмездное пользование участком лесного фонда, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти в области лесного хозяйства или органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 
ПРИКАЗ Рособрнадзора от 30.09.2005 N 1938 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КРИТЕРИЕВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.10.2005 N 7092. 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
В соответствии с пунктом 4 Положения о государственной аккредитации высшего учебного 

заведения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.12.1999 N 1323, 
установлены Показатели деятельности высших учебных заведений, определяющие их 
аккредитационный статус по типу "высшее учебное заведение" и вид вуза (институт, академия, 
университет). 
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Также утверждены Критерии государственной аккредитации, используемые при экспертизе 
показателей деятельности высших учебных заведений различных видов. 

Приведены дополнительные требования к показателям и критериям государственной 
аккредитации для высших военно-учебных заведений и высших учебных заведений культуры и 
искусства. 

ПРИКАЗ Рособрнадзора от 30.09.2005 N 1939 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ БЛАНКА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 
СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПРИЛОЖЕНИЯ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.10.2005 N 7109. 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Утверждены единая форма бланка свидетельства о государственной аккредитации 

образовательных учреждений (организаций) среднего профессионального образования и 
высших учебных заведений, а также форма приложения к указанному свидетельству. 

В свидетельстве указываются регистрационный номер, дата выдачи и срок действия, 
местонахождение (юридический адрес) и полное наименование образовательного учреждения 
(организации), его тип и вид. 

В приложении к свидетельству указываются аккредитованные программы всех уровней 
образования, реализуемые образовательным учреждением (организацией), а также ступени 
образования, квалификации (степени, разряды), которые будут присвоены выпускникам, 
наименование и местонахождение филиалов, перечень аккредитованных образовательных 
программ, реализуемых в каждом филиале. 

Свидетельство без приложения недействительно. 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 05.10.2005 N 617 
"О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ МЕДИЦИНСКИХ 
ПОКАЗАНИЙ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.10.2005 N 7115. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2004 N 864 утвержден 

Порядок, регулирующий вопросы, связанные с направлением органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, для 
получения ими лечения в медицинских учреждениях за счет средств федерального бюджета 
при наличии медицинских показаний. 

В приложениях к документу приведены образцы соответствующих документов, в частности 
форма талона на получение специальных талонов (именных направлений) на проезд к месту 
лечения для получения медицинской помощи. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 13.10.2005 N 633 
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 
Утверждены: 
- Положение об организации медицинской помощи, в котором определены виды 

медицинских учреждений, оказывающих различную медицинскую помощь, начиная от 
первичной медико-санитарной и заканчивая высокотехнологичной (дорогостоящей) 
медицинской помощью; 
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- Схемы организации медицинской помощи, оказываемой в учреждениях здравоохранения, в 
которых в табличном виде представлена информация об оказании того или иного вида 
медицинской помощи учреждениями здравоохранения местного, субъектов Российской 
Федерации и федерального подчинения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.10.2005 N 619 
"О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА" 
В целях обеспечения государственного регулирования цен на лекарственные средства в 

соответствии с Федеральным законом от 22.06.1998 N 86-ФЗ Росздравнадзору переданы 
функции по государственной регистрации цен производителей на лекарственные средства, 
включенные в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) 
при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям 
граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи (утверждаемый 
Приказом Минздравсоцразвития РФ), а также функции по ведению Государственного реестра 
зарегистрированных предельных отпускных цен. Согласование предельных отпускных цен 
производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства возложено на 
Федеральную службу по тарифам. 

Положение о государственном регулировании цен на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные средства, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 09.11.2001 N 
782, изложено в новой редакции. В частности, изменена процедура согласования предельной 
отпускной цены, установлен новый перечень документов, представляемых производителем для 
прохождения процедуры государственной регистрации предельной отпускной цены на 
лекарственные средства. 

 ОБОРОНА 
ПРИКАЗ Министра обороны РФ от 17.09.2005 N 385 
"О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ, МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ 
УЧАСТНИКОВ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.10.2005 N 7108. 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.04.1999 N 80-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" утверждена Инструкция о порядке проведения 
спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, материального обеспечения их 
участников в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Указано, что в Вооруженных Силах соревнования и сборы организуются и проводятся в 
соответствии с утвержденными планами и программами, положениями по тем видам спорта, по 
которым в установленном порядке утверждены официальные правила соревнований. 

Международные соревнования организуются и проводятся в соответствии с планом 
международных спортивных связей Спортивного комитета Вооруженных Сил. 

Направленность, содержание и продолжительность сборов определяются в зависимости от 
уровня подготовленности спортсменов, задач и масштабов предстоящих соревнований. 

Определен порядок расходования денежных средств при проведении спортивных 
соревнований и учебно-тренировочных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

ПРИКАЗ МВД РФ от 04.10.2005 N 808 
"О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ЮРИДИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ 
И КОЛЛЕГИЯМ АДВОКАТОВ ВО ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МВД РОССИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.10.2005 N 7110. 
Утверждена Инструкция о порядке возмещения военнослужащим внутренних войск МВД 

России, проходящим военную службу по призыву, расходов по уплате государственной 
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пошлины за подачу жалобы (заявления) в суд по вопросам, связанным с прохождением военной 
службы, которой определены орган, уполномоченный на возмещение таких расходов, 
документы - основания для их возмещения, а также размеры возмещаемых сумм. 

Также утверждена Инструкция о порядке осуществления выплат юридическим 
консультациям и коллегиям адвокатов в качестве вознаграждения и (или) компенсации расходов 
при оказании ими юридической помощи военнослужащим внутренних войск МВД России, 
проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной 
службы, а также по иным основаниям, установленным федеральными законами, согласно 
которой выплаты юридическим организациям производятся по решению командира воинской 
части при наличии заключенного между адвокатом и военнослужащим соглашения и 
подписанного сторонами акта о выполнении работ (услуг), прошедших соответствующую 
проверку подразделением юридической службы воинской части. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.11.2005 N 655 
"О ПОРЯДКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ" 
В соответствии с возложенными Федеральным законом от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О 

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" на Правительство 
РФ полномочиями утверждены: 

- Правила ведения именных накопительных счетов участников накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих; 

- Правила предоставления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, информации об 
управляющих компаниях, о специализированном депозитарии, а также о состоянии именных 
накопительных счетов участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих; 

- Правила формирования накоплений для жилищного обеспечения и учета их на именных 
накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 17.10.2005 N 1707-р 
"О КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2006 - 2012 ГОДАХ"" 
В связи с ростом аварийности на автотранспорте, вызванным несоответствием 

существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы 
обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников 
дорожного движения, Министерству внутренних дел РФ поручено обеспечить разработку 
проекта федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 
2006 - 2012 годах" (далее - Программа) с учетом положений, определенных данной Концепцией. 

Государственным заказчиком-координатором Программы определено МВД РФ, 
государственными заказчиками - МЧС РФ, Федеральное агентство по здравоохранению и 
социальному развитию, Федеральное агентство по образованию и Федеральное дорожное 
агентство. 

Установлен предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет средств 
федерального бюджета. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.10.2005 N 629 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 820" 
Изменениями установлено, что государственные инспекторы городов (районов) субъектов 

Российской Федерации по пожарному надзору и государственные инспекторы закрытых 
административно-территориальных образований по пожарному надзору имеют право 
прекращать кратковременно, до рассмотрения дела судом, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, 
деятельность филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица. 

Также ими может приостанавливаться деятельность производственных участков, а также 
эксплуатация агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществление отдельных видов 
деятельности (работ), оказание услуг. 

Прекращение указанных видов деятельности возможно в случаях, если это необходимо для 
предотвращения непосредственной угрозы возникновения пожара и (или) угрозы жизни или 
здоровью людей и если предотвращение указанных обстоятельств другими способами 
невозможно. 

 УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 
ПРИКАЗ Минюста РФ от 28.10.2005 N 198 
"О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА В СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ (СМЕРТИ) ИЛИ 
ПРИЧИНЕНИЯ УВЕЧЬЯ СОТРУДНИКУ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ, А ТАКЖЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ИМУЩЕСТВУ СОТРУДНИКА 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ ЕГО БЛИЗКИХ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.11.2005 N 7155. 
В целях обеспечения государственной защиты утверждена Инструкция о порядке 

возмещения ущерба в случае гибели (смерти) или причинения увечья сотруднику уголовно-
исполнительной системы, а также ущерба, причиненного имуществу сотрудника уголовно-
исполнительной системы или его близких. 

Инструкцией определены: 
- порядок оформления и выплаты единовременных пособий и сумм в возмещение ущерба; 
- условия и основания выплаты пособия в случае гибели (смерти) сотрудника в период 

прохождения службы, а также после его увольнения, в случае получения им телесных 
повреждений; 

- порядок возмещения ущерба здоровью при установлении группы инвалидности вследствие 
военной травмы; 

- процедуры возмещения ущерба, причиненного имуществу сотрудника (его близких); 
- порядок учета выплаченных сумм и их взыскания с виновных лиц. 
Признан утратившим силу Приказ Минюста РФ от 30.12.1999 N 376 (с внесенными 

изменениями и дополнениями), ранее регулировавший порядок возмещения ущерба 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы. 
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 ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.11.2005 N 138-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 
ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Установлено, что Генеральный прокурор России ежегодно лично на заседании палаты 

представляет Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации доклад о 
состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их 
укреплению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная Дума Томской области, составление, 22.11.2005 г. 
Информация подготовлена сотрудниками Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Железчикова Л.Н., Дорохин О.Н. 


